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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП 

ООО) 2015 г. и требований, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) 2010 г. 

 

Раздел 1. Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих 

целей основного общего образования: 

• обеспечение всем учащимся оптимального, с учётом их возможностей, 

интеллектуального развития; 

• становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

• социально-нравственное и эстетическое воспитание; 

• знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, 

обществе, технике и культуре; 

• ознакомление учащихся с научными основами производства и организации труда в 

таких важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая и 

химическая промышленность, сельское хозяйство и т. д., и формирование у них 

умений пользоваться простейшими техническими приспособлениями и 

устройствами; 

• понимание важнейших закономерностей технических, технологических и 

организационных процессов, общих для многих областей промышленного и 

сельскохозяйственного производства и сферы услуг; 

• обеспечение подготовки учащихся к какой либо профессии. 

 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

• формирование представлений о сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития; 

обеспечение понимания обучающимися роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

• формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; 

• формирование проектно-технологического мышления обучающихся; 

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда для определения обучающимся 

направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных 

планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 



Раздел 2. Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 

В процессе обучения технологии должно обеспечиваться формирование у 

школьников технологического мышления. Схема технологического мышления 

(потребность — цель — способ — результат) позволяет наиболее органично решать 

задачи установления связей между образовательным и жизненным пространством, 

образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных 

областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, 

универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, 

схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс 

ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных 

образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая 

решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и 

жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет 

формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для 

разумной организации собственной жизни, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 

потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии 

целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между 

представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и 

реальной ситуацией. В предлагаемую программу включено содержание, адекватное 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Теоретический материал учащиеся с помощью учителя будут изучать по учебнику 

или другим источникам. Желательно наличие у школьников компьютеров, подключённых 

к сети Интернет. 

Учебно-материальная база по технологии должна состоять из рекомендованного 

Министерством образования и науки Российской Федерации набора инструментов, 

электроприборов, машин, оборудования и т. д. согласно утверждённому Перечню средств 

обучения и учебного оборудования. 

 

Раздел 3. Планируемые результаты освоения курса "Технология" 

 

Программа курса предполагает достижение выпускниками 9 классов следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения учащимися программы: 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда; 



− самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

− развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

− осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

− становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива; 

− проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

− самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий к 

рациональному ведению домашнего хозяйства. 

 

Метапредметные результаты освоения учащимися программы: 

− самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

− алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

− определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

− комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

− выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

− формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий(ИКТ); 

− выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и 

другие базы данных; 

− организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива. 

 

Предметные результаты освоения программы: в познавательной сфере: 

− осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения 

и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 



соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

− практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

− уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

приме-няемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения. 

 

Раздел 4. Содержание учебного предмета. 

 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала: 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 

1 Современные и перспективные технологии 5 

2 Электротехника и автоматика 6 

3 Введение в робототехнику 6 

 Всего 17 

 

 

Тема 1. Современные и перспективные технологии ( 5 часов) 

 

Социальные технологии 

Социальная технология. Специфика социальных технологий. Сферы применения 

социальных технологий. Социальные технологии, применяемые при межличностной и 

межгрупповой коммуникации, при публичной и массовой коммуникации. Реклама. 

Управленческие технологии. Социальная сеть. Знакомство с профессиями: менеджер по 

рекламе, маркетолог, копирайтер, бренд-менеджер. 

 

Биотехнологии. Космические технологии. Производственные технологии. 

Технологии машиностроения и технологии получения материалов с заданными 

свойствами Технологии машиностроения. Лазерные технологии. Композиционный 

материал. Порошковая металлургия. 

 

Электротехнологии: метод прямого нагрева проводящих материалов электрическим 

током; электрическая, дуговая, контактная сварка. 

Лазерные и нанотехнологии. 

Лазерные технологии. Лазерная обработка материалов. Лазерная гравировка и резка на 

коже и кожзаменителях. Нанотехнология. Нанообъекты. Наноматериалы. Знакомство с 

профессиями: инженер по лазерной технике и лазерным технологиям, нанотехнолог. 

Биотехнологии и современные медицинские технологии 

Биотехнология. Бионика. Генная инженерия. Биоинженерия. 

 

 

 

 

 



Тема 2. Электротехника и автоматика ( 6 часов) 

 

Источники и потребители электрической энергии.  

Понятие об электрическом токе. Электрическая энергия. Источники тока. Виды 

электростанций. Электрогенераторы. Потребители. Электрический ток. Проводники и 

диэлектрики. 

 

Электрическая цепь 

Электрическая цепь. Электрическая схема. Элементы электрической цепи. Провода. 

Роботы. Понятие о принципах работы роботов 

 

Тема 3. Введение в робототехнику ( 6 часов) 

 

Роботы. Понятие о принципах работы роботов 

Протокол связи— настоящее и будущее 

Протокол связи. Wi-Fi. Bluetooth. ZigBee. Стек протокола. Что такое MAC-адрес 

IP-адрес. Физический уровень передачи данных. Канальный уровень передачи данных. 

