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                                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 

Цель предмета: формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, 

творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно – 

технологического развития Российской Федерации. 

 

Задачи предмета: 

- овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» как 

необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными для 

жизни в этом социуме технологиями; 

- овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 

исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности; 

- формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

- формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 

- развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к 

будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных 

предпочтений. 

С учётом  программы воспитания МАОУ гимназии № 55 отражается реализация 

воспитательного потенциала урока технологии, который  предполагает использование различных 

видов и форм деятельности,  ориентированной  на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями обучающихся: 

 привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, 

организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по её поводу, 

выработка своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего материала для работы на 

уроке, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументировании отстаивания своей точки 

зрения.  

Рабочая программа направлена на достижение результатов на личностном, метапредметном 

и предметном уровнях. В свою очередь, предметные результаты обозначены в соответствии с 

основными сферами человеческой деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, 

трудовой, физической, эстетической.  

Рабочая программа представляет  широкие возможности,  во-первых, для реализации 

различных подходов в обучении курса с учетом индивидуального творческого потенциала 

ребенка, его интересов и потребностей, психологических и возрастных особенностей.  Во-вторых,   

появляются возможности на основе  материально-технической базы образовательного учреждения 
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с учетом региональных социально-экономических условий, учитывать этнокультурные традиции и 

потребности народов Российской Федерации. 

В настоящее время одним из  наиболее актуальных вопросов образования является 

раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. При этом «школьное обучение должно 

способствовать личностному росту так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и 

достигать серьёзные цели, уметь реагировать на разные жизненные ситуации». 

Главной задачей современного образования является формирование  личности, обладающей 

гражданским самосознанием, умеющей сочетать теоретические знания с умением работать 

руками, создавать и совершенствовать материальные ценности, работать на 

высокотехнологическом оборудовании, умеющей проектировать свою собственную деятельность, 

действовать в команде и строить свою профессиональную карьеру. 

Широкие возможности предмета реализуются в программе на основе личностно ориен-

тированного и деятельностного подходов, которые направлены на развитие ученика, на 

формирование его индивидуальных способностей, интересов и потребностей, психологических и 

возрастных особенностей. Использование выше указанных подходов позволяют значительно 

упрочить знания и увеличить темп изучения материала без перегрузки обучающихся. При этом 

создаются благоприятные условия для их разноуровневой подготовки. Технология личностно 

ориентированного и деятельностного подходов обучения не разрушают «традиционную» систему 

деятельности, а преобразовывают ее, сохраняя все необходимое для реализации новых 

образовательных целей. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает оперативное введение в образовательную 

деятельность содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий и формирование 

пространства профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: 

промышленный дизайн; 3D-моделирование; технологии электротехники, электроники и 

электроэнергетики; строительство; обработка пищевых продуктов; технологии умного дома и 

интернета вещей, СМИ, реклама, маркетинг. 

Рабочая программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися в 

начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. В программе 

обеспечивается преемственная связь в содержании учебного материала всех блоков, реализация 

развивающей и воспитывающей функций учебного предмета «Трудовое обучение». 

Предмет «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов, осуществляет межпредметные связи с такими дисциплинами, как 

математика, черчение,  химия,  физика, история,  география, МХК и ИЗО, ОБЖ и позволяет 

реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, 

создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 Особенностью разделов программы является обучение школьников технологии на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей 

обучающихся, возможностей образовательного учреждения, местных социально-экономических 

условий в программе изложено  два основных направлениях технологиии: «Технология ведения 

дома» и «Декоративно-прикладное творчество», в которые включаются такие разделы: 

«Технологии домашнего хозяйства», «Электротехника», «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных материалов», «Художественные ремесла», «Семейная экономика», «Современное 

производство и профессиональное самоопределение», «Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности». Ведущей формой учебной деятельности в ходе освоения 

предметной области «Технология» является проектная деятельность в полном цикле: «от 

выделения проблемы до внедрения результата». Выбор разделов обусловлен образовательными 

потребностями и интересом школьников, а также материально – техническим оснащением 

образовательного учреждения. Рабочая  программа  по технологии позволяет комбинировать 

содержание разделов и его тем. 

 Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала. Основная форма обучения учебно-практическая деятельность. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы. Практические 
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работы помогают обучающимся применить  теоретические знания на практике, более глубоко 

осмыслить изученный материал, прочнее его усвоить, а также способствовать формированию 

практических умений и навыков. Итоговые работы проводятся обязательно на уроках или в виде 

домашнего задания. Такое положение связано со спецификой предмета, предполагающего 

проведение практических работ в ходе почти каждого урока, когда практическая работа является 

неотъемлемой частью познавательного учебного процесса 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Технология» является обязательным компонентом системы основного 

общего образования обучающихся. Освоение предметной области «Технология» в основной 

школе осуществляется в 5—9 классах из расчёта: в 5—7 классах — 2 часа в неделю, в 8 классах — 

1 час. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 
Модуль «Технологии ручной обработки древесины и  древесных материалов»  

Модуль «Производство и технология»  

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

Модуль «Производство и технология»  

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека. Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала 

технологии. Возможность формального исполнения алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот 

как механизм. 

 Раздел 2. Простейшие машины и механизмы. Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные 

механизмы. Виды и характеристики передаточных механизмов. Механические передачи. Обратная связь. 

Механические конструкторы. Робототехнические конструкторы. Простые механические модели. Простые 

управляемые модели. 

 Раздел 3. Задачи и технологии их решения. Технология решения производственных задач в 

информационной среде как важнейшая технология 4-й промышленной революции. Чтение описаний, 

чертежей, технологических карт. Обозначения: знаки и символы. Интерпретация знаков и знаковых систем. 

Формулировка задачи с использованием знаков и символов. Информационное обеспечение решения 

задачи. Работа с «большими данными». Извлечение информации из массива данных. Исследование задачи 

и её решений. Представление полученных результатов.  

Раздел 4. Основы проектной деятельности. Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. 

Виды проектов. Творческие проекты. Исследовательские проекты. Паспорт проекта. Этапы проектной 

деятельности. Инструменты работы над проектом. Компьютерная поддержка проектной деятельности. 

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства. Порядок и хаос как фундаментальные характеристики 

окружающего мира. Порядок в доме. Порядок на рабочем месте. 12 Примерная рабочая программа 

Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных программ. Электропроводка. Бытовые 

электрические приборы. Техника безопасности при работе с электричеством. Кухня. Мебель и бытовая 

техника, которая используется на кухне. Кулинария. Основы здорового питания. Основы безопасности при 

работе на кухне. Швейное производство. Текстильное производство. Оборудование, инструменты, 

приспособления. Технологии изготовления изделий из текстильных материалов. Декоративно-прикладное 

творчество. Технологии художественной обработки текстильных материалов.  

Раздел 6. Мир профессий. Какие бывают профессии. Как выбрать профессию. 

Модуль «Технологии ручной обработки древесины и  древесных материалов»  

Основные теоретические сведения 

Древесина и ее применение. Виды  древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. 

Лиственные и хвойные породы  древесины.  Характерные  признаки и  свойства.  Природные  пороки  
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древесины:  сучки,  трещины,  гниль. Профессии,  связанные  с  производством  древесных  материалов и 

восстановлением лесных массивов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений:  технический  рисунок,  эскиз,  

чертеж.  Технический рисунок   плоскостной   детали.   Графическое   изображение конструктивных  

элементов  деталей:  отверстий,  пазов, фасок. Основные сведения о линиях на графических изображениях. 

Правила чтения графической  документации по плоскостным деталям. 

Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство.  Ручные  инструменты  и  

приспособления  для  обработки  древесины.  Основные  технологические  операции  и особенности  их  

выполнения:  разметка,  пиление,  опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и 

инструментальный  контроль  качества  деталей.  Правила  безопасности труда при работе ручными 

столярными инструментами. 

Экология заготовки и обработки древесины. 

Практические работы 

Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: цвету, текстуре. 

Выявление природных  пороков древесных материалов и  заготовок.  Определение  видов  древесных  

материалов  по внешним признакам. 

Чтение технического рисунка плоскостной детали: определение  материала  изготовления,  формы,  

размеров  детали,   конструктивных   элементов.   Определение   последовательности изготовления детали 

по технологической карте. 

Организация  рабочего  места:  рациональное  размещение инструментов и заготовок; установка и 

закрепление за готовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональны ми   приемами   работы   ручными   

инструментами   (измерительной    линейкой,    столярным    угольником,    ножовкой, напильником,  

лобзиком,  абразивной  шкуркой,  молотком, клещами). 

Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и технологическим картам; 

выявление дефектов и их устранение; соблюдение  правил  безопасности  труда при использовании ручного 

инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места. 

Варианты объектов труда 

Плоскостные  игрушки,  игры,  кухонные  и  бытовые  принадлежности, декоративно прикладные 

изделия. 

6 КЛАСС 

Технологии ручной обработки древесины и  древесных материалов.  

Основные теоретические сведения 

         Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные обозначения. 

Прямоугольное проецирование (на одну, две и три плоскости). Графическое изображение соединений 

деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. 

         Спецификация составных частей изделия и материалов на технической и технологической 

документации. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и ее назначение. 

Использование ЭВМ для подготовки графической документации. 

Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления изделий из древесины. 

Точность измерений и допуски при обработке.  
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         Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. Технологии 

изготовления деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей различной формы. Определение 

последовательности изготовления деталей и сборки изделия по технологической документации. 

Организация рабочего места столяра. Ознакомление с видами и способами применения контрольно-

измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами, приспособлениями. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного инстру-мента и оборудования 

верстака. Уборка рабочего места. 

 Варианты объектов труда 

 Игрушки и настольные игры, инструменты для подвижных игр, ручки, изделие для украшения интерьера, 

кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

      Основные теоретические сведения 

Особенности графических изображений деталей и изделий из различных материалов. 

Спецификация. Допуски и посадки. Правила чтения сборочных чертежей. Применение компьютеров при 

проектировании и разработке графической документации. 

      Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные и разметочные 

инструменты, применяемые при работе с металлами и искусственными материалами. 

Основные сведения о процессе резания, пластического формования и современных технологиях обработки 

металлов и искусственных материалов на станках. 

Виды соединений деталей из металлов и искусственных материалов, их классификация. 

Особенности выполнения сборочных работ. 

          Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной защиты и отделки поверхностей 

изделий из металлов и искусственных материалов. Современные отделочные материалы и технологии 

нанесения декоративных и защитных покрытий. 

  Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Распознавание видов металлов, сортового проката и искусственных материалов. Исследование твердости и 

пластичности металлов; оценка возможности их использования с учетом вида и предназначения изделия. 

Подбор заготовок для изготовления изделия. 

Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из тонколистового металла, проката и 

проволоки и искусственных материалов. Определение последовательности изготовления детали и изделия 

по технической документации. 

Организация рабочего места. 

Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. 
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Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего 

места. 

 Варианты объектов труда 

 Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления интерьера, слесарный 

инструмент, предметы бытового назначения. 

Основы конструирования  

Теория: Простейшие механизмы. Названия и принципы крепления деталей.  Виды не 

моторизированного транспортного средства. Рычаг. Зубчатая передача: прямая, коническая, 

червячная. Передаточное отношение. Ременная  передача, блок. Колесо, ось. Центр тяжести. 

Измерения. 

Практика: решение практических задач и принципы крепления деталей. Построение 

«фантастического» животного. Строительство высокой башни. Конструирование механизмов, 

передач и подбор и  расчет передаточного отношения. Построение не моторизированного 

транспортного средства 

Названия и принципы крепления деталей. Хватательный механизм 

Принцип устойчивости конструкций. Башни. 

Виды механической передачи. Зубчатая и ременная передача. Передаточное отношение 

Повышающая передача. Волчок 

Понижающая передача. Силовая « Крутилка » 

Редуктор. Осевой редуктор с заданным передаточным отношением 

«Механическое Сумо» Зачет 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

  Исследовательская и созидательная деятельность 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке 

товаров и услуг. 

Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов 

отделки). 

 7 КЛАСС 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

      Основные теоретические сведения 

Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на сверлильном 

станке. Инструменты и оснастка для работы на сверлильном станке. Приемы работы на сверлильном 

станке. Правила безопасности труда при работе на сверлильном станке. 

Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на токарном станке. 

Инструменты и оснастка для работы на токарном станке. Технология токарных работ. Правила 

безопасности труда при работе на токарном станке. 
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Современные технологические машины и электрифицированные инструменты: виды, назначение, 

область применения, способы работы. 

Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов, автоматизация 

процессов производства. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Организация рабочего места для сверлильных и токарных работ. Ознакомление с видами и способами 

применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых при сверлильных и 

токарных работах. 

Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами работы на сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и технологической оснасткой токарного станка для обработки древесины. 

