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1.Пояснительная записка.
Настоящая программа по предмету «Технология »разработана в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. 
от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) и  примерной 
основной образовательной программой: основное общее образование по 
технологии (базовый уровень) Программа по технологии  для 5-9классов. 
Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и 
др.  М-«Просвещение»,2018г.
Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  
образовательного стандарта основного общего образования в действующей 
редакции  , разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ 
Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной 
учебной неделе в рамках реализации федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования на 2020-2021 
учебный год, Образовательной  программой   основного  общего  
образования  в  контексте ФГОС ООО для 5-9  классов МБОУ Васильево – 
Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.

Нормативная база разработки рабочей программы:
1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 
2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;
2.Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации».

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся».

4. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666».

5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);
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6.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  
общего образования (утвержден Приказом  Минобрнауки России от 
17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)
7.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О 
Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего,основного общего,среднего общего 
образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 
8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г.
8. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ 29 декабря 2010 г. №189
9.Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части
минимальной  оснащенности учебного процесса и оборудования  учебных
помещений ( приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. №986);
10. Учебный  план  МБОУ  Васильево  -  Шамшевской  СОШ  №8  для  5-9
классов  при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального
государственного   образовательного  стандарта  основного  общего
образования на 2020-2021 учебный  год.
11. Образовательная программа начального общего образования в контексте 
ФГОС  ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 
2020-2021 учебный год.
12.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  
дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8.
13 Примерная программа основного  общего образования по технологии  для 
5-9  классов( базовый уровень)
Казакевич  В.  М.,  Пичугина  Г.  В.,  Семенова  Г.  Ю.  и
др.  М-«Просвещение»,2018г

Учебно- методический комплект:
-–  Технология  8-9 класс. Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и 
др.М-«Просвещение»,2020
- Примерная программа основного  общего образования по технологии  для 
5-9  классов( базовый уровень)
Казакевич  В.  М.,  Пичугина  Г.  В.,  Семенова  Г.  Ю.  и
др.  М-«Просвещение»,2018г

Цели изучения  учебного предмета «Технология» на уровне основного 
общего образования  в 9 классе.
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Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 
основного общего образования являются:
  обеспечение понимания обучающимися сущности современных 
материальных, информационных и социальных технологий и перспектив их 
развития;
 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 
преобразующей и созидательной деятельности;
 формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления на основе включения обучающихся в разнообразные виды 
технологической деятельности по созданию личностно или общественно 
значимых продуктов труда;
 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными 
приёмами использования инструментами, механизмами и машинами, 
способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей 
видами бытовой техники;
 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными 
умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда;
 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей;
 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 
целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты 
своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 
профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 
патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в 
сфере технологий производства и социальной сфере;
 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.

Задачи изучения  учебного предмета «Технология» на уровне основного 
общего образования  в 9 классе.
 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 
ручного и механизированного труда с использованием распространенных 
инструментов и машин, способами управления отдельными видами 
распространенной в быту техники,
 Формирование представлений о культуре труда, производства,
 Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  
качеств личности,
 Обучение применению в практической деятельности знаний, 
полученных при изучении основ наук.



2.Общая характеристика учебного предмета «Технология» ,9 класс.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 
процессов преобразования и использования материалов, энергии, 
информации, объектов природной и социальной среды.
На основе данной программы в образовательной организации допускается 
построение рабочей программы, в которой иначе строятся разделы и темы, с 
минимально допустимой коррекцией объёма времени, отводимого на их 
изучение.
Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим
образовательным линиям:
 распространённые технологии современного производства и сферы 
услуг;
 культура и эстетика труда;
 получение, обработка, хранение и использование технической и 
технологической информации;
 элементы черчения, графики и дизайна;
 элементы прикладной экономики, предпринимательства;
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 
человека;
 творческая, проектно-исследовательская деятельность;
 технологическая культура производства и культура труда;
 история, перспективы и социальные последствия развития техники и 
технологии.
Содержание деятельности обучающихся  по программе в соответствии с 
целями выстроено в структуре 12 разделов:
Раздел 1. Производство
Раздел 2. Технология
Раздел 3. Техника
Раздел 4. Технология ручной обработки материалов
Раздел 5. Технология соединения и отделки деталей изделия
Раздел 6. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий на 
детали и изделия из различных материалов.
Раздел 7. Технологии производства и  обработки пищевых продуктов
Раздел 8. Технологии получения, преобразования и использования энергии
Раздел 9. Технологии получения, обработки и использования информации
Раздел 10. Методы и средства творческой и проектной деятельности
Раздел 11. Технологии растениеводства и животноводства.
Раздел 12. Социальные технологии
Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках 
одного раздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом –
от информирования, моделирования элементов технологий и ситуаций к 
реальным технологическим системам и производствам, способам их 
обслуживания и устройством отношений работника и работодателя.



Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность 
обучающихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-
трудовые упражнения, лабораторно-практические, опытно-практические 
работы.
Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с 
введением творческой проектной деятельности с начала учебного года. При 
организации творческой проектной деятельности обучающихся необходимо 
акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда 
или того изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования 
и изготовления (его потребительной стоимости).
Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого 
проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который 
обеспечивал бы охват максимума рекомендуемых в программе 
технологических операций. При этом надо, чтобы объект был посильным для
школьников соответствующего возраста.
Для более глубокого освоения предмета «Технология» желательно 
организовать для обучающихся летнюю (или осеннюю) технологическую 
практику за счёт времени из компонента образовательной организации. В 
период практики школьники под руководством учителя могут выполнять 
посильный ремонт учебных приборов и наглядных пособий, классного 
оборудования, школьных помещений, санитарно-технических 
коммуникаций, выполнять сельскохозяйственные работы и др. Особенно это 
целесообразно по технологиям растениеводства и животноводства.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология»
Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность 
обучающихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-
трудовые упражнения, лабораторно-практические, опытно-практические 
работы.

Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с 
введением творческой проектной деятельности с начала учебного года. При 
организации творческой проектной деятельности обучающихся необходимо 
акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда 
или того изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования 
и изготовления (его потребительной стоимости).

Разделы содержания программы связаны между собой: результаты работ в 
рамках одного раздела служат исходным продуктом для постановки задач в 
другом – от информирования, моделирования элементов технологий и 
ситуаций к реальным технологическим системам и производствам, способам 
их обслуживания и устройством отношений работника и работодателя.

Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого 
проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который 
обеспечивал бы охват максимума рекомендуемых в программе 



технологических операций. При этом надо, чтобы объект был посильным для
школьников соответствующего возраста.

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим
образовательным  линиям:
 распространённые технологии современного производства и сферы 
услуг;
 культура и эстетика труда;
 получение, обработка, хранение и использование технической и 
технологической информации;
 элементы черчения, графики и дизайна;
 элементы прикладной экономики, предпринимательства;
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 
человека;
 творческая, проектно-исследовательская деятельность;
 технологическая культура производства и культура труда;
 история, перспективы и социальные последствия развития техники и 
технологии.

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ (МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ) СВЯЗИ НА УРОКАХ 
ТЕХНОЛОГИИ.

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по 
предмету технология направлено на достижение учащимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов.
Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных 
связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных 
операций и графических построений; с химией при изучении свойств 
конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; 
с биологией при рассмотрении и анализе технологий получения и 
преобразования объектов живой природы, как источника сырья с учетом 
экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-
культурной среды обитания; с физикой при изучении характеристик 
материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, 
видов современных технологий; с историей и искусством при изучении 
технологий художественно-прикладной обработки материалов, 
с иностранным языком при трактовке терминов и понятий. При этом 
возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных 
разделов.
 Проявление инновационного подхода к решению учебных и 
практических задач в процессе моделирования изделия;
 Поиск новых решений возникшей технической или организационной 
проблемы;



 Самостоятельная организация и выполнение различных творческих 
работ по созданию изделий;
 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;
 Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
интернет-ресурсы и другие базы данных;
 Использование дополнительной информации при проектировании;
 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;
 Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 
деятельности и созидательного труда.

Требования к результатам освоения предмета и « в основной школе 
определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 
включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
предмета.
Изучение предмета  «Технология» в  9 классе  даёт возможность достичь 
следующих личностных результатов: Личностные результаты
1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 
области предметной технологической деятельности.
2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для 
удовлетворения текущих и перспективных потребностей.
3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.
4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации 
умственного и физического труда.
5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 
различных сферах с позиций будущей социализации.
6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.
7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 
безопасной и эффективной социализации.
8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.
9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.
10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 
организации своей деятельности.



Метапредметные результаты
1. Планирование процесса познавательной деятельности.
2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам 
здорового образа жизни.
3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или 
трудовой задачи на основе заданных алгоритмов.
4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 
задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса.
5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 
оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного 
искусства.
6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и 
технологических процессов и объектов.
7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных
выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 
решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 
деятельности.
8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
субъективную потребительную стоимость или социальную значимость.
9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы 
и другие базы данных.
10. Использование дополнительной информации при проектировании и 
создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 
потребительную стоимость.
11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими ее участниками.
12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива.
13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 
обществе и коллективе требованиям и принципам.
14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 
противоречий в выполняемых технологических процессах.
15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства.
16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности 
и созидательного труда.
Предметными результатами   освоения учебного предмета    «Технология»     в 9   
классе являются:
В познавательной сфере:
1. рациональное использование учебной и дополнительной технической и
технологической информации для проектирования и создания объектов 
труда;
2. оценка технологических свойств материалов и областей их 
применения;



3. ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 
технологиях создания объектов труда;
4. классификация видов и назначения методов получения и 
преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природу 
и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного 
производства;
5. распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 
оборудования, применяемого в технологических процессах;
6. владение кодами и методами чтения и способами графического 
представления технической, технологической и инструктивной информации;
7. владение способами научной организации труда, формами 
деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 
культуре производства;
8. применение общенаучных знаний в процессе осуществления 
рациональной технологической деятельности;
9. Применение элементов прикладной экономики при обосновании 
технологий и проектов;
10. владение алгоритмами и методами решения технических и 
технологических задач.
В трудовой сфере:
1) планирование технологического процесса и процесса труда;
2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 
организации труда;
3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов 
и проектировании объекта труда;
5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 
материально-энергетических ресурсов;
6) анализ, разработка и/или реализация 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);
7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, 
предполагающих оптимизацию заданного способа (технологии) получения 
требующегося материального продукта (после его применения в собственной
практике);
8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих 
планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей



собственной деятельности (включая моделирование и разработку 
документации);
9) планирование (разработка) материального продукта на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;
10) разработка плана продвижения продукта;
11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, 
позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 
механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора);
12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 
технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными 
субъектами;
13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных 
норм, стандартов и ограничений;
14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и
лабораторными методами;
15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, 
круп и др. с учетом требований здорового образа жизни;
16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;
17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 
здоровья;
18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным 
сохранением их пищевой ценности;
19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 
санитарии и гигиены;
20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
21) выбор и использование кодов и средств представления технической и 
технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по 
установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 
мерительных инструментов и карт пооперационного контроля;
23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 
способов их исправления;
24) документирование результатов труда и проектной деятельности;
25) расчёт себестоимости продукта труда.
В мотивационной сфере:
1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 
деятельности;
2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 
средней школы или профессии в учреждениях начального 
профессионального или среднего специального обучения;
3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства;
4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 
познавательно-трудовой деятельности;



5) осознание ответственности за качество результатов труда;
6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 
выполнении работ;
7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 
материалов, денежных средств и труда.
В эстетической сфере:
1) дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая 
организация работ;
2) применение различных технологий технического творчества и 
декоративно-прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись 
ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий 
материальной культуры;
3) моделирование художественного оформления объекта труда;
4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей 
фигуры;
5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;
6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 
деятельности;
7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;
8) развитие пространственного художественного воображения;
9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, 
контраста, пропорции, ритма, стиля и формы;
12) понимание роли света в образовании формы и цвета;
13) решение художественного образа средствами фактуры материалов;
14) использование природных элементов в создании орнаментов, 
художественных образов моделей;
15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 
народных промыслов в современном творчестве;
16) применение методов художественного проектирования одежды;
17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;
18) соблюдение правил этикета.
В коммуникативной сфере:
1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива;
2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и 
возможностей будущих членов трудового коллектива;
3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 
информации в процессе коммуникации;
4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной 
технологии и др.;
5) способность к коллективному решению творческих задач;
6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 
художественные достоинства работ членов коллектива;
7) способность прийти на помощь товарищу;
8) способность бесконфликтного общения в коллективе.
В  физиолого-психологической сфере:



1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 
инструментами и приспособлениями;
2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 
различных технологических операций;
3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту
с учетом технологических требований;
4) развитие глазомера;
5) развитие осязания, вкуса, обоняния.

