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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная программа по учебному предмету «Технология» 
предназначена для учащихся 8-х классов общеобразовательного 
многопрофильного отраслевого лицея как начальной дифференциации 
системной стратегии современного непрерывного образования в учебном 
комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ) рыбохозяйственной отрасли.  

Рабочая программа полного общего образования по учебному предмету 
«Технология» для 8-ого класса составлена с учетом следующих нормативных 
документов: 

- Закон РФ «Об образовании» №273-ФЗ последняя редакция от 21 декабря 
2012 г. 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

- Требований к результатам освоения основной общеобразовательной 
программы полного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте второго поколения; 

- Основной образовательной программы полного общего образования, 
утвержденной приказом № 143 от 30 августа 2013 года; 

- Устав ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический 
университет». 

 Технология занимает важное место в системе естественнонаучных знаний, 
поскольку затрагивает практические вопросы существования человека в 
окружающем мире.  

 С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных 
занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты 
обучения (планируемые результаты).  

 Основой целеполагания является обновление требований к уровню 
подготовки учащихся в системе профориентированного образования, 
отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государ-
ственного стандарта — переход от суммы «предметных результатов» (то есть 
образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных 
предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты 
представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают спе-
цифику не отдельных предметов, а ступеней общего образования.  

В результате освоения содержания курса технологии учащиеся получают 
возможность совершенствовать и расширять круг общих учебных умений, 
навыков и способов деятельности, овладение которыми является 
необходимыми условиями развития и социализации лицеистов.  

Особенностью программы является её практическая направленность. 
Основной упор делается на накоплении достаточного количества разнообразных 
учебных умений, навыков и способов деятельности, овладение которыми 
является необходимыми условиями развития и социализации лицеистов.  

4 
 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» предназначена для 
учащихся 8-х классов многопрофильного лицея как начальной ступени морского 
образования в учебном отраслевом комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ). Рабочая 
программа по учебному предмету «Технология» составлена на основе 
нормативно-правовых документов, соответствует примерной программе общего 
образования и концепции развития МАОУ КМЛ.   

Особенностью уроков технологии в лицее является то, что они строятся на 
уникальной профориентационной базе — предметно-практической 
деятельности, которая служит необходимой составляющей целостного процесса 
духовно-нравственного, профессионального и интеллектуального развития 
лицеиста. Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности 
детей на уроках технологии создает важный противовес вербализму обучения в 
школе, который является одной из главных причин снижения учебно-
познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой 
эффективности обучения. Продуктивная профориентированная деятельность на 
уроках технологии является основой формирования познавательных 
способностей младших лицеистов, стремления активно познавать историю, 
культуру и профессиональные традиции морского дела. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки 
обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. 
При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 
предмет может стать опорным для формирования системы профессиональных 
учебных действий в начальном звене профориентационного лицея.  

Профориентированная направленность содержания учебного предмета 
«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при 
изучении других учебных предметов (математика, физика, изобразительное 
искусство, русский язык, химия), и позволяет реализовать их в 
профессиональную деятельность будущего морского инженера.  

 
2. ЦЕЛИ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ С 

УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИИ», КАК 
КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЛИЦЕЯ. 

 
2.1. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

 
• развитие умения учиться, как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, 
инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; формирование 
умения  учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее самоактуализации: развитие готовности к самостоятельным 
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действиям, ответственности за их результаты; формирование 
целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей; способности уважать результаты труда других людей; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; формирования 
эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной и 
отечественной материальной культурой; 

формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе: доброжелательности, готовности к сотрудничеству, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим — умения 
слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение 
и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

 
2.2. Проблема педагогической системы лицея является: 

 
Моделирование и внедрение процессной профориентированной 

педагогический системы, детерминированной профориентационной и 
личностно-развивающей функциями всех ее компонентов как динамических 
взаимосвязанных процессов: процесса структурирования содержания в единстве 
теории, практического приложения и возможностей развития личности; 
педагогических процессов, подбора адекватных функциям, дидактических 
методов, средств и технологий; научно-педагогического процесса 
проектирования принципов и закономерностей, обеспечивающих достижение 
цели системы. 

