
 

 

 

МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» 
393460, г. Уварово Тамбовской обл., 4-й мкрн., д.1, 

 тел. (47558), 4-14-15,  4-70-93   4-13-31, 

E-mail: luvr -oo@ma il . r u       w w w . l u v r . 6 8 e d u . r u  

ИНН 6830003915, КПП 683001001, ОГРН 1056829384237 

 

 

 
500 лучших школ 

России, 2014 
100 лучших школ 

оборонно-спортивного 
профиля, 2017 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по технологии  

для 8-9 классов 

на 2021-2022 учебный год 

Утверждаю: 

Директор Лицея ___________ Е. В. Уварова  

Приказ №_____ от «___» ___________ 2020 г. 

Рассмотрена и рекомендована к         

утверждению МС Лицея  

Протокол  №______ от 

 «____» ___________2020 г. 

http://www.luvr.68edu.ru/


 

Пояснительная записка 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология» для 8-9 классов составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации» https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-

dok.html  

 Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования. Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 г., № 1897 (в ред. от 31.12.2015 г., № 1577) http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 

0001201602050011?index=20&rangeSize=1  

 Примерные основные образовательные программы основного общего образования. Решение ФУМО по общему образованию (в ред. от 

04.02.2020 г.) https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-022020/  

  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова»; 

 Программы по учебному предмету «Технология» 5-9 класс. Авторы: А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, М.: Издательство «Вентана - Граф», 

2017 год; 

 Федеральный перечень учебников. Приказ Министерства просвещения РФ №345 от 28.12.2018 г., № 632 от 22.11.2019 г., № 249 от 

18.05.2020 г.  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., № 189 (в ред. 

от 22.05.2019 г. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_L AW_111395/   

 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения …..,  по созданию 

……новых мест в общеобразовательных организациях ….»; приказ Министерства просвещения РФ № 465 от 03.09.2019 г.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_341857/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1d dafdaddf518/ 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения технологии на ступени основного общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе на основе федерального государственного образовательного стандарта. 

Цели и задачи технологического образования 

 Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий и перспектив их развития. 

 Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

 Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им возможность 

применять на практике знания основ наук. Это предметная область, обеспечивающая интеграцию знаний из областей естественнонаучных 

дисциплин, отражающая в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и аспекты материальной культуры.  

Направлена на развитие гибких компетенций как комплекса неспециализированных надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное 



участие человека в рабочем процессе и высокую производительность, в первую очередь таких, как коммуникация, креативность, командное решение 

проектных задач (коллаборация), критическое мышление. Ориентирована на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-

преобразующей деятельности, создание новых ценностей, соответствующих потребностям развития общества.  Обеспечивает знакомство 

обучающихся с миром технологий и способами их применения в общественном производстве 

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в модульной структуре, обеспечивая получение 

заявленных образовательным стандартом результатов. 

Модуль «Производство и технологии» 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 

Модуль «Робототехника» 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Применение модульной структуры обеспечивает возможность вариативного освоения образовательных модулей и их разбиение на части с 

целью освоения модуля в рамках различных классов для формирования рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся, компетенции 

преподавателя, специфику материально-технического обеспечения и специфику научно-технологического развития в регионе. Задачей 

образовательного модуля является освоение сквозных технологических компетенций, применимых в различных профессиональных областях. Одним 

из наиболее эффективных инструментов для продуктивного освоения и обеспечения связи между частями модулей является кейс-метод, который, 

направлен на изучение обучающимися жизненной ситуации, оценку и анализ существующих проблем, предложение возможных решений и выбор 

лучшего из них для дальнейшей реализации. Кейсы основываются на описании реальных инженерных, экономических, социальных и бизнес-

ситуаций. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на создание и преобразование как 

материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный 

обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 

групповом формате. Сопровождение со стороны педагога направлено на отход от формы прямого руководства к форме консультационного 

сопровождения и педагогического наблюдения за деятельностью с последующей рефлексией. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В основной школе технология изучается с 5 по 8 класс. Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования 

включает 305 учебных часов для обязательного изучения курса «Технология». В том числе: в 5-8 классах по 68 часов, из расчета 2 часа в неделю, в 9 

классах – 33 часа, из расчета 1 час в неделю,  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у обучающихся технологического мышления и является базой, на которой 

может быть сформировано проектное мышление обучающихся. Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и командной работы. Поэтому 

предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию универсальных учебных 

действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных 

ситуациях.  