Организация рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной, проверка станка на холостом 

ходу. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами, 

приспособлениями, применяемыми при токарных работах. Выполнение рациональных приемов 

выполнения различных видов токарных работ. 

Изготовление деталей и изделий на станках по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

 Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

      Основные теоретические сведения 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 

Операции и приемы работы с металлами и искусственными материалами на сверлильном станке. 

Оснастка сверлильного станка для выполнения работ с металлом. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы подготовки к работе, приемы управления 

и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Основные 

операции токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из 

искусственных материалов. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и приспособления для работы 

на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. 

Современные обрабатывающие центры и станки с числовым программным управлением. 

Роботизированные комплексы. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление с видами современных ручных технологических машин и инструментов. 

Изготовление деталей по технической документации. 
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Изучение устройства токарного и фрезерного станков. Проверка работы станков на холостом ходу. 

Регулировка станков (вспомогательные механизмы и приспособления). Установка режущего инструмента 

на станках. 

Организация рабочего места. 

Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Подготовительный    этап:    выбор    и    обоснование    темы проекта, историческая и техническая 

справки, оформление списка литературы. 

Конструкторский  этап:  конструкторские  задачи,  выбор рациональной конструкции, основы 

композиции, конструкторская документация. 

Технологический    этап:    план    работы    по    изготовлению изделия, технологические задачи, 

выбор инструментов и   технологии   изготовления,   технологическая   документация. 

Этап  изготовления  изделия:  организация  рабочего места,  выполнение  технологических  

операций,  культура труда. 

           Заключительный  этап:  экономическое  и  экологическое обоснование;  выбор  формы  рекламы  и  

сбыта;  выводы  по итогам работы, отчет по проекту, защита проекта. 

Практические работы 

Составление  индивидуальной  программы  исследовательской работы. 

Выбор  объекта  проектирования,  выявление  потребности в  изделии  и  обоснование  темы  проекта,  сбор  

и  обработка необходимой    информации,    составление    исторической    и технической   справки.   Выбор   

рациональной   конструкции изделия.     Разработка     конструкторской     документации, выполнение    

графического    изображения    проектируемого изделия.  Изготовление   изделия.   Экономическое  и   

экологическое    обоснование    проекта,    разработка    рекламного проспекта изделия. Выводы  по итогам  

работы,  оформление отчета о проделанной работе, защита проекта. 

8 КЛАСС 

«Электротехнические работы»   
Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 

Содержание курса «Технология. 8класс». Правила безопасного труда и поведения в мастерской. 

Электротехнические работы  (15 часов) 

Элементная база электротехники  

Области применения электрической энергии. Правила безопасной работы с электрооборудованием. 

Источники тока, потребители энергии, аппараты управления и защиты (кнопка, выключатель, 

предохранитель). Условные обозначения элементов. 

Практическая работа. Составление электрических схем подключения потребителей энергии к источникам 

тока. 

Электрический ток и его использование 

Электрическая энергия – основа современного технического прогресса. Типы электростанций. 

Принципиальные и монтажные электрические схемы 

Простейшие электрические схемы. Элементы электрической цепи 

Параметры потребителей электроэнергии Простейшие электрические схемы.  

Электроизмерительные приборы  
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Амперметры и вольтметры постоянного тока. Измерение тока, напряжения. Омметры. Измерение 

сопротивления. 

Практические работы. Измерение напряжения источника питания. Определение цены деления шкалы 

вольтметра. Класс  точности прибора. Оценка погрешности измерения. Измерение сопротивлений. 

Подготовка прибора к работе. Выбор предела 

измерения. 

Электрические цепи  

Последовательное и параллельное соединение потребителей энергии. Неразветвленные и разветвленные 

электрические цепи. Закон Ома. Расчет простейшей электрической цепи. 

Практические работы. Подключение потребителей энергии к источнику питания. Сборка электрических 

цепей с последовательным и параллельным соединением элементов. 

Электромагнитные реле  

Назначение, принцип действия, конструкция электромагнитных реле. Условное обозначение. 

Использование электромагнитных реле в пусковой и защитной аппаратуре. 

Практическая работа. Сборка схемы с использованием электромагнитного реле. 

Двигатели постоянного тока  

Назначение, принцип действия и конструкция двигателей постоянного тока с электромагнитным 

возбуждением и возбуждением от постоянных магнитов. Использование двигателей постоянного тока на 

транспорте. Понятие о двигателях переменного тока. 