 
2.3. Целью педагогической системы лицея является: 

 
- формирование готовности обучаемых к выбору инженерной профессии 

рыбохозяйственной отрасли и продолжению обучения в отраслевом учебном 
комплексе ФГБОУ ВПО «КГТУ» (КГТУ - БГАРФ - КМРК), осуществляющем 
подготовку кадров для производственной, исследовательской и 
предпринимательской деятельности в сфере отраслевой индустрии России и 
Зарубежья; 

- моделирование готовности как целостного свойства личности обучаемых, 
как системы педагогических целей каждого учебного предмета и как компонента 
процесса обучения этому предмету; 

-проектирование поэтапного профориентированного процесса обучения, 
реализующего в динамике этапов поуровневое развитие готовности. 

 
2.4. Педагогическими целями профориентированного процесса обучения 

технологии, являются: 
 
- формирование мотивации учащихся к изучению учебного предмета и ее 

прикладных аспектов во всех сферах инженерной деятельности 
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рыбохозяйственной отрасли; 
- формирование готовности к инженерной деятельности; 
- развитие инженерного мышления; 
- обучение учащихся пониманию основных проблем профессиональной 

деятельности моряка; 
- умение выявлять тенденции развития профессиональных знаний;  
- умение рассмотреть основные проблемы, существующие в этой сфере. 
 

3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ. 
 

3.1. Общие задачи педагогической системы лицея: 
 
- совершенствование содержания профориентированного процесса обучения 

на основе целевого практико-ориентированного принципа прикладной 
педагогики (инженерной); 

- достижение высокого качества фундаментальных знаний в единстве с 
развитием интеллектуальной культуры обучаемых, их информационно-
компьютерной и математической грамотности и мотивации 
конкурентоспособности в сфере инженерной морской индустрии; 

- знакомство обучаемых с научными методами познания, методами усвоения 
знаний и их применения на практике; 

- разработка и внедрение информационно-компьютерных инновационных 
технологий, использование возможностей развивающегося Интернета в учебном 
процессе и дистанционном обучении (технологий поиска, WEB-площадок, 
интерактивных технических средств нового поколения и др.); 

- обеспечение преемственности в образовательной и научно-
исследовательской деятельности учебного отраслевого комплекса «лицей - 
колледж - вуз - университет» на основе научного обоснования интеграции 
педагогической науки и практики; 

- формирование у учащихся целостной естественнонаучной картины мира; 
- владение навыками самоконтроля и оценки своей деятельности, умениями 

предвидеть и проектировать возможные результаты своей учебно-
исследовательской деятельности. 

 
3.2. Педагогические задачи процесса обучения технологии: 

 
- научить учащихся технологии, как системы обеспечения безопасности 

мореплавания в указанных территориальных пространствах и различных видов 
морских территорий; 

- приобретение учащимися глубоких теоретических и практических знаний;  
- ознакомление учащихся с основами в сфере рыболовства и торговой 

деятельности;  
- приобретение учащимися знаний, необходимых для их применения в 

предстоящей профессиональной деятельности;  
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- уметь грамотно толковать нормативный материал, точно применять 
специальные термины и понятия, аргументировано выражать свою точку зрения 
по мореходной проблематике.  

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИИ». 
 

4.1. Урочные формы профориентированного обучения: 
 

Организационными формами профориентированного обучения являются 
уроки, уроки-лекции, практические занятия, консультации, контрольные 
занятия, подготовка творческих работ, уроки-путешествия. 

 
4.2. Внеурочные: 

 
Внеурочными организационными формами профориентированного 

обучения являются консультации для ликвидации пробелов в знаниях, 
дополнительные занятия интеллектуально-познавательной направленности, 
подготовка к олимпиадам, научно-исследовательским конференциям, 
региональным и всероссийским конкурсам, система семестровых домашних 
заданий, экскурсии, исследовательская работа, самостоятельные семестровые 
домашние занятия. 

 
5. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, СРЕДСТВА, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ. 

 
5.1. Основные методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный метод,  
- репродуктивный метод,  
- метод проблемного изложения,  
- частично-поисковый,  
- эвристический метод,  
- исследовательский метод. 

 
5.2 Система педагогических технологий профориентированного процесса 

обучения учебного предмета «Технологии» 
 

Основной дидактический принцип образовательного процесса: 
максимальная адекватность педагогической цели, способов структурирования 
содержания, педагогических средств, методов, технологий и конечного 
результата педагогической деятельности. 

