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Рабочая программа по технологии для 5-8 классов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  на 

основе ООП ООО МБОУ «СОШ №107». 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

Личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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3) умение 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-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 умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета структурно состоит из трех блоков, обеспечивая получение 

заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести учащихся в контекст современных 

материальных и информационных технологий, показывающее технологическую эволюцию 

человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 
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Второй блок содержания позволяет учащемуся получить опыт персонифицированного 

действия в рамках применения и разработки технологических решений, изучения и мониторинга 

эволюции потребностей.  

Третий блок содержания обеспечивает учащегося информацией о профессиональной 

деятельности, в контексте современных производственных технологий; производящих отраслях 

конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется развитие 

трудовых ресурсов современного общества.  

Содержание курса «Технология» 5-8 классов определяется образовательным учреждением с 

учетом региональных особенностей, материально-технического обеспечения. 

 

5 класс 

 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Потребности и технологии. Ресурсы 

Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Общественные потребности. 

Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 

Реклама. Принципы организации рекламы 

Реклама. Виды и функции рекламы. Принципы организации рекламы. Способы воздействия 

рекламы на потребителя и его потребности. 

Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Проблемы развития технологий 

Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные 

технологии, социальные, производственные технологии. История и источники развития 

технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация

 научных идей. Закономерности технологического развития. Развитие технологий 

и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Условия реализации технологического процесса 

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

Ограниченность и взаимозаменяемость ресурсов. Способы получения ресурсов. Условия 

реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического 

процесса 

Технологии в сфере быта 

Технологии в сфере быта. Культура потребления: выбор продукта или услуги. 

Экология жилья. Технологии содержания жилья 

Экология, эстетика жилья. Технологии содержания жилья. Зоны жилища. Методы защиты 

материалов от воздействия окружающей среды. Электробезопасность в быту и экология жилища. 

Энергетическое обеспечение нашего дома 

Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие.  

 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления учащихся 

Способы представления технической и технологической информации 

Составление технического задания на изготовление продукта. Технические условия. Эскизы и 

чертежи. Графическое изображение деталей. Чтение чертежа. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Спецификации задания на 

изготовление продукта. Корректное применение /хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикеток) 

Технология творческой исследовательской и проектной деятельности. 

Техники проектирования. Виды проектной деятельности. Цели и задачи проектной 

деятельности. Этапы выполнения проекта. 

Технология получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Составление технического задания на изготовление продукта. Древесина. Пиломатериалы и 

древесные материалы. Столярный верстак. Применение ручных, контрольно-измерительных и 
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разметочных инструментов и приспособлений. Технологический процесс конструирования и 

изготовления изделий из древесины. Последовательность изготовления деталей из древесины. 

Разработка вспомогательной технологии. Разметка, пиление, заготовок из древесины. Строгание, 

сверление отверстий в деталях из древесины. Виды сверл. Зачистка заготовок из древесины. 

Отделка деталей из древесины. Способы соединения деталей. Соединение деталей из древесины 

гвоздями, шурупами, саморезами. Соединение деталей клеем. Конструирование  изделия. 

Выпиливание лобзиком. Изготовление деталей и изделий по эскизам, чертежам, технологическим 

картам. Тонколистовой металл и проволока. Искусственные материалы Слесарный верстак. Тиски. 

Правка, разметка тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Гибка резание, зачистка и 

сверление заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Машины и механизмы. 

Виды соединений. Сверлильный станок. Инструменты и оснастка. Приёмы работы на сверлильном 

станке. Техника безопасности. 

Разработка и изготовление материального продукта. Изготовление изделий декоративно-

прикладного творчества. Отделка и презентация изделий. 

 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Предприятия Кузбасса, работающие на основе современных производственных технологий. 

Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их 

функции. Основные технологические понятия. Рабочие места Кузбасса и их функции. 

6 класс 

 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Потребности и технологии 

Потребности и технологии. Развитие потребностей и технологий. 

Понятие технологии. Цикл жизни технологии 

История развития технологий. Источники развития технологий.  Развитие  технологий и 

воздействие на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности 

технологического развития. 

Условия реализации технологического процесса 

Параметры технологического процесса. 

Экология жилья. Технологии содержания жилья 

Технологии   в  сфере  быта. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами 

ЖКХ. 

 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления учащихся 

Способы представления технической и технологической информации 

Техническое задание. Составление технического задания. Технические условия. 

Технологическая карта. Составление технологической карты. Техническая инструкция. Эскизы. 

Чертежи. 

Электрическая схема 

Схема подключения измерительных приборов. 

Технология творческой исследовательской и проектной деятельности. 