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть:
 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 
преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 
необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с 
предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;
 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 
профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 
деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;
 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего 
хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 
труда;
 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 
здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание.
При формировании перечня планируемых результатов освоения  каждого из 
разделов в программу включены результаты базового уровня, обязательного 
к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке 
выделены курсивом).
Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 
разделам  содержания
Раздел 1. Производство
Учащийся 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.
Получит возможность научиться:
 изучать потребности ближайшего социального окружения на основе 
самостоятельно разработанной программы и доступных средств 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.
Раздел 2. Технология
Учащийся  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.
Учащийся  получит возможность научиться:
 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.
Раздел 3. Техника
Учащийся  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.
Учащийся  получит возможность научиться:
 проводить испытание, анализ и модернизацию модели;
 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: 
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.
Раздел 4. Технология ручной обработки материалов
Учащийся научится:
 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.
Учащийся получит возможность научиться:
 определять способа графического отображения объектов труда;
 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной 
поддержки;
 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: 
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 
испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;
 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).
Раздел 5. Технология соединения и отделки деталей изделия
Учащийся научится:
 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.
Учащийся получит возможность научиться:
 определять способа графического отображения объектов труда;
 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной 
поддержки;
 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: 
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 
испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;
 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).
Раздел 6. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий на 
детали и изделия из различных материалов.
Учащийся научится:
 изготавливать с помощью ручных инструментов, швейной машины 
простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 
технологической документацией;
 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий;
 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;
 представлять результаты выполненного проекта в виде 
мультимедийной презентации: заполнять слайды презентации фотографиями 
и текстом; представлять проект к защите.
Учащийся получит возможность научиться:
 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 
организма;
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 
организма в белках, углеводах, жирах, витаминах;



 организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; 
применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 
сохранения в них питательных веществ;
 применять заготовку пищевых продуктов в домашних условиях 
способом сушки;
 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;
оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила 
этикета за столом;
 выполнять несложные приёмы моделирования фартука;
 изготавливать несложные изделия декоративно-прикладного искусства;
 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 
алгоритма, поиска новых технологических решений, планировать и 
организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и 
условий;
 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 
проекта, давать примерную оценку цены произведённого продукта как 
товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.

Раздел 7. Технологии производства и  обработки пищевых продуктов
Учащийся научится:
 составлять рацион питания адекватный ситуации;
 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их 
пищевую ценность;
 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к 
технологиям обработки пищевых продуктов;
 использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях
обработки пищевых продуктов;
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 
организма в белках, углеводах, жирах, витаминах;
 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 
признакам;
 составлять меню;
 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов;
 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и 
готовых блюд; заготавливать впрок овощи и фрукты;
 оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых 
отравлениях.
Учащийся получит возможность научиться:
 исследовать продукты питания лабораторным способом;
 оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении 
различных блюд;
 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их 
питательной ценности и принципов здорового питания;



 составлять индивидуальный режим питания;
 осуществлять приготовление блюд национальной кухни;
 сервировать стол, эстетически оформлять блюда.
Раздел 8. Технологии получения, преобразования и использования энергии
Учащийся 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.
Учащийся получит возможность научиться:
 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.
Раздел 9. Технологии получения, обработки и использования информации
Учащийся научится:
 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 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.
Учащийся получит возможность научиться:
 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.
Раздел 10. Методы и средства творческой и проектной деятельности
Учащийся научится:
 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:
- пользоваться основными видами проектной документации;
- готовить пояснительную записку к проекту;
- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.
Получит возможность научиться:
 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 технологи



Раздел 11. Технологии растениеводства и животноводства.
Учащийся научится:
 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;
 определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян;
 рассчитывать нормы высева семян;
 применять различные способы воспроизводства плодородия почвы;
 соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных 
культурных растений в условиях школьного кабинета;
 составлять график агротехнологических приёмов ухода за 
культурными растениями;
 применять различные способы хранения овощей и фруктов;
 определять основные виды дикорастущих растений, используемых 
человеком;
 соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на 
примере растений своего региона;
 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в 
виде докладов и рефератов.
Учащийся получит возможность научиться:
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 
прогнозы развития  агротехнологий;
 применять способы и методы вегетативного размножения культурных 
растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере 
комнатных декоративных культур;
 определять  виды удобрений и способы их применения;
 проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями;
 выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных
композиций, использования комнатных культур в оформлении помещений 
(на примере школьных помещений);
 применять технологические приемы использования цветочно-
декоративных культур в оформлении ландшафта пришкольной территории.
Учащийся научится:
 распознавать основные типы животных и оценивать их роль в 
сельскохозяйственном производстве;
 приводить примеры технологий производства основных видов 
животноводческой продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;
 осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства;
 собирать информацию и описывать технологию  разведения, 
содержания домашних животных на примере  своей семьи, семей своих 
друзей, зоопарка;
 составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их 
кормления;
 составлять технологические схемы производства продукции 
животноводства;



 собирать информацию и описывать работу по улучшению пород
кошек, собак в  клубах;
 выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку  и другие 
профилактические мероприятия для кошек, собак.
Учащийся  получит возможность научиться:
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 
прогнозы развития технологий животноводства;
 проводить  исследования способов разведения и содержания 
молодняка, домашних животных  в своей семье,  семьях друзей;
 проектированию и изготовлению  простейших технических устройств,
обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за 
ними:  клетки, будки для собак,  автопоилки для птиц,  устройства для 
аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др.;
 описывать признаки основных  заболеваний домашних животных по 
личным наблюдениям  и информационным источникам;
 исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего 
микрорайона.
Раздел 12. Социальные технологии
Учащийся научится:
 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.
Учащийся получит возможность научиться:
 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.

3.Место учебного предмета «Технология» в базисном  учебном плане и  
учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-



2021учебный год.Федеральный базисный учебный план для образовательных
учреждений  Российской Федерации, реализующих   программы общего 
образования  отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета 
«Технология » на уровне основного  общего образования в 9 классе , т.е. 1 час
в неделю,34 часов в год.
В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020 – 2021 
учебный год для обязательного изучения учебного предмета «Технология» на
уровне  основного  общего образования в9 классе предусмотрено 34 часа 
(1час в неделю федерального компонента) для  общеобразовательного класса.



4.Содержание учебного предмета « Технология»,9 класс (34 часа  в год,1 час  в неделю).
Обучение по технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 
материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды.
Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим образовательным линиям:
■   распространённые технологии современного производства и сферы услуг;
■   культура и эстетика труда;
■   получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации;
■   элементы черчения, графики и дизайна;
■   элементы прикладной экономики, предпринимательства;
■   влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
■   творческая, проектно-исследовательская деятельность;
■   технологическая культура производства и культура труда;
■   история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии.
Содержание деятельности обучающихся по программе в соответствии с целями выстроено в структуре 12 разделов:
Раздел 1. Производство.
Раздел 2. Технология.
Раздел 3. Техника.
Раздел 4. Технология ручной обработки материалов.
Раздел 5. Технология соединения и отделки деталей изделия.
Раздел 6. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий на детали и изделия из различных материалов.
Раздел 7. Технологии производства и  обработки пищевых продуктов.
Раздел 8. Технологии получения, преобразования и использования энергии.
Раздел 9. Технологии получения, обработки и использования информации.
Раздел 10. Методы и средства творческой и проектной деятельности.
Раздел 11. Технологии растениеводства и животноводства.
Раздел 12. Социальные технологии.

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с математикой при 
проведении расчётных операций и графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и 



текстильных материалов, пищевых продуктов; с биологией при рассмотрении и анализе технологий получения и 
преобразования объектов живой природы, как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека
как создателя материально-культурной среды обитания; с физикой при изучении характеристик материалов, устройства 
и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при 
изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов, с иностранным языком при трактовке 
терминов и понятий.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 
материалов, информации, объектов природной среды.
Технология изучается по трем направлениям:
 Индустриальные технологии,
 Технологии ведения дома,
 Сельскохозяйственные технологии
Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. При этом 
предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, предваряется освоением обучающимися
необходимого минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования, выполнение школьниками 
творческих и проектных работ. Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием программы предусматривается
освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям:
 Технологическая культура производства,
 Культура и эстетика труда,
 Получение, обработка, хранение и использование технологической информации,
 Основы черчения, графики, дизайна,
 Знакомство с миром профессий,
 Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека,
 Творческая и проектная деятельность

№ п/п Кол-во Личностные ,метапредметные ,предмет



Наименование разделов.
Основные      содержательные 
линии.

часов в 
разделе

ные результаты,  которые будут 
сформированы в рамках изучения 
раздела

Виды деятельности

1

Методы и средства творческой и
проектной деятельности. 
Экономическая оценка проекта. 
Разработка бизнес- плана

3 Метапредметные результаты.
Познавательные УУД
• Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и
явления. Выявлять причины и 
следствия простых явлений;

• осуществлять сравнение, 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 
строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 
отрицания);

Коммуникативные УУД:
 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать явления, 
действия и т.п.
Регулятивные УУД:
 принятие учебной цели;
 выбор способов деятельности;
 планирование организации 
контроля труда;
личностные результаты:
 воспитание российской 

Получать 
представление о
подготовке и 
проведении эконо-
мической оценки 
проекта и его
презентации: сбор 
информации по
стоимостным 
показателям
составляющих проекта;
расчёт
себестоимости проекта.
Собирать
информацию о 
примерах бизнес-
планов. Составлять 
бизнес-план
для своего проекта



гражданской идентичности;

 формирование ответственного 
отношения к учению, готовности к 
саморазвитию, осознанному выбору с 
учетом познавательных интересов;

 формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки 
и учитывающего многообразие 
современного мира;

Предметные результаты.
Обучающийся научится:
•  Соотносить изучаемый объект или 
явление с природной средой и 
техносферой;

•  различать нужды и потребности 
людей, виды материальных и 
нематериальных благ для их 
удовлетворения;
•      устанавливать рациональный 
перечень потребительских благ для 
современного человека;
•      ориентироваться в сущностном 
проявлении основных категорий 
производства: продукт труда, предмет 



труда, средства производства, средства
труда, процесс производства, 
технологический процесс 
производства;
•      Сравнивать и характеризовать 
различные транспортные средства, 
применяемые в процессе производства 
материальных благ и услуг;
•      оценивать уровень совершенства 
местного производства
Обучающийся получит возможность 
научиться:
•  Изучать характеристики 
производства;

•  оценивать уровень автоматизации и 
роботизации местного производства;

•  оценивать уровень экологичности 
местного производства;
•  определять для себя необходимость 
той или иной сферы производства или 
сферы услуг;

•  находить источники информации о 
перспективах развития современных 
производств в области проживания, а 
также источники информации об 



актуальном состоянии и перспективах 
развития регионального рынка труда

2 Основы производства. 
Транспортные средства в процессе 
производства.
Особенности транспортировки
газов, жидкостей и сыпучих
веществ.

2 Метапредметные результаты.
Познавательные УУД
• Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и
явления. Выявлять причины и 
следствия простых явлений;

• осуществлять сравнение, 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 
строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 
отрицания);

Коммуникативные УУД:
 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать явления, 
действия и т.п.
Регулятивные УУД:
 принятие учебной цели;
 выбор способов деятельности;
 планирование организации 
контроля труда;
личностные результаты:
 воспитание российской 

Анализировать 
информацию о
транспортных 
средствах. Получать
информацию об 
особенностях и
способах 
транспортировки
жидкостей и газов. 
Собирать
дополнительную 
информацию о
транспорте. 
Анализировать и
сравнивать 
характеристики
транспортных средств.
Участвовать в 
экскурсии на
соответствующие 
производства и
подготовить реферат об
увиденных
транспортных 
средствах



гражданской идентичности;

 формирование ответственного 
отношения к учению, готовности к 
саморазвитию, осознанному выбору с 
учетом познавательных интересов;

 формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки 
и учитывающего многообразие 
современного мира;

Предметные результаты.
Обучающийся научится:
•  Обосновывать и осуществлять 
учебные проекты материальных 
объектов, нематериальных услуг, 
технологий;
•  обосновывать потребность в 
конкретном материальном благе, 
услуге или технологии;
•  чётко формулировать цель проекта 
(вид, форму и предназначение изделия,
услуги, технологии);
•  разрабатывать программу 
выполнения проекта;
•  составлять необходимую учебно-
технологическую документацию;



•  выбирать технологию с учётом 
имеющихся материально-технических 
ресурсов;
•  осуществлять технологический 
процесс в соответствии с 
разработанной программой проекта;
•  подбирать оборудование и 
материалы;
•  организовывать рабочее место;
•  контролировать ход и результаты 
работы;
•  оформлять проектные 
материалы;осуществлять презентацию 
проекта с использованием компьютера
Обучающийся получит возможность 
научиться:

•  Применять методы творческого 
поиска технических или 
технологических решений;

•  корректировать технологию и 
программу выполнения проекта с 
учётом изменяющихся условий для 
проектной деятельности;

•  применять технологический подход 
для осуществления любой 



деятельности;

•  овладевать элементами 
предпринимательской деятельности

3 Технология. Новые технологии 
современного производства 
Перспективные технологии и 
материалы XXI века. Контрольная 
работа №1

3 Метапредметные результаты.
Познавательные УУД
• Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и
явления. Выявлять причины и 
следствия простых явлений;

• осуществлять сравнение, 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 
строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 
отрицания);

Коммуникативные УУД:
 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать явления, 
действия и т.п.
Регулятивные УУД:
 принятие учебной цели;
 выбор способов деятельности;
 планирование организации 
контроля труда;
личностные результаты:

Получить информацию 
о пер-
спективных 
технологиях XXI века:
объёмное 
моделирование, на-
нотехнологии, их 
особенности и
области применения.
Собирать 
дополнительную ин-
формацию о 
перспективных
технологиях. 
Подготовить реферат
(или провести 
дискуссию с
одноклассниками) на 
тему сходства
и различий 
существующих и
перспективных видов 
технологий



 воспитание российской 
гражданской идентичности;

 формирование ответственного 
отношения к учению, готовности к 
саморазвитию, осознанному выбору с 
учетом познавательных интересов;

 формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки 
и учитывающего многообразие 
современного мира;

Предметные результаты.
Обучающийся научится:
•  Чётко характеризовать сущность 
технологии как категории 
производства;

•  разбираться в видах и 
эффективности технологий получения,
преобразования и применения 
материалов, энергии, информации, 
объектов живой природы и социальной
среды;

•  оценивать влияние современных 
технологий на общественное развитие;



•  ориентироваться в современных и 
перспективных технологиях сферы 
производства и сферы услуг, а также в 
информационных технологиях;

•  оптимально подбирать технологии с 
учётом предназначения продукта труда
и масштабов производства;

•  оценивать возможность и 
целесообразность применимости той 
или иной технологии, в том числе с 
позиций экологичности производства;

•  прогнозировать для конкретной 
технологии возможные 
потребительские и производственные 
характеристики продукта труда

Обучающийся получит возможность 
научиться:
•  Оценивать возможность и 
целесообразность применения 
современных технологий в сфере 
производства и сфере услуг в своём 
социально-производственном 
окружении;



•  оценивать возможность и 
целесообразность применения 
современных технологий в бытовой 
деятельности своей семьи

4 Техника. Роботы и робототехника.
Классификация роботов.
Направления современных
разработок в области 
робототехники.