В процессе профориентированного обучения технологии применяются 
следующие технологии: развивающие, компьютерные, игровые, обучающие, 
информационные, сотрудничества.  

Основная закономерность образовательного процесса, реализующего 
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рабочую программу учебного предмета заключается в: 
- расширения системы содержания технологии в единстве с его 

прикладными аспектами в процессе непрерывного профориентированного 
обучения в лицее; 

- формирование стремления к изучению практического составляющего 
предмета. 

Задачи и структура содержания, технологии, средства, методы обучения и 
воспитания взаимосвязаны методологией системного, дифференциально-
интегрального (Ильин В.С., Бокарева Г.А.), системно-деятельностного (Леонтьев 
А.Н., Рубинштейн С.Л.) подходов.  

Главными принципами в построении педагогической системы обучения 
технологии являются принципы научности, логичности, системности.  

Согласно «Концепции развития российского математического 
образования», приоритетным является развитие способностей учащихся к 
инженерному мышлению, коммуникации и взаимодействию на широком 
учебном материале, а также поиску решений новых задачи, формированию 
внутренних представлений и моделей для математических объектов, 
преодолению интеллектуальных препятствий. 

 
6. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Настоящая рабочая программа учитывает направленность класса, в котором 

будет осуществляться учебный процесс: лицейские классы - это класс физико-
математический профиля, что предполагает профориентированный уровень 
изучения технологии, достаточный для продолжения образования по выбору 
технических специальностей. Для этого используется модификация 
вышеназванной программы, а именно: расширяется, по сравнению с базовым 
уровнем, перечень изучаемых практических вопросов. Также предполагается 
активное использование медиарессурсов лицея и информационных технологий. 

Согласно действующему в лицее учебному плану и с учетом 
направленности классов, рабочая программа по учебному предмету 
предусматривает следующие варианты организации процесса обучения: 

• в лицейских классах физико-математической направленности 
предполагается обучение в объеме __34____часа (один час в неделю). 

Кроме того, в лицейских классах используется дополнительные 
практические занятия на базе БГАРФ для расширения рамок изучаемого 
материала, углубления части изучаемых тем, приобретения навыков решения 
задач повышенной сложности и профессиональной направленности. 

 В соответствии с этим реализуется модифицированная программа 
«Технология», под редакцией В. М. Казакевича , 2019г., с привлечением курса 
«Технологии», учебное пособие, В. М. Казакевича, 2019г., в объеме 34 часов 
(один час в неделю). 
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7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 
Результаты освоения содержания учебного предмета «Технология» 

определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать 
лицеисты по завершении обучения в средней школе.  

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 
функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности 
овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают 
минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно 
быть освоено каждым ребенком, оканчивающим лицей.  

Результаты освоения программного материала по предмету «Технология» в 
средней школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа 
«общее - частное - конкретное», и представлены соответственно метапред-
метными, предметными и личностными результатами.  

 
7.1. Личностными результатами изучения предметно-методического 

курса «Технология» в 8-ом классе является формирование следующих умений: 
- 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 элементам 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 учится 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 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; 
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- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 
технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 
природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 
учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё 
отношение к миру.  

 
7.2. Метапредметными результатами изучения курса «Технологии» в 8-

ом классе являются формирование следующих учебных действий: 
- 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 решении 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; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов 
и технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 
учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 
технологического процесса; 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 
формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 
организационного решения: отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 
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 
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познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное 
оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 
общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 
возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 
деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и 
средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 
технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 
деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 
труда в соответствии с технологической культурой производства: 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 
и коллективе требованиям и принципам: 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

 
7.3. В области предметных результатов изучения курса «Технологии» в 8-

ом классе предоставляет ученику возможность на ступени среднего общего 
образования научиться: 

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 
исследовании; 

- уяснение социальных и экологических последствии развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта: распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 
оборудования, применяемого в технологических процессах: оценка техно-
логических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения 
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 
обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 
технической и технологической информации для проектирования п создания 
объектов труда; 
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- овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 
методами чтения технической, технологической и инструктивной информации: 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знании по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 
общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 
процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 
обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 
элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 
формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 
культуре производства; 