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
При изучении технологии обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; проявление 

познавательной активности в области предметной технологической деятельности;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;  

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и  

стратификации;  

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения перспективных 

потребностей;  

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду;  

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;  

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;  

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

- формирование основ экологической куль туры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты:  

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности;  

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов;  

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;  

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;  



- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива;  

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-

трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах;  

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;  

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым 

в обществе и коллективе требованиям и принципам;  

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Предметные результаты:  

в познавательной сфере:  

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере,  

сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах, и технологиях создания объектов труда;  

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под 

руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;  

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики 

и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации , 

овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации;  

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и 

проектов;  



- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной 

организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

в трудовой сфере:  

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;  

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;  

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;  

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения;  

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере:  

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда;  

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;  

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное 

продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии  в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования;  

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к  

предпринимательской деятельности;  

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры 

при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

в эстетической сфере:  

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;  

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации труда;  

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ;  

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;  

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт;  

в коммуникативной сфере:  

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации;  



- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и 

учителями;  

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в 

споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом;  

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; 

построение монологических контекстных  

- высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

в физиолого-психологической сфере:  

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;  

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических требований;  

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.  

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по разделам содержания. 

Современные технологии и перспективы их развития  

Учащийся 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. 

Учащийся 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. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

Учащийся научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;   

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности;   

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / 

ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 



• изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

• модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для 

получения заданных свойств материального продукта; 

• определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде  

(конструкторе); 

• встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих: 

• оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в собственной 

практике); 

• обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных 

продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства 

данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами;   

• разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

• планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и 

разработку документации); 

• планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;  

-  разработку плана продвижения продукта. 

Учащийся получит возможность научиться 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;   

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию 

на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты 

•  оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения. 

Учащийся научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития; 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда; 

• характеризовать группы предприятий региона проживания; 

• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории проживания 

обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения; 



• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений; 

• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности; 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников; 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств в 

регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

 

Содержание учебного предмета 

 

8 класс 
Модуль «Производство и технологии» (4 ч) 

Тема 1. Этапы технологического развития (2 ч) 

Развитие технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных 

идей. Развитие технологий и их влияние на среду обитания человека и уклад общественной жизни. Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической системе. Промышленные технологии. Производственные 

технологии. 

Практическая работа. Выявить возможные перспективы развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Тема 2. Жизненный цикл технологии (2 ч) 

Этапы жизненного цикла технологии. Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание нового изделия 

как вид проектирования технологической системы. 

Самостоятельная работа. Описать жизненный цикл технологии, приводя примеры. 

 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» (24 ч) 

Тема 1. Виды и свойства материалов с заданными свойствами (2 ч) 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, пористые металлы, новые перспективы применения 

металлов. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности), порошковая 

металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 



Самостоятельная работа. Объяснить применимость материала под имеющуюся задачу. 

Тема 2. Технологии обработки и преобразования материалов с заданными свойствами (10 ч) 

Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Инструкция. Составление технического задания на 

изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную потребность. Изготовление материального продукта с применением элементарных 

и/или сложных рабочих инструментов /технологического оборудования. 

Вариант А. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для 

подготовки конструкторской и технологической документации. Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. Технология точения декоративных изделий, имеющих 

внутренние полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и 

древесных материалов. Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Практические работы.  

Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных инструментов при изготовлении деталей с фасонными 

поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. 

Ознакомление с рациональными приёмами работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда 

при работе на станках. Уборка рабочего места. 

Технология точения изделий из древесины, имеющих внутренние полости, на токарном станке. Приёмы точения заготовок из древесины, 

имеющих внутренние полости. Правила безопасной работы. Шлифовка и отделка изделий. 

Вариант Б. Технологии изготовления поясных текстильных изделий (брюки) 

Приспособления к швейной машине. Выполнение операций с помощью приспособлений. 

Брюки в народном костюме. Основные направления современной моды. Выбор модели с учетом особенностей фигуры. Мерки, необходимые 

для построения чертежа брюк. Конструктивные особенности деталей в зависимости от фасона. Зрительные иллюзии в одежде. Способы 

моделирования брюк. 

