
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

Администрации Лукояновского района 

МБОУ Саврасовская ОШ 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Педсовет 

______________ Сналина Е,Е. 

Протокол №1 

От «30» 08 2022г 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор школы 

_____________ Сналина Е.Е 

Приказ №55 

От «30» 08  2022г 

 

  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ID 5544980) 

 

 

 

Учебного предмета 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
(для 9класса образовательных организаций) 

На 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель Паруткин Александр Валерьевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саврасово 2022 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учѐных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвѐртой промышленной 

революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 

технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание: 

активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения 

баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также 

процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые 

материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путѐм изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближѐнными 

величинами; 



строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учѐтом синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и 

процесс еѐ достижения. 

Принятие себя и других: 

признавать своѐ право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право 

другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 
Общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия 

успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 

деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Производство и технология» 
перечислять и характеризовать виды современных технологий; 

применять технологии для решения возникающих задач; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий; 

приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных промышленных изделий; 



овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в информацию и 

информации в знание; 

перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различных материалов 

(древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной продукции, продуктов 

питания); 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения; 

оценивать условия применимости технологии с позиций экологической защищѐнности; 

получить возможность научиться модернизировать и создавать технологии обработки известных 

материалов; 

анализировать значимые для конкретного человека потребности; 

перечислять и характеризовать продукты питания; 

перечислять виды и названия народных промыслов и ремѐсел; 

анализировать использование нанотехнологий в различных областях; 

выявлять экологические проблемы; 

применять генеалогический метод; 

анализировать роль прививок; 

анализировать работу биодатчиков; 

анализировать микробиологические технологии, методы генной инженерии. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 
освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и использования полученных 

результатов; 

научиться использовать программные сервисы для поддержки проектной деятельности; 

проводить необходимые опыты по исследованию свойств материалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия по 

данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить и 

устранять допущенные дефекты; 

классифицировать виды и назначение методов получения и преобразования конструкционных и 

текстильных материалов; 

получить возможность научиться конструировать модели различных объектов и использовать их в 

практической деятельности; 

конструировать модели машин и механизмов; 

изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов; 

готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями; 

выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 

выполнять художественное оформление изделий; 

создавать художественный образ и воплощать его в продукте; 

строить чертежи швейных изделий; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

применять основные приѐмы и навыки решения изобретательских задач; 

получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения технических задач; 

презентовать изделие (продукт); 

называть и характеризовать современные и перспективные технологии производства и обработки 

материалов; 

получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их возможностях и 

ограничениях; 

выявлять потребности современной техники в умных материалах; 

оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», приводить примеры использования 

нанокомпозитов в технологиях, анализировать механические свойства композитов; 

различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры использования аллотропных 

соединений углерода; 



характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на 

рынке труда; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую технологическую 

схему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и 

экологических позиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Модуль 1. Производство и технологии 

1.1. Элементы 

управления 

техническими и 

социальными 

системами 

10 0 10   называть виды 

равновесий и 

приводить примеры 

 

Практическая 

работа 

 

РЭШ, библиотека 

видеоуроков 

https://resh.edu.ru 

Библиотека видеоуроков 

https://interneturok.ru 

uchi.ru 

foxford.ru 

https://tepka.ru/tehnologiya 

1.2. Современные 

профессии 

7 1 6  называть основные 

профессии сферы 

«Природа»; 

 

Контрольная 

работа 

 

РЭШ, библиотека 

видеоуроков 

https://resh.edu.ru 

Библиотека видеоуроков 

https://interneturok.ru 

uchi.ru 

foxford.ru 

https://tepka.ru/tehnologiya 

Итого по модулю 17   

Модуль 2. Технология обработки материалов и пищевых продуктов 

2.1. Технологии 

в когнитивной 

сфере 

7 0 7  

 

осуществлять основные 

этапы преобразования 

данных в информацию 

Практическая 

работа; 

 

РЭШ, библиотека 

видеоуроков 

https://resh.edu.ru 



и информации в знание; Библиотека видеоуроков 

https://interneturok.ru 

uchi.ru 

foxford.ru 

https://tepka.ru/tehnologiya 

2.2. Технологии 

и человек 

7 1 6  приводить примеры 

задач, решение которых 

выходит за рамки 

технологического 

подхода 

Контрольная 

работа; 

 