Сетевой уровень передачи данных.  

Управление роботом 

Режим управления. Пульт управления. Программа. Управление работой контроллера 

Контроллер. Установка программы. Аппаратное обеспечение. COM-порт. 

Платформа Arduino UNO. Управление светодиодом 

Светодиоды в схеме платы. Скетч. Программа. Пин. Светодиод. Макетная плата. Время 

задержки. 

О контроллере R-5, Arduino Nano и о драйверах Драйвер. Контроллер R-5. Контроллер 

Arduino Nano. Джампер. 

Плата контроллера R-5, Arduino Nano. Управляем моторами 

Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, PWM). Вход драйвера электромотора. 

 

 

 

 

 



Раздел 5. Тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип 

урока 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения материала 

Материально 

– техническое 

обеспечение 

урока. 

Современные и перспективные технологии 

1 

Социальная 

технология. 

Специфика 

социальных 

технологий. 

Сферы 

применения 

социальных 

технологий. 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Фронтальная 

работа, изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам 

технологии, интерес к новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные, общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: понятие о социальных технологиях. 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

2 

Лазерные 

технологии и 

нано-

технологии 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Фронтальная 

работа, изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам 

технологии, интерес к новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные, общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: понятие о лазерных и нанотехнологиях. 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

3 

Композицион

ный материал. 

Порошковая 

металлургия 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Фронтальная 

работа, изучение 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам 

технологии, интерес к новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач. 

Метапредметные: 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 



нового 

материала в 

лекционной 

форме. 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные, общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: Композиционный материал. Порошковая металлургия. 

заданиями 

4 

Генная 

инженерия. 

Био-

инженерия. 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Фронтальная 

работа, изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам 

технологии, интерес к новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные, общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: Генная инженерия. Биоинженерия. 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

5 

Био-

технологии и 

современные 

медицинские 

технологии 

 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Фронтальная 

работа, изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам 

технологии, интерес к новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные, общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: понятие о лазерных и нанотехнологиях. 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

Электротехника и автоматика 

6 
Понятие об 

электрическо

Урок 

освоения 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам 

технологии, интерес к новому учебному материалу, способам решения 

Персональный 

компьютер, 



м токе. 

Электрическа

я энергия. 

новых 

знаний 
Фронтальная 

работа, изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме. 

новых учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные, общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: Понятие об электрическом токе. Электрическая энергия 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

7 

Источники 

тока. Виды 

электростанц

ий. 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Фронтальная 

работа, изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам 

технологии, интерес к новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные, общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: Источники тока. Виды электростанций. 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

8 

Электрогенер

аторы. 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Фронтальная 

работа, изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам 

технологии, интерес к новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные, общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: Электрогенераторы. 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

9 
Потребители 

электрическо

Урок 

освоения 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам 

технологии, интерес к новому учебному материалу, способам решения 

Персональный 

компьютер, 



й энергии. новых 

знаний 
Фронтальная 

работа, изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме. 

новых учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные, общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: Потребители электрической энергии. 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

10 

Проводники и 

диэлектрики. 

Полупроводн

ики. 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Фронтальная 

работа, изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам 

технологии, интерес к новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные, общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: Проводники и диэлектрики. Полупроводники. 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

11 

Электрическа

я цепь. 

Электрическа

я схема. 

Элементы 

электрическо

й цепи. 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Фронтальная 

работа, изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам 

технологии, интерес к новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные, общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: Электрическая цепь. Электрическая схема. Элементы 

электрической цепи 
 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 



Введение в робототехнику 

12 

Протокол 

связи— 

настоящее и 

будущее 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Фронтальная 

работа, изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам 

технологии, интерес к новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные, общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: Протокол связи— настоящее и будущее 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

13 

Что такое 

MAC-адрес 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Фронтальная 

работа, изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам 

технологии, интерес к новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные, общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: Что такое MAC-адрес 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

14 

Режим 

управления. 

Пульт 

управления. 

Программа. 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Фронтальная 

работа, изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам 

технологии, интерес к новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные, общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 



на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: Режим управления. Пульт управления. Программа. 

15 

Платформа 

Arduino UNO 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Фронтальная 

работа, изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам 

технологии, интерес к новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные, общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: Платформа Arduino UNO 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

16 

Светодиоды в 

схеме платы 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Фронтальная 

работа, изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам 

технологии, интерес к новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные, общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: Светодиоды в схеме платы 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

17 

Макетная 

плата. Время 

задержки. 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Демонстрируют 

знание понятий. 

Фронтальная 

работа, изучение 

нового 

материала в 

лекционной 

форме. 

Личностные: проявляют положительное отношение к урокам 

технологии, интерес к новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации; 

познавательные, общеучебные УУД: самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные: готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть 

Персональный 

компьютер, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 



на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: Макетная плата. Время задержки. 
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