Виды художественного оформления изделия. Подготовка выкройки к раскрою. Расход ткани. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

Подготовка деталей кроя к обработке. Правила обработки кокеток. Виды строчек для отделки кокетки и их расположение. Технология обработки 

вытачек. Обработка карманов, шлевок, застежки тесьмой "молния". Обработка верхнего среза притачным поясом. 

Практические работы.  

Чтение чертежа брюк. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение основы чертежа брюк в масштабе 1:4 по своим меркам. 

Построение основы чертежа в натуральную величину или копирование чертежа готовой выкройки из журнала мод, его проверка и коррекция 

по снятым меркам.  

Моделирование брюк выбранного фасона. Выбор художественного оформления изделия. 

Тема 3. Технологии художественной обработки материалов (6 ч) 

Вариант А. Технология тиснения по фольге. Басма.  



Художественное ручное тиснение по фольге. Инструменты и материалы. Приёмы выполнения работ. История применения изделий, 

выполненных в технике басмы. Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. Материалы и инструменты 

Практическая работа. Художественное тиснение по фольге. 

Самостоятельная работа. Поиск изображений, пригодных для ручного тиснения по фольге. 

Практическая работа. Изготовление басмы. 

Самостоятельная работа. Поиск в Интернете и других источниках изображений, пригодных для получения рисунка на фольге в технике 

басмы 

Вариант Б. Вышивка атласными лентами. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица. 

Практическая работа. Выполнение образца вышивки лентами. 

Самостоятельная работа. Поиск информации об истории вышивки лентами в России и за рубежом 

Тема 4. Технологии обработки пищевых продуктов (6 ч) 

Индустрия питания (2 ч). Технологии обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Технологии производства продуктов 

питания (технологии общественного питания). Составление спецификации на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 

потребность. Понятие «индустрия питания». Предприятия общественного питания. Современные промышленные способы обработки продуктов 

питания. Промышленное оборудование. Технологии тепловой обработки пищевых продуктов. Контроль потребительских качеств пищи. 

Органолептический и лабораторный методы контроля. Бракеражная комиссия. Профессии в индустрии питания. Самостоятельная работа. Поиск и 

изучение информации об исторических типах предприятий. 

Технологии приготовления блюд (4 ч) 

Технология приготовления изделий из пресного слоёного теста. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Оборудование, 

инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. Виды 

теста и изделий из него. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного теста. Технология выпечки изделий из него. Профессии 

кондитерского производства. 

Технология приготовления изделий из песочного теста. Праздничный этикет. Рецептура и технология приготовления песочного теста. 

Технология выпечки изделий из него. Профессии кондитерского производства. Меню праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Правила подачи и дегустации сладких блюд. Стол «фуршет». Этикет приглашения гостей. Профессия официант. Разработка меню праздничного 

сладкого стола.  

Практические работы. Исследование влияния способов выпечки пресного слоёного теста на качество изделий. Приготовление изделий из 

песочного теста. Разработка приглашения к сладкому столу. Разработка приглашения в редакторе Microsoft Word на торжество.  

Самостоятельная работа. Поиск информации об отличии классической технологии приготовления пресного слоёного теста от технологии 

приготовления скороспелого слоёного теста. Поиск информации об истории песочного печенья курабье и этикете. 

 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» (4 ч) 

Тема 1. Построение сборочных чертежей (2 ч) 

Способы представления технической и технологической информации. Эскизы и чертежи. Технологическая карта 

Тема 2. Компьютерное моделирование (2 ч) 
Моделирование. Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. Компьютерное моделирование. 



 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» (4 ч) 

Тема 1. 3D-моделирование изделий из материалов с заданными свойствами 

Моделирование. Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. Порядок действий по проектированию конструкции, 

удовлетворяющей заданным условиям. Сборка моделей. Испытания, анализ, варианты модернизации. Компьютерное моделирование, проведение 

виртуального эксперимента. 

3D графика. Назначение и применение. История развития. Представление о SketchUp. Понятие 3D модели. Отличие 2D от 3D. 

Интерфейс SketchUp. Панель инструментов. Работа с навигацией. Камера, виды и проекции. Представление о полигонах и инструменты для их 

создания.  

Первичное моделирование. 

Практические работы. 

Работа с навигацией в SketchUp. 

Создание полигонов. 

Работа с инструментами для создания полигонов. 

Создание простой 3D модели «дом» 

 

Модуль «Автоматизированные системы» (6 ч) 

Тема 1. Основы электротехники и электроники (4 ч) 

Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. 

Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа 

и соединений установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ. 