Практическая работа. Сборка схемы управления двигателем постоянного тока. 

Переменный электрический ток  

Амплитуда, частота, период переменного электрического тока. Источники тока. Линии электропередачи. 

Трансформатор. Устройство трансформатора и его назначение. Экологические проблемы производства 

электроэнергии. Понятие о трехфазном токе. 

 Практическая работа. Проектирование электропроводки в школьном кабинете трудового обучения. 

Выпрямители  

Назначение и принцип работы выпрямителя. Вольт-амперная характеристика полупроводникового диода. 

Обозначение на электрических схемах. Одно- и двухполупериодные выпрямители. 

Практическая работа. Сборка схемы простейшего одно-полупериодного выпрямителя с резисторной 

нагрузкой.  

Технология ведения  дома   

Ручные инструменты  

Виды инструментов и их назначение;  

правила безопасной работы с инструментами. 

Практическая работа: применять инструменты по назначению. 

Безопасность ручных работ 

Правила безопасности, культура труда, выбор инструментов, организация рабочего места. 

Ремонт оконных и дверных блоков, Ремонт дверей. Технология установки врезного замка 

Простейшие работы по ремонту оконных и дверных блоков. Инструменты  и материалы для ремонта. 

Разновидности замков. Особенности установки разных видов замков. Технология установки дверного 

замка. Правила безопасности труда. 

Бытовые электроприборы  

Конструкция и принцип действия бытовых нагревательных приборов. Нагревательные элементы. 

Конструкция лампы накаливания. Пути экономии электроэнергии. 

     Практическая работа. Ремонт соединительных элементов бытовых электроприборов 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Выполнение творческого проекта. Защита творческого проекта. 

 

         ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Личностные результаты Патриотическое воспитание: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; 

 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных . 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и 

этических проблем, связанных с современными технологиями, в особенности 

технологиями четвёртой промышленной революции; 

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества . 

Эстетическое воспитание: 

 восприятие эстетических качеств  предметов труда; 

 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

 народных традиций и народного творчества в декоративно-прикладном 

искусстве; 

 осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

 осознание ценности науки как фундамента технологий; 

 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки . 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасной работы с инструментами; 

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности 

от этих угроз. 

Трудовое воспитание: 

 уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 

 ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе; 

 готовность к активному участию в решении возникающих практических 

трудовых дел, задач технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

 умение ориентироваться в мире современных профессий; 
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 умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей; 

 ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности. 

Экологическое воспитание: 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека  

Метапредметные результаты 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует 

достижению метапредметных результатов, в том числе: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов; 

 устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения 

и сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и 

процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для 

этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формировать запросы к информационной системе с целью получения 

необходимой информации; 

 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

 опытным путём изучать свойства различных материалов; 

 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 

инструментов, оценивать погрешность измерения, 

 уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными величинами; 

 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

 собственные возможности её решения; 

 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов . 

Работа с информацией: 
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 выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной 

задачи; 

 понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

 владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

 владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в 

знания . 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

 достижения результата, определять способы действий в рамках 

 предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 делать выбор и брать ответственность за решение . 

Самоконтроль (рефлексия): 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения . 

 Принятие себя и других: 

 признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации 

проекта, такое же право другого на подобные ошибки . 

Общение: 

 в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта; 

 в рамках публичного представления результатов проектной 

 деятельности; 

 в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

 в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных 

сетях . 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной работы при реализации 

учебного проекта; 



 

13 

 понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника 

совместной деятельности; 

 владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы 

логики; 

 уметь распознавать некорректную аргументацию. 

 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся  

Обращение с устройствами   
Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать 

работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные,  и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Предметные результаты 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

— организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

— соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных 

инструментов и оборудования; 

— грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии 

изучаемой технологией. 

