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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО) с изменениями и 
дополнениями; 

- Письма Министерства образования и науки РФ ( от 28.10.2015 № 08/1786 «О рабочих программах 
учебных предметов»); 

- авторских программ к линиям учебников, входящих в федеральный перечень учебнометодических 

комплексов (далее УМК), рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательной 
деятельности; 

- Федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации образовательной 

программы основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067; приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 
- Образовательной программы основного общего образования школы 
- Учебного плана школы. 

Учебно-методический комплект: 

 

Срок реализации программы 1 год Обучение рассчитано на 1 час в неделю . При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение в 9 классе составит 34 часа. За счет праздничных дней программа сокращается 

до 32 часов в год. 

 
РАЗДЕЛ 1  

Класс Состав УМК 
8 1. В. М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова. ТЕХНОЛОГИЯ Программа 5-8 (8+) 9 

классы. М.: «Вентана-Граф», 2015 
2. Интернет ресурсы 
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Планируемые Содержание планируемых результатов 
результаты изучения  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего 
образования к результатам предметной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» содержат: _____________________________________________________________________  

  

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология»  _____ по разделам  
 Содержание личностных результатов 
Выпускник научится: 

отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного; 
определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», 

«средства труда», «предмет труда», «сырье», «полуфабрикат» и адекватно 

пользуется этими понятиями; 

выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

составлять рациональный перечень потребительских благ для современного 

человека; 
характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

сравнивать и характеризовать различные транспортные средства; 

конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

подготавливать иллюстрированные рефераты и коллажи по темам раздела. 

Выпускник получит 

возможность 
изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы и доступных средств 
научиться: 

сбора информации; 

проводить испытания, анализа, модернизации модели; 

разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 
осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере и деятельностью занятых в них работников; 

осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки 
информации об изучаемых технологиях, перспективах развития современных 
производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 
состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

 
Общая технология 
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Выпускник научится: 

определять понятия «техносфера» и « технология»; 

приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

называть и характеризовать современные и перспективные управленческие, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, сельского хозяйства; 

объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 
современных технологий производства материальных продуктов от 
традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 
алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 
современных производственных технологий и мерой их технологической 
чистоты; 

проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной 
отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов; 

соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно 
нового продукта; 

оценивать возможности и 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. 

 
приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и 
 обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере; 
выявлять современные инновационные технологии не только для решения 

производственных, но и житейских задач. 

Содержание метапредметных результатов 
Выпускник научится 

определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая 
машина», «конструкция», «механизм»; 

находить информацию о существующих современных станках, новейших 

устройствах, инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных 

материалов; 

изучать устройство современных инструментов, станков, бытовой техники 

включая швейные машины с электрическим приводом; 
составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей, 

различных передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники; 

изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления 

техникой, автоматических устройств бытовой техники; 
изготовлять модели рабочих органов техники; 

проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 
позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 
механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора); 

управлять моделями роботизированных устройств; 

осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств. 

Выпускник получит 

возможность 
проводить испытание, анализ и модернизацию модели; 

разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: 
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научиться: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 
испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) 

для получения заданных свойств (решение задачи); 

изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов; 

анализировать опыт планирования (разработки) получения материального 
продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 
разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 
исследований потребительских интересов. 

 

 

выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия 

материалов и оборудования; 

читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

выполнять приёмы работы ручным инструментом и станочным оборудованием; 

осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по 

рисункам, эскизам и чертежам; 

распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

выполнять разметку заготовок; 

изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия 

(детали); 

выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе 

видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

определять назначение и особенности различных швейных изделий; 

различать основные стили в одежде и современные направления моды; 

отличать виды традиционных народных промыслов; 

выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

снимать мерки с фигуры человека; 

строить чертежи простых швейных изделий; 

подготавливать швейную машину к работе; 

выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий; 
проводить влажно-тепловую обработку; 

выполнять художественное оформление швейных изделий. 
Выпускник получит 

возможность 

определять способа графического отображения объектов труда; 

выполнять чертежи и эскизы с использованием средств 

научиться: 
компьютерной поддержки; 

разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение 
вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 
анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 
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выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с 
собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) 

или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов; 

проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

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

разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования; 

разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального 

продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

Содержание предметных результатов 
Выпускник научится 

осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей; 

выявлять пути экономии электроэнергии в быту; 

пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, 

СВЧ-печью и др.; 

выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

читать электрические схемы; 

называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 
энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 
проживания. 