3 Метапредметные результаты.
Познавательные УУД
• Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и
явления. Выявлять причины и 
следствия простых явлений;

• осуществлять сравнение, 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 
строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 
отрицания);

Коммуникативные УУД:
 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать явления, 
действия и т.п.
Регулятивные УУД:
 принятие учебной цели;
 выбор способов деятельности;
 планирование организации 
контроля труда;

Получать 
представление о со-
временной 
механизации ручных
работ, автоматизации 
производ-
ственных процессов, 
роботах и их
роли в современном 
производстве.
Анализировать 
полученную
информацию, 
проводить дискуссии
на темы робототехники.
Собирать
изделия (роботы, 
манипуляторы),
используя специальные
конструкторы



личностные результаты:
 воспитание российской 
гражданской идентичности;

 формирование ответственного 
отношения к учению, готовности к 
саморазвитию, осознанному выбору с 
учетом познавательных интересов;

 формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки 
и учитывающего многообразие 
современного мира;

Предметные результаты.
Обучающийся научится:
•  Понимать, что такое техника, 
техническая система, технологическая 
машина, механизм;

•  классифицировать виды техники по 
различным признакам; находить 
информацию о современных видах 
техники;

•  изучать конструкцию и принципы 
работы современной техники;



•  оценивать область применения и 
возможности того или иного вида 
техники;

•  разбираться в принципах работы 
устройств систем управления 
техникой;

•  ориентироваться в видах устройств 
автоматики в технологических 
машинах и бытовой технике;

•  различать автоматизированные и 
роботизированные устройства;

•  собирать из деталей конструктора 
роботизированные устройства;

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



Обучающийся получит возможность 
научиться:
•  Оценивать технический уровень 
совершенства действующих машин и 
механизмов;

•  моделировать простейшие 
механизмы и машины;

•  разрабатывать оригинальные 
конструкции машин и механизмов для
сформулированной идеи;

проводить модификацию 
действующих машин и механизмов 
применительно к ситуации или 
конкретному заданию

5 Технологии получения, об-
работки, преобразования и 
использования материалов. 
Технология производства
синтетических волокон.
Ассортимент и свойства
тканей из синтетических
волокон. Технологии призводства 
искусственной кожи
и её свойства. Современные
конструкционные материалы и

5 Метапредметные результаты.
Познавательные УУД
• Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и
явления. Выявлять причины и 
следствия простых явлений;

• осуществлять сравнение, 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 
строить классификацию на основе 

Осваивать 
представления о
производстве 
синтетических во-
локон современных 
конструк-
ционных материалов. 
Ана-
лизировать 
информацию об
ассортименте и 



технологии для индустрии
моды. Контрольная работа №2

дихотомического деления (на основе 
отрицания);

Коммуникативные УУД:
 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать явления, 
действия и т.п.
Регулятивные УУД:
 принятие учебной цели;
 выбор способов деятельности;
 планирование организации 
контроля труда;
личностные результаты:
 воспитание российской 
гражданской идентичности;

 формирование ответственного 
отношения к учению, готовности к 
саморазвитию, осознанному выбору с 
учетом познавательных интересов;

 формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки 
и учитывающего многообразие 
современного мира;

Предметные результаты.
Обучающийся научится:

свойствах тканей из
синтетических волокон



Читать и создавать технические 
рисунки, чертежи, технологические 
карты. Анализировать возможные 
технологические решения определять 
их достоинства и недостатки в 
контексте заданной ситуации;
•      подбирать ручные инструменты, 
отдельные машины и станки и 
пользоваться ими;
•      осуществлять изготовление 
деталей, сборку и отделку изделий;
•      изготавливать изделия в 
соответствии с разработанной 
технической и технологической 
документацией;
•      выполнять отделку изделий; 
использовать один из 
распространённых в регионе видов 
декоративно-прикладной обработки 
материалов;
•      осуществлять текущий и итоговый
контроль и оценку качества готового 
изделия, анализировать ошибки
Обучающийся получит возможность 
научиться:
•      разрабатывать и создавать 



изделия с помощью 3D-принтера;
•      совершенствовать технологию 
получения материального продукта на 
основе дополнительной информации

6 Технологии обработки пищевых 
продуктов. Технологии тепловой об-
работки мяса и субпродуктов.
Рациональное питание
современного человека

2 Метапредметные результаты.
Познавательные УУД
• Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и
явления. Выявлять причины и 
следствия простых явлений;

• осуществлять сравнение, 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 
строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 
отрицания);

Коммуникативные УУД:
 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать явления, 
действия и т.п.
Регулятивные УУД:
 принятие учебной цели;
 выбор способов деятельности;
 планирование организации 
контроля труда;
личностные результаты:

Получать информацию 
о системах
питания 
(вегетарианство,
сыроедение, раздельное
питание и
др.). Осваивать 
технологии
тепловой кулинарной 
обработки
мяса и субпродуктов.
Приготавливать блюда 
из птицы,
мяса и субпродуктов. 
Определять
органолептическим 
способом
доброкачественность 
пищевых
продуктов и 
приготовленных блюд
из мяса и субпродуктов



 воспитание российской 
гражданской идентичности;

 формирование ответственного 
отношения к учению, готовности к 
саморазвитию, осознанному выбору с 
учетом познавательных интересов;

 формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки 
и учитывающего многообразие 
современного мира;

Предметные результаты.
Обучающийся научится:
•  Разбираться в сущности информации
и формах её материального 
воплощения;

•  осуществлять технологии получения,
представления, преобразования и 
использования различных видов 
информации;

•  применять технологии записи 
различных видов информации;

•  разбираться в видах 



информационных каналов у человека и
представлять их эффективность;

•  владеть методами и средствами 
получения, преобразования, 
применения и сохранения 
информации;

•  пользоваться компьютером для 
получения, обработки, 
преобразования, передачи и 
сохранения информации;

•  характеризовать сущность 
коммуникации как форм связи 
информационных систем и людей;

•  ориентироваться в сущности 
менеджмента и иметь представление 
об основных методах управления 
персоналом;

представлять информацию 
вербальными и невербальными 
средствами при коммуникации с 
использованием технических средств
Обучающийся получит возможность 
научиться



•  Пользоваться различными 
современными техническими 
средствами для получения, 
преобразования, предъявления и 
сохранения информации;

•  осуществлять поиск и извлечение 
информации из различных 
источников с применением 
современных технических средств;

•  применять технологии запоминания
информации;

•  изготавливать информационный 
продукт по заданному алгоритму;

•  владеть приёмами эффективной 
коммуникации в процессе делового 
общения;

•  управлять конфликтами в бытовых 
и производственных ситуациях
:

7 Технологии получения, 
преобразования и использования 
энергии. Ядерная и термоядерная
реакции. Ядерная энергия.

3 Метапредметные результаты.
Познавательные УУД
• Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и

Получать 
представление о новых
понятиях: ядерная 
энергия,



Термоядерная энергия. явления. Выявлять причины и 
следствия простых явлений;

• осуществлять сравнение, 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 
строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 
отрицания);

Коммуникативные УУД:
 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать явления, 
действия и т.п.
Регулятивные УУД:
 принятие учебной цели;
 выбор способов деятельности;
 планирование организации 
контроля труда;
личностные результаты:
 воспитание российской 
гражданской идентичности;

 формирование ответственного 
отношения к учению, готовности к 
саморазвитию, осознанному выбору с 
учетом познавательных интересов;

 формирование целостного 

термоядерная энергия. 
Собирать
дополнительную 
информацию о
ядерной и 
термоядерной энергии.
Подготовить 
иллюстрированные
рефераты о ядерной и 
термоядерной
энергетике



мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки 
и учитывающего многообразие 
современного мира;

Предметные результаты.
Обучающийся научится:
•  Выполнять основные 
агротехнологические приёмы 
выращивания культурных растений;
•  определять полезные свойства 
культурных растений;
•  классифицировать культурные 
растения по группам;
•  проводить исследования с 
культурными растениями;
•  классифицировать дикорастущие 
растения;
•  проводить заготовку сырья 
дикорастущих растений;

•  выполнять подготовку и закладку 
сырья дикорастущих растений на 
хранение разными способами;

•  владеть методами переработки сырья
дикорастущих растений;



•  определять культивируемые грибы 
по внешнему виду;

•  создавать условия для 
искусственного выращивания 
культивируемых грибов;

•  владеть безопасными способами 
сбора и заготовки грибов;
•  определять микроорганизмы по 
внешнему виду;

•  создавать условия для 
искусственного выращивания 
одноклеточных водорослей;

•  владеть биотехнологиями 
использования одноклеточных грибов 
на примере дрожжей для получения 
продуктов питания

Обучающийся получит возможность 
научиться

•  Проводить фенологические 
наблюдения за комнатными 
растениями;



•  применять способы и методы 
вегетативного размножения 
культурных растений (черенками, 
отводками, прививкой, культурой 
ткани) на примере комнатных 
декоративных культур;

•  определять виды удобрений и 
способы их применения;

•  приводить аргументированные 
оценки и прогнозы развития 
агротехнологий;

•  владеть биотехнологиями 
использования кисломолочных 
бактерий для получения 
кисломолочной продукции (творога, 
кефира и др.);

•  создавать условия для клонального 
микроразмножения растений;
•  давать аргументированные оценки и
составлять прогнозы использования 
технологий клеточной и генной 
инженерии на примере 
генномодифицированных растений
:



8 Технологии получения, обработки и 
использования информации. 
Сущность коммуникации.
Структура процесса коммуникации. 
Каналы связи при коммуникации. 
Контрольная работа №3

4 Метапредметные результаты.
Познавательные УУД
• Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и
явления. Выявлять причины и 
следствия простых явлений;

• осуществлять сравнение, 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 
строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 
отрицания);

Коммуникативные УУД:
 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать явления, 
действия и т.п.
Регулятивные УУД:
 принятие учебной цели;
 выбор способов деятельности;
 планирование организации 
контроля труда;
личностные результаты:
 воспитание российской 
гражданской идентичности;

 формирование ответственного 

Получать 
представление о
коммуникационных 
формах
общения. 
Анализировать
процессы 
коммуникации и
каналы связи. Принять
участие в деловой игре



отношения к учению, готовности к 
саморазвитию, осознанному выбору с 
учетом познавательных интересов;

 формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки 
и учитывающего многообразие 
современного мира;

Предметные результаты.
Обучающийся научится
•  Описывать роль различных видов 
животных в удовлетворении 
материальных и нематериальных 
потребностей человека;

•  анализировать технологии, 
связанные с использованием животных
выделять и характеризовать основные 
элементы технологий животноводства;

•  собирать информацию и описывать 
технологии со-держания домашних 
животных;

•  оценивать условия содержания 
животных в квартире, школьном 
зооуголке, личном подсобном 



хозяйстве и соответствие этих условий 
требованиям;

•  составлять по образцам рационы 
кормления домашних животных в 
семье (городская школа) и в личном 
подсобном хозяйстве (сельская школа);

•  подбирать корма, оценивать их 
пригодность к скармливанию по 
внешним признакам, подготавливать 
корма к скармливанию и кормить 
животных;

•  описывать технологии и основное 
оборудование для кормления 
животных и заготовки кормов;

•  описывать технологии и технические
устройства для получения различных 
видов продукции (молока, мяса, яиц, 
шерсти) на современных 
животноводческих фермах;

•  описывать экстерьер и породные 
признаки животных по внешнему виду 
и справочным материалам;



•  описывать работу по улучшению 
пород животных (в городской школе) в
клубах собаководов;

•  оценивать по внешним признакам 
состояние здоровья домашних 
животных, проводить санитарную 
обработку, простые профилактические 
и лечебные мероприятия для кошек, 
собак (в городской школе), для 
сельскохозяйственных животных (в 
сельской школе);

•  описывать содержание труда 
представителей основных профессий, 
связанных с технологиями 
использования животных:
Обучающийся получит возможность 
научиться:
•  Приводить рассуждения, 
содержащие аргументированные 
оценки и прогнозы развития 
технологий животноводства;

•  проводить исследования способов 
разведения и содержания домашних 
животных в своей семье, семьях 
друзей; оценивать по внешним 



признакам и благодаря простейшим 
исследованиям качество продукции 
животноводства;

•  проектировать и изготовлять 
простейшие технические устройства, 
обеспечивающие условия содержания 
животных и облегчающие уход за 
ними: клетки, будки для собак, 
автопоилки для птиц, устройства для 
аэрации аквариумов, 
автоматизированные кормушки для 
кошек и др.;

•  описывать признаки 
распространённых заболеваний 
домашних животных по личным 
наблюдениям и информационным 
источникам;

•  исследовать проблему бездомных 
животных как проблему своего 
микрорайона

9 Технологии растениеводства. 
Растительные ткань и клетка как 
объекты технологии. Технологии
клеточной инженерии.

4 Метапредметные результаты.
Познавательные УУД
• Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и

Получать 
представление о
новых понятиях:



Технология клонального
микроразмножения
растений. Технологии
генной инженерии.