5 КЛАСС 

Модуль «Производство и технология» 
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характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 

уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой технологии: этапами, 

операциями, действиями; 

научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической 

деятельности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

соблюдать правила безопасности; 

использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, 

сельскохозяйственная продукция); 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

производственных задач; 

получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных сервисов; 

оперировать понятием «биотехнология»; 

классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; 

оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в 

области строительства, характеризует строительную отрасль 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 соответствии с содержанием 

проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической 

схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения 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 основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 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 моделирование и разработку документации) или 

на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 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 проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в 

вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 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 проектирования (на выбор 

образовательной организации); 

 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 выбранного помещения, включая 

отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 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, 
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 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

 получает и анализирует опыт: 

  лабораторного исследования продуктов питания,  

 опыт разработки организационного проекта и решения логистических задач,  

 опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального эксперимента по 

избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 

 опыт выявления проблем транспортной логистики населённого пункта / трассы на 

основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 опыт моделирования транспортных потоков, 

 опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

 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, 

 опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную оболочку, 

 опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

№ 

 
Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего Практ. 

работы 

Модуль  Производство и технология  

1.1. Преобразовательная 

деятельность человека 
5 2 https://resh.edu.ru/subject/

8/5/ 

1.2. Алгоритмы и начала 

технологии 
5 0 https://resh.edu.ru/subject/

8/5/ 

1.3. Простейшие механические 

роботы-исполнители 
2 0 https://resh.edu.ru/subject/

8/5/ 

1.4. Простейшие машины 

и механизмы 
5 3 https://resh.edu.ru/subject/

8/5/ 

1.5. Механические, электро- 

технические и робото- 

технические конструкторы 

2 0 https://resh.edu.ru/subject/

8/5/ 

1.6. Простые механические 

модели 
10 5 https://resh.edu.ru/subject/

8/5/ 

1.7. Простые модели 

с элементами управления 
5 4 https://resh.edu.ru/subject/

8/5/ 

Итого по 

модулю 

34    

Модуль «Технологии ручной обработки древесины и  

древесных материалов» 

 

2.1. Технология ручной обработки 

древесины и древесных 

16 0 https://resh.edu.ru/subject/

8/5/ 



 

17 

материалов 

2.2. Технологии художественно-

прикладной обработки 

материалов. 

2 0 https://resh.edu.ru/subject/

8/5/ 

2.3. Учебное проектирование. 16 0 https://resh.edu.ru/subject/

8/5/ 

    https://resh.edu.ru/subject/

8/5/ 

Итого по 

модулю 

34    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 

6 класс 

Раздел Тема часы 

1 Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов 22 

1.1 Заготовка древесины, пороки древесины 2 

1.2 Свойства древесины 2 

1.3 
Чертежи деталей из древесины. Сборочный чертёж. Спецификация составных 

частей изделия 
2 

1.4 Технологическая карта — основной документ для изготовления деталей 2 

1.5 Технология соединения брусков из древесины 4 

1.6 
Технология изготовления цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом 
2 

1.7 Устройство токарного станка по обработке древесины 2 

1.8 Технология обработки древесины на токарном станке 4 

1.9 Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями 2 

   

2 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 4 

2.1 Художественная обработка древесины. Резьба по дереву 2 

2.2 Виды резьбы по дереву и технологияих выполнения 2 

проект Творческий проект "Подставка для ноутбука" 6 

3 Основы 3д-печати 20 

3.1 Самые необычные принтеры и технологии 3d печати. 2 

3.2 
Инструктаж по работе с цифровым оборудованием. 

Что такое gcode - основные команды и методы правки кода.  
2 

3.3 Печать с прерыванием, печать многоцветными слоями. 2 

3.4 
Печать в 2сопла. Преимущества и недостатки печати двумя материалами, 

особенности подготовки stl модели, подходящие программы-слайсеры. 
2 

3.5 Основы черчения. Построение 3-хмерного изображения по двум проекциям. 2 

3.6 
Моделирование двухцветных прототипов под печать двумя и одним 

экструдером. Правильный экспорт. 
2 

3.7 
Несборные конструкции в 3d печати, их виды. Особенности построения и печати 

неразборных подвижных соединений. 
2 

3.8 

Моделирование "свободных форм" в AUTODESK Fusion360. Элементы 

управления, навигация, интерфейс, основные приёмы моделирования 

поверхностей, конвертация в T-Spline фигуру. 