в трудовой сфере: 
- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 
инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии 
и материально энергетических ресурсов; 

- овладение методами научно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 
последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных 
норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 
дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 
безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической 
информации в соответствии коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 
общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по 
установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 
измерительных инструментов, выявление допущенных ошибок в процессе труда 
и обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 
себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 
прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 
- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 
- согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 
- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение 
к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной 
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средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 
профессионального или среднего специального образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 
сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 
предпринимательской деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 
материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при 
обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 
- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 
разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом 
требований эргономики и элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-
прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 
оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 
одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленения пришкольного участка, 
стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 
- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 
свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 
людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 
цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 
работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 
эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение 
продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 
осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в 
споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных 
коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 
монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 
проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 
- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
достижение необходимой точности движений при выполнении различных 
технологических движений; 
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- соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к 
инструментам, с учётом технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.  
 

8. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИИ» 

 
8.1. Принципы структурирования содержания учебного предмета. 

 
Тематическое планирование программы курса основано на следующих 

принципах: 
- в соответствии с принципом целостности курс формирует представление 

как о рыбопромышленной отрасли. 
- в соответствии с принципом систематичности и последовательности в 

содержании курса учитывается начальная профильная подготовка. 
- в соответствии с принципом вариативности предусмотрена уровневая 

дифференциация. 
- в соответствии с принципом генерализации материал группируется вокруг 

стержневых идей (фундаментальных понятий): рыбопромышленная отрасль, 
флот, профессиональная деятельность, морские специальности.  

- в соответствии с принципом гуманитаризации включен материал, 
позволяющий учащимся осмыслить связь развития рыбопромышленной отрасли 
с развитием государства, материал мировоззренческого и экологического 
характера. 

- в соответствии с принципом интеграции физический материал в курсе 
интегрируется с историей, основами морского права, астрономией. 

- в соответствии с принципом спирального построения курс реализован 
таким образом, что к изучению учебного материала учащиеся обращаются 
неоднократно на различных уровнях, в соответствии с их подготовкой и 
познавательными возможностями. 

Задачи и структура содержания, технологии, средства, методы обучения и 
воспитания взаимосвязаны педагогической теорией системного (Ильин В.С.), 
личностно-деятельностного (Бондаревская Е.В.), дифференциально-
интегрального (Бокарева Г.А., Бокарев М.Ю.), системно-деятельностного 
(Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л.) подходов. Эти подходы ориентируют 
лицеистов на способы усвоения знаний. 

В соответствии с новым федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего общего образования современному обществу нужны 
образованные, нравственные люди, которые могут самостоятельно принимать 
решения. 

Методологической основой ФГОС среднего общего образования является 
системно-деятельностный подход, который обеспечивает:   

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 
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- подготовку к осознанному выбору дальнейшего успешного 
профессионального образования и профессиональной деятельности. 

 
8.2. Тематическое планирование учебного предмета «Технология» с 

определением основных видов учебной деятельности. 
 
Курс учебного предмета «Технология» начинает цикл физико-

математических и естественно-исторических дисциплин, изучаемых в средней 
школе. В этом курсе обобщается, систематизируются и дополняются знания, 
полученные при изучении предметов указанных циклов. 

Цели, поставленные перед учебным курсом «Технология», определяют его 
специфику и построение. В основу положен принцип исторической 
последовательности изложения материала: разделы технологии рассматриваются 
в исторической последовательности их возникновения. Краткость курса 
предписывает особую жёсткость в отборе материала. Программа направлена на 
обеспечение требований современного общества максимально раскрыть 
индивидуальные способности человека и сформировать на этой основе 
профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 
делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 
конкурентоспособную на рынке междунарного труда в избранной сфере 
деятельности. 

 
         Рабочая программа учебного предмета «Технология». 
№ Раздел курса Кол-во  часов 
1. Методы и средства творческой и проектной 

деятельности. 
2 

2.   Производство. 2 
3.   Технология. 3 
4. Техника. 3 
5.   Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования материалов. 
4 

6. Технологии обработки пищевых продуктов. 4 
7. Технологии получения, преобразования и 

использования энергии. 
3 

8. Технологии получения, обработки и использования 
информации. 