явления. Выявлять причины и 
следствия простых явлений;

• осуществлять сравнение, 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 
строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 
отрицания);

Коммуникативные УУД:
 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать явления, 
действия и т.п.
Регулятивные УУД:
 принятие учебной цели;
 выбор способов деятельности;
 планирование организации 
контроля труда;
личностные результаты:
 воспитание российской 
гражданской идентичности;

 формирование ответственного 
отношения к учению, готовности к 
саморазвитию, осознанному выбору с 
учетом познавательных интересов;

 формирование целостного 

биотехнологии, 
клеточная
инженерия, технологии
клонального 
микроразмно-
жения растений, 
технологии
генной инженерии.
Собирать 
дополнительную
информацию на темы 
биотех-
нологии, клеточной 
инжене-
рии, технологии 
клонального
микроразмножения 
растений,



мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки 
и учитывающего многообразие 
современного мира;

Предметные результаты.
Обучающийся научится:
•  Приводить рассуждения, 
содержащие аргументированные 
оценки и прогнозы развития 
технологий животноводства;

•  проводить исследования способов 
разведения и содержания домашних 
животных в своей семье, семьях 
друзей; оценивать по внешним 
признакам и благодаря простейшим 
исследованиям качество продукции 
животноводства;

•  проектировать и изготовлять 
простейшие технические устройства, 
обеспечивающие условия содержания 
животных и облегчающие уход за 
ними: клетки, будки для собак, 
автопоилки для птиц, устройства для 
аэрации аквариумов, 
автоматизированные кормушки для 



кошек и др.;

•  описывать признаки 
распространённых заболеваний 
домашних животных по личным 
наблюдениям и информационным 
источникам;

•  исследовать проблему бездомных 
животных как проблему своего 
микрорайона

Обучающийся получит возможность 
научиться:
•  Обосновывать рациональную 
совокупность личных потребностей и 
её построение по приоритетным 
потребностям;

•  готовить некоторые виды 
инструментария для исследования 
рынка;
•  выявлять и характеризовать 
потребительский спрос на некоторые 
виды товаров и услуг;
•  применять методы управления 
персоналом при коллективном 
выполнении практических работ и 



созидательной деятельности;
•  разрабатывать сценарии проведения
семейных и общественных 
мероприятий
•  разрабатывать бизнес-план, бизнес-
проект

10 Технологии животноводства. 
Заболевания животных и их 
предупреждение

1 Метапредметные результаты.
Познавательные УУД
• Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и
явления. Выявлять причины и 
следствия простых явлений;

• осуществлять сравнение, 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 
строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 
отрицания);

Коммуникативные УУД:
 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать явления, 
действия и т.п.
Регулятивные УУД:
 принятие учебной цели;
 выбор способов деятельности;
 планирование организации 

Получать 
представление о
возможных 
заболеваниях у
животных и способах 
их
предотвращения.
Знакомиться с
представлением о
ветеринарии. 
Проводить
мероприятия по 
профилактике
и лечению заболеваний 
и



контроля труда;
личностные результаты:
 воспитание российской 
гражданской идентичности;

 формирование ответственного 
отношения к учению, готовности к 
саморазвитию, осознанному выбору с 
учетом познавательных интересов;

 формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки 
и учитывающего многообразие 
современного мира;

Предметные результаты.
Обучающийся научится:
•  Приводить рассуждения, 
содержащие аргументированные 
оценки и прогнозы развития 
технологий животноводства;

•  проводить исследования способов 
разведения и содержания домашних 
животных в своей семье, семьях 
друзей; оценивать по внешним 
признакам и благодаря простейшим 
исследованиям качество продукции 



животноводства;

•  проектировать и изготовлять 
простейшие технические устройства, 
обеспечивающие условия содержания 
животных и облегчающие уход за 
ними: клетки, будки для собак, 
автопоилки для птиц, устройства для 
аэрации аквариумов, 
автоматизированные кормушки для 
кошек и др.;

•  описывать признаки 
распространённых заболеваний 
домашних животных по личным 
наблюдениям и информационным 
источникам;

•  исследовать проблему бездомных 
животных как проблему своего 
микрорайона

Обучающийся получит возможность 
научиться:
•  Обосновывать рациональную 
совокупность личных потребностей и 
её построение по приоритетным 
потребностям;



•  готовить некоторые виды 
инструментария для исследования 
рынка;
•  выявлять и характеризовать 
потребительский спрос на некоторые 
виды товаров и услуг;
•  применять методы управления 
персоналом при коллективном 
выполнении практических работ и 
созидательной деятельности;
•  разрабатывать сценарии проведения
семейных и общественных 
мероприятий
•  разрабатывать бизнес-план, бизнес-
проект

11 Социально технологии.
Что такое организация.
Управление организаци-ей. 
Менеджмент. Менеджер и его 
работа. Методы
управления в менеджменте. 
Трудовой договор как
средство управления в 
менеджменте. Контрольная работа 
№4

4 Метапредметные результаты.
Познавательные УУД
• Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и
явления. Выявлять причины и 
следствия простых явлений;

• осуществлять сравнение, 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 
строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 

Получать 
представление о
технологии 
менеджмента,
средствах и методах
управления людьми,
контракте как средстве
регулирования 
трудовых
отношений. Принять 
участие



отрицания);

Коммуникативные УУД:
 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать явления, 
действия и т.п.
Регулятивные УУД:
 принятие учебной цели;
 выбор способов деятельности;
 планирование организации 
контроля труда;
личностные результаты:
 воспитание российской 
гражданской идентичности;

 формирование ответственного 
отношения к учению, готовности к 
саморазвитию, осознанному выбору с 
учетом познавательных интересов;

 формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки 
и учитывающего многообразие 
современного мира;

Предметные результаты.
Обучающийся научится:
•  Приводить рассуждения, 



содержащие аргументированные 
оценки и прогнозы развития 
технологий животноводства;

•  проводить исследования способов 
разведения и содержания домашних 
животных в своей семье, семьях 
друзей; оценивать по внешним 
признакам и благодаря простейшим 
исследованиям качество продукции 
животноводства;

•  проектировать и изготовлять 
простейшие технические устройства, 
обеспечивающие условия содержания 
животных и облегчающие уход за 
ними: клетки, будки для собак, 
автопоилки для птиц, устройства для 
аэрации аквариумов, 
автоматизированные кормушки для 
кошек и др.;

•  описывать признаки 
распространённых заболеваний 
домашних животных по личным 
наблюдениям и информационным 
источникам;



•  исследовать проблему бездомных 
животных как проблему своего 
микрорайона

Обучающийся получит возможность 
научиться:
•  Обосновывать рациональную 
совокупность личных потребностей и 
её построение по приоритетным 
потребностям;

•  готовить некоторые виды 
инструментария для исследования 
рынка;
•  выявлять и характеризовать 
потребительский спрос на некоторые 
виды товаров и услуг;
•  применять методы управления 
персоналом при коллективном 
выполнении практических работ и 
созидательной деятельности;
•  разрабатывать сценарии проведения
семейных и общественных 
мероприятий
•  разрабатывать бизнес-план, бизнес-
проект



Формы и средства контроля планируемых результатов.
Контрольно-измерительные материалы.
Раздел №3 «Технология»
Тема «Новые технологии современного производства».
Контрольная работа №1.

1 вариант
1. Как называется процесс создания новых видов продукции:
а) распределение
б) производство +
в) потребление
2. Что из представленного является недостатком конвейерного 
производства:
а) монотонность труда +
б) низкая производительность труда
в) высокие затраты
3. Правильны ли суждения о производстве:
1. потребитель помогает производителю определить, что, сколько и 
какого качества производить
2. лучшим производством является единичное производство товара
а) оба правильны
б) правильно только 2
в) правильно только 1 +
4. Правильны ли суждения об общих затратах:
1. общие затраты не могут быть меньше прибыли
2. общие затраты складываются из постоянных и переменных затрат
а) правильно только 2 +
б) правильно только 1
в) оба правильны
5. Почему для развития современного общества важен научно – 
технический прогресс:
1. 1. ускорение процесса производства;
1.2. обеспечение экологического производственного процесса;
1.3. завоевание рынка реализации товара;
1.4. стать конкурентным на рынке производства продукта труда;
1.5. улучшить условия жизни людей;
1.6. повысить продолжительность жизни населения.

6. Где можно использовать плазменное резание:



2.1. в производстве металлоконструкций;
2.2. .создание сложных форм деталей, в художественной ковке при 
обработке элементов;
2.3. машиностроение;
2.4. авиастроение;
2.5. капитальное строительство.

7. « Безлюдные технологии это»:
3.1. Токарный станок автомат;
3.2. Принтер 3д;
3.3.роботозированые линии на производствах.

8. Где используют сверхпроводники:
4.1. вычислительные устройства;
4.2. кабели;
4.3. магниты;
4.4. очистка воды;
4.5. моторы;
4.6. накопители энергии;
4.7. оборудование для связи в микроволновом диапазоне.

9. Допишите определение:
Нанотехнологии - это
2 вариант

1 вариант
1. Почему для развития современного общества важен научно – 
технический прогресс:
1. 1. ускорение процесса производства;
1.2. обеспечение экологического производственного процесса;
1.3. завоевание рынка реализации товара;
1.4. стать конкурентным на рынке производства продукта труда;
1.5. улучшить условия жизни людей;
1.6. повысить продолжительность жизни населения.

2. Где можно использовать плазменное резание:
2.1. в производстве металлоконструкций;



2.2. .создание сложных форм деталей, в художественной ковке при 
обработке элементов;
2.3. машиностроение;
2.4. авиастроение;
2.5. капитальное строительство.

3. « Безлюдные технологии это»:
3.1. Токарный станок автомат;
3.2. Принтер 3д;
3.3.роботозированые линии на производствах.

4. Где используют сверхпроводники:
4.1. вычислительные устройства;
4.2. кабели;
4.3. магниты;
4.4. очистка воды;
4.5. моторы;
4.6. накопители энергии;
4.7. оборудование для связи в микроволновом диапазоне.
5. Допишите определение:
Нанотехнологии – это
6. Как называется превышение выручки от продажи над затратами на 
производство товаров:
а) расходы
б) издержки
в) прибыль +
7. К каким последствиям приведет разумное внедрение новых 
технологий на производстве:
а) снизятся объемы производства
б) повысится производительность труда +
в) увеличится число рабочих
8. Правильны ли суждения о затратах производства:
1. затраты производства делятся на переменные и постоянные
2. переменные затраты поддаются контролю производителя
а) правильно только 1
б) правильно только 2
в) оба правильны +
9. Правильно ли, что:
1. чрезмерное разделение труда может привести к снижению 
производительности производства
2. выручка является прибылью предприятия



а) правильно только 1 +
б) правильно только 2
в) оба правильны

Раздел№5 «Технологии  производства и применения синтетических 
текстильных материалов и искусственной кожи».
Тема «Роботы и робототехника»
Контрольная работа №2.
1 вариант

Вопрос 1
Какими разновидностями медицинских роботов существуют и для чего
они предназначены?   2-В каком случае целесообразно роботизировать 
промышленное производство? 3-  Почему  на некоторых предприятиях 
не устанавливают роботов? 4- С помощью чего перемещаются 
промышленные роботы?                         Ответить кратко…
Робототехника - это...
прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных 
технических систем. прикладная наука, занимающаяся разработкой 
программных продуктов
прикладная наука, занимающаяся разработкой программных 
продуктов
оба варианта подходят
Вопрос 2
Робот это ...

механические люди с автоматическим управлением.
механические манипуляторы.
автоматическое устройство, созданное по принципу живого организма
Вопрос 3
Выберите из списка устройства, которые являются роботами.

микроволновка
компьютер
беспилотный летающий аппарат.
промышленный манипулятор
робот-пылесос
стиральная машина
Вопрос 4
Слово "робот" было придумано...

Карелом Чапеком



Леонардо да Винчи
Айзеком Азимовым
Вопрос 5
Какое название имеет автоматическая машина, состоящая из 
исполнительного устройства в виде манипулятора?

управляющий робот
мобильный робот
манипуляционный робот
Вопрос 6
На какие два класса делят роботов широкого назначения?

Мобильные и манипуляционные
Гусеничные и летающие
Мобильные и автоматические
Вопрос 7
Роботы какого класса могут быть летающими, шагающими, 
плавающими и ползающими?

Мобильные роботы
Промышленные роботы
Манипуляционные роботы
2 вариант
Вопрос 1
Робототехника - это...
прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных 
технических систем. прикладная наука, занимающаяся разработкой 
программных продуктов
прикладная наука, занимающаяся разработкой программных 
продуктов
оба варианта подходят
Вопрос 2
Робот это ...

механические люди с автоматическим управлением.
механические манипуляторы.
автоматическое устройство, созданное по принципу живого организма
Вопрос 3
Выберите из списка устройства, которые являются роботами.

микроволновка



компьютер
беспилотный летающий аппарат.
промышленный манипулятор
робот-пылесос
стиральная машина
Вопрос 4
Слово "робот" было придумано...

Карелом Чапеком
Леонардо да Винчи
Айзеком Азимовым
Вопрос 5
Какое название имеет автоматическая машина, состоящая из 
исполнительного устройства в виде манипулятора?

управляющий робот
мобильный робот
манипуляционный робот
Вопрос 6
На какие два класса делят роботов широкого назначения?

Мобильные и манипуляционные
Гусеничные и летающие
Мобильные и автоматические
Вопрос 7
Роботы какого класса могут быть летающими, шагающими, 
плавающими и ползающими?
Мобильные роботы
Промышленные роботы
Манипуляционные роботы

8.Какими разновидностями медицинских роботов существуют и для 
чего они предназначены?   2-В каком случае целесообразно 
роботизировать промышленное производство? 3-  Почему  на 
некоторых предприятиях не устанавливают роботов? 4- С помощью 
чего перемещаются промышленные роботы?                         Ответить 
кратко…

Раздел№8 «Технологии получения, обработки и использования 
информации».



Тема «Коммуникация».
Контрольная работа №3.