Классификация проектов. Основные требования к оформлению проектов. Правила 

оформления пояснительной записки. Этапы выполнения проекта.  Техники конструирования. 

Основные характеристики конструкций. Модели. Функции моделирования. Кинематические 

схемы. 

Технология получения, обработки, преобразования и использования материалов Пороки 

древесины. Заготовка древесины. Свойства и сушка древесины. Технологическая карта. 

Графическое изображение соединений. Чтение сборочных чертежей. Соединение брусков из 

древесины. Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины. Сборка и отделка 
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изделий. Технология окрашивания изделий из древесины. Краски и эмали. Виды резьбы по дереву 

Технология выполнения ажурной резьбы. Металлы, свойства и область применения. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка. Устройство токарного станка по обработке древесины. Элементы 

машиноведения. Составные части машин. Сортовой прокат. Виды сортового проката. 

Штангенциркуль. Механическая ножовка. Этапы выполнения проекта. Расчёт затрат на 

изготовление проекта. Экологическое обоснование проекта. Технология ремонта деталей 

интерьера. Закрепление настенных предметов. Основы технологии штукатурных работ. Виды 

обоев. Устройство водопроводных кранов и смесителей. Разработка и изготовление материального 

продукта. Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества. Отделка и презентация 

изделий. Оформление приложения проекта. Разработка электронной презентации. 

 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Автоматизированные     производства   региона.   Новые   функции  рабочих   профессий. 

Новые требования к кадрам. Организация транспорта для людей и грузов в регионе. 
 

7 класс 

 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Условия реализации технологического процесса 

Условия реализации технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технологии 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии. Устройства для накопления и передачи энергии. Потери 

энергии. Пути сокращения потери энергии. Работа счетчика электрической энергии. 

Альтернативные источники энергии. Электромонтажные и сборочные технологии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства 

Производственные технологии автоматизированного производства. 

Виды транспорта, история развития транспорта 

Виды транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. 

Энергетическое обеспечение нашего дома 

Электроприборы. Бытовая техника. Освещение и освещенность, нормы освещенности в 

зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. 

 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления учащихся 

Способы представления технической и технологической информации 

Информация и её виды. Способы получения информации. Способы отображения информации. 

Технологии записи и хранения информации. Коммуникационные технологии  и связь. 

Электрическая схема 

Электрическая схема. Электрические цепи. Сборка электрической цепи. Бытовые 

электроинструменты. Виды источников тока и приемников электрической энергии. Изучение 

потребности в бытовых приборах. Влияние электрических приборов на здоровье человека. 

Технология творческой исследовательской и проектной деятельности. 

Сущность технического моделирования. Проектирование модели. Изготовление модели из 

фанеры и картона. 

Технология получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов. Точность 

измерений и допуски при обработке. Заточка дереворежущих инструментов. Шиповые 
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соединения. Соединение деталей шкантами и шурупами. Классификация сталей. Термическая 

обработка сталей. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов. Резьба. Токарно-винторезный станок. Виды и назначение токарных резцов. Нарезание 

резьбы. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Технологии изготовления 

мозаичных наборов, тиснением по фольге. Декоративные изделия из металла. Просечной металл. 

Чеканка на резиновой подкладке. Основы технологии оклейки помещений обоями. Основы 

технологии малярных работ. Основы технологии плиточных работ. Разработка и изготовление 

материального продукта. Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества. Отделка и 

презентация изделий. 

 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Роль профессии в жизни человека. Классификация профессий. Источники получения 

информации о профессиях. Профессии города и региона. Региональный рынок труда. 

Технологическая культура производства и культура труда. 

 
8 класс 

 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Понятие технологии. Цикл жизни технологии 

Технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия 

на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического 

развития. 

Технологии получения материалов 

Современные материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения 

металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными 

свойствами, порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. 

Биотехнологии. 

Нанотехнологии 

Новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. 

Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры 

Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. 

Медицинские технологии 

Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. 

Генная инженерия 

Технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических 

тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве 

Роль метрологии в современном производстве. Инновационные предприятия. 

Трансферт технологий. 

Мониторинг СМИ и ресурсов интернета 

Вопросам формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту 

или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи 

Качество продуктов питания. Культура потребления товаров и услуг. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления учащихся 

Способы представления технической и технологической информации 

Виды технической и технологической документации. 

Технология творческой исследовательской и проектной деятельности. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический 
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проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский 

проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных 

типов проектов. Разработка и изготовление материального продукта. Изготовление изделий 

декоративно-прикладного творчества. Отделка и презентация изделий. 