 

различать и разбираться в предназначении и применении источников тока: 
гальванических элементов, генераторов тока; 

составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 
аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая 
Интернет); 

осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, 
содержащих электрические цепи с элементами электроники; 

осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его 

использования; 

разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы электропроводки. 

 
 применять технологии получения, представления, преобразования и 

использования информации из различных источников; 

отбирать и анализировать различные виды информации; 

оценивать и сравнивать скорость и качество восприятия информации различными 

органами чувств; 

изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

встраивать созданный информационный продукт в заданную 
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оболочку; 

разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 
технологии получения информационного продукта с заданными свойствами; 

осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, 
фотографиях; 

представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 
определять характеристику и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные 
технологии, характеризующие профессии в сфере информационных технологий. 

 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 
 

изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку; 

осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального 

эксперимента. 
Социально-экономические технологии 

 

объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 
примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI 
веке; 

называть виды социальных технологий; 

характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы 

услуг, социальные сети как технологию; 

применять методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий; 

характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

определять понятия «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», 

«маркетинг», «менеджмент»; 

определять потребительную и меновую стоимость товара. 

 

составлять и обосновывать перечень личных потребностей, и их иерархическое 
построение; 

 

разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 

разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 
ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 

 

 
 - планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

- выявлять и формулировать проблему; 

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ; 

- составлять технологическую карту изготовления изделия; 

- выбирать средства реализации замысла; 

- осуществлять технологический процесс; 

- контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: 
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РАЗДЕЛ 2 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предмет изучается на базовом уровне. Содержание программы предусматривает освоение материала 
по следующим образовательным линиям: 
- распространённые технологии современного производства и сферы услуг; 
- получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

 

- пользоваться основными видами проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к проекту; 

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности 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. 
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- элементы прикладной экономики, предпринимательства; 
- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
- творческая, проектно-исследовательская деятельность; 
- технологическая культура производства и культура труда; 
- перспективы и социальные последствия развития техники и технологии. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Раздел, дидактические единицы Количество 

8 класс 

часов 

Основы производства 2 

Общая технология 2 
Техника 2 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 
6 

Технологии домашнего хозяйства 4 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 8 

Технологии получения, обработки и использования информации 2 

Социально-экономические технологии 2 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 6 

Проектирование и изготовление изделий 4 
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РАЗДЕЛ 3 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование 

разделов, тем 

К
о
л

и
 

ч
ес

тв
о
 

ч
а
со

в
 

п
о
 

ф
а
к

ти
 

ч
ес

к
и
 Содержание учебного предмета (курса) Примечание 

9 класс 

Основы производства 2 часа 

Основы 

производства 

2 
4,09, 
11,09 

 

Теоретические сведения 
Механизация, автоматизация и роботизация 

современного производства. Автоматизированная 
техника. Автоматические устройства и машины. Станки с 
ЧПУ. 

Практическая деятельность 

Моделирование автоматизированного рабочего места 

 

Общая технология 2 часа 

Общая 

технология 

2 

18.09 

25.09 

 

Теоретические сведения 
Перспективные технологии XXI века. Новые 

энергетические технологии. Перспективы развития 
информационных технологий. Биотехнологии и генная 
инженерия. Новые транспортные технологии. 

Практическая деятельность 
Сбор дополнительной информации по теме в Интернете 

и справочной литературе. Объёмное ЗБ-моделирование. 

 

 Техника 2 часа 

Техника 2 
2,10 

16,10 

 

Теоретические сведения 
Роботы и их роль в современном производстве. 

Основные конструктивные элементы роботов. 
Перспективы робототехники. 

Практическая деятельность Сборка из деталей 
конструктора роботизированных устройств. Управление 
моделями роботизированных устройств. 

 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 6 часов 

Технологии 

обработки и 
применения 
жидкостей и газов 

2 

23.10 
30.10 

 

Теоретические сведения 
Технологии обработки и применения жидкостей и газов 

Практическая деятельность 
Проведение влажно-тепловых работ 

 

Современные 
технологии 
обработки 
материалов. 