Электроника, её возникновение и развитие. Области применения электроники. Цифровая электроника, микроэлектроника.  

Тема 2. Конструирование и моделирование САПР (2 ч) 

Понятие САПР, цели и задачи создания. История создания и развития автоматизированного проектирования объектов и технологических 

процессов в швейной отрасли  

Программы для конструирования и моделирования одежды. 

Практические работы.  

Чтение простой электрической схемы. 

Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки 

Сборка электрических цепей со светодиодом 

Работа с инструментами САПР Грация. 

 

Модуль «Робототехника» (8 ч) 

Понятия информатика, кибернетика, робототехника. Место робототехники в науке и жизни человека. Профессии, связанные с информатикой, 

кибернетикой, робототехникой. 



Основные понятия робототехники. Понятие «робот», «робототехника», «робоспорт»; историю становления и развития робототехники как 

науки; применение роботов в различных сферах жизни человека, значение робототехники. Возможности роботов. 

Правила работы с конструктором Lego MINDSTORMS; основные детали конструктора Lego MINDSTORMS; спецификацию конструктора. 

Основные конструктивные элементы конструктора. 

Комплектация деталей для изучения робототехники: контроллер, сервоприводы, соединительные кабели, датчики, порты подключения. 

Устройство двигателя, микроконтроллера, датчиков.  

Основы программирования робота LEGO Mindstorm NXT. Понятия алгоритм, программа; основная панель инструментов, модули движения , 

ожидания, ветвления, цикла. Среда программирования. Общие сведения о программе. Пользовательский интерфейс программы. 

Практические работы. 

Сборка робота согласно технологической карте. 

Программирование простейших действий робота. 

Решение простейших задач с помощью робота. 

 

Модуль «Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения обучающихся» (6 ч) 

Тема 1. Современный рынок труда (4 ч) 

Понятие о рынке труда. Основные компоненты, функции рынка труда. Субъекты рынка труда: работодатели, работники, органы 

государственной власти. Понятие о трудовых ресурсах. Требования к работникам. Профессиональные стандарты: характеристики, назначение, 

содержание. Классификация профессий. Профессионально важные качества личности. Состояние и прогнозы развития рынка труда.  

Тема 2. Ключевые отрасли экономики и перспективы их развития в регионе проживания (2 ч) 

Состояние и приоритетные направления развития региональной экономики. Ведущие предприятия и производства в регионе. Перспективы 

развития региональной экономики. 

Практические работы. 

Образовательное путешествие «Служба занятости населения» 

Диагностика профессиональных интересов и склонностей. 

Изучение профессионального стандарта по группе профессий (составление сравнительной таблицы). 

Виртуальные экскурсии «Региональные предприятия и производства». 

Модуль «Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности» (10 ч) 

Алгоритмы и способы изучения потребностей. Модернизация материального продукта. Методы принятия решения. Метод дизайн-мышления. 

Методы проектирования, конструирования, моделирования. Анализ альтернативных ресурсов. Планирование (разработка) материального продукта в 

соответствии с поставленной задачей и/или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. Разработка проектного 

замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Составление технического задания /спецификации на изготовление продукта, 

призванного удовлетворить выявленную потребность. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения Изготовление материального продукта с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и/или сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). 

 



9 класс 
Модуль «Производство и технологии» (6 ч) 

Тема 1. Закономерности, перспективы и последствия технологического развития (3 ч) 

Развитие технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных 

идей. Закономерности технологического развития. Технологии и мировое хозяйство. Развитие технологий и их влияние на среду обитания человека и 

уклад общественной жизни. Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому укладу. Управление в 

современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Практическая работа. Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту 

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

Тема 2. Социальные технологии (3 ч) 

Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных технологий. Социальные технологии в бизнесе и управлении 

современным производством. Социальные технологии, применяемые при межличностной и межгрупповой коммуникации, при публичной и 

массовой коммуникации. Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с конкретными группами населения. Принципы социальной работы. 

Услуги сферы обслуживания, социальной сферы. 

Самостоятельная работа.  

Поиск информации о социальных технологиях, применяемых в XXI в., и профессиях, связанных с реализацией социальных технологий. 

Социальная помощь  

 

Модуль «Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения обучающихся» (8 ч) 

Тема 1. Правила выбора профессии. (4 ч) 

Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей человека. Востребованность профессии. Понятие «рынок труда». 