1 вариант

1. В домах, из какого строительного материала предпочтительнее жить 
с точки
зрения экологических требований:
а) бетонных;
б) из песчано-гравийных материалов;
в) гранитных;
г) деревянных.
2. Самый простой способ улучшить микроклимат помещения:
а) включить горячую воду;
б) повысить температуру воздуха;
в) проветрить помещение.
3. Компьютер - это …
а) устройство для автоматической обработки числовой информации;
б) устройство для хранения информации;
в) устройство для поиска, сбора, хранения, преобразования и использов
ания информации
в цифровом формате;
г) совокупность программных средств, осуществляющих управление и
нформационными
ресурсами.
4. Счетчик электрической энергии измеряет:
а) силу тока;
б) напряжение сети;
в) мощность потребляемой электроэнергии;
г) расход энергии за определенное время.
5. Почему после использования люминесцентные лампы нельзя 
выкидывать?
а) они содержат хлор;
б) они содержат ртуть;
в) ничего не содержат.
6. Водоснабжение- это?
а) движение воды по трубам;
б) система мер по обеспечению населения и предприятия водой;
в) канализация в жилом помещении;
г) продажа воды.
7. К элементам водоснабжения и канализации относят:
а) водопроводные трубы, вентили, краны, шланги и т.д.;
б) гвозди, шурупы, саморезы;
в) доски, бруски, горбыль, вагонка;
г) все перечисленное выше.



8 Профессия бухгалтер относится к типу 1- человек-
человек, 2- человек-техника, 3-
человек-природа, 4- человек- знаковая система, 5- человек- художестве
нный образ.
9. Какие профессии относятся к профессиям ручного труда:
а) артист;
б) плотник;
в) пианист;
г) таксист;
д) парикмахер.
10. Основные источники электрической энергии:
а) осветительные приборы;
б) выпрямители;
в) нагревательные приборы;
г) тепловые, атомные и гидроэлектростанции.
11 Трансформаторы позволяют…
а) преобразовать переменный ток в постоянный;
б) преобразовать постоянный ток в переменный;
в) преобразовать переменный ток одного напряжения определенной час
тоты в
переменный ток другого напряжения и той же частоты.
12 Что изучает семейная экономика?
а) повседневную экономическую жизнь семьи;
б) межличностные отношения в семье;
в) расходы семьи;
г) доходы семьи.
13 Бюджет это:
а) Совокупность всех доходов и расходов;
б) Деньги или материальные ценности;
в) Доходы и расходы, которые можно запланировать.
14 Избыточный бюджет:
а) Д>Р
б) Д<Р
в) Д=Р
15 Коммунальные платежи - это:
а) плата за отопление, воду, электричество;
б) оплата кредита;
в) подоходный налог.
16 Постоянные расходы – это:
а) приобретение украшений;
б) покупка лекарств;
в) плата за квартиру.

2 вариант



1. Почему после использования люминесцентные лампы нельзя 
выкидывать?
а) они содержат хлор;
б) они содержат ртуть;
в) ничего не содержат.
6. Водоснабжение- это?
а) движение воды по трубам;
б) система мер по обеспечению населения и предприятия водой;
в) канализация в жилом помещении;
г) продажа воды.
2. К элементам водоснабжения и канализации относят:
а) водопроводные трубы, вентили, краны, шланги и т.д.;
б) гвозди, шурупы, саморезы;
в) доски, бруски, горбыль, вагонка;
г) все перечисленное выше.
3 Профессия бухгалтер относится к типу 1- человек-
человек, 2- человек-техника, 3-
человек-природа, 4- человек- знаковая система, 5- человек- художестве
нный образ.
4. Какие профессии относятся к профессиям ручного труда:
а) артист;
б) плотник;
в) пианист;
г) таксист;
д) парикмахер.
5. Основные источники электрической энергии:
а) осветительные приборы;
б) выпрямители;
в) нагревательные приборы;
г) тепловые, атомные и гидроэлектростанции.
6 Трансформаторы позволяют…
а) преобразовать переменный ток в постоянный;
б) преобразовать постоянный ток в переменный;
в) преобразовать переменный ток одного напряжения определенной час
тоты в
переменный ток другого напряжения и той же частоты.
7 Что изучает семейная экономика?
а) повседневную экономическую жизнь семьи;
б) межличностные отношения в семье;
в) расходы семьи;
г) доходы семьи.
8 Бюджет это:
а) Совокупность всех доходов и расходов;
б) Деньги или материальные ценности;
в) Доходы и расходы, которые можно запланировать.



9 Избыточный бюджет:
а) Д>Р
б) Д<Р
в) Д=Р
15 Коммунальные платежи - это:
а) плата за отопление, воду, электричество;
б) оплата кредита;
в) подоходный налог.
10 Постоянные расходы – это:
а) приобретение украшений;
б) покупка лекарств;
в) плата за квартиру.
11. Где используют электродвигатели?
а)настольная лампа; б) швейная машина; в) газовая плита; г) часы.
12 Приведите в соответствие характеристики:
1.Физиологические
а) уважение людей
2. Потребность в безопасности
б) дружба
13. Социальные потребности
в) спортивные достижения
4. Потребность в уважении
г) одежда
14. Потребность в самореализации
д) защита от преступников
Ответ: 1- ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ;
15 Подберите определения для следующих понятий:
1. Налог
а) продукт труда, произведенный для продажи и удовлетворения спрос
а на рынке;
16 Товар
б) самостоятельный субъект рыночных отношений, действующий на св
ой страх и риск, в
целях получения прибыли;
.



Раздел 11«Социально технологии.».
Тема «Менеджмент».
Контрольная работа №4
1вариант
1.Профессия «Кондитер» относится к какому виду промышленности:
а) пищевая;
б) легкая;
в) тяжелая.
2. Универсам – это:
а) не большого размера, находится рядом с домом;
б) сравнительно крупное предприятие самообслуживания с большим 
объемом продаж, рассчитанное нужд потребителей; на возможно на более 
полное удовлетворение
в)размерами и масштабами торговли превышает универмаг.
3. Технология, преобразующая живой, творческий процесс в продукт 
– произведение, в момент приобщения к которому другие люди вступают в 
контакте с его творцом – это:
а) выпуск продукции с применением машин и механизмов;
б)производство предметов потребления;
в) арттехнологии.
4. что относится к универсальным перспективным технологиям:
а) театр;
б) легкая промышленность;
в) волоконная оптика.
5. Методы управленческой деятельностью:
а) авторитарный;
б) организационно-методический;
в) либеральный.
6. Карьера – это:
а) активное достижение человеком успехов в профессиональной 
деятельности;
б) основная трудовая деятельность, преследующая определенную цель;
в) одна из ветвей индустриального производства.
7. Одна из ветвей индустриального производства легкая индустрия. 
Назовите вторую:
а) тяжелая;
б) пищевая;
в) информационная.
8. Легкая промышленность – это:
а) группа отраслей, обеспечивающая население тканями, одеждой, обувью 
и другими предметами потребления;
б) отрасль сельского хозяйства;
в) отрасль машиностроения.



9. Совокупность сельскохозяйственной отрасли народного хозяйства 
и связанных с ней технологических, экономических и организационно 
промышленных предприятий, связи, материально-технического снабжения, 
энерго- и водоснабжения – это:
а) арттехнологии;
б) агропромышленный комплекс;
в) универсальные перспективные технологии.
10. Искусство выражения мыслей, чувств, страстей и переживаний с 
помощью звуков – это:
а) кино;
б) театр;
в) музыка.
11. Кино – это:
а) произведение театрального искусства, отснятое на кинопленку;
б) искусство, в котором художественный образ создается с помощью 
слова;
в) искусство, которое выражается в сценических действиях актеров перед 
публикой.
12. Отрасль легкой промышленности:
а) сельское хозяйство;
б) машиностроение;
в) швейная.
13. Предприятия общественного питания:
а) детский сад;
б) ресторан, бар, столовая;
в) кухня в доме.
14. Архитектура – это
а) искусство проектировать и строить здания;
б) искусство рисунка;
в) деревянное и каменное строительство.
15. Что относится к сфере агропромышленного комплекса:
а) легкая промышленность;
б) аттехнологии;
в) сельское хозяйство.

2 вариант

1.Основная трудовая деятельность, преследующая определенную цель и 
направлена на решение конкретных задач:
а) пищевая промышленность;
б) профессиональная деятельность;
в) тяжелая промышленность.
2. Торговля - это:
а) деятельность по распространению информации о товарах;



б) отрасль народного хозяйства, обеспечивающая обращения товар, их 
движения из сферы производства в сферу потребления;
в) сфера агропромышленного комплекса.
3. Искусство рисунка - это:
а) живопись;
б) графика;
в) рельеф.
4. Что относится к сфере агропромышленного комплекса:
а) сельское хозяйство;
б) тяжелая промышленность;
в) легкая промышленность.
5. Одна из ветвей индустриального производства тяжелая 
промышленность. Назовите вторую ветвь.:
а) животноводство;
б) легкая промышленность;
в) арттехнологии.
6. Отрасль легкой промышленности:
а) машиностроение;
б) швейная;
в) сельское хозяйство.
7. Архитектура - это:
а) искусство проектировать и строить здания;
б) искусство рисунка;
в) деревянное и каменное строительство.
8. Функции управленческой деятельности:
а) развитие;
б)учет и контроль;
в) обучение.
9. Процесс возделывания сельскохозяйственных культур и разведение
домашних животных в целях получения продовольствия и сырья для 
промышленности – это:
а) растениеводство;
б) сельское хозяйство;
в) механизация.
10. Кино - это:
а) искусство, в котором художественный образ создается с помощью 
слова;
б) искусство, которое выражается в сценических действиях актеров перед 
публикой;
в) произведение театрального искусства, отснятое на кинопленку.
11. Предприятия общественного питания:
а) бар, столовая;
б) детский сад;
в) кухня в доме.



12. Что относится с универсальным перспективным технологиям:
а) тяжелая промышленность
б)лазерная технология;
в) пищевая промышленность.
13. Методы управленческой деятельности:
а) психолого-педагогические;
б) учет и контроль;
в) определение цели управления.
14. Ритм – это:
а) система взаимосвязей музыкальных звуков;
б) определенное чередование и соотношение протяжных и кратких звуков;
в) последовательный ряд звуков разных высот.
15. Карьера - это:
а) содействие общему и профессиональному развитию;
б) получение средств для жизни человека;
в) активное достижение человеком успехов в профессиональной 
деятельности.



5.Тематическое планирование  учебного предмета «Технология»,9 класс  (34часа в год,1 час в неделю).
№ п/
п Наименование разделов.

Основное содержание 
разделов

Всего

часов

График 
практической 
части

Виды учебной деятельности

1

Методы и средства 
творческой и проектной 
деятельности.

Экономическая оценка 
проекта. Разработка 
бизнес-
плана.

3

Получать представление о
подготовке и проведении 
эконо-
мической оценки проекта и его
презентации: сбор информации 
по
стоимостным показателям
составляющих проекта; расчёт
себестоимости проекта. 
Собирать
информацию о примерах 
бизнес-
планов. Составлять бизнес-
план
для своего проекта

2 Основы производства. Транспортные средства 
в процессе 
производства. 
Особенности средств
транспортировки газов, 
жидкостей и сыпучих 

2 Анализировать информацию о
транспортных средствах. 
Получать
информацию об особенностях 
и
способах транспортировки



веществ жидкостей и газов. Собирать
дополнительную информацию о
транспорте. Анализировать и
сравнивать характеристики
транспортных средств.
Участвовать в экскурсии на
соответствующие производства 
и
подготовить реферат об 
увиденных
транспортных средствах

3 Технология. Новые технологии 
современного 
производства. 
Перспективные 
технологии и
материалы XXI века.

3

Новые 
технологии 
современного 
производства
Контрольная 
работа №1
14.10.20

Получить информацию о пер-
спективных технологиях XXI 
века:
объёмное моделирование, на-
нотехнологии, их особенности 
и
области применения.
Собирать дополнительную ин-
формацию о перспективных
технологиях. Подготовить 
реферат
(или провести дискуссию с
одноклассниками) на тему 
сходства
и различий существующих и
перспективных видов 
технологий



4 Техника. Роботы и 
робототехника. 
Классификация 
роботов. Направления 
современных
разработок в области 
робототехники.

3
Получать представление о со-
временной механизации ручных
работ, автоматизации производ-
ственных процессов, роботах и 
их
роли в современном 
производстве.
Анализировать полученную
информацию, проводить 
дискуссии
на темы робототехники. 
Собирать
изделия (роботы, 
манипуляторы),
используя специальные
конструкторы

5 Технологии  производства и 
применения синтетических 
текстильных материалов и 
искусственной кожи.

Технология 
производства 
синтетических волокон. 
Ассортимент и свойства
тканей из 
синтетических волокон. 
Технологии 
производства 
искусственной
кожи и её свойства. 
Современные 

5 Роботы и 
робототехника.
Контрольная 
работа №2
16.12.20

Осваивать представления о
производстве синтетических во-
локон современных конструк-
ционных материалов. Ана-
лизировать информацию об
ассортименте и свойствах 
тканей из
синтетических волокон



конструкционные 
материалы и технологии
для индустрии моды.

6 Технологии обработки 
пищевых продуктов.,

Технологии тепловой 
обработки мяса и 
субпродуктов. 
Рациональное питание
современного человека.

2 Получать информацию о 
системах
питания (вегетарианство,
сыроедение, раздельное 
питание и
др.). Осваивать технологии
тепловой кулинарной 
обработки
мяса и субпродуктов.
Приготавливать блюда из 
птицы,
мяса и субпродуктов. 
Определять
органолептическим способом
доброкачественность пищевых
продуктов и приготовленных 
блюд
из мяса и субпродуктов

7 Технологии получения, 
преобразования и 
использования энергии.