4 
6,11 

13.11 
27.11 

 Теоретические сведения 
Современные материалы: многофункциональные 

материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 
пластики и керамика 
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Нанотехнологии 4,12  

как альтернатива металлам, новые перспективы 
применения металлов, пористые металлы. Биотехнологии. 

Нанотехнологии: новые принципы получения 
материалов и продуктов с заданными свойствами. 

Практическая деятельность Подготовка 
иллюстрированных рефератов по теме «Современные 
материалы». Подготовка коллажей по теме 
«Нанотехнологии». 

 

Технологии домашнего хозяйства 4 часа 

Технологии 
домашнего 
хозяйства 

4 
11,12 
18,12 
25,12 
15,01 

 

Теоретические сведения 
Классификация инструментов по назначению. Правила 

безопасной работы с ручными инструментами. 
Технология выполнения элементов строительных 

работ, мелкого ремонта жилища. Теплоизоляционные, 
облицовочные материалы для обивки двери. Технология 
обивки двери. 

Материалы и способы утепления окна. Укрепление и 
герметизация стекол. 

Практическая деятельность Знакомство с ручными 
инструментами, определение их назначения. Обивка 
двери. Утепление окна. 

 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 8 часов 

Технологии 
получения, 
преобразования и 

использования 
энергии 

8 

22,01 
29,01 
5.02 
12.2  
26,02 
4.03 
11.03 
18.03 

 

Теоретические сведения 
Тепловая энергия. Методы и средства получения 

тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в 

другие виды энергии и работу. Аккумулирование 
тепловой энергии Электрическая энергия. Энергия 
магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их 
применение. Бытовые электроинструменты Химическая 
энергия. Превращение химической энергии в тепловую: 
выделение тепла, поглощение тепла. Области 
применения химической энергии. 

Практическая деятельность Сбор дополнительной 
информации об областях получения и применения 
тепловой энергии в Интернете и справочной литературе. 
Ознакомление с бытовыми техническими средствами 
получения тепловой энергии и их испытание. 
Опыты по осуществлению экзотермических и 

эндотермических реакций. 

 

Технологии получения, обработки и использования информации 4 часа 

Технологии 
получения, обработки 
и использования 

4 
25,03 
1.04 
15.04 

 Теоретические сведения 
Технологии записи и хранения информации. 

Запоминание как метод записи информации. Средства и 
методы записи знаковой и символьной, 
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информации 22,04  

и образной информации, аудиоинформации, 

видеоинформации. Компьютер как средство получения, 
обработки и записи информации. Практическая 
деятельность Представление информации 
вербальными и невербальными средствами. 

 

Социально-экономические технологии 2 часа 

Социально 
экономические 
технологии 

2 
29,04 
6.05 

 
Теоретические сведения 
Бизнес и предпринимательство. Отличительные 

особенности предпринимательской деятельности. 
Понятие о бизнес-плане. 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. 
Средства и методы управления людьми. Контракт как 
средство регулирования трудовых отношений в 
менеджменте. 

Практическая деятельность 
Анализ позиций простого бизнес-плана и 

бизнес-проекта. 
Деловая игра «Приём на работу». Анализ типового 

трудового контракта. 

 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 часа 

Дизайн при 
проектировании. 
Экономическая 
оценка проекта, 

презентация и 
реклама 

2 

13,05 

 

Теоретические сведения 
Дизайн в процессе проектирования продукта труда. 

Методы творчества в проектной деятельности. 
Экономическая оценка проекта и его презентация. 

Реклама полученного продукта труда на рынке товаров и 
услуг. 

Практическая деятельность 
Сбор информации по стоимостным показателям 

составляющих проекта. Расчёт себестоимости проекта. 
Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft 
PowerPoint. 

 

Проектирование и 

изготовление 

изделий 

2 

20,05 

 

Теоретические сведения 
Варианты проектов. Требования к готовому изделию. 
Подготовка графической и технологической 

документации. Способы проведения презентации 
проектов. Использование ПК при выполнении и 
презентации проекта. 

Практическая деятельность 
Выдвижение идей, изготовление эскиза, чертежа 

изделия творческого проекта. Выполнение творческого 
проекта. Подготовка презентации проекта с помощью 
Microsoft PowerPoint. Защита проекта. 

 

Итого 34 ч    
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