Понятия «работодатель», «заработная плата». Основные компоненты, субъекты, главные составные части и функции рынка труда. 

Практическая работа. Подготовка к образовательному путешествию в службу занятости населения. 

Самостоятельная работа. Изучение групп предприятий региона проживания 

Тема 2. Проектирование жизненных планов и образовательных траекторий (4 ч) 

Понятия «профессиональные интересы», «склонности», «способности». Методики выявления склонности к группе профессий, 

коммуникативных и организаторских склонностей. Образовательная траектория человека. 

Практические работы. 

Обсуждение результатов образовательного путешествия в учебное заведение. 

Выявление склонности к группе профессий. 

Выявление коммуникативных и организаторских склонностей. 

Профессиональные пробы. 

Выбор образовательной траектории 

Модуль «Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности» (19 ч)  
Тема 1. Технологии проектного управления (4 ч) 

Методология проектирования. Специфика разработки и реализации командного проекта. Технологии проектного управления. Жизненный 

цикл проектирования.  



Тема 2. Разработка командного проекта (10 ч) 

Цели и задачи проектной деятельности. Планирование проектной деятельности. Ресурсы и средства проектной деятельности. Варианты 

модификации проектного продукта. Моделирование и конструирование проектного решения. Составление технологической документации. Способы 

и приемы создания проектного продукта. Контроль и корректировка плана разработки проекта. Оформление отчетной документации. 

Тема 3. Реализация командного проекта (5 ч) 

Презентация и продвижение проектного продукта. Анализ и оценка результатов проектной деятельности. Роль сервисов проектного 

управления в современном обществе. 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

Модули и темы программы 

 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Производство и технологии 4  

Этапы технологического развития 2 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;  называть и характеризовать актуальные и 

перспективные технологии для прогрессивного развития общества (в том числе в следующих 

отраслях: робототехника, микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные 

аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и дополненная реальность и др); 

Жизненный цикл технологии 2 Называть этапы жизненного цикла технологии. Описывать жизненный цикл технологии, 

приводя примеры 

Технологии обработки материалов, 

пищевых продуктов 

24  

Виды и свойства материалов с 

заданными свойствами 

2 Характеризовать произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называть его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность; объяснять 

применимость материала под имеющуюся задачу и отбирать его в соответствии с 

техническим решением или по заданным критериям; называть актуальные и перспективные 

технологии получения материалов с заданными свойствами; характеризует пластики, 

керамику, наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, многофункциональные 

материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы) и возможные технологические 

процессы с ними. 



Технологии обработки и 

преобразования материалов с 

заданными свойствами (на выбор) 

Вариант А. Технология точения 

изделий из древесины, имеющих 

внутренние полости, на токарном 

станке 

Вариант Б. Технология 

изготовления поясных 

текстильных изделий (брюк) 

10 

Вариант А. Выполнять чертежи и технологические карты для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Точить детали из древесины по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. в том числе с симуляцией процесса изготовления в виртуальной 

среде; Точить декоративные изделия из древесины. Соблюдать правила безопасной работы на 

станках. Контролировать качество полученного изделия с помощью контрольно-

измерительных инструментов. 

Вариант Б. Использовать приспособления к швейной машине, устранять неполадки в работе 

швейной машины, соблюдать правила техники безопасности; самостоятельно снимать и 

записывать мерки; определять расход ткани на брюки; читать чертеж и формулы расчета; 

строить чертеж брюк; моделировать брюки; подготавливать выкройки брюк к раскрою; 

подготавливать детали кроя к обработке; обрабатывать верхний край притачным поясом; 

проводить примерку; определять и исправлять дефекты; выполнять окончательную отделку и 

определять качество готового изделия; выполнять ВТО; оценивать качество готового 

изделия. 

Технологии художественной 

обработки материалов (на выбор) 

Вариант А. Технология тиснения 

по фольге. Басма. 

Вариант Б. Вышивка атласными 

лентами. 

 

6 

Вариант А. Разрабатывать эскизы изделий для ручного тиснения по фольге с учётом 

эстетических свойств. Изготовлять изделия ручным тиснением по фольге. Разрабатывать 

эскизы декоративных изделий, изготовляемых в технике басмы. Осваивать технологию 

изготовления изделия в технике басмы. 

Вариант Б.  Выполнять образцы вышивки атласными лентами. Находить и предъявлять 

информацию об истории вышивки лентами в России и за рубежом. Знакомиться с 

профессией вышивальщица. 