2 

3.9 
Оценка печати. Определение нагрузок на деталь, подбор материала/материалов 

и технологии 3d печати. 
2 
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3.10 
Печать сложными материалами: материалы PC, ABS-PC, NYLON, 

POLYACETAL, PMMA. 
2 

4 Основы робототехники и программирования 9 

4.1 Особенности робототехнических наборов lego ev3 2 

4.2 Подвижные и неподвижные виды механизмов 2 

4.3 Блочное программирование в mindstorms 2 

4.4 Определение темы проектов и подготовка презентации в PowerPoint 3 

   

проект Творческий проект «Робопомощник» 5 

итого 68 часов  

7 класс 

 Раздел Тема часы 

1 
Технологии ручной и машинной обработки 

древесных материалов 
18 

1.1 Конструкторская документация. Чертежи деталей и изделий из древесины 2 

1.2 
Технологическая документация. Технологические карты изготовления 

деталей из древесины 
2 

1.3 Заточка и настройка дереворежущих инструментов 2 

1.4 Отклонения и допуски на размеры детали 2 

1.5 Столярные шиповые соединения 2 

1.6 Технология шипового соединения деталей 2 

1.7 Технология соединения деталей шкантами 2 

1.8 
Технология обработки наружных фасонных поверхностей 

деталей из древесины 
2 

1.9 Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости 2 

   

проект Творческий проект «Приспособление для раскалывания орехов-щелкунчик» 5 

2 
Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 
18 

2.1 Классификация сталей. Термическая обработка сталей 2 

2.2 Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках 2 

2.3 Назначение и устройство токарно-винторезного станка 2 

2.4 Виды и назначение токарных резцов 2 

2.5 Управление токарно-винторезным станком 2 

2.6 Приёмы работы на токарно-винторезном станке 2 

2.7 Технологическая документация для изготовления изделий на станках 2 

2.8 Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка 2 

2.9 Нарезание резьбы 2 

3 Технологии художественной обработки искусственных материалов 16 

3.1 Инструктаж по работе с ПК и 3д-принтером 2 

3.2 Художественная обработка изделий из пластика 2 

3.3 Модульная печать. Особенности. 2 

3.4 Оформление группового проекта. 2 

3.5 Подготовка выставочного материала. 2 

3.6 Предзащита проектов. 2 

3.7 Корректировка выставочных элементов и подготовка текста к защите. 2 

3.8 Внутришкольная защита проектов. 2 

4 Изучение автономной платформы Robotis 20 

4.1 Особенности сборки и программирования  2 

4.2 Написание скетча на Robotis 4 
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4.3 Создание кода на базе Python 8 

проект Творческий проект «It’s alive» 6 

итого 68 часов  

8 класс 

Раздел Тема часы 

 Ремонтно-отделочные работы и технологии ведения домашнего хозяйства 18 

1 Бюджет семьи 5 

1.1 Семья. Способы выявления потребностей семьи 1 

1.2 Технология построения семейного бюджета 1 

1.3 Технология совершения покупок 1 

1.4 Способы защиты прав потребителей 1 

1.5 Технология ведения бизнеса 1 

2 Индивидуальное малоэтажное строительство 9 

2.1 Архитектурный проект 1 

2.2 Проект на объект индивидуального жилищного строительства 1 

2.3 Технология ремонта дверного блока. 1 

2.4 Фундамент. Выбор и монтаж 1 

2.5 Материалы стен. Выбор и возведение конструкций  1 

2.6 Внутренние стены. Выбор материалов и сборка конструкций 1 

2.7 Верхнее перекрытие. Выбор материалов и монтаж 1 

2.8 Стропильная система. Выбор материалов и сборка конструкции  1 

2.9 Кровля. Выбор материалов и монтаж. 1 

3 Технологии домашнего хозяйства 5 

3.1 Инженерные коммуникации в доме 1 

3.2 Системы водоснабжения 1 

3.3 Системы водоотведения 1 

3.4 Охранная сигнализация 1 

3.5 Пожарная сигнализация 1 

4 Электротехника и программирование 15 

4.1 Особенности программируемого набора «Матрёшка Z» 1 

4.2 Электрические цепи 1 

4.3 Диод. Конденсатор. 1 

4.4 Электроизмерительные приборы 1 

4.5 Резистор. Транзистор. 1 

4.6 Электрические провода 1 

4.7 Монтаж электрической цепи 1 

4.8 Современные электроосветительные приборы 1 

4.9 Термистр. Барометр. Цифровой мониторинг окружающей среды. 1 

4.10 Цифровые приборы 1 

кейс  «Полезный индикатор» 3 

проект Творческий проект «Дом будущего» 5 

5 Современное производство и профессиональное самоопределение 4 

5.1 Профессиональное образование 1 

5.2 
Внутренний мир человека 

и профессиональное самоопределение 
1 

итого 36 часов  
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