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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями). 
2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 (В редакции протокола № 1/20 от 
04.02.2020) 
3. Приказ  Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254  «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность»(с изменениями и дополнениями). 
4. Авторская  программа Тищенко А.Т. Технология: программа.5-9 классы /авт.-сост. А.Т. 
Тищенко, Н.В. Синица.-М.: Вентана-Граф, 2017 
5. Примерная рабочая программа по предмету «Технология» с использованием 
оборудования центра «Точка Роста» 
6.  Учебный план МБОУ «Вязовская  СШ»  

 
     Согласно учебному плану на изучение курса «Технология» в 9 классе отводится в 34 
часа в год, 1 час в неделю. 
     Уроки технологии проводятся на базе Центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка Роста» с использованием оборудования центра. 
 

   Программа ориентирована на работу по учебно- методическому комплекту: 
УМК «Технология. 9 классы» 
1. Технология. 8—9 классы. Учебник (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица). 
2. Технология. 8—9 классы. Электронная форма учебника (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. 
Синица). 
3. Технология. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица). 
4. Технология. 8—9 классы. Рабочая тетрадь (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица). 
 

Цель программы:  
-  освоение Hard- и Soft-компетенций обучающимися в области программирования и 

аэротехнологий через использование кейс-технологий;  
- становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 
техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 
действительности природной, социальной, культурной, технической среды, используя для 
этого технико-технологические знания; 

-формирование у подростков системы социальных ценностей: понимание ценности 
технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 
общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 
технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

- формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 
последующего профессионального образования для деятельности в сфере промышленного 
производства; 

- приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

https://docs.google.com/document/d/10yv22jp5qi92WN-DFJclun8pxinPrbzuJz8JS-g7OnM/edit#heading=h.1fob9te


объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, 
творческой деятельности. 

 
Задачи: 

Обучающие: 
− изучить базовые понятия: алгоритм, блок-схема, переменная, цикл, условия, 

вычислимая функция; 
− сформировать навыки выполнения технологической цепочки разработки программ 

средствами языка программирования Python; 
− изучить основные конструкции языка программирования Python, позволяющие 

работать с простыми и составными типами данных (строками, списками, 
кортежами, словарями, множествами); 

− научить применять навыки программирования на конкретной учебной ситуации 
(программирование беспилотных летательных аппаратов на учебную задачу); 

− развить навык пилотирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на 
практике; 

− привить навыки проектной деятельности. 
Развивающие: 

− способствовать расширению словарного запаса; 
− способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления, 

изобретательности; 
− способствовать развитию алгоритмического мышления; 
− способствовать формированию интереса к техническим знаниям; 
− способствовать формированию умения практического применения полученных 

знаний; 
− сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
− сформировать умение выступать публично с докладами, презентациями и т. п.  

Воспитательные: 
− воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении работы; 
− способствовать формированию положительной мотивации к трудовой 

деятельности; 
− способствовать формированию опыта совместного и индивидуального творчества 

при выполнении командных заданий; 
− воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 
− формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 
− воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения 

отечественной науки и техники.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 1 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

Личностные результаты: 
− критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
− осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 
− развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 
− развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности; 
− развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 
− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 
− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

другими обучающимися. 
 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

− умение принимать и сохранять учебную задачу; 
− умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 
− умение ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение этой 

цели; 
− умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
− способность адекватно воспринимать оценку наставника и других обучающихся; 
− умение различать способ и результат действия; 
− умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения 

задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок; 
− умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 
− способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
− умение осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 
− умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с 

изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, 
либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
− умение осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных 

архивах обучающегося, информационной среде образовательного учреждения, 
федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

− умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 
− умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
− умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 



− умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об 
объекте; 

− умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 
− умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая); 

− умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельно 
достраивать с восполнением недостающих компонентов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
− умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 
− умение выслушивать собеседника и вести диалог; 
− способность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 
− умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими 

обучающимися: определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
− умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 
− умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации; 

− владение монологической и диалогической формами речи. 
 

Предметные результаты 
В результате освоения программы обучающиеся должны 
знать: 

− основные алгоритмические конструкции; 
− принципы построения блок-схем; 
− принципы структурного программирования на языке Python; 
− что такое БПЛА и их предназначение. 

уметь: 
− составлять алгоритмы для решения прикладных задач; 
− реализовывать алгоритмы на компьютере в виде программ, написанных на языке 

Python; 
− настраивать БПЛА; 
− представлять свой проект. 

владеть: 
− основной терминологией в области алгоритмизации и программирования; 
− основными навыками программирования на языке Python; 
− знаниями по устройству и применению беспилотников. 

 
По завершении учебного года обучающийся: 
- объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 



примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в XXI в.,  
- характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 
- называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии; 
- называет и характеризует технологии в области электроники (фотоники, 
нанотехнологий), тенденции их развития и новые продукты на их основе; 
- объясняет закономерности технологического развития цивилизации, принципы 
трансфера технологий, перспективы работы инновационных предприятий; 
- разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 
рынке труда; 
- получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 
- оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологической 
защищённости; 
- прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 
от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-
экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода 
эксперименты; 
- анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 
недостатки в контексте заданной ситуации; 
- в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность — качество), 
проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 
технологий без их видоизменения для получения сложно составного материального или 
информационного продукта; 
- анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 
реализацией собственной образовательной траектории; 
- анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого 
уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности; 
- получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 
производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, в информационной сфере 
ознакомления с деятельностью занятых в них работников; 
- получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 
информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 
труда; 
- называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 
характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 
проживания; 
- характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития. 
 

 
      Рабочей программой предусмотрено выполнение учащимися творческого проекта и 
командного проекта по группам.   

 
 
 
 



 
Раздел 2 

Содержание учебного предмета 
 

Распределение учебных часов по разделам программы: 
 

№ Название Раздела Кол-во часов 
1 Введение 1 
2 Социальные технологии 2 
3 Медицинские технологии 2 
4 Технологии в области электроники 2 
5 Закономерности технологического развития цивилизации 2 
6 Профессиональное самоопределение 4 
7 Исследовательская и созидательная деятельность 3 
8 Введение в образовательную программу Python 4 
9 Программирование автономных квадрокоптеров 9 
10 Командное проектирование 4 
11 Итоговый урок 1 

 
 
Тема « Введение»  
 
РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  
Специфика социальных технологий  
Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных технологий. 
Социальные технологии, применяемые при межличностной и межгрупповой 
коммуникации, при публичной и массовой коммуникации. 
Самостоятельная работа. Поиск информации о социальных технологиях, применяемых 
в XXI в., и профессиях, связанных с реализацией социальных технологий 
Социальная работа. Сфера услуг  
Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с конкретными группами 
населения. Принципы социальной работы. Услуги сферы обслуживания, социальной 
сферы. 
Самостоятельная работа. Социальная помощь. 
Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология  
Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы 
выражения общественного мнения. Социальные сети как технология. Содержание 
социальной сети. Элементы негативного влияния социальной сети на человека. 
Практическая работа. Оценка уровня общительности. 
Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о социальных сетях, поисковых 
системах, сервисах мгновенного обмена сообщениями, которые в настоящее время 
являются самыми посещаемыми в России 
Технологии в сфере средств массовой информации  
Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств массовой 
информации. Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы 
отрицательного воздействия СМИ на мнения и поведение людей. Информационная война.  
Практическая работа. Обсуждение результатов самостоятельной внеурочной работы 
«Социальная помощь». 
Самостоятельная работа. Осуществление мониторинга (исследования) СМИ и ресурсов 
Интернета по вопросам формирования, продвижения и внедрения новой технологии, 
обслуживающей ту или иную группу потребностей (по выбору обучающегося или по 



указанию учителя. 
 
РАЗДЕЛ «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»  
 Актуальные и перспективные медицинские технологии  
Применение современных технологий в медицине. Медицинские приборы и 
оборудование. Телемедицина. Малоинвазивные операции. Роботизированная хирургия. 
Экстракорпоральная мембранная оксигенация. Профессии в медицине. 
Практическая работа. Знакомство с информатизацией о здравоохранении региона. 
Самостоятельная работа. Исследование потребностей в медицинских кадрах в районе 
проживания. 
Генетика и генная инженерия  
Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной терапии. Цель прикладной 
генетической инженерии. Генная терапия человека. Генетическое тестирование. 
Персонализированная медицина. 
Практическая работа. Изучение комплекса упражнений при работе за компьютером. 
Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о значении понятий 
«диспансеризация» и «вакцинация», целях и периодичности их проведения 
 
РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ»  
Нанотехнологии  
Наноматериалы, область их применения. Нанотехнологии: новые принципы получения 
материалов и продуктов с заданными свойствами. Нанообъекты. Наноматериалы, область 
их применения. 
Практическая работа. Сборка электрических цепей с герконом и реостатом. 
Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о наноматериалах, которые 
можно получить с помощью нанотехнологий. 
. Электроника 
Электроника, её возникновение и развитие. Области применения электроники. Цифровая 
электроника, микроэлектроника. 
Практическая работа. Сборка электрических цепей со светодиодом 
 Цифровая электроника и области её применения. Перспективы развития. Значение 
применения микроэлектроники. 
Фотоника 
Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения фотоники. 
Нанофотоника, направления её развития. Перспективы создания 
квантовых компьютеров. 
 Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете об областях деятельности 
человека, в которых применяется фотоника и нанофотоника. 
Сборка электрических цепей. 
Практическая работа. Сборка электрических цепей со светодиодом и сенсором. 
 
РАЗДЕЛ «ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ»  
Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансфер 
технологий. 
Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. Виды инноваций. 
Инновационные предприятия. Управление современным производством. Трансфер 
технологий, формы трансфера. 
Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о циклах технологического и 
экономического развития России, закономерностях такого развития. 
Современные технологии обработки материалов  
Современные технологии обработки материалов (электроэрозионная, ультразвуковая, 
лазерная, плазменная), их достоинства, область применения 



Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о современных технологиях 
обработки материалов. 
Роль метрологии в современном производстве. Техническое регулирование  
Метрология. Метрологическое обеспечение, его технические основы. Техническое 
регулирование, его направления. Технический регламент. Принципы стандартизации. 
Сертификация продукции. 
Практическая работа. Знакомство с контрольно-измерительными инструментами и 
приборами. 
Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о мерах длины, 
применявшихся в Древнем мире, на Руси, в Западной Европе 
Техническое регулирование, его направления. Технический регламент. Принципы 
стандартизации. Сертификация продукции. 
 
РАЗДЕЛ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ»  
Современный рынок труда. Понятие «рынок труда». Понятия «работодатель», 
«заработная плата». Основные компоненты, субъекты, главные составные части и 
функции рынка труда. 
Практическая работа. Подготовка к образовательному путешествию в службу занятости 
населения 
Группы предприятий  нашего региона  
Самостоятельная работа. Изучение групп предприятий региона. Анализ состояния 
рынка труда в регионе. Поиск информации в интернете. 
Классификация профессий  
 Классификация профессий в зависимости от предмета труда (по Е. А. Климову), целей 
труда, орудий труда, условий труда. Профессиональные стандарты. Цикл жизни 
профессии. 
Практические работы. Обсуждение результатов образовательного путешествия в службу 
занятости населения. 
Путешествие в учебные заведения   Образовательное путешествие в учебные заведения. 
Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о новых перспективных 
профессиях и учебных заведений , связанных с данными профессиями. 
Профессиональные интересы, склонности и способности  
Понятия «профессиональные интересы», «склонности», «способности». Методики 
выявления склонности к группе профессий, коммуникативных и организаторских 
склонностей. Образовательная траектория человека. 
Практические работы.  
Выявление склонности к группе профессий. Выявление коммуникативных и 
организаторских склонностей. 
 Профессиональные пробы  
Профессиональные пробы. Выбор образовательной траектории. Востребованность 
профессии. 
 
РАЗДЕЛ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  
Основы проектирования  
Классификация проектов. Выбор и обоснование темы проекта: выявление проблемы, 
планирование работы. Основные законы художественного моделирования. Критерии 
оценки изделия, правила проведения экспертизы.  

Алгоритм дизайна  
Содержание основных этапов проектной деятельности – алгоритм дизайна. Понятие 
технического творчества. Составление плана или схемы работы. Как правильно подбирать 
литературные источники. Работа с источниками и их анализ. 



 Потребности в изменении изделия  
Изучение и анализ существующих изделий по выбранной теме. Определение 
потребностей в усовершенствовании изделия. Составление ряда эволюционного развития 
будущего изделия. 

Маркетинговое исследование  
Ознакомительное, изучающее чтение специальной литературы. Конспектирование: виды 
конспектов. Сбор и уточнение информации. Решение промежуточных задач. Выбор 
оптимального варианта. Выполнение эскизов по решению промежуточных задач. Сдача 
эскизов оптимального варианта. 

 Пояснительная записка. Презентации изделия.  
Определение предназначения проекта, результата и эксклюзивности работы. 
Эргономические характеристики. Составление спецификации. Подбор вопросов и 
составление анкеты по изучению покупательского спроса на проектируемое изделие. 
Проведение опроса различных групп людей, анализ, выводы. Требования к оформлению. 
Обобщение и систематизация полученных знаний. Оформление пояснительной записки к 
проектируемому изделию.  

РАЗДЕЛ «Командное  проектирование»  
Командный проект  
Поиск, сбор, систематизация и анализ информации; разбивка на группы; распределение 
ролей в группе; планирование работы; выбор формы и способа презентации 
предполагаемых результатов. 
От проблемы — к цели  
Постановка проблемы. Выбор темы группового проекта. Целеполагание. Планирование 
деятельности.  «Дневник выполнения работ». Проблема – как противоречие реального и 
желаемого. Понятие проблемной ситуации. Анализ проблемной ситуации. Постановка 
проблемы.  
Создание визитной карточки проекта, заполнение дневника выполнения работ , создание 
базы данных и электронных рабочих папок для хранения результатов работы по проекту. 
Исследование объекта  
Осуществляют: анализ ресурсов. Выполняют запланированные действия самостоятельно, 
в паре в группе. Осуществляют промежуточные обсуждения полученных данных в 
результате исследования объекта . 
Технологическая часть проекта.  
Конструирование изделия. Первоначальный подсчет себестоимости. Составление 
технологических карт. Построение чертежей, схем, выкроек проектируемого изделия. 
Последовательное изготовление изделия. Выявление и анализ дефектов, устранение. 
Изготовление изделия.  

Пояснительная записка и презентация  
Требования к оформлению. Обобщение и систематизация полученного материала. 
Оформление пояснительной записки к проектируемому изделию. Создание презентации. 

 Защита командного проекта.  
Подготовка изделия к демонстрации. Реклама, отчет о проделанной работе. Презентация и 
защита. Критерии оценки проекта. Самоанализ. 
Итоговый урок  
Обобщение и систематизация пройденного материала. Итоги учебного года. Пожелания на 
будущий учебный год. 
 

Введение в образовательную программу Python 



При решении данного кейса обучающиеся осваивают основы программирования на 
языке Python посредством создания игры, в которой пользователь угадывает число, 
заданное компьютером. 

Программа затрагивает много ключевых моментов программирования: 
конвертирование типов данных, запись и чтение файлов, использование алгоритма 
деления отрезка пополам, обработка полученных данных и представление их в виде 
графиков. 
 
Программирование автономных квадрокоптеров 

Роевое взаимодействие роботов является актуальной задачей в современной 
робототехнике. Квадрокоптеры можно считать летающей робототехникой. Данный кейс 
посвящен выполнению  полетов квадрокоптеров в автономном режиме. Обучающиеся 
получат первые навыки программирования технической системы на языке Python. 
Познакомятся с алгоритмами позиционирования устройств на улице и в помещении, а 
также узнают о принципах работы оптического распознавания объектов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Раздел 3 
Календарно – тематическое планирование 

по технологии  в 9 классе 
 
№ 
п/п Тема урока Кол-во 

часов 
Дата Домашнее 

задание План факт 
1 Введение в курс “Технология 9 класс”    1    

 Раздел “Социальные технологии” (2 ч.) 

2 Специфика социальных технологий . 
Социальная работа. Сфера услуг 1   П 33, 34 

 

3 
Технологии в сфере средств массовой 
информации Технологии работы с 
общественным мнением.  

1 
  П 35, 36 

с.133 

 Раздел “Медицинские технологии” (2 ч.) 

4 Актуальные и перспективные 
медицинские технологии  1   П 37 

с.140-143 

5 Генетика и генная инженерия 1   П38 
с.143-146 

 Раздел  “Технологии в области электроники (2 ч.) 

6 Нанотехнологии 1   П 39 
с.147-149 

7 Электроника. 
 Фотоника 1   П 40, 41 

 

 Раздел “Закономерности технологического развития цивилизации” (2 ч.) 

8 

Управление в современном 
производстве. 
Инновационные предприятия.  
Современные технологии обработки 
материалов 

1 

  П 42,43 
с-158 

9 
Роль метрологии в современном 
производстве. Техническое 
регулирование  

1 
  П 44 

 с.170 

 Раздел  “Профессиональное самоопределение” (4 ч.) 

10 Современный рынок труда.  
Группы предприятий нашего региона 

1   Инф-ция из 
интернета 

11 Классификация профессий 
1   П.46  

П/Р 33 

12 Профессиональные интересы, 
склонности, способности. 

1   П 47 
с. 185 

13 Профессиональные пробы 1   Своя 
образоват. 



траектория 

 Раздел “Исследовательская и созидательная деятельность” (3 ч.) 

14 Основы проектирования 1 
  План 

работы над 
проектом 

15 
Алгоритм дизайна  
Потребности в изменении изделия. 
Маркетинговое исследование 

1 
  Эскизы 

с.202 П49 

16 Пояснительная записка. Презентация 
изделия. 1 

  Подготовка 
к защите 
П48 

 Точка Роста. Введение в образовательную программу Python (4 ч) 

17 Основы языка Python.  1    

18 Основы языка Python.  1    

19 
Примеры на языке Python с разбором 
конструкций: циклы, условия, 
ветвления, массивы, типы данных 

1 
   

20 
Примеры на языке Python с разбором 
конструкций: циклы, условия, 
ветвления, массивы, типы данных 

1 
   

 Точка Роста. Программирование автономных квадрокоптеров (9 ч) 

21 Техника безопасности при полётах.  1    

22 Проведение полётов в ручном режиме 1    

23 Программирование взлёта и посадки 
беспилотного летательного аппарата 1    

24 Программирование взлёта и посадки 
беспилотного летательного аппарата 1    

25 
Выполнение команд «разворот», 
«изменение высоты», «изменение 
позиции» 

1 
   

26 
Выполнение команд «разворот», 
«изменение высоты», «изменение 
позиции» 

1 
   

27 
Выполнение команд «разворот», 
«изменение высоты», «изменение 
позиции» 

1 
   

28 Выполнение группового полёта 
вручную   1    

29 Программирование группового полёта 1    

 Раздел “Командное  проектирование”  (4 ч.) 



30 Командный проект.  
От проблемы – к цели 1   Тема проекта, 

цели и задачи 

31 Исследование объекта  
Технологическая часть проекта 1 

  Анализ, план 
Чертежи, техн. 
карты 

32 Пояснительная записка и презентация 1   Работа над 
проектом. П 48 

33 Защита командного проекта. 1    

 Раздел  “Итоги года”  (1 ч.) 

34 Итоговый урок 1    

 Всего  34 ч.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 
Литература для учителя 
Методические материалы и пособия 
1. Арефьев И.П.Методические разработки занятий по разделу «Отрасли общественного 
производства и профессиональное самоопределение» // Школа и производство 2013,  №1 
с. 94.  

2. Ковалев С.В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни: тесты, опросники, 
ролевые игры: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1991. 

3. Леонтьев А.В. Технология предпринимательства. Поурочное планирование. - М.: Дрофа, 
2012 

4. Методика преподавания курса «Твоя профессиональная карьера»: Кн. Для учителя / 
С.Н. Чистякова, И.А. Умовская и др. Под ред. С.Н. Чистяковой, Т.И Шалавиной. – М.: 
Просвещение,2007. 

5. Мир профессий: в 6 т. – М.: Молодая гвардия, 1985 – 1989. 

6. Сборник нормативно-методических материалов по технологии /Авт.-сост. Марченко 
А.В., Сасова И.А. и др. – М.: Вентана – Граф, 2002 

7. Худик В.А. Психологическое изучение профессиональной направленности личности в 
подростковом и юношеском возрасте. – Киев, 1992. 

 
 Литература для учащихся 
1. «Основы технологической культуры» В.Д. Симоненко. - М.: Вентана- Граф, 2008 г., 

2. Твоя профессиональная карьера: Учебник для 8-11кл. ОУ / М.С. Михальченко, А.В. 
Прудило и др.; Под ред. С.Н. Черняковой, Т.И. Шалавиной. – М.: Просвещение, 2003 

 

Интернет ресурсы по основным разделам технологи 

1. Образовательный портал «Непрерывная подготовка учителя технологии»: 
http://tehnologi.su 
2.Сообщество взаимопомощи учителей: Pedsovet.su — http://pedsovet.su/load/212 
3. Образовательный сайт «ИКТ на уроках технологии»: http://ikt45.ru/ 
4.Сообщество учителей технологии: http://www.edu54.ru/node/87333 
5. Библиотека разработок по технологии: http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library 
6. Сайт «Лобзик»: http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/ 
7. Сайт учителя-эксперта Технологии: http://technologys.info 
 

http://technologys.info/


Список литературы и методического материала для ТР 
1. Гин, А.А. Приёмы педагогической техники: свобода выбора, открытость, 

деятельность, обратная связь, идеальность: Пособие для учителей / А.А. Гин. — 
Гомель: ИПП «Сож», 1999. — 88 с. 

2. Бреннан, К. Креативное программирование / К. Бреннан, К. Болкх, М. Чунг. — 
Гарвардская Высшая школа образования, 2017. 

3. Лутц, М. Программирование на Python. Т. 1 / М. Лутц. — М.: Символ, 2016. — 992 c. 
4. Лутц, М. Программирование на Python. Т. 2 / М. Лутц. — М.: Символ, 2016. — 992 c. 
5. Понфиленок, О.В. Клевер. Конструирование и программирование квадрокоптеров / 

О.В. Понфиленок, А.И. Шлыков, А.А. Коригодский. — Москва, 2016. 
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