Технологии обработки пищевых 

продуктов 

Индустрия питания (2 ч) 

Технологии приготовления изделий из 

пресного слоёного и песочного теста: 

(4 ч) 

6 

Знакомиться с предприятием общественного питания на примере школьной столовой. 

Знакомиться с современными промышленными способами обработки продуктов питания и 

промышленным оборудованием. Знакомиться с органолептическими и лабораторными 

методами контроля качества пищи. Знакомиться с профессиями в индустрии питания 

Знакомиться с видами теста. Подбирать оборудование, инструменты и приспособления для 

приготовления теста, формования и выпечки мучных изделий. Планировать 

последовательность технологических операций по приготовлению теста и выпечки. 

Осваивать безопасные приемы труда. Готовить пресное слоёное тесто. Выпекать изделия из 

пресного слоёного теста. Исследовать влияние способов выпечки пресного слоёного теста на 



качество изделий. Знакомиться с профессиями кондитерского производства Готовить 

песочное тесто. Выпекать изделия из песочного теста. Составлять меню праздничного 

сладкого стола. Сервировать сладкий стол. Проводить оценку качества выпечки. 

Разрабатывать в редакторе Microsoft Word приглашение. Знакомиться с профессиями 

кондитерского производства, профессией официанта 

Компьютерная графика, черчение 4  

Построение сборочных чертежей 2 Представлять техническую и технологическую информацию различными способами. 

Выполнять эскизы и чертежи. Составлять технологическую карту. 

Компьютерное моделирование 2 Проектировать и конструировать модели по известному прототипу. компьютерное 

моделирование. 

3D-моделирование, 

прототипирование и макетирование 

4  

3D-моделирование изделий из 

материалов с заданными свойствами 

 Проектировать и конструировать модели по известному прототипу. Осуществлять порядок 

действий по проектированию конструкции, удовлетворяющей заданным условиям. Сборка 

моделей. Выполнять компьютерное моделирование. Проводить виртуальный эксперимент. 

Автоматизированные системы 6  

Основы электротехники и 

электроники (2 ч) 

Конструирование и моделирование 

САПР (2 ч) 

Системы автономного управления (2ч) 

 

 Называть и характеризовать технологии в области электроники, тенденции их развития. 

Собирать электрические цепи в соответствии с поставленной задачей. Знакомиться с 

электронагревательными приборами, их характеристиками по мощности и рабочему 

напряжению. Выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Оценивать допустимую суммарную мощность электроприборов, подключаемых к одной 

розетке и квартирной (домовой) сети. Знакомиться с устройством и принципом действия 

стиральной машины-автомата, электрического фена. Знакомиться с электронными 

приборами: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Знакомиться со 

способом защиты электронных приборов от скачков напряжения 

Робототехника 8  

Место робототехники в науке и 

жизни человека 

Основные понятия 

робототехники.  

Правила работы с 

конструктором Lego MINDSTORMS.. 

Комплектация деталей для 

изучения робототехники 

Основы программирования 

робота LEGO Mindstorm NXT 

 

 Владеть основными понятиями в робототехнике, владеть навыком калибровки датчиков 

робота; осуществлять сборку робота согласно технологической карте, программировать 

простейшие действия робота 



 

9 класс 

Построение образовательных 

траекторий и планов для 

самоопределения обучающихся 

6  

Характеристика современного рынка 

труда 

4 Может охарактеризовать ключевые отрасли региона проживания; называет предприятия 

региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий;   

характеризует современный рынок труда; описывает цикл жизни профессии, характеризует 

новые и умирающие профессии, в т.ч. на предприятиях региона проживания.  

 

Ключевые отрасли экономики и 

перспективы их развития в регионе 

проживания 

2 

Технологии творческой, проектной 

и исследовательской деятельности 

10  

Реализации интересов потребителей в 

процессе проектной деятельности 

Специфика разработки и реализации 

различных типов проектов 

Подготовка проектной документации 

Презентация результатов проектной 

деятельности 

 Характеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное поле»; 

разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам и т. п.) 

технологии получения материального / информационного продукта с заданными свойствами;  

проводить оценку и испытание полученного продукта; описывать технологическое решение с 

помощью текста, эскизов, схем, чертежей; выявлять круг потребителей, их потребности и 

ожидания, формировать техническое / технологическое решение, планировать, моделировать 

и конструировать на основе самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной 

проблемной области или проблемы; имеет опыт подготовки презентации полученного 

продукта различным типам потребителей.  