Ядерная и термоядерная
реакции. Ядерная 
энергия. Термоядерная 
энергия

3 Получать представление о 
новых
понятиях: ядерная энергия,
термоядерная энергия. 
Собирать
дополнительную информацию о
ядерной и термоядерной 



энергии.
Подготовить 
иллюстрированные
рефераты о ядерной и 
термоядерной
энергетике

8 Технологии получения, 
обработки и использования 
информации.

Сущность 
коммуникации. 
Структура процесса 
коммуникации. Каналы 
связи
при коммуникации

4
Коммуникация.
Контрольная 
работа №3
10.03.21

Получать представление о
коммуникационных формах
общения. Анализировать
процессы коммуникации и
каналы связи. Принять
участие в деловой игре

9 Технологии растениеводства. Растительные ткань и 
клетка как объекты 
технологии. Технологии
клеточной
инженерии. Технология 
клонального 
микроразмножения 
растений. Технологии
генной инженерии.

4 Получать представление о
новых понятиях:
биотехнологии, клеточная
инженерия, технологии
клонального микроразмно-
жения растений, технологии
генной инженерии.
Собирать дополнительную
информацию на темы биотех-
нологии, клеточной инжене-
рии, технологии клонального
микроразмножения растений

10 Технологии животноводства.
Заболевания животных и 
их предупреждение

1 Получать представление о
возможных заболеваниях у
животных и способах их
предотвращения.



Знакомиться с
представлением о
ветеринарии. Проводить
мероприятия по профилактике
и лечению заболеваний и
травм животных

11 Социально технологии.

Что такое организация. 
Управление 
организацией. 
Менеджмент. Менеджер
и
его работа. Методы 
управления в 
менеджменте. Трудовой
договор как средство
управления в 
менеджменте

4

Менеджмент.
Контрольная 
работа №4
19.05.21

Получать представление о
технологии менеджмента,
средствах и методах
управления людьми,
контракте как средстве
регулирования трудовых
отношений

34 4

Итого





6.Календарно- тематическое планирование предмета   «Технология», 9 класс,34 часа  в год ,1 час в неделю.

№ п/п
Наименова
ние раздела
программы
.

Тема урока Кол-во 
часов

Тип урока

Виды учебной 
деятельности

Форма 
контроля

Оборудо
вание

Требования к уровню подготовки  учащихся Домашнее 
задание

Дата

предметные личностные метапредметные план факт

1 Раздел 
№1.Методы
и средства 
творческой 
и 
проектной 
деятельност
и. -3ч

Содержание курса.  Инструктаж по 
охране труда.

1

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала

Фронтальный 
опрос,

Опрос, 
контроль 
действий  +

ИКТ-
презента
ция, 
учебник

Знать и 
выполнять 
требования ТБ
и правильно 
организовать 
рабочее мест

Формировани
е 
ответственног
о отношения к
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся 
к 
саморазвитию
и 
самообразова
нию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и
физического 
труда

Р:Осмысление 
способов 
сравнения 
предметов.
П:определение 
способов решения
учебной задачи. 
К: приведение 
примеров, подбор
аргументов, 
формулирование 
выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического
и 
организационного
решения;

Выучить в 
тетради

2.09

2 Экономическая оценка проекта. 1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала

Фронтальный 
опрос,

Опрос, 
контроль 
действий

ИКТ-
презента
ция, 
учебник

Осваивать 
основные 
этапы 
проектной 
деятельности 
и их 
характеристик
и.о

Формировани
е 
ответственног
о отношения к
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся 
к 

Р:Осмысление 
способов 
сравнения 
предметов.
П:определение 
способов решения
учебной задачи. 
К: приведение 
примеров, подбор
аргументов, 
формулирование 

§12.1выучит
ь

9.09



саморазвитию
и 
самообразова
нию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и
физического 
труда

выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического
и 
организационного
решения;

3 Разработка бизнес-плана. 1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала

Индивидуальн
ый опрос

Опрос, 
контроль 
действий

ИКТ. 
учебник

Знакомиться с 
возможностями. 
разработки 
бизнес-плана.

Формировани
е 
ответственног
о отношения к
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся 
к 
саморазвитию
и 
самообразова
нию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и
физического 
труда

Р:Осмысление 
способов 
сравнения 
предметов.
П:определение 
способов решения
учебной задачи. 
К: приведение 
примеров, подбор
аргументов, 
формулирование 
выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического
и 
организационного
решения;

§12.2выучит
ь

16.09

4 Раздел №2 
Основы 
производст
ва. -2ч

Транспортные средства в 
процессе производства.

1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала

Индивидуальн
ый опрос

Опрос, 
контроль 
действий

ИКТ.. 
учебник

Получать 
представление
о продуктах 
труда и 
необходимост
и 
использовани
я стандартов 
для их 
производства

Формировани
е 
ответственног
о отношения к
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся 
к 

Р:Осмысление 
способов 
сравнения 
предметов.
П:определение 
способов решения
учебной задачи. 
К: приведение 
примеров, подбор
аргументов, 

§13.1выучит
ь

23.09



саморазвитию
и 
самообразова
нию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и
физического 
труда

формулирование 
выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического
и 
организационного
решения;

5 Особенности средств
транспортировки газов, 
жидкостей и сыпучих веществ.

1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала

Индивидуальн
ый опрос

Опрос, 
контроль 
действий

ИКТ. 
учебник

Получать 
представление
о продуктах 
труда и 
необходимост
и 
использовани
я стандартов 
для их 
производства

Формировани
е 
ответственног
о отношения к
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся 
к 
саморазвитию
и 
самообразова
нию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и
физического 
труда

Р:Осмысление 
способов 
сравнения 
предметов.
П:определение 
способов решения
учебной задачи. 
К: приведение 
примеров, подбор
аргументов, 
формулирование 
выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического
и 
организационного
решения;

§13.2выучит
ь

30.09

6 Раздел 
№3.Технол
огия.-3ч. Новые технологии современного 

производства.

1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала

Индивидуальн
ый опрос. 
Фронтальный 
опрос,

. Опрос, 
контроль 
действий

ИКТ. 
учебник

Получать 
более полное 
представление
о различных 
видах 
технологий 
разных 
производств.

Формировани
е 
ответственног
о отношения к
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся 

Р:Осмысление 
способов 
сравнения 
предметов.
П:определение 
способов решения
учебной задачи. 
К: приведение 
примеров, подбор

§14.1выучит
ь

7.10



к 
саморазвитию
и 
самообразова
нию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и
физического 
труда

аргументов, 
формулирование 
выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического
и 
организационного
решения;

7 Новые технологии современного 
производства. Контрольная работа 
№1

1 Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции 
знаний

Выполнение 
тестовой 
работы

Контрольна
я работа №1

тест Проверить 
знания 
учащихся

Формировани
е 
ответственног
о отношения к
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся 
к 
саморазвитию
и 
самообразова
нию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и
физического 
труда

Р:Осмысление 
способов 
сравнения 
предметов.
П:определение 
способов решения
учебной задачи. 
К: приведение 
примеров, подбор
аргументов, 
формулирование 
выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического
и 
организационного
решения

Выучить 
конспект

14.10

8
Перспективные технологии и
материалы XXI века.

1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала

Индивидуальн
ый опрос

Опрос, 
контроль 
действий

ИКТ 
учебник

Получать 
более полное 
представление
о. 
перспективны

Формировани
е 
ответственног
о отношения к
учению, 

Р:Осмысление 
способов 
сравнения 
предметов.
П:определение 

§14.2выучит
ь

21.10



ехтехнологии
ях и
Материалах  
XXI века

готовности и 
способности 
обучающихся 
к 
саморазвитию
и 
самообразова
нию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и
физического 
труда

способов решения
учебной задачи. 
К: приведение 
примеров, подбор
аргументов, 
формулирование 
выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического
и 
организационного
решения;

9 Раздел 
№4.Техник
а.-3ч

Роботы и робототехника 1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала

Фронтальный 
опрос,

Опрос, 
контроль 
действий

ИКТ. 
учебник

Получать 
представление
о роботах  и 
робототехник
е

Формировани
е 
ответственног
о отношения к
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся 
к 
саморазвитию
и 
самообразова
нию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и
физического 
труда

Р:Осмысление 
способов 
сравнения 
предметов.
П:определение 
способов решения
учебной задачи. 
К: приведение 
примеров, подбор
аргументов, 
формулирование 
выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического
и 
организационного
решения;

§15.1выучит
ь

28.10

10 Классификация роботов 1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 

Индивидуальн
ый опрос

Опрос, 
контроль 
действий

ИКТ. 
учебник

Знакомиться с
классификаци
ями роботов

Формировани
е 
ответственног
о отношения к

Р:Осмысление 
способов 
сравнения 
предметов.

§15.2 
выучить

11.11



материала учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся 
к 
саморазвитию
и 
самообразова
нию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и
физического 
труда

П:определение 
способов решения
учебной задачи. 
К: приведение 
примеров, подбор
аргументов, 
формулирование 
выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического
и 
организационного
решения;

11 Направления современных
разработок в области 
робототехники.

1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала

Фронтальный 
опрос,

Опрос, 
контроль 
действий

Знакомиться с
направлениям
и 
современных
разработок в 
области 
робототехник
и

Формировани
е 
ответственног
о отношения к
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся 
к 
саморазвитию
и 
самообразова
нию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и
физического 
труда

Р:Осмысление 
способов 
сравнения 
предметов.
П:определение 
способов решения
учебной задачи. 
К: приведение 
примеров, подбор
аргументов, 
формулирование 
выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического
и 
организационного
решения

§15.3выучит
ь

18.11

12 Раздел 
№5.Технол
огия 
производст

Технология производства 
синтетических волокон

1 Урок 
первичного 
изучения 

Индивидуальн
ый опрос

Опрос, 
контроль 
действий

ИКТ. 
учебник

Получать 
представление о 
технологии 
производства 

Формировани
е 
ответственног

Р:Осмысление 
способов 
сравнения 

§16.1выучит
ь

25.11



ва и 
применения
синтетичес
ких 
текстильны
х 
материалов
и 
искусствен
ной кожи, 
обработки, 
преобразов
ания и 
использова
ния 
материалов.
-5ч

учебного 
материала

синтетических 
волокон

о отношения к
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся 
к 
саморазвитию
и 
самообразова
нию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и
физического 
труда

предметов.
П:определение 
способов решения
учебной задачи. 
К: приведение 
примеров, подбор
аргументов, 
формулирование 
выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического
и 
организационного
решения;

13 Ассортимент и свойства
тканей из синтетических волокон.

1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала

Фронтальный 
опрос,

Опрос, 
контроль 
действий

ИКТ. 
учебник

Получать 
представление
об 
ассортименте 
и свойства
тканей из 
синтетических
волокон.

Формировани
е 
ответственног
о отношения к
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся 
к 
саморазвитию
и 
самообразова
нию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и
физического 
труда

Р:Осмысление 
способов 
сравнения 
предметов.
П:определение 
способов решения
учебной задачи. 
К: приведение 
примеров, подбор
аргументов, 
формулирование 
выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического
и 
организационного
решения;

§16.2 
выучить

2.12

14
Технологии производства 
искусственной

1 Урок 
первичного 

Индивидуальн
ый опрос

Опрос, 
контроль 

ИКТ. 
учебник

Получать 
представление
о технологии 

Формировани
е 

Р:Осмысление 
способов 

§16.3 
выучить

9.12



кожи и её свойства. изучения 
учебного 
материала

действий производства 
искусственно
й
кожи и её 
свойства

ответственног
о отношения к
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся 
к 
саморазвитию
и 
самообразова
нию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и
физического 
труда

сравнения 
предметов.
П:определение 
способов решения
учебной задачи. 
К: приведение 
примеров, подбор
аргументов, 
формулирование 
выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического
и 
организационного
решения;

15 Роботы и робототехника. 
Контрольная работа №2

1 Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции 
знаний

Выполнение 
тестовой 
работы

Контрольна
я работа №2

тест Проверить 
знания 
учащихся

Формировани
е 
ответственног
о отношения к
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся 
к 
саморазвитию
и 
самообразова
нию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и
физического 
труда

Р:Осмысление 
способов 
сравнения 
предметов.
П:определение 
способов решения
учебной задачи. 
К: приведение 
примеров, подбор
аргументов, 
формулирование 
выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического
и 
организационного
решения;

Выучить 
конспект

16.12

16 1 Урок Фронтальный Опрос, ИКТ. Получать Формировани Р:Осмысление §16.4выучит 23.12



Современные конструкционные 
материалы и технологии
для индустрии моды.

первичного 
изучения 
учебного 
материала

опрос, контроль 
действий

учебник представление
о 
современных 
конструкцион
ные 
материалах и 
технологиях
для индустрии
моды

е 
ответственног
о отношения к
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся 
к 
саморазвитию
и 
самообразова
нию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и
физического 
труда

способов 
сравнения 
предметов.
П:определение 
способов решения
учебной задачи. 
К: приведение 
примеров, подбор
аргументов, 
формулирование 
выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического
и 
организационного
решения;

ь

17 Раздел 
№6.Технол
огии 
обработки 
пищевых 
продуктов-
2ч

Технологии тепловой обработки 
мяса и субпродуктов.

1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала

Фронтальный 
опрос,

Опрос, 
контроль 
действий

ИКТ. 
учебник

Знакомиться с
видами птиц и
животных, чьё
мясо 
используется 
в кулинарии.

Формировани
е 
ответственног
о отношения к
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся 
к 
саморазвитию
и 
самообразова
нию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и
физического 
труда

Р:Осмысление 
способов 
сравнения 
предметов.
П:определение 
способов решения
учебной задачи. 
К: приведение 
примеров, подбор
аргументов, 
формулирование 
выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического
и 
организационного
решения;

§17.1выучит
ь

13.01



18 Рациональное питание
современного человека.

