
Аннотация к рабочей программе по технологии 

8-9 класс 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897); 

3. Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (далее ПООП ООО) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15) 

Реализуемый 

УМК 

Учебно  методическое обеспечение учебного процесса 

предусматривает использование линии УМК для 8-9 классов, 

созданных авторским коллективом под руководством В.М. 

Казакевича 

Технология. 8-9 классы : учебник для общеобразоват. 

организаций / (В.М. Казакевич и др.) под ред. В.М.Казакевича. 

– М. : Просвещение, 2019. -255 с. : ил. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Обеспечение понимания обучающимися сущности 

современных технологий и перспектив их развития. 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся. 

Формирование информационной основы и 

персонального опыта, необходимых для определения 

обучающимся направлений своего дальнейшего образования в 

контексте построения жизненных планов, в первую очередь 

касающихся сферы и содержания будущей профессиональной 

деятельности. 

Срок 

реализации 

программы 

5 лет 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане  

8 класс- 68 часов (2 часа в неделю) 

9 класс- 34 часа (1 час в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В области современных технологий и перспектив их 

развития выпускник должен научиться: 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные 

технологии материальной и нематериальной сферы; 

 производить мониторинг и оценку состояния и выявлять 

возможные перспективы развития технологий в 

произвольно выбранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 



В области формирования технологической культуры 

и проектно-технологического мышления выпускник 

должен научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую 

технологического решения; 

 определять цели проектирования субъективно нового 

продукта или технологического решения; 

 готовить предложения технических или технологических 

решений с использованием методов и инструментов 

развития креативного мышления, в том числе с 

использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, 

ТРИЗ и др.; 

 планировать этапы выполнения работ и ресурсы для 

достижения целей проектирования; 

 применять базовые принципы управления проектами; 

 следовать технологическому процессу, в том числе в 

процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии, в том числе с 

позиций экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии итоговые 

характеристики продукта в зависимости от изменения 

параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые 

технологии, проводить анализ возможности использования 

альтернативных ресурсов, соединять в единый 

технологический процесс несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных 

материальных или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, 

схемы, рисунка, графического изображения и их сочетаний; 

 анализировать возможные технологические решения, 

определять их достоинства и недостатки в контексте 

заданной ситуации; 

 применять базовые принципы бережливого производства, 

включая принципы организации рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию 

продуктовых проектов, предполагающих: 

 определение характеристик и разработку материального 



продукта, включая планирование, моделирование и 

разработку документации в информационной среде 

(конструкторе), в соответствии с задачей собственной 

деятельности или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов, 

 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, 

 встраивание созданного информационного продукта в 

заданную оболочку, 

 изготовление информационного продукта по заданному 

алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 

 модификацию (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) заданного способа (технологии) 

получения требующегося материального продукта (после 

его применения в собственной практике), 

 разработку инструкций и иной технологической 

документации для исполнителей, 

 разработку способа или процесса получения материального 

и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить анализ конструкции и конструирование 

механизмов, простейших роботов с помощью 

материального или виртуального конструктора; 

 выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах 

автоматизированного проектирования; 

 выполнять базовые операции редактора компьютерного 

трехмерного проектирования (на выбор образовательной 

организации). 

В области построения образовательных 

траекторий и планов профессионального самоопределения 

выпускник должен научиться: 

 характеризовать группы профессий, относящихся к 

актуальному технологическому укладу; 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, 

называть тенденции ее развития; 

 разъяснять социальное значение групп профессий, 



востребованных на региональном рынке труда; 

 анализировать и обосновывать свои мотивы и причины 

принятия тех или иных решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории; 

 анализировать свои возможности и предпочтения, 

связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности. 
 