3 

9.   Технологии растениеводства. 4 
10. Технологии животноводства. 3 
11. Социальные технологии. 1 
12. Защита итогового индивидуального проекта. 2 
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  I. Методы и средства творческой и проектной деятельности. (2  часа). 
Дизайн в процессе проектирования продукта труда. 
Методы дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при 
создании инноваций. 
         II.    Производство (2 часа). 
Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны 
контроля качества продуктов труда. Измерительные приборы и контроль 
стандартизированных характеристики продуктов труда. 
        III. Технология (3 часа). 
Классификация технологий. Технологии материального производства. 
Технологии сельскохозяйственного производства и земледелия. 
Классификация информационных технологий. 
        IV. Техника (3 часа). 
Органы управления технологическими машинами. Системы управления. 
Автоматическое управление устройствами и машинами. Основные 
элементы автоматики. Автоматизация производства.  
         V. Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования материалов (4 часа). 
Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка 
материалов. Закалка материалов. Электроискровая обработка металлов. 
Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки 
материалов. Особенности технологий обработки жидкостей и газов.  
         VI. Технологии обработки пищевых продуктов (4 часа). 
Мясо птицы. Мясо животных.   
       VII. Технологии получения, преобразования и использования 
энергии (3 часа). 
Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка 
материалов и получение новых веществ.   
       VIII. Технологии получения, обработки и использования 
информации (3 часа). 
Материальные форма представления информации для хранения. Средства 
записи информации. Современные технологии записи и хранения 
информации.    
       IX. Технологии растениеводства (4 часа). 
Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы 
в биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. 
Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях.      
        X.  Технологии животноводства (3 часа). 
Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и 
продуктивность.  
        XI. Социальные технологии (3 часа). 
Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как 
технология управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы 
исследования рынка.  
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XII. Защита итогового индивидуального проекта. 
8.3. Распределение содержания по семестрам: 

8.3.1. Содержание I семестра: 
Се
мес
тр 

№ 
те
м
ы 

Наименования темы Все
го 
час
ов 

В том числе Фор
ма 
отче
та 

л п/з л/р к/р  
I 1. Методы и средства 

творческой и проектной 
деятельности. 

2 2     

2.   Производство. 2 1 1    
3. Технология. 3 3     
4. Техника. 3 2 1    
5. Технологии получения, 

обработки, преобразования 
и использования 
материалов. 

4 4     

6. Технологии обработки 
пищевых продуктов. 

2 2      

 ИТОГО ЗА СЕМЕСТР:  16 14 2    

8.3.2. Содержание II семестра: 
II 1. Технологии обработки 

пищевых продуктов. 
2 2     

2. Технологии получения, 
преобразования и 
использования энергии. 

3 2    1   

3. Технологии получения, 
обработки и использования 
информации. 

3 2 1    

4. Технологии 
растениеводства. 

4 4      

5. Технологии 
животноводства. 

3 3      

6. Социальные технологии. 1 1      
 7. Защита итогового 

индивидуального проекта. 
2    2  

  ИТОГО ЗА СЕМЕСТР: 18 14 1 1 2  
  ВСЕГО ЗА УЧЕБНЫЙ 

ГОД 
34 17 3 1 2  
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9. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ПО 
УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ». 

9.1. Личностные результаты освоения учебного предмета 
 
 Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы в направлении личностного развития: 
 - сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 
 - сформированность осознанного выбора и построения дальнейшей 

индивидуальной траектории образования в соответствии с собственными 
интересами и возможностями; 

 - способность оценивать собственную учебную деятельность: свои 
достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

 - способность использовать речевые средства для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

 Способность осознавать себя гражданином России и ценной частью 
многоликого изменяющегося мира: постепенно осуществлять свой гражданский 
и культурный выбор в многообразии общественных и мировоззренческих 
позиций, эстетических и культурных предпочтений. 