1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала

Индивидуальн
ый опрос

Опрос, 
контроль 
действий

ИКТ. 
учебник

Знакомиться с
видами птиц и
животных, чьё
мясо 
используется 
в кулинарии.

Формировани
е 
ответственног
о отношения к
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся 
к 
саморазвитию
и 
самообразова
нию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и
физического 
труда

Р:Осмысление 
способов 
сравнения 
предметов.
П:определение 
способов решения
учебной задачи. 
К: приведение 
примеров, подбор
аргументов, 
формулирование 
выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического
и 
организационного
решения;

§17.2выучит
ь

20.01

19 Раздел 
№7.Технол
огии 
получения, 
преобразов
ания и 
использова
ния 
энергии.
3ч

Ядерная и термоядерная реакции
1 Урок 

первичного 
изучения 
учебного 
материала

Фронтальный 
опрос,

Опрос, 
контроль 
действий

ИКТ. 
учебник

Знако ядерной
энергией 
миться с

Формировани
е 
ответственног
о отношения к
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся 
к 
саморазвитию
и 
самообразова
нию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и

Р:Осмысление 
способов 
сравнения 
предметов.
П:определение 
способов решения
учебной задачи. 
К: приведение 
примеров, подбор
аргументов, 
формулирование 
выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического
и 
организационного
решения;

§18.1выучит
ь

27.01



физического 
труда

20
Ядерная энергия.

1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала

Индивидуальн
ый опрос

Опрос, 
контроль 
действий

Опрос, 
контроль
действий

Знакомиться с
ядерной 
энергией

Формировани
е 
ответственног
о отношения к
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся 
к 
саморазвитию
и 
самообразова
нию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и
физического 
труда

Р:Осмысление 
способов 
сравнения 
предметов.
П:определение 
способов решения
учебной задачи. 
К: приведение 
примеров, подбор
аргументов, 
формулирование 
выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического
и 
организационного
решения;

§18.2выучит
ь

3.02

21 Термоядерная энергия. 1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала

Индивидуальн
ый опрос

Опрос, 
контроль 
действий

ИКТ 
учебник.

Получать  
представлени 
термоядерной 
энергии.

Формировани
е 
ответственног
о отношения к
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся 
к 
саморазвитию
и 
самообразова
нию, 
овладение 
элементами 
организации 

Р:Осмысление 
способов 
сравнения 
предметов.
П:определение 
способов решения
учебной задачи. 
К: приведение 
примеров, подбор
аргументов, 
формулирование 
выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического
и 
организационного
решения;

§18.3выучит
ь

10.02



умственного и
физического 
труда

22 Раздели 
№8.Технол
огии 
получения, 
обработки и
использова
ния 
информаци
и. -4ч

Сущность коммуникации. 1

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала

Фронтальный 
опрос,

Опрос, 
контроль 
действий

ИКТ. 
учебник

Знакомиться с
сущность 
коммуникации.

Формировани
е 
ответственног
о отношения к
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся 
к 
саморазвитию
и 
самообразова
нию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и
физического 
труда

Р:Осмысление 
способов 
сравнения 
предметов.
П:определение 
способов решения
учебной задачи. 
К: приведение 
примеров, подбор
аргументов, 
формулирование 
выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического
и 
организационного
решения;

§19.1выучит
ь

17.02

23
Структура процесса 
коммуникации.

1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала

Индивидуальн
ый опрос

Опрос, 
контроль 
действий

ИКТ. 
учебник

Получать 
представление
о структуре 
процесса 
коммуникаци
и

Формировани
е 
ответственног
о отношения к
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся 
к 
саморазвитию
и 
самообразова
нию, 

Р:Осмысление 
способов 
сравнения 
предметов.
П:определение 
способов решения
учебной задачи. 
К: приведение 
примеров, подбор
аргументов, 
формулирование 
выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического

§19.2выучит
ь

24.02



овладение 
элементами 
организации 
умственного и
физического 
труда

и 
организационного
решения;

24
Каналы связи
при коммуникации.

1

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала

Фронтальный 
опрос,

Опрос, 
контроль 
действий

ИКТ. 
учебник

Получать 
представлени
е  о Каналах  
связи
при 
коммуникаци
и

Формировани
е 
ответственног
о отношения к
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся 
к 
саморазвитию
и 
самообразова
нию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и
физического 
труда

Р:Осмысление 
способов 
сравнения 
предметов.
П:определение 
способов решения
учебной задачи. 
К: приведение 
примеров, подбор
аргументов, 
формулирование 
выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического
и 
организационного
решения;

§19.3выучит
ь

3.03

25 Коммуникации. Контрольная 
работа №3.

1

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции 
знаний

Выполнение 
тестовой 
работы

. 
Контрольна
я работа №3.

тест Проверить 
знания  
учащихся

Формировани
е 
ответственног
о отношения к
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся 
к 
саморазвитию
и 
самообразова

Р:Осмысление 
способов 
сравнения 
предметов.
П:определение 
способов решения
учебной задачи. 
К: приведение 
примеров, подбор
аргументов, 
формулирование 
выводов по 

Выучить 
конспект

10.03



нию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и
физического 
труда

обоснованию 
технико-
технологического
и 
организационного
решения;

26 Раздел 
№9.Технол
огии 
растениево
дства.
4ч

Растительные ткань и клетка как 
объекты технологии. 1

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала

Фронталь
ный 
опрос,
Индивидуа
льный 
опрос

Опрос, 
контроль 
действий

ИКТ. 
учебник

Получать 
представлен
ие о 
растительно
й ткани и 
клетке как 
объекте 
технологии

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности 
и 
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

Р:Осмысление 
способов сравнения
предметов.
П:определение 
способов решения 
учебной задачи. К: 
приведение 
примеров, подбор 
аргументов, 
формулирование 
выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического и
организационного 
решения;

§20.1выучит
ь

17.03



27 Технологии клеточной
инженерии.

1

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала

Фронталь
ный 
опрос,
Индивидуа
льный 
опрос

Опрос, 
контроль 
действий

ИКТ. 
учебник

Получать 
представлен
ия о 
технологии 
клеточной
инженерии.

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности 
и 
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

Р:Осмысление 
способов сравнения
предметов.
П:определение 
способов решения 
учебной задачи. К: 
приведение 
примеров, подбор 
аргументов, 
формулирование 
выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического и
организационного 
решения;

§20.2выучит
ь

31.03

28
Технология клонального 
микроразмножения растений.

1

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала

Фронталь
ный 
опрос,
Индивиду
альный 
опрос

Опрос, 
контроль 
действий

ИКТ. 
учебник

Получать 
представлен
ия о 
технологии 
клонального
микроразмн
ожения 
растений.

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности 
и 
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

Р:Осмысление 
способов сравнения
предметов.
П:определение 
способов решения 
учебной задачи. К: 
приведение 
примеров, подбор 
аргументов, 
формулирование 
выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического и
организационного 
решения;

§20.3выучит
ь

7.04



29
Технологии
генной инженерии 1

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала

Фронталь
ный 
опрос,
Индивидуа
льный 
опрос

Опрос, 
контроль 
действий

ИКТ. 
учебник

Получать 
представлен
ие о генной 
инженерии

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности 
и 
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

Р:Осмысление 
способов сравнения
предметов.
П:определение 
способов решения 
учебной задачи. К: 
приведение 
примеров, подбор 
аргументов, 
формулирование 
выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического и
организационного 
решения;

§20.4 
выучить

14.04

30 Раздел 
№10.Техно
логии 
животновод
ства.
1ч

Заболевания животных и их 
предупреждение.

1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала

Фронтальн
ый опрос,

Опрос, 
контроль 
действий

ИКТ. 
учебник

Получать 
представлен
ие о 
заболевании
животных и 
их 
предупрежд
ении

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности 
и 
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического

Р:Осмысление 
способов сравнения
предметов.
П:определение 
способов решения 
учебной задачи. К: 
приведение 
примеров, подбор 
аргументов, 
формулирование 
выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического и
организационного 
решения;

§21.1выучит
ь

21.04



труда

31 Раздел 
№11.Социа
льно 
технологии.
-4ч

Что такое организация

Менеджмент

1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала

Фронтальн
ый опрос,

Опрос, 
контроль 
действий

ИКТ. 
учебник

Получать 
представление 
о. 
менеджменте

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности 
и 
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

Р:Осмысление 
способов сравнения
предметов.
П:определение 
способов решения 
учебной задачи. К: 
приведение 
примеров, подбор 
аргументов, 
формулирование 
выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического и
организационного 
решения;

 

§22.1выучит
ь

28.04

32 Менеджер и
его работа.

1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала

Фронтальн
ый опрос,

Опрос, 
контроль 
действий

ИКТ. 
учебник

Получать 
представлен
ие о 
Менеджере 
и
его работе.

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности 
и 
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов

Р:Осмысление 
способов сравнения
предметов.
П:определение 
способов решения 
учебной задачи. К: 
приведение 
примеров, подбор 
аргументов, 
формулирование 
выводов по 
обоснованию 
технико-
технологического и

§22.4выучит
ь
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса.

Примерная программа основного  общего образования по технологии  для 5-
9  классов( базовый уровень)
Казакевич  В.  М.,  Пичугина  Г.  В.,  Семенова  Г.  Ю.  и
др.  М-«Просвещение»,2018г

Для учителя Для ученика
Учебник: Технология  8-9класс. 
Казакевич В. М., Пичугина Г. В., 
Семенова Г. Ю. и 
др.М-«Просвещение»,2020.

Учебник:. Технология  8-9класс. 
Казакевич В. М., Пичугина Г. В., 
Семенова Г. Ю. и 
др.М-«Просвещение»,2020.

Литература для учителя
.
Учебные проекты с использованием Microsoft Office: Методическое пособие 
для учителя. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.
-Информационные материалы Интернет сайтов
-Материалы кабинета «Технология»
Еременко Т.И., Заболуева Е.С. Художественная обработка материалов: 
технология ручной вышивки/книга для учащихся. – М.: Просвещение, 2020. -
160с.
- Еременко Т.И. Альбом узоров для вышивки. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 
127с. 7. 7 . Максимова М.В. Азбука вязания. – М.: Изд-во Эксмо, 2018. – 
216с.
- Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. – М.: ЭКСМО, 2018. 110с.
-Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и одеяла. – М.: 
ЭКСМО-ПРЕСС, 2020. – 96с.
- Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка: первые шаги. – М.: ЭКСМО, 
2000. – 96с. 11. Материаловедение швейного производства. – Ростов 
н/Д:Феникс, 20219. – 416с.
Литература для учащихся
-Материалы кабинета «Технология»
-В.С.Шергин «Детская энциклопедия: Что такое? Кто такой?» - М:Изд. дом 
«Совр. педагогика», 2018
-«Большая книга вопросов и ответов :Что? Зачем? Почему?» под 
ред.Л.Коедрашевой– М: «Эксмо», 2019
«Большая Российская энциклопедия» в  20-ти  т.\пред-тель науч. совета 
Ю.С.Осинов – М:«Большая -Рос.энциклопедия»,2019
-А.Зыкова, К.Мольков «Хочу все знать!» – М: «Эксмо», 2017
-Н.В.Слаутина, А.Г.Жемерова.Новейший справочник школьника 5-11 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!59753
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!59753


класс:Технология.– М: «Эксмо»,  2018
Дидактический материал
Коллекции текстильных волокон
Коллекции текстильных материалов
Набор ручных инструментов и приспособлений
Виды швов, вышивок, образцы поузловой обработки.

Техническое оснащение
1. Компьютеры с подключением к сети Интернет.
2. Комплекс - компьютер, интерактивная доска, принтер, сканер.
3. Цифровой фотоаппарат.
4. Цифровые образовательные ресурсы сети Интернет .htt://shool-
coollection.edu.ru/catalog/rubr/cecec224-aa9d-4ce0-b263-85c24b595lfl/
5. - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации
6. http  ://  www  .  kremlin  .  ru  /  
7. – официальный сайт Министерства образования и науки РФ
8. http  ://  www  .  mon  .  gov  .  ru  
9. – федеральный портал «Российское образование»
10. http  ://  www  .  edu  .  ru  
11. – российский общеобразовательный Портал
12. http  ://  www  .  school  .  edu  .  ru  
13. – портал информационной поддержки Единого государственного 
экзамена
14. http  ://  www  .е  g  е.  edu  .  ru  
15. – федеральный совет по учебникам МОиН РФ
16. http  ://  www  .  fsu  .  edu  .  ru  
17. – портал учебного книгоиздания
18. http  ://  www  .  ndce  .  ru  
19. – журнал Вестник образования»
20. http  ://  www  .  vestnik  .  edu  .  ru  
21. – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
22. http  ://  www  .  school  -  collection  .  edu  .  ru  http://festival.1september.ru/  
23. http://chkolarik.my1.ru/publ/konspekty_urokov/russkij_jazyk/  
urok_russkogo_jazyka_v_5_klasse_imja_prilagatelnoe_kak_chast_rechi/5-1-0-
1106
24. http://padeji.ru/fonetika/sochetaemost-soglasnykh-i-glasnykh-zvukov  
25. http://morfema.ru/publ/15-1-0-5  
26. http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm  http://pedrazvitie.ru/  
osnovnoe_obshhee_obrazovanie
27. http://shkolniy-urok.ru/redirect?url=http://shkolniy-urok.ru/files/russ/  
10klass/leksika_i_frazeologiya.rar
28. http://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/page=3?class=&count=20  
29. http://ruppt.ru/5-klass/  
30. http://litirus.ru/russkiy-yazyik-i-kultura-rechi/index.php  
31. http://www.dennimm.narod.ru/fraz.html  

http://www.kremlin.ru/
http://www.dennimm.narod.ru/fraz.html
http://litirus.ru/russkiy-yazyik-i-kultura-rechi/index.php
http://ruppt.ru/5-klass/
http://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/page=3?class=&count=20
http://shkolniy-urok.ru/redirect?url=http://shkolniy-urok.ru/files/russ/10klass/leksika_i_frazeologiya.rar
http://shkolniy-urok.ru/redirect?url=http://shkolniy-urok.ru/files/russ/10klass/leksika_i_frazeologiya.rar
http://pedrazvitie.ru/osnovnoe_obshhee_obrazovanie
http://pedrazvitie.ru/osnovnoe_obshhee_obrazovanie
http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm
http://morfema.ru/publ/15-1-0-5
http://padeji.ru/fonetika/sochetaemost-soglasnykh-i-glasnykh-zvukov
http://chkolarik.my1.ru/publ/konspekty_urokov/russkij_jazyk/urok_russkogo_jazyka_v_5_klasse_imja_prilagatelnoe_kak_chast_rechi/5-1-0-1106
http://chkolarik.my1.ru/publ/konspekty_urokov/russkij_jazyk/urok_russkogo_jazyka_v_5_klasse_imja_prilagatelnoe_kak_chast_rechi/5-1-0-1106
http://chkolarik.my1.ru/publ/konspekty_urokov/russkij_jazyk/urok_russkogo_jazyka_v_5_klasse_imja_prilagatelnoe_kak_chast_rechi/5-1-0-1106
http://festival.1september.ru/
./http:%2F%2Fwww.school-
http://www.mon/
http://edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://gov.ru/


8.Результаты   усвоения учебного предмета «Технология»  и система их 
оценки.