 

Повторение 2  

Всего: 68  

Модули и темы программы 

 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Производство и технологии 6  

Закономерности, перспективы и 

последствия технологического 

развития 

3 Получать и анализировть опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с современными 

производствами в различных технологических сферах и деятельностью занятых в них 

работников; получать опыт поиска, структурирования и проверки достоверности 

информации о перспективах развития современных производств в регионе проживания 

Социальные технологии 3 Объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами. Характеризовать тенденции развития социальных технологий в XXI в. 

Характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий. 



 

Описание материально-технического обеспечения 

 
Уроки технологии проводятся в мастерских и кабинете технологии. В гигиенических целях в кабинетах имеются умывальник и полотенце. 

Температурный режим воздуха в мастерских составляет 20 – 22оС. Температура в холодное время года поддерживается не ниже 18°С. Электрическая 

проводка к рабочим столам стационарная. Включение и выключение всей электросети кабинета осуществляется одним общим рубильником. Рабочие 

места для обучающихся (парта, стул) 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Печатные демонстрационные пособия 

1. Комплект тематических таблиц по кулинарии. 

2. Комплект тематических таблиц по  изготовлению швейных изделий. 

3. Комплект тематических таблиц по материаловедению. 

4. Комплект тематических таблиц по машиноведению. 

Характеризовать цели социальной работы. Осуществлять поиск людей, относящихся к 

социально незащищённой группе (пожилых людей, инвалидов и др.), и принимать участие 

в оказании им посильной помощи 

Построение образовательных 

траекторий и планов для 

самоопределения обучающихся 

8  

Правила выбора профессии 

 

4 Выполнять поиск информации в Интернете о современном рынке труда. Сохранять 

информацию в форме описания, схем, фотографий и др. Анализировать состояние рынка 

труда в регионе проживания 

Проектирование жизненных планов и 

образовательных траекторий 

4 Выявлять склонности к группе профессий, коммуникативные и организаторские склонности. 

Выполнять профессиональные пробы. Выбирать образовательную траекторию 

Технологии творческой, проектной 

и исследовательской деятельности 

19  

Технологии проектного управления  

Разработка командного проекта  

Реализация командного проекта. 

 Характеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное поле»; 

разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам и т. п.) 

технологии получения материального / информационного продукта с заданными свойствами;  

проводить оценку и испытание полученного продукта; описывать технологическое решение с 

помощью текста, эскизов, схем, чертежей; выявлять круг потребителей, их потребности и 

ожидания, формировать техническое / технологическое решение, планировать, моделировать 

и конструировать на основе самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной 

проблемной области или проблемы; имеет опыт подготовки презентации полученного 

продукта различным типам потребителей.  

 

Всего: 33  



Натуральные объекты 

1. Коллекция "Хлопок" 

2. Коллекция "Лен" 

3. Коллекция "Волокна  животного  происхождения" 

Таблицы «Электротехнические работы» авт. В. А. Поляков, А. К. Бешенков, В.М., Казакевич 

Оборудование кабинета физики 

Оборудование ресурсного центра Точка роста  

Технические средства обучения 

Компьютеры с выходом в сеть Интернет 

Экран 

Проектор 

Сверлильный станок 

Заточной станок  

Электролобзик 

Дрель ручная 

Коловорот 

Деревообрабатывающие ручные инструменты 

Металлообрабатывающие ручные инструменты 

Учебно-методический комплект 

1. Технология: 8-9 классы: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2018.  

2. Технология: программа. 5–9 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

3. Технология. Профессиональное самоопределение школьника. Личность. Профессия. Карьера. 8-9 классы: Учебник/ Г. В. Резапкина - Дрофа 

4. Использование электронных образовательных ресурсов нового поколения в учебном процессе: Научно-методические материалы / 

Интернет - ресурсы 

http://www.edu.ru Федеральный портал "Российское образование" 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru Информационная система "Единое окно доступа к образовательным  

http://www.1september.ru Издательский дом «Первое сентября» 

http://catalog.iot.ru Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

http://pedsovet.org/ "Всероссийский Интернет-педсовет" 

http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей  

http://festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 

http://www.epidemiolog.ru/law/san/?ELEMENT_ID=3240117Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

http://www.epidemiolog.ru/law/san/?ELEMENT_ID=3240117