 
9.2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 
 Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы в метапредметном направлении: 
 - умение использовать основные методы познания окружающего мира: 

наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование; 
 - умение выделять свойства в изучаемых объектах и дифференцировать их, 

группировать объекты по определенным признакам; 
 - умение выполнять действия в соответствии с имеющимся алгоритмом, 

осуществлять контроль правильности своих действий; 
 - умение анализировать условие задачи и выделять необходимую для ее 

решения информацию; находить информацию, представленную в неявном виде; 
преобразовать объекты в соответствии с заданными образцами; выстраивать 
логическую цепочку рассуждений;  

 - умение использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

 - умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий; переносить взаимосвязи и 
закономерности с одних объектов и действий на другие по аналогии; 

 - сформированность учебной и общеобразовательной компетентности в 
области использования информационно-коммуникативных технологий (ИКТ – 
компетентности). 
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9.3. Предметные результаты освоения учебного предмета 
 
 Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы в предметном направлении: 
 - Практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности, проведение наблюдений и экспериментов под 
руководством учителя, объяснение процессов, явлений и связей, выявляемых в 
ходе исследований. 

- Развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения 
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 
обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 
технической и технологической информации для проектирования и создания 
объектов труда. 

- Овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 
методами чтения технической, технологической и инструктивной информации. 

-  Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных задач 

-  Выполнение технологических операций с соблюдением установленных 
норм, стандартов, ограничений, соблюдение трудовой и технологической 
дисциплины, соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 
безопасности, правил санитарии и гигиены. 

- Оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 
деятельности, осознание ответственности за качество результатов труда. 

- Овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 
сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий, 
разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда. 

-  Сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществления 
выбора, аргументирование своей точки зрения, построение продуктивного 
взаимодействия со сверстниками и учителями 

 
10. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ». 
 
10.1. Особенности оценки личностных результатов 
 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов.  
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 
деятельность, реализуемую семьёй и школой.  
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Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 
три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 
профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-
смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 
отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 
образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 
учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и 
ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 
образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей 
ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 
средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 
системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, 
однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации 
образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном 
процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 
должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 
обучающихся. 

 
 10.2. Особенности оценки метапредметных результатов 
 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 
междисциплинарных учебных программ. 
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 
проекта. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 
или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 
проверочной работы, например уровень сформированности навыков 
сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках 
системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и 
уровня сформированности метапредметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 
вышеперечисленные данные наиболее целесообразно фиксировать и 
анализировать в соответствии с разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 
междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 
рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 
(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 
аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 
аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 
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регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-
познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу 
и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 
личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 
способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 
 
10.3. Особенности оценки предметных результатов 
 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 
учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 
базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 
оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 
недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 
целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 
выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 
профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«хорошо» (отметка «4»); 
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• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 
учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 
нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 
учебному предмету. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 
базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 
(отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 
содержания учебного предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 
отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 
освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 
большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 
знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 
выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 
обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 
специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 
оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 
наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 
обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 
низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 
интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 
жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 
ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 
процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

В результате изучения учебного предмета учащиеся должны знать:  
- цели и значение семейной экономики; 
- общие правила ведения домашнего хозяйства; 
- роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 
- необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в 

целом и каждого его члена; 
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- цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;  
- сферы трудовой деятельности; 
- принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 
- принципы работы и использование типовых средств защиты; 
- о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека; 
- способы определения места расположения скрытой электропроводки; 
- устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных 

приборов; 
- как строится дом; 
- профессии строителей; 
- как устанавливается врезной замок; 
- основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и 

разрезов на чертежах; 
- особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 
- основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

В результате изучения учебного предмета учащиеся должны уметь: 
- анализировать семейный бюджет; 
- определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 
- анализировать рекламу потребительских товаров; 
- выдвигать деловые идеи; 
- осуществлять самоанализ развития своей личности; 
- соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 
- собирать простейшие электрические цепи; 
- читать схему квартирной электропроводки; 
- определять место скрытой электропроводки; 
- подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 
- установить врезной замок; 
- утеплять двери и окна; 
- анализировать графический состав изображения; 
- читать несложные архитектурно-строительные чертёжи. 
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и 
представление в разных формах; владеть компетенциями: коммуникативной, 
рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смыло-
поисковой, и профессионально-трудового выбора. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 
результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта 
критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не 
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менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла 
за выполнение заданий базового уровня. 
 

11. ФОРМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  
 

11.1. Защита итогового индивидуального  проекта. Основой проектирования 
является развитие интеллектуальных умений и навыков, реализующих учебную 
и познавательную деятельность учащихся при условии обеспечения 
познавательной и социальной мотивации. Проект предполагает самостоятельную 
деятельность, выполненную индивидуально на определенный период времени. 
Проектная деятельность всегда направлена на решение конкретной проблемы, 
использование для этого различных методов и средств, интегрирование знаний и 
умений учащихся из разных предметных областей. Исследовательские проекты, 
основанные на исследовательском методе, предполагающем четкость структуры, 
прозрачность целей, актуальность и социальную значимость, 
экспериментальную часть. 
Творческие проекты – основываются на методах, способствующих реализации 
творческих способностей учащихся. 

11.2. ТЕМЫ  НАУЧНЫХ  РЕФЕРАТОВ  ЛИЦЕИСТОВ. 

1. Современные эталоны для измерения физических величин.  

2. Перспективы роботизации растениеводства . 

3. Перспективы роботизации животноводства. 

4. Материалы обладающие памятью. 

5. Преобразование химической энергии в тепловую энергию . 

6. Последовательное и параллельное соединение потребителей энергии. 

7. Назначение, принцип действия, конструкция электромагнитных реле. 

8. Современные технологии записи и хранения информации. 

9. Бактерии и вирусы в биотехнологиях.  
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12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

12.1. Литература: 
12.1.1. Нормативно-правовая: 
1. Закон РФ «Об образовании» от 22 декабря 2012 года.   
2. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года, вступила в силу 2 сентября 1990 года). 
3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы среднего (полного) общего образования. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования (ФГОС СОО) (Приказ Минобрнауки России от 17 
мая 2012 г. N 413. Введен в действие со 2 июля 2012 года). 

 
12.1.2. Научно-педагогическая 
1. Бокарева Г.А. Теоретическая модель социально адекватного 

выпускника Калининградского морского лицея при Балтийской государственной 
академии РФ, готового к выбору профессии и продолжению обучения в ВУЗЕ 
(как перспективная прогностическая педагогическая цель 
профориентированного  процесса обучения. Калининград: Изд-во БГАРФ, 2006 
год.- 4 с. 

    2. Бокарев М.Ю. Профориентированный процесс обучения в комплексе 
«лицей-вуз»: теория и практика. Монография. – Калининград: БГА РФ, 2001. – 
235с. 

    3. Бокарева Г.А., Семенова А.П. Готовность морских специалистов к 
деятельности в профессиональных компьютерных средах: опыт дидактического 
исследования: Монография. – Калининград: Изд-во БГАРФ, 2004. – 112с. 

    4. Бокарева Г.А. Система управления качеством образовательного 
процесса в морском академическом комплексе: теория и практика: Монография. 
– Калининград: Изд-во БГАРФ, 2005. – 290 с. 

    5. Бокарева Г.А. Совершенствование системы профессиональной 
подготовки студентов: (На примере обучения математике в техн. вузе)/ Науч. 
ред. В.С. Ильин; Калинингр. высш. инж. мор. училище. – Калининград: Кн. изд-
во, 1985. – 264c.  
 

 12.1.3. Учебная и учебно-методическая 
 

1. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др. /Под редакцией 
Казакевича В.М./ Технология. 8 класс. АО «Издательство «Просвещение», 2019. 

2. «Твоя профессиональная карьера» Учеб. для 8 (9) кл./под ред. С.Н. 
Чистяковой, Т.И. Шалавиной. – М.: «Просвещение», 2010.  

3. Методика преподаваемого курса «Твоя профессиональная карьера» 
/под ред. С.Н. Чистяковой, Т.И. Шалавиной. – М.: «Просвещение», 2010. 

4. Леонтьев А.В. Введение в предпринимательство. М.: Дрофа, 2009. 
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 Электронно-образовательные ресурсы. 
 

1. Видеоматериалы для уроков технологии. Видеоуроки “Videouroki.net 
  
12.3. Материально-техническое обеспечения кабинета технологии: 
 

1.Стенды и плакаты по технике безопасности. 

2. Компьютерные слайдовые презентации. 

3. Набор ручных инструментов и приспособлений. 

4. Оборудование для лабораторно-практических работ. 

5. Набор электроприборов, машин, инструментов для ручной работы. 

6. Набор электрика. 

7. Компьютер / ноутбук 

8. Проектор, экран. 
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