Требования к результатам освоения предмета и « в основной школе 
определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 
включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
предмета.
Изучение предмета  «Технология» в  9 классе  даёт возможность достичь 
следующих личностных результатов: Личностные результаты
1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 
области предметной технологической деятельности.
2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для 
удовлетворения текущих и перспективных потребностей.
3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.
4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации 
умственного и физического труда.
5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 
различных сферах с позиций будущей социализации.
6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.
7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 
безопасной и эффективной социализации.
8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.
9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.
10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 
организации своей деятельности.
Метапредметные результаты
1. Планирование процесса познавательной деятельности.
2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам 
здорового образа жизни.
3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или 
трудовой задачи на основе заданных алгоритмов.
4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 
задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса.
5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 
оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного 
искусства.
6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и 
технологических процессов и объектов.
7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных
выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 



решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 
деятельности.
8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
субъективную потребительную стоимость или социальную значимость.
9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы 
и другие базы данных.
10. Использование дополнительной информации при проектировании и 
создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 
потребительную стоимость.
11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими ее участниками.
12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива.
13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 
обществе и коллективе требованиям и принципам.
14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 
противоречий в выполняемых технологических процессах.
15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства.
16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности 
и созидательного труда.
Предметными результатами   освоения учебного предмета    «Технология»     в 9   
классе являются:
В познавательной сфере:
11. рациональное использование учебной и дополнительной технической и
технологической информации для проектирования и создания объектов 
труда;
12. оценка технологических свойств материалов и областей их 
применения;
13. ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 
технологиях создания объектов труда;
14. классификация видов и назначения методов получения и 
преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природу 
и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного 
производства;
15. распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 
оборудования, применяемого в технологических процессах;
16. владение кодами и методами чтения и способами графического 
представления технической, технологической и инструктивной информации;
17. владение способами научной организации труда, формами 
деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 
культуре производства;
18. применение общенаучных знаний в процессе осуществления 
рациональной технологической деятельности;



19. Применение элементов прикладной экономики при обосновании 
технологий и проектов;
20. владение алгоритмами и методами решения технических и 
технологических задач.
В трудовой сфере:
1) планирование технологического процесса и процесса труда;
2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 
организации труда;
3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов 
и проектировании объекта труда;
5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 
материально-энергетических ресурсов;
6) анализ, разработка и/или реализация 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);
7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, 
предполагающих оптимизацию заданного способа (технологии) получения 
требующегося материального продукта (после его применения в собственной
практике);
8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих 
планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей
собственной деятельности (включая моделирование и разработку 
документации);
9) планирование (разработка) материального продукта на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;
10) разработка плана продвижения продукта;
11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, 
позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 
механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора);
12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 
технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными 
субъектами;
13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных 
норм, стандартов и ограничений;
14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и
лабораторными методами;



15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, 
круп и др. с учетом требований здорового образа жизни;
16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;
17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 
здоровья;
18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным 
сохранением их пищевой ценности;
19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 
санитарии и гигиены;
20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
21) выбор и использование кодов и средств представления технической и 
технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по 
установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 
мерительных инструментов и карт пооперационного контроля;
23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 
способов их исправления;
24) документирование результатов труда и проектной деятельности;
25) расчёт себестоимости продукта труда.
В мотивационной сфере:
1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 
деятельности;
2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 
средней школы или профессии в учреждениях начального 
профессионального или среднего специального обучения;
3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства;
4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 
познавательно-трудовой деятельности;
5) осознание ответственности за качество результатов труда;
6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 
выполнении работ;
7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 
материалов, денежных средств и труда.
В эстетической сфере:
1) дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая 
организация работ;
2) применение различных технологий технического творчества и 
декоративно-прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись 
ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий 
материальной культуры;
3) моделирование художественного оформления объекта труда;
4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей 
фигуры;



5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;
6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 
деятельности;
7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;
8) развитие пространственного художественного воображения;
9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, 
контраста, пропорции, ритма, стиля и формы;
12) понимание роли света в образовании формы и цвета;
13) решение художественного образа средствами фактуры материалов;
14) использование природных элементов в создании орнаментов, 
художественных образов моделей;
15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 
народных промыслов в современном творчестве;
16) применение методов художественного проектирования одежды;
17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;
18) соблюдение правил этикета.
В коммуникативной сфере:
1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива;
2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и 
возможностей будущих членов трудового коллектива;
3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 
информации в процессе коммуникации;
4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной 
технологии и др.;
5) способность к коллективному решению творческих задач;
6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 
художественные достоинства работ членов коллектива;
7) способность прийти на помощь товарищу;
8) способность бесконфликтного общения в коллективе.
В  физиолого-психологической сфере:
1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 
инструментами и приспособлениями;
2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 
различных технологических операций;
3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту
с учетом технологических требований;
4) развитие глазомера;
5) развитие осязания, вкуса, обоняния.

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть:
 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 
преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 
необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с 
предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;



 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 
профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 
деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;
 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего 
хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 
труда;
 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 
здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание.
При формировании перечня планируемых результатов освоения  каждого из 
разделов в программу включены результаты базового уровня, обязательного 
к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке 
выделены курсивом).
Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 
разделам  содержания
Раздел 1. Производство
Учащийся 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.
Получит возможность научиться:
 изучать потребности ближайшего социального окружения на основе 
самостоятельно разработанной программы и доступных средств 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.
Раздел 2. Технология
Учащийся  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.
Учащийся  получит возможность научиться:
 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.
Раздел 3. Техника
Учащийся  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.
Учащийся  получит возможность научиться:
 проводить испытание, анализ и модернизацию модели;
 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: 
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.
Раздел 4. Технология ручной обработки материалов
Учащийся научится:
 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.
Учащийся получит возможность научиться:
 определять способа графического отображения объектов труда;
 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной 
поддержки;
 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: 
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 
испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;
 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).
Раздел 5. Технология соединения и отделки деталей изделия



Учащийся научится:
 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.
Учащийся получит возможность научиться:
 определять способа графического отображения объектов труда;
 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной 
поддержки;
 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: 
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 
испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;
 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).
Раздел 6. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий на 
детали и изделия из различных материалов.
Учащийся научится:
 изготавливать с помощью ручных инструментов, швейной машины 
простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 
технологической документацией;
 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий;
 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;
 представлять результаты выполненного проекта в виде 
мультимедийной презентации: заполнять слайды презентации фотографиями 
и текстом; представлять проект к защите.
Учащийся получит возможность научиться:
 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 
организма;
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 
организма в белках, углеводах, жирах, витаминах;
 организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; 
применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 
сохранения в них питательных веществ;
 применять заготовку пищевых продуктов в домашних условиях 
способом сушки;
 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;
оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила 
этикета за столом;
 выполнять несложные приёмы моделирования фартука;
 изготавливать несложные изделия декоративно-прикладного искусства;
 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 
алгоритма, поиска новых технологических решений, планировать и 
организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и 
условий;



 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 
проекта, давать примерную оценку цены произведённого продукта как 
товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.

Раздел 7. Технологии производства и  обработки пищевых продуктов
Учащийся научится:
 составлять рацион питания адекватный ситуации;
 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их 
пищевую ценность;
 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к 
технологиям обработки пищевых продуктов;
 использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях
обработки пищевых продуктов;
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 
организма в белках, углеводах, жирах, витаминах;
 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 
признакам;
 составлять меню;
 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов;
 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и 
готовых блюд; заготавливать впрок овощи и фрукты;
 оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых 
отравлениях.
Учащийся получит возможность научиться:
 исследовать продукты питания лабораторным способом;
 оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении 
различных блюд;
 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их 
питательной ценности и принципов здорового питания;
 составлять индивидуальный режим питания;
 осуществлять приготовление блюд национальной кухни;
 сервировать стол, эстетически оформлять блюда.
Раздел 8. Технологии получения, преобразования и использования энергии
Учащийся 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.
Учащийся получит возможность научиться:
 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.
Раздел 9. Технологии получения, обработки и использования информации
Учащийся научится:
 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 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.
Учащийся получит возможность научиться:
 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.
Раздел 10. Методы и средства творческой и проектной деятельности
Учащийся научится:
 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:
- пользоваться основными видами проектной документации;
- готовить пояснительную записку к проекту;
- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.
Получит возможность научиться:
 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 технологи
Раздел 11. Технологии растениеводства и животноводства.
Учащийся научится:
 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;
 определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян;
 рассчитывать нормы высева семян;
 применять различные способы воспроизводства плодородия почвы;
 соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных 
культурных растений в условиях школьного кабинета;
 составлять график агротехнологических приёмов ухода за 
культурными растениями;
 применять различные способы хранения овощей и фруктов;
 определять основные виды дикорастущих растений, используемых 
человеком;
 соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на 
примере растений своего региона;



 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в 
виде докладов и рефератов.
Учащийся получит возможность научиться:
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 
прогнозы развития  агротехнологий;
 применять способы и методы вегетативного размножения культурных 
растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере 
комнатных декоративных культур;
 определять  виды удобрений и способы их применения;
 проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями;
 выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных
композиций, использования комнатных культур в оформлении помещений 
(на примере школьных помещений);
 применять технологические приемы использования цветочно-
декоративных культур в оформлении ландшафта пришкольной территории.
Учащийся научится:
 распознавать основные типы животных и оценивать их роль в 
сельскохозяйственном производстве;
 приводить примеры технологий производства основных видов 
животноводческой продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;
 осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства;
 собирать информацию и описывать технологию  разведения, 
содержания домашних животных на примере  своей семьи, семей своих 
друзей, зоопарка;
 составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их 
кормления;
 составлять технологические схемы производства продукции 
животноводства;
 собирать информацию и описывать работу по улучшению пород
кошек, собак в  клубах;
 выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку  и другие 
профилактические мероприятия для кошек, собак.
Учащийся  получит возможность научиться:
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 
прогнозы развития технологий животноводства;
 проводить  исследования способов разведения и содержания 
молодняка, домашних животных  в своей семье,  семьях друзей;
 проектированию и изготовлению  простейших технических устройств,
обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за 
ними:  клетки, будки для собак,  автопоилки для птиц,  устройства для 
аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др.;
 описывать признаки основных  заболеваний домашних животных по 
личным наблюдениям  и информационным источникам;



 исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего 
микрорайона.
Раздел 12. Социальные технологии
Учащийся научится:
 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.
Учащийся получит возможность научиться:
 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.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
1. Оценка устного ответа
Отметка «5»:
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, 
литературным языком;
- ответ самостоятельный.
Ответ «4»;
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, при 
этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требо-
ванию учителя.

Отметка «З»:
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 
неполный, несвязный.
Отметка «2»:



-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые уча-
щийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие 
ответа.
2. Оценка экспериментальных умений
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 
отчета за работу.
Отметка «5»:
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 
наблюдения и выводы;
- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и 
правил работы с веществами и оборудованием;
- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота 
рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы).
Отметка «4»:
-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, 
но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 
несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.
Отметка «3»:

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 
существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами 
и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.
Отметка «2»:
- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в 
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники без-
опасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не 
может исправить даже по требованию учителя;
- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.
Оценка письменных контрольных работ
Отметка «5»:
- ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 
ошибка и при этом две-три несущественные.
Отметка «2»:
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 
существенных ошибок;
- работа не выполнена.



При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 
учитывать требования единого орфографического режима.
Оценка тестовых работ

Оценка тестовых работ
Тесты, состоящие из 5-10 вопросов можно использовать после изучения 
каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для 
периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать 
для итогового контроля.
При оценивании теста по отдельному уроку используется следующая шкала:
• 91-100% выполнения заданий — оценка «5»;
• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»;
• 70-80% — оценка «3»;
Для теста  тематического используется следующая шкала:
•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»;
• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»;
• 60-80% — оценка «3»;
Для теста   по итогам  полугодия, года используется следующая шкала:
•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»;
• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»
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