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Пояснительная записка 

Рабочая программа ориентирована на использование линии учебников по  технологии под редакцией В.Д.Симоненко: Технология: 9 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / А.Н.Богатырёв, О.П.Очинин, П.С.Самородский – М.: Вентана-Граф. В 9 классе на изучение предмета 

выделяется 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

Цель изучения технологии в школе: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; безопасными приёмами 

труда; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей; 

 воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда. 

 Задачи обучения: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных 

последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани и пищевых 

продуктов, художественной обработке материалов, об информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, Ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 владение способами деятельностей: умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, планировать и 

организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; способность работать с разными видами 

информации: диаграммами, символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, применять их для 

расширения своих знаний; умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций - коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающей. 

 

Планируемые результаты 

знать/понимать: 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции. 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 
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 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности; 

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, оборудования и приспособлений; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

 обеспечения безопасности труда; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

 построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Содержание программы 

«Введение» 

Знакомство с планом работы на учебный год, проведение вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте. 

«Технология основных сфер профессиональной деятельности» 

Многообразие профессий, существующие методы определения сфер деятельности, наиболее подходящих к психофизическим качествам конкретного 

человека. Карьера, её виды. Сущность индустриального производства, виды индустриального производства. Профессии тяжёлой индустрии.  Сущность 

агропромышленного производства, виды агропромышленного производства, основы технологического процесса в АПК, профессии в сфере АПК. 

Структура лёгкой и пищевой промышленности, их значение, профессии. Профессии в сфере торговли, общественного питания. Профессии, 

относящиеся к типу «человек-художественный образ». Новые перспективные технологии .их значение в жизни современного общества, сферы 

применения. Мир профессий в социальной сфере. Роль предпринимательства в системе рыночной экономики, юридические основы 

предпринимательства, основные формы предпринимательской деятельности. Структура управленческого процесса, его организация, цели, методы и 

стили управления; профессии в управленческой сфере. 

«Радиоэлектроника» 

История развития радиотехники, сферы её применения. Особенности распространения радиоволн разной длины. Виды антенн. Электро- и 

радиотехнические измерения и измерительные приборы. Характеристика свойств полупроводниковых диодов. Транзисторы. Резисторы, катушки 

индуктивности и конденсаторы. Выпрямители переменного тока.  Виды бытовых радиоэлектронных приборов, принципы их работы. Правила 

безопасного пользования бытовыми радиоэлектронными устройствами. 

«Вязание крючком» 

История вязания крючком. Инструменты и материалы, используемые при вязании крючком. Особенности вязания полотна крючком. Приёмы вязания 

полотна. Особенности и основные элементы филейного полотна. Приёмы уменьшения или увеличения ячеек в ряду филейного полотна. Приёмы декора 

трикотажных изделий. Изготовление кружев, прошв с помощью крючка, кистей, бахромы, шнурков, вязаных  пуговиц. Приёмы изготовления 

аксессуаров в технике вязания крючком. 

«Технология обработки конструкционных материалов» 

Конструкционные материалы, используемые человеком в современном мире. Вторичное использование ресурсов. История появления пластмасс, их 

виды. Способы получения, сфера применения, возможности утилизации. 
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«Творческая проектная деятельность» 

Выполнение, оформление и защита творческого проекта. 

 

Календарно – тематическое планирование  

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Дата Примечание 

план факт 

«Введение» (1ч) 

1 Вводное занятие. Вводный 

инструктаж, инструктаж на 

рабочем месте 

1 Знать:  правила охраны труда; содержание предмета «Технология» в 9 

классе; суть понятия «технология» 

Уметь: соблюдать санитарно-гигиенические требования 

   

«Технология основных сфер профессиональной деятельности» (14ч) 

2 Профессия и карьера 1 Знать: методы определения сфер деятельности в соответствии с 

психофизическими качествами конкретного человека; виды карьеры; 

цели и задачи профессиональной деятельности; сущность 

индустриального производства, его виды; профессии тяжелой индустрии; 

сущность АПК, его структуру; содержание труда и профессиональные 

качества работников АПК; структуру и перспективы развития отдельных 

производств легкой и пищевой промышленности; профессии легкой и 

пищевой промышленности; виды предприятий торговли и общественного 

питания; профессиональные требования к работникам в сфере торговли и 

общественного питания; профессии в сфере торговли и общественного 

питания; содержание труда и представителей профессий мира искусств; 

необходимость сферы арттехнологий; содержание  деятельности 

специалистов в сфере универсальных технологий;  сущность и 

назначение социальной сферы; содержание труда и требования, 

предъявляемые к человеку, выбравшему профессию в социальной сфере; 

роль предпринимательства в системе рыночной экономики; юридические 

основы предпринимательства; основные формы предпринимательской 

деятельности; этические и моральные принципы предпринимательства; 

структуру управленческого процесса; цели, методы, стили управления; 

профессии в управленческой сфере; профессиональные качества 

профессий. 

Уметь: составлять технологические цепочки производства отдельных 

отраслей АПК; находить информацию о  профессиях, региональном 

рынке труда в различных источниках; определять содержание труда 

работников той или иной профессии; использовать приобретенные знания 

   

3 Технологии индустриального 

производства 

1    

4 Профессии тяжелой 

индустрии 

1    

5 Технологии 

агропромышленного 

производства 

1    

6 Профессии АПК 1    

7 Структура и перспективы 

развития в легкой и пищевой 

промышленности 

1    

8 Профессиональная 

деятельность в лёгкой и 

пищевой промышленности  

1    

9-

10 

Профессиональная 

деятельность в торговле и 

общественном питании 

2    

11 Арттехнологии 1    

12 Универсальные 

перспективные технологии 

1    

13 Профессиональная 

деятельность в социальной 

сфере 

1    
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14 Предпринимательство как 

сфера профессиональной 

деятельности 

1 для выбора пути продолжения образования; сопоставлять свои 

способности и возможности с требованиями профессии; находить 

информацию о профессиях и  учреждениях профессионального 

образования. 

   

15 Технология управленческой 

деятельности 

1    

«Радиоэлектроника» (4ч) 

16 Радиоэлектроника и сферы её 

применения. Передача 

информации с помощью 

радиоволн 

1 Знать:  понятие радиоэлектроники; сферу применения 

радиоэлектроники; правила  безопасности при проведении 

электротехнических работ;  виды бытовых радиоэлектронных приборов; 

принцип их работы; правила безопасной эксплуатации. