
 



Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-                  

правовыми документами: 

 

1. Федеральный закон  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  (ред. от 08.12.2020)  «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р 
«Концепция развития дополнительного образования детей» 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года» 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 
«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей»; 

6. Приказ Министерства  просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 
«О внесении изменений  в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 
196». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача  Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 
3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  
 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1. 1. Пояснительная записка (общая характеристика программы) содержит 
следующие компоненты: 

1. 1.1. Программа учебного курса «Технология (проектная деятельность)» 
художественной направленности. Направлена на междисциплинарную проектно-

исследовательскую художественную деятельность с интегрированием 
естественнонаучных, технических, гуманитарных знаний, а также на развитие 
инженерного и художественного мышления обучающегося, создание условий, 
способствующих развитию исследовательских умений, приобретение знаний о 
способах обработки и нахождения информации. 

1.1.2. Актуальность программы   

 Актуальность программы обусловлена быстрым развитием 
современных технологий, позволяющих обеспечить красивую, удобную и 
технологическую среду посредством проектирования и моделирования 
положительного опыта пользователя этой среды.  

1.1.3. Значимость  
Программа предоставляет возможность  для публичной демонстрации 

обучающимися результатов своей  проектной деятельности через конкурсы, 
предметные олимпиады от школьных, муниципальных, региональных, до 
федеральных и международных. 

Особую значимость данный курс имеет для детей, ориентированных на 
самостоятельный информационный поиск в разных областях знаний, тем самым 
предоставляя обучающимся широкий спектр возможностей для самореализации и 
формирования ценностного отношения к процессу познания. Организация научно-



исследовательской деятельности старшеклассников в течение всего учебного года в 
школе обусловлена и объективным фактором: в настоящее время наука все в большей 
мере становится непосредственной производительной силой не только в сфере идей. 
Современный учащийся как творческая, социально активная личность нового типа 
может формироваться только в процессе исследовательской, поисковой работы, 
которая органически сочетается с учебной деятельностью. 

Научно-исследовательская деятельность школьников позволяет перейти от 
школы памяти к школе мышления как необходимого условия развития таких 
проявлений деятельности, как творчество, воображение и фантазия, что позволяет 
расширить кругозор учащихся и развивать их интерес к научно-исследовательской 
работе, формировать креативные способности, интеллектуальные умения и навыки. 

1.1.4. Отличительные особенности программы заключается в том, что она 
интегрирует в себе достижения сразу нескольких традиционных направлений: дизайн-

проектирование, эргономика, материаловедение, методы проектной работы, 
прототипирование и привносит в них современные технологические решения, 
инструменты и приборы. 

1.1.5. Новизна программы заключается в ее направленности на приоритетность 
достижения личностных результатов освоения программы средствами художественно-

творческой деятельности, развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 
ценностно-смысловых установок в логике формирования социально значимых знаний, 
отношений и опыта в различных видах воспитывающей деятельности. 

Данная образовательная программа интересна оптимальным сочетанием 
теоретического и практического материалов, направленных на максимизацию 
проектно-изыскательской работы обучающегося, в результате которой он может 
получить общественно значимые результаты и развивать собственные социально 
активные навыки. Обучающиеся  после окончания программы, имея основу из 
полученных знаний, смогут  самостоятельно заниматься совершенствованием 
собственных навыков в области сбора, обработки и визуализации пространственных 
моделей, что позволит им продолжать исследовать окружающую среду и заниматься 
проектной деятельностью или перейти на следующий уровень программ. 

1.1.6. Адресат программы. 
Адресат программы – учащиеся 14 – 15 лет (9 класс). 

1.1.7. Сроки реализации программы.1 год 

1.1.8.Уровень программы. Базовый. 
1.1.9. Особенности организации образовательного процесса осуществляется с 

учетом форм обучения  – традиционная, с использованием электронного обучения. 
1.1.10. Форма обучения и режим занятий  форма обучения очная и 

дистанционная 1 час в неделю по 40 минут,    3 группы (102 часа).  
1.2. Цель и задачи программы 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является 
формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 
мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-

технологического развития Российской Федерации. 
Задачами курса технологии являются: 
овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового 
социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 
преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными 
целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических 



