
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО. 

 

             Программа:    В.Д. Симоненко 2012Технология (Электронный 

вариант) образовательные программы и стандарты.  Издательство «учитель» 

                

Учебник «Технология» для учащихся 8-9 класса общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.М.Казакевича. – Москва «Просвещение», 

2019г.-256с. 

           

   Для учителя:  «Технология» поурочные планы по учебнику под редакцией  

                            В.Д. Симоненко. (Мальчики) авт.-сост. Ю.П. Засядько. 

                            Изд. Учитель. г. Волгоград.: 

                          «Декоративно-прикладное творчество». Изделия из древесины 

                           и природного материала. Авт.-сост. О.Н. Маркелова. 

                           Изд. Учитель г. Волгоград. 

                           Технический справочник учителя труда: пособие для учителя 

V-VIII кл. 

                           Ю.А. Боровков, С.Ф. Легорнев, Б.А. Черепашнец. -2-изд., 

                           Переработанное и доп.-М.: Просвещение, 1980г. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Примерная программа составлена с учетом опыта трудовой и 

технологической деятельности, полученного обучающимися при обучении в 

начальной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в 

системе общего образования является формирование трудовой и 

технологической культуры, системы технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств  личности,  

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область 

«Технология» является необходимым компонентом общего образования 

обучающихся, предоставляя им возможность применить на практике знания 

основ наук. Обучение технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета 

интересов и склонностей обучающихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ изучается в 

рамках одного из трех направлений: «Технология. Технический труд», 

«Технология. Обслуживающий труд», «Технология. Сельскохозяйственный 

труд (агротехнологии)». 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 



 

Личностные результаты 

 

В результате освоения курса у обучающихся будут сформированы: 
 

• целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню  развития 

науки и практики;  проявление познавательных интересов и активности в 

данной области предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 

В результате освоения курса  обучающиеся получат возможность 

для формирования: 
 

• самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

Метапредметные результаты 

 

В результате освоения курса  обучающиеся научатся: 

 

• 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; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 



• поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость: 

 

В результате освоения курса  обучающиеся получат возможность 

научится: 

 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации и информационных технологий 

при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или 

общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности 

в решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• 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 культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 
 

Предметные результаты 

 

В результате освоения курса  обучающиеся научатся: 

 

 В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 



• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального 

или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; 

 

В эстетической  сфере:  

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды. 

В коммуникативной  сфере: 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

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 требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, 

с учетом технологических требований; 

Средством достижения предметных  результатов служит содержание 

учебного материала,  и прежде всего продуктивные практические задания и 



работы, проектная и учебно-исследовательская деятельность 

учащихся,   интерактивные формы проведения занятий. 
 

 

В результате освоения курса  обучающиеся получат возможность 

научится: 

В познавательной сфере: 

-рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

-ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; 

-формирование целостного представления о техносфере, 

-овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной 

информации; 

-применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 

В трудовой сфере: 

 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм,; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение 

норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости 

продукта труда; 

-проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и  проектировании объектов труда; 

-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

-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,; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение 

норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 



 

В мотивационной сфере: 

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями; 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

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; 

 

В эстетической  сфере: 

-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно- 

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

-овладение методами эстетического оформления изделия 

-овладение методами 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; 

 

В коммуникативной  сфере: 

-устанавливать и поддерживать коммуникативные контакты с другими 

людьми; 

- удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

-определять цели коммуникации,  оценивать ситуацию, учитывать намерения 

партнера, выбирая адекватные стратегии коммуникации; установление 

рабочих отношений в группе; 

-отстаивание в споре своей позиции, приводя существенные аргументы 

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, 

-сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; 

-публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 



 

В  физиолого - психологической сфере: 
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

     

Вводное занятие. 

 

Содержание курса «Технология. 9 класс». Правила безопасного поведения в 

мастерской 

 

 

Технология основных сфер профессиональной деятельности. 

 

Профессия и карьера. Технологии индустриального и агропромышленного 

производства. Профессиональная деятельность легкой и пищевой 

промышленности, в торговле и общественном питании. Арттехнологии. 

Универсальные перспективные технологии. Профессиональная деятельность 

в социальной сфере. Предпринимательство. Управленческая деятельность. 

 

Электроника. 

История радиоэлектроники. Элементы электрических цепей. Бытовые 

радиоэлектронные приборы. Технология учебного проектирования. 

 

Технология обработки конструкционных материалов 

 

Металл. Древесина. Пластмассы. 

 

 

Творческая проектная деятельность.  

 

Творческие методы поиска новых решений. Методы сравнения вариантов 

решений. Применение компьютера при проектировании изделия. 

Содержание проектной документации. Технология изготовления изделий. 

Требования предъявляемые при проектировании изделий.  

Методы проектирования. Виды проектной документации. выбор вида 

изделия. Сборка и отделка изделия. Оформление проектных материалов. 

 

 

Профессиональное самоопределение.    

 

 



Теоретические сведения. Понятие профессионального становления 

личности. Этапы и результаты профессионального становления личности 

(выбор профессии, профессиональная обученность, профессиональная 

компетентность, профессиональное мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей 

будущей профессиональной деятельности. Составление плана своей будущей 

профессиональной карьеры. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание раздела Количество 

часов 

Вводное   занятие    1 

Методы и средства творческой проектной деятельности 2 

Основы производства 2 

Технология 2 

Техника 3 

Технологии производства и применения синтетических 

материалов 

4 

Технология обработки и использования пищевых продуктов 2 

Технология и энергия 3 

Технологии обработки информации 3 

Технологии растениеводства и животноводства 5 

Социальные технологии 6 

 33 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Мало-Вязёмская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ 

                

Учебник «Технология» для учащихся 8-9 класса общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.М.Казакевича. – Москва «Просвещение», 2019г.-256с. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Корректи

ровка 

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 5.09  

2 Экономическая оценка проекта 12.09  

3 Разработка бизнес-плана 19.09  

4 Транспортные средства в процессе производства 26.09  

5 Особенности средств транспортировки газов, жидкостей и 

сыпучих веществ 
3.10  

6 Новые технологии современного производства 17.10  

7 Перспективные технологии 24.10  

8 Роботы и робототехника 31.10  

9 Классификация роботов 7.11  

10 Направления современных разработок в области 

робототехники 
14.11  

11 Технология производства синтетических волокон 28.11  

12 Ассортимент и свойства тканей из синтетических волокон 5.12  

13 Технологии производства искусственной кожи 12.12  

14 Современные конструкционные материалы 19.12  

15 Технологии тепловой обработки мяса и субпродуктов 26.12  

16 Рациональное питание современного человека 9.01  

17 Ядерная и термоядерные реакции 16.01  

18 Ядерная энергия 23.01  

19 Термоядерная энергия 30.01  

20 Сущность коммуникации 6.02  

21 Структура процесса коммуникации 13.02  

22 Каналы связи при коммуникации 27.02  

23 Растительная ткань и клетка как объекты технологии 5.03  



24 Технология клеточной инженерии 12.03  

25 Технология клонального микроразмножения растений  19.03  

26 Технологии генной инженерии 26.03  

27 Заболевание животных и их предупреждение 2.04  

28 Что такое организация 16.04  

29 Управление организацией 23.04  

30 Менеджмент 30.04  

31 Менеджер и его работа 7.05  

32 Методы управления в менеджменте 14.05  

33 Трудовой договор 21.05  

 

 

 