Технология построения предпринимательской деятельности. 

Источники  семейных  доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и членов 

семьи. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Выбор способа при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. Изучение цен на 

рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. Изучение отдельных положений законодательства по правам 

потребителей. Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Способы продвижения продукта на рынке 

Сегментация рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый план. 

 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация и модернизация 

материального продукта. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Культура и 

промышленность Кузбасса. Производство материалов на предприятиях региона проживания 

учащихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания учащихся. 

Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания учащихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Сферы 

производства и разделение труда. Профессиональная деятельность. Технологии индустриального 

производства. Рабочие места региона и их функции. Квалификации и профессии. Алгоритм 

выбора профессий. Ошибки и затруднения при выборе профессии. Классификация профессий: 

профессии человек-техника, профессии человек-природа, профессии человек-человек., профессии 

человек-художественный образ. 

Профессии человек-знаковая система. Цикл жизни профессии. Социальное значение групп 

профессий, востребованных на региональном рынке труда. Профессиограмма и психограмма 

профессии Технология профессионального выбора. Внутренний мир человека. Профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Роль темперамента и 

характера в профессиональном самоопределении. Возможности построения карьеры в 

профессиональной деятельности. Стратегии профессиональной карьеры. Современные 

требования к кадрам. Профессиональная пригодность и деятельность. Психические процессы. 

Здоровье и выбор профессии. Требования профессии к состоянию здоровья. Система профильного 

обучения: права, обязанности и возможности. Система профильного обучения в регионе. 

Профессии сферы производства и сервиса в регионе. Опыт принятия ответственного решения при 

выборе краткосрочного курса. Виртуальная экскурсия на предприятия г. Новокузнецка. 

Предпрофессиональные пробы в реальных или модельных условиях, дающие представление о 

деятельности в определенной сфере. Пути освоения профессий. 
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Тематический  план 

 

5класс 

 
Название блока, темы Кол-во часов 

Блок 1. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития 

12 

Потребности и технологии. Ресурсы. 1 

Реклама. Принципы организации рекламы 1 

Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Проблемы развития 

технологий. 

2 

Условия реализации технологического процесса 1 

Технологии в сфере быта 1 

Экология жилья. Технологии содержания жилья 4 

Энергетическое обеспечение нашего дома 2 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно- 

технологического мышления учащихся 

56 

Способы представления технической и технологической информации 6 

   Технология творческой исследовательской и проектной деятельности 12 

Технология получения, обработки, преобразования и использования  

материалов 

38 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в 

области профессионального самоопределения 

2 

Предприятия региона, работающие на основе современных 

производственных технологий. Рабочие места региона и их функции. 

2 

   Всего 70 
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6 класс 

 
Название блока, темы Кол-во часов 

Блок 1. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития 

6 

Потребности и технологии 1 

Понятие технологии. Цикл жизни технологии 1 

Условия реализации технологического процесса 2 

Экология жилья. Технологии содержания жилья 2 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно- 

технологического мышления учащихся 

62 

Способы представления технической и технологической информации 4 

Электрическая схема 2 

   Технология творческой исследовательской и проектной деятельности 12 

Технология получения, обработки, преобразования и использования  

материалов 

44 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

2 

  Всего 70 

 
7 класс 

 
Название блока, темы Кол-во часов 

Блок 1. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития 

22 

Условия реализации технологического процесса 4 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии как технологи 

10 

Автоматизация производства. Производственные технологии 

автоматизированного производства. 

2 

Виды транспорта, история развития транспорта 2 

Энергетическое обеспечение нашего дома 4 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно- 

технологического мышления учащихся 

44 

Способы представления технической и технологической информации 4 

Электрическая схема 10 

   Технология творческой исследовательской и проектной деятельности 10 

Технология получения, обработки, преобразования и использования  

материалов 

20 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в 

области профессионального самоопределения 

4 

   Всего 70 
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8 класс 
 
 

Название блока, темы Кол-во часов 

Блок 1. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития 

18 

Понятие технологии. Цикл жизни технологии 2 

Технологии получения материалов 6 

Нанотехнологии 1 

Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры 1 

Медицинские технологии 1 

Генная инженерия 1 

Управление в современном производстве 2 

Мониторинг СМИ и ресурсов интернета 2 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества 

пищи 

2 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно- 

технологического мышления учащихся 

34 

Способы представления технической и технологической информации 2 

Технология творческой исследовательской и проектной деятельности 20 

  Технология построения предпринимательской деятельности. 

Способы продвижения продукта на рынке 

10 

2 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в 

области профессионального самоопределения 

18 

Всего 70 
 