критериев, а также критериев личной и общественной безопасности; 
формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических 
решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 
цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов 
и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 
подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки 
своих профессиональных предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», 
ведущей формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных 
целей, является проектная деятельность в полном цикле: от формулирования 
проблемы и постановки конкретной задачи до получения конкретных значимых 
результатов. Именно в процессе проектной деятельности достигается синтез 
многообразия аспектов образовательного процесса, включая личностные интересы 
обучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна осуществляться в 
определённых масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую деятельность 
и использовать знания, полученные обучающимися на других предметах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты 
фундаментальной для образования категории «знания», а именно: 

понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих 
данную предметную область; 

алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, 
приводящих к желаемому результату при соблюдении определённых условий; 

предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и 
закономерностей, применяемых в той или иной предметной области; 

методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и 
процессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее 
значимые аспекты действительности, которые состоят в следующем: 

технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь 
масштабной, что интуитивных представлений о сущности и структуре 
технологического процесса явно недостаточно для успешной социализации 
учащихся — необходимо целенаправленное освоение всех этапов технологической 
цепочки и полного цикла решения поставленной задачи. При этом возможны 
следующие уровни освоения технологии: 

уровень представления; 
уровень пользователя; 
когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 
практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд, 

осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, 
формирование навыков использования этих технологий при изготовлении изделий 
становится важной задачей в курсе технологии; 

появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не 
позитивное влияние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения 
принципиально новых технологий — информационно-когнитивных, нацеленных на 
освоение учащимися знаний, на развитии умения учиться. 

 

1.3. Содержание программы 



1.3.1. Учебный план  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1 Современные технологии 16 8 8 

2 Проектирование  11 5 6 

3 Современные профессии 7 4 3 

 Итого: 34 17 17 

 

 

1.3.2. Содержание учебного плана  

Современные технологии. 

Цели и задачи предмета. Содержание предмета. Новые технологии современного 
производства. Перспективные технологии и  материалы 21 века. Технология 
производства синтетических волокон. Ассортимент и свойства тканей из 
синтетических волокон. Технологии производства искусственной кожи ее свойства. 
Современные конструкционные материалы и технологии и индустрии моды. 
Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации. Технологи обработки и 
использования пищевых продуктов. Рациональное питание современного человека. 
Технологии получения и преобразования энергии. Ядерная и термоядерная энергии. 
Социальные технологии. Менеджмент. 

Проектирование. 
Методы и средства творческой проектной деятельности. Экономическая оценка 
проекта. Разработка бизнес плана. Составляющие проектирования. Выдвижение идей 
для выполнения учебного проекта. Выбор материалов по соответствующим 
критериям. Дизайн и спецификация и дизайн анализ проектируемого изделия. 
Выполнение творческого проекта. Оценка стоимости готового изделия. Заключение 
проекта. Выводы. 

Современные профессии. 

Виды профессиональной карьеры. Понятие специальности и квалификации. 
Основы профессионального самоопределения. Построение плана профессиональной 
карьеры. Составление профессиограммы. Профессиональные пробы. План 
профессиональной карьеры. 

1.4. Планируемые результаты: 
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 право 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. 

 

Раздел № 2 Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график. 
Всего 1 год - 34 часа, 34 недели в год, 
2.2. Условия реализации программы: 

Учебный курс «Промышленный дизайн» представляет собой самостоятельный 
модуль, изучаемый в течение учебного года параллельно с освоением программ 
основного общего образования в предметных областях «Математика», 
«Информатика», «Физика», «Изобразительное искусство», «Русский язык». Курс 

предполагает возможность участия обучающихся в соревнованиях, олимпиадах и 
конкурсах. 

Материально техническое обеспечение: 
Помещение кабинета технологии 

Персональные компьютеры 

Швейное оборудование 

Ручные инструменты 

Канцелярские товары 

Информационное обеспечение: 
Доступ в сеть Интернет 

Кадровое обеспечение: 
Учитель технологии высшей квалификационной категории Сень Виктория 

Викторовна, стаж работы 32 года. 

2.3. Формы аттестации 

Качество усвоения материала программы проверяется диагностикой 3 раза в 
год. В ходе реализации программы применяются следующие виды контроля: входной, 
промежуточный и итоговый. Промежуточным контролем является проведение 
открытых занятий,  выставок (педагог подводит итоги работы по разделам программы, 
делает анализ творческих достижений детей), а также диагностические задания по 
созданию модели объекта. Защита проектов как итоговый контроль. 

