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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» и на основе программы  «Технология: Программы начального и 

основного общего образования. - М.: Вента-Граф, 2007. Авторы:  В.Д. Симоненко, М.В. 

Хохлова, П.С. Самородский, Н.В. Синица 

 

Общая характеристика учебного предмета. Программа рассчитана на 34 часа для 

обязательного изучения учебного предмета «Технология»  в 9 классе, из расчета 1 

учебных часа в неделю. Учебник включен в федеральный перечень учебников, 

рекомендован Министерством образования и науки РФ. Материал изучается на базовом 

уровне. 

Программа составлена с учѐтом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в предыдущих классах. 

Основным предназначением образовательной области «Трудовое обучение» в системе 

общего образования является формирование трудовой и технологической культуры 

школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 

ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Трудовое обучение» 

является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им 

возможность применить на практике знания основ наук. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что изучение 

материала, связанного с практическими работами должно предваряться необходимым 

минимумом теоретических сведений. 

Разнообразие видов деятельности и материалов для работы позволяет расширить не 

только политехнический кругозор учащихся, но и раскрыть индивидуальные способности 

каждого ученика, что, безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, 

будет способствовать осознанному выбору профессии. 

В процессе реализации программы «Технология» осуществляется развитие 

технического и художественного мышления учащихся, творческих способностей 

личности, формируются экологические мировоззрения, навыки делового общения. 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

o освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

o овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного составления своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасных приемов труда; 

o развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 



воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

o воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

o получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений 

образовательной области «Технология» на этапе основного общего образования являются: 

o определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения одного из них; 

o творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности; 

o приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

o умение перефразировать мысль, выбирать и использовать выразительные 

средства языка и знакомые системы в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

o использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

o овладение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; 

o оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. 

2. Основное содержание 
Вводный урок. 

Теоретические сведения: Цель и задачи изучения предмета «Технология» 

в 9 классе. Содержание предмета. Организация учебного процесса. Санитарно-

гигиенические требования при работе. 

Практические работы: Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 9 классе. 

Профессиональное самоопределение 

Теоретические сведения: виды профессиональной карьеры. Сферы современного 

производства. Разделение труда на производстве. Понятие специальности и 

квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Основы профессионального самоопределения. Квалификация профессий. Пути 

получения профессионального образования. Необходимость учета требований к 

качествам личности при выборе профессии. Учреждения профессионального 

образования. 

Практические работы: Построение плана профессиональной карьеры. Составление 

профессиограммы. Определение уровня и характера самооценки. Выявление 

склонностей, типа темперамента, черт характера. Анализ мотивов профессионального 



выбора. Профессиональные пробы. Выбор пути продолжения образования или 

трудоустройства. 

Радиоэлектроника 

Теоретические сведения: Понятие «радиоэлектроника». История радиоэлектроники. 

Электромагнитные волны и передача информации. Схема спутниковой связи. Правила 

безопасного труда при выполнении радиоремонтных работ. Технологии 

радиоремонтных работ. Технология электро-радиотехнологических измерений. 

Элементы электрических цепей: источники электрического тока, переключатели и 

выключатели, резисторы, конденсаторы, детали с катушками индуктивности. 

Полупроводниковые приборы: диоды, транзисторы, индикаторы. Бытовые 

радиоэлектронные приборы. Простые автоматические устройства.  

Практические работы: Очистка от окислов монтажным ножом и лужение выводов 

радиодеталей. Ознакомление с конструкцией различных типов химических источников 

тока, выпрямителя, постоянных и переменных резисторов, конденсаторов, катушек 

индукции. Измерение напряжения на полюсах химических источников тока, зажимах 

выпрямителя. Знакомство с устройством и проверка работы телефона, 

электродинамического громкоговорителя, микрофона. 

Цифровая электроника и ЭВМ 

 Теоретические сведения: Виды цифровых приборов. Элементы цифровой электроники. 

Функциональные узлы цифровой электроники. Функциональные блоки персонального 

компьютера. Учебное проектирование в области цифровой электроники. 

Практические работы: Сборка электрических цепей, моделирующих основные 

логические операции И, ИЛИ и НЕ. Изготовление наглядного пособия для демонстрации 

и изучения правил перевода двоичных чисел в десятичные с использованием контактных 

переключателей. 

Проектирование и изготовление изделия. 

Теоретические сведения: Составляющие проектирования. Выбор темы проекта. 

Проектирование образцов будущего изделия. Выбор материалов по соответствующим 

критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия. Разработка 

чертежа изделия. Планирование процесса создания изделия. Корректировка плана 

выполнения проекта в соответствии с проведенным анализом правильности выбранных 

решений. Оценка стоимости готового изделия. Выполнение проекта. Защита проекта.  

Практические работы: Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ 

моделей – аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Выполнение 

творческого проекта. Проектирование и изготовление изделия.  

Теоретические сведения: Составляющие проектирования. Выбор темы проекта. 

Проектирование образцов будущего изделия. Выбор материалов по соответствующим 

критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия. Разработка 

чертежа изделия. Планирование процесса создания изделия. Корректировка плана 

выполнения проекта в соответствии с проведенным анализом правильности выбранных 

решений. Оценка стоимости готового изделия. Выполнение проекта. Защита проекта. 

Практические работы: Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ 

моделей – аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Выполнение 

творческого проекта. 

3.Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Сельскохозяйственный труд 7 



3 Декоративно-прикладное творчество 

 

6 

4 Электротехнические работы 

- Радиоэлектроника (6 ч) 

-Цифровая электроника и ЭВМ (2 ч) 

8 

5 Современное производство и профессиональное образование 6 

6 Проектирование и изготовление изделий 6 

 ИТОГО 34 

4.Требования к уровню подготовки учащихся 
по данной программе 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен знать/понимать: 

o основные технологические понятия; 

o назначение и технологические свойства материалов; 

o назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

o виды, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции 

на окружающую среду и здоровье человека; 

o профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

уметь: 

o рационально организовывать рабочее место; 

o находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию; 

o составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделий или получения продукции; 

o выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

o выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

o соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудование; 

o осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия; 

o находить и устранять допущенные дефекты; 

o проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

o планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

o распределять работу при коллективной деятельности; 

o использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: для получения технико-технологических сведений из 

разнообразных источников информации; организации индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

машин и оборудования; контроля качества выполняемых работ с применением 

измерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности 

труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения 

планов профессионального образования и трудоустройства 



 

а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в 

ее производстве; 

б) находить и использовать необходимую информацию; 

в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор 

технологии); 

г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, 

операторская деятельность); 

д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою 

деятельность и выявлять условия реализации продукции. 

 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены 

следующие задачи: 

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи; 

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

д) обеспечение учащимся возможность самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 

культуры поведения и бесконфликтного общения; 

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и 

маркетинга и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление 

их с учетом требований дизайна  и декоративно-прикладного искусства для  повышения  

конкурентоспособности  при реализации, развитие эстетического чувства и 

художественной инициативы ребенка. 

Базовое содержание учебного предмета учитывает имеющийся в нашей стране опыт, 

материальное и кадровое обеспечение трудового обучения в школе, зарубежный опыт 

преподавания предмета «Технология» и других родственных дисциплин, а также 

достижения научно-технической революции. 