РЭШ, библиотека 

видеоуроков 

https://resh.edu.ru 

Библиотека видеоуроков 

https://interneturok.ru 

uchi.ru 

foxford.ru 

https://tepka.ru/tehnologiya 

2.3. Технологии 

и общество 

3 1 2  создавать 

перспективные 

проекты, направленные 

на устранение этих 

угроз; 

 

Контрольная 

работа; 

 

РЭШ, библиотека 

видеоуроков 

https://resh.edu.ru 

Библиотека видеоуроков 

https://interneturok.ru 

uchi.ru 

foxford.ru 

https://tepka.ru/tehnologiya 

Итого по модулю 17   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 3 31   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Технология. 8-9 класс/Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова Г.Ю. и другие; под редакцией 

Казакевича В.М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Технология. 8-9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [В. М. Казакевич и др.]; под ред. В. М. 

Казакевича. 4-е издание, стер. – М. : Просвещение, 2022. – 225 с. : ил. – ISBN 9780509088017-6. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

В.М. 1. Примерная рабочая программа для обучения учащихся 5 – 9 классов в переходный период 

«Технология. Программа. 5 – 9 классы» / Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семѐнова. – М.: 

Издательский центр «ВЕНТАНА – ГРАФ». 

2. Технология. 8-9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [В. М. Казакевич и др.]; под ред. В. 

М. Казакевича. 4-е издание, стер. – М. : Просвещение, 2022. – 225 с. : ил. – ISBN 9780509088017-6. 

3. Технология. Методическое пособие 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций /В.М.Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семѐнова и др. Москва: Просвещение 2017 г. 

4. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом 

образовании школьников: Пособие для учителя / Под ред. И.А. Сасовой. – М.: ВентанаГрафф, 2003 

5. Школа и производство - «Школа - Пресс 1», 2004. 

6. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом 

образовании школьников. Пособие для учителя /Под ред. Сасовой И.А. – М.: Вентана-Графф, 2004.-

143 с. 

7.Технология: конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 класс/Составитель Л.П. Барылкина, 

С.Е.Соколова. – М.: 5 за знания, 2006. – 208 с. 

8. Бычков А.В. Метод проектов в современной школе. М.: Учитель, 2000. - 47 с. 

9. Гуревич М.И., Павлова М.Б., Питт Дж., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом 

образовании школьников: Пособие для учителя / Под ред. И.А. Сасовой .- М. : Вентана-Граф, 2003.- 

296 с. 

10. Матяш М.В. Психология проектной деятельности школьников в условиях технологического 

образования/ Под ред. Рубцова В.В. - Мозырь: РИФ Белый ветер, 2000. - 236 с. 

11. Метод проектов в технологическом образовании школьников. - СПб.: Питер, 2001. - 64 с. 

12. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Технология. Метод проектов в 

технологическом образовании школьников. - М.: Вентана-Граф, 2010. - 296 с. 

13. Кудрявцев Н. Когнитивные технологии будущего // За науку. - 2016. - №22. 

14. Человек в техносреде: конвергентные технологии, глобальные сети, Интернет вещей. Сборник 

научных статей. Выпуск 1. Под ред. доц. Н.А. Ястреб. – Вологда.: ВоГУ, 

2014. – 200 с. 

15. Альтшуллер Г.С. Найти идею: Введение в теорию решения изобретательских задач. 

Петрозаводск: Скандинавия, 2003. 

16. Огановская Е.Ю. Робототехника, 3D-моделирование и 

прототипирование на уроках и во внеурочной деятельности: 5–7, 8(9) классы 

17. Копосов Д. Г. Технология. 3D-моделирование и прототипирование. 7 класс: учебное пособие / Д. 

Г. Копосов. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 г. 

18. Копосов Д. Г. Технология. 3D-моделирование и прототипирование. 8 класс: учебное пособие / Д. 

Г. Копосов. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

19. Blender Basics,– учебное пособие, 4-е издание, 2016 г. 

20. Blender 2.6, Андрей Прахов 2013 г. 

21. Blender for 3D Printing – учебное пособие по использованию программы Blender в 3D-печати 

22. Абрамс Р. Бизнес-план на 100%.Стратегия и тактика эффективного бизнеса / Р. Абрамс. — М.: 

Альпина Паблишер, 2019. — 486 c. 

23. Алиев В.С. Бизнес-планирование с использованием программы Project Expert (полный курс): 

Учебное пособие / В.С. Алиев, Д.В. Чистов. — М.: Инфра-М, 2018. — 64 c. 



24. Баринов В.А. Бизнес-планирование: Учебное пособие / В.А. Баринов. — М.: Форум, 2018. — 144 

c. 

25. Гладкий А.А. Бизнес-план: Делаем сами на компьютере / А.А. Гладкий. — М.: Рид Групп, 2017. 

— 240 c. 

26. Сатаев А.М. Азбука бизнес-планирования. Учебное пособие / А.М. Сатаев. — М.: 

Юриспруденция, 2017. — 128 c. 

27. Ботвинников А.Д., Ломов Б.Ф. Научные основы формирования графических знаний и навыков 

школьников. М.,2009. 

28. Инженерная графика: Учебник для сред. проф. образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, 

В.А. Халдинов. - М.: ИРПО: Издательский центр «Академия», 2003. - 400 с. 

29. Курина В.А., Симоненко В.Д. Методика обучения учащихся черчению (графике): Курс лекций и 

практические занятия. Брянск: Изд-во БГПУ им. И.Г. Петровского, 1997. 

30. Методическое пособие по черчению / Ботвинников А.Д., Виноградов В. Н., Вышнепольский И.С.. 

- М.: АСТ: Астрель, 2006.- 159 с.: ил. 

31. Клепиков, В.В. Автоматизация производственных процессов: Учебное пособие / В.В. Клепиков, 

А.Г. Схиртладзе, Н.М. Султан-заде. - М.: Инфра-М, 2019. - 351 c. 

32. Клепиков, В.В. Автоматизация производственных процессов: Учебное пособие / В.В. Клепиков, 

Н.М. Султан-заде, А.Г. Схиртладзе. - М.: Инфра-М, 2018. - 224 c. 

33. Клепиков, В.В. Автоматизация произв. процессов: Учебное пособие / В.В. Клепиков, Н.М. 

Султан-заде, А.Г. Схиртладзе. - М.: Инфра-М, 2018. - 480 c. 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. http://center.fio.ru/som 

2. http://www.eor-np 

3. http://www.eor.it.ru 

4. http://www.openclass.ru/user 

5. http://www/it-n.ru 

6. http://eidos.ru 

7. http://www.botic.ru 

8. http://www.cnso.ru/tehn 

9. http://files.school-collection.edu.ru 

10. http://trud.rkc-74.ru 

11.http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2012/09/23/rabochaya-programma-dlya-nedelimykh-5-

8-klassov 

12. http://www.proshkolu.ru/user/nadegda111/file/373278 

13.http://uchteh.ucoz.ru/load/rabochaja_programma_po_tekhnologii_dlja_nedelimykh_klassov_5_8_kl/1

-1-0-1 

14. http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98663737 

15. http://uchkopilka.ru/tekhnologiya/informatsionno-spravochnye-materialy/3311-prezentatsiya-

tekhnika-bezopasnosti-v-kabinete-tekhnologii 

16. http://festival.1september.ru/articles/608627/ 

17. http://tryd1943.jimdo.com/учебный-процесс/инструкции-по-технике-безопасности/ 

18. http://festival.1september.ru/articles/531129/ Конструкция и декор предметов народного быта 

19. www.masterclassy.ru 

20. www.stranamasterov.ru 

21. www.povarenok.ru 

22. www.gotovim.ru 

23. www.kursremonta.ru 

 

 

http://www.kursremonta.ru/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические средства обучения: 

 

Персональный компьютер 

Колонки 

Принтер лазерный 

 

Печатная продукция: 

Правила поведения обучающихся в кабинете технологии (инструктажи для практических работ) 

 

Специализированная учебная мебель: 

Доска аудиторная с магнитной поверхностью и с приспособлениями для крепления таблиц, карт 

Столы двухместные ученические в комплекте со стульями 

Шкафы секционные для оборудования 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

1) Учебно-практическое оборудование 

 

Для работ по созданию чертежей: 

1. Бумага офисная 

2. Бумага миллиметровая 

3. Деревянные линейки (20 см) 

4. Циркуль 

 

Для работ по моделированию, макетированию 

1. Пенопласт 

2. Картон 

3. Пластик 

4. ДВП/ДСП 

5. Бросовый материал 

 

2) Электрическое оборудование 

1. Удлинители 

2. Клей-пистолет (электрический) 

 

 

 