2.4. Оценочные материалы. 
Практическое задание 

Творческое задание 

Решение ситуационных задач 

Требования к проекту 

Критерии оценки проекта 

2.5. Методические материалы 

- очная организация образовательного процесса; 
- методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно 

иллюстративный, исследовательский, проектный; 
- методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация; 
- формы организации образовательного процесса: индивидуально –групповая, 

групповая, основывается на теме занятия. 
- формы организации учебного занятия: беседа, выставка. Защита проектов, 

лабораторное занятие, мастер-класс, практическое занятие, творческая мастерская; 
-педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 
технология программированного обучения, технология модульного обучения, 
технология блочно-модульного обучения, технология дифференцированного обучения, 



технология разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, технология 
проблемного обучения, технология дистанционного обучения, технология 
исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, технология 
игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, технология 
коллективной творческой деятельности, технология развития критического мышления 
через чтение и письмо, технология портфолио, технология педагогической мастерской, 
технология образа и мысли, технология решения изобретательских задач, 
здоровьесберегающая технология, технология-дебаты и др. 

- алгоритм учебного занятия: структура занятия зависит от формы организации 
деятельности  детей в учебном процессе. Последовательность этапов  в процессе 
усвоения знаний учащимися, построенных на смене видов деятельности: восприятие, 
осмысление, запоминание, применение, обобщение, систематизация. 

- дидактические материалы формируются  в процессе подготовки к занятию: 
раздаточные материалы, инструкционные, технологические карты, задания, образцы 
изделий. 

2.6. Список литературы 

1.О.В. Плетнева, Организация проектной деятельности в технологическом 
образовании школьников: Методическое пособие 5-9классы,: М., Дрофа, 2019. 

2.Индивидуальный проект.10-11классы: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций/ [М.В. Половкова, А.В. Носов, Т.В. Половкова, 
М.В. Майсак] – 3-е издание М.; Просвещение, 2021. 

3.Янушевский В.Н. Методика и организация проектной деятельности в школе 
5-9классы. Методическое пособие для учителей и руководителей школ. М.,ВЛАДОС, 
2015. 

4.Лазарев В.С. Проектная деятельность в школе учебное пособие для учащихся 
7-11 классов. Сургут, 2014. 

5.Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология 8-9классы. Учебное пособие/ М., 
«Вентана-Граф», 2018. 

6.Индивидуальный поект: рабочая тетрадь. 10-11классы. Учебное пособие /Л.Е. 
Спиридонова, Б.А. Комаров, О.В. Маркова, В.М. Стацунова. – СПб: КАРО, 2019. 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Период обучения: сентябрь – май  
Количество учебных недель – 34 

Количество часов – 34 

Режим проведения занятий:  3 группы 1 раз в неделю по 40 минут 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  2022-2023 УЧЕБНЫЙГОД 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата изучения Виды, 
форм
ы 
контр
оля 

всего контрол
ьные 

работы 

практи
ческие 
работы 

1 гр 2 гр 3 гр 
 

1. Цели и задачи предмета. 
Содержание предмета. 

1       



 Входной контроль  1      

2 Новые технологии 
современного производства. 

1       

3 Перспективные технологии и  
материалы 21 века 

1       

4 Технология производства 
синтетических волокон. 

1       

5 Ассортимент и свойства тканей 
из синтетических волокон. 

1       

6 Технологии производства 
искусственной кожи ее 
свойства. 

1       

7 Современные конструкционные 
материалы и технологии и 
индустрии моды. 

1       

8 Методы и средства творческой 
проектной деятельности. 

1       

9 Экономическая оценка проекта. 1       

10 Разработка бизнес плана. 1       

11 Составляющие проектирования. 1       

12 Выдвижение идей для 
выполнения учебного проекта. 

1       

13 Выбор материалов по 
соответствующим критериям. 

1       

14 Дизайн и спецификация и 
дизайн анализ проектируемого 
изделия. 

1       

 Полугодовой контроль  1      

15 Выполнение творческого 
проекта. 

1       

16 Оценка стоимости готового 
изделия. 

1       

17 Выполнение проекта. 1       

18 Заключение проекта. Выводы. 1       

19 Виды профессиональной  1       



 



 

 

 

 

 

 

 


