
 

 

 



Рабочая программа учебного курса «Современные модули технологии» является 

составной частью основной образовательной программы основного общего образования 

(ООП ООО), в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

4. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

5. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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.  

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. 

 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение, делать выводы. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом 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. 



2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

Предметные результаты  

● формирование проектного, инженерного, технологического мышления 

обучающегося, соответствующего актуальному технологическому укладу; 

● адаптивность к изменению технологического уклада; 

● осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие 

системы «природа — общество — человек»;  

● овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

● формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения 

учебных задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными 

способами, верификация, анализ, синтез); 

● формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития. 

 

Выпускник научится: 

● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

материальной и нематериальной сферы; 

● производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы 

развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

● определять цели проектирования субъективно нового продукта или 

технологического решения; 

● готовить предложения технических или технологических решений с 

использованием методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с 

использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

● применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы 

организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда; 

● характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному 

технологическому укладу; 

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее 

развития; 

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда; 

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий 

в сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;  

● осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения 

перспективных технологий и последствий развития существующих технологий; 

● технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической 

документации; 

● оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии; 

● предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для 

профессионального развития; 

● характеризовать группы предприятий региона проживания; 

● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 

о перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе 

проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального и мирового рынка труда. 

 

 

Содержание курса 

 Понятия «технология», «техника», «технологический цикл», «производство», 

«сырье». Значение технологий в современном мире. История технологического развития в 

мире и в России. Проблемы, требующие технологического решения. Перспективы развития 

технологий в различных отраслях. Национальная технологическая инициатива.  

 Материальное и нематериальное производство. Мировые тенденции развития 

машиностроения и цифровой сферы. Цифровизация и автоматизация. Робототехника и 3D 

моделирование.  

 Бережливое производство. Концепция устойчивого развития.  

 Современные технические специальности. Новые профессии и перспективы их 

развития. Мир профессий будущего. Региональный рынок труда и профессионального 

образования. Персональная образовательная траектория.  

 Робототехника. Классификации роботов по конструкции, сфере применения. 

Спортивная робототехника. Компьютеры Arduino, Raspberry Pi и их функциональное 

назначение. Онлайн эмулятор WOKWI. Основные правила работы с Arduino.  Создание 

первой программы на эмуляторе WOKWI. Решение задачи: Построить цепь светильника с 

управляемой яркостью на эмуляторе (получение допуска). Выполнение задания на 

компьютере Arduino. Решение практических задач. Голосовое управление светодиодами. 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Наименование 

раздела 

Наименование темы Количество 

часов 

Содержание воспитательного потенциала 

1 Технологии и 

производство 

Значение технологий в современном мире 1 Формирование устойчивого убеждения тесного 

взаимодействия общества и природы. 

Характеристика роли потребителя и 

производителя в экономике; исследование несложных 

практических ситуаций, связанных с выполнением 

социальных ролей потребителя и производителя. 

Воспитание уважительного и толерантного отношения 

к людям с ограниченными возможностями, их особым 

потребностям, готовности помогать им в различных 

жизненных ситуациях, воспитание толерантного 

отношения к людям с ограниченными возможностями. 

Формирование потребности расширять границы своих 

возможностей. Развитие навыков группового 

взаимодействия. Формирование понимания роли 

деятельности в развитии личности и общества.  

Формирование умения оценивать собственную 

деятельность и стремления к осуществлению успешной 

деятельности.  

Развитие ценностного отношения к труду как 

основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

Воспитание положительного отношения к труду, 

учебной деятельности. Подведение учащихся к 

пониманию того, что от их выбора деятельности, 

осознания личной ответственности за окружающую 

среду зависит благополучие и процветание страны. 

Создание условий для формирования у учащихся основ 

экологической культуры.   

 

2 История технологического развития  1 

3 Проблемы, требующие технологического 

решения 

1 

4 Перспективы развития технологий в 

различных отраслях 

1 

5 Национальная технологическая инициатива 1 

6 Материальное и нематериальное 

производство 

1 

7 Мировые тенденции развития отраслей 

авангардной тройки 

1 

8 Цифровизация и автоматизация. Бережливое 

производство 

1 

9 Робототехника и 3D моделирование 1 

10 Новейшие нано- и биотехнологии 1 

11 Концепция устойчивого развития 1 

12 Современные технические специальности 1 

13 Новые профессии и перспективы их развития 1 

14 Мир профессий будущего 1 

15 Региональный рынок труда и 

профессионального образования 

1 

16 Персональная образовательная траектория 1 

17 Обобщение знаний по разделу «Технологии и 

производство» 

1 



18 Робототехника Техника безопасности. Цели и задачи раздела 1 Развитие навыков учебной дисциплины и 

самоорганизации при изучении модуля. Формирование 

умения оценивать собственную деятельность и 

стремления к осуществлению успешной деятельности.  

Воспитание положительного отношения к труду, 

учебной деятельности.  

Развитие ценностного отношения к труду как 

основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. Стимулирование у 

учащихся проявления инициативы, лидерских качеств. 

Создание условий для совершенствования опыта 

взаимодействия в классном коллективе.  

Развитие интеллектуальных и коммуникативных 

умений учащихся, способствование сознанию 

подростками ответственности за жизнь будущих 

поколений в условиях обострения глобальных 

проблем. 

Объяснение взаимосвязи потребностей людей и 

экономики, проблем ограниченности ресурсов, 

экономического выбора. 

Объяснение значения конкуренции для рыночной 

экономики, раскрытие понятия 

«конкурентоспособность». 

 

19 Классификации роботов по конструкции, 

сфере применения. Спортивная 

робототехника 

1 

20 Что такое роботы. Компьютеры Arduino, 

Raspberry Pi и их функциональное назначение 

1 

21 Различия между компьютерами Arduino и 

Raspberry Pi. Онлайн эмулятор WOKWI 

1 

22 Основные правила работы с Arduino.  

Создание первой программы на эмуляторе 

WOKWI 

1 

23 Решение задачи: Построить цепь светильника 

с управляемой яркостью на эмуляторе 

(получение допуска). Выполнение задания на 

компьютере Arduino 

1 

24 Решение задачи: Бегущий огонёк 1 

25 Решение задачи: Пианино 1 

26 Решение задачи: Кнопочные всадник 1 

27 Решение задачи: Счётчик нажатий 1 

28 Решение задачи: Встань в угол 1 

29 Решение задачи: Лазерная ловушка 1 

30 Решение задачи: Голосовое управление 

светодиодами 

1 

31 Контроль знаний по курсу 1 

32 Обобщение по курсу 1 

33 Выполнение индивидуального творческого 

задания  

1 

34 Выполнение индивидуального творческого 

задания на компьютере Arduino 

1 

 Итого 34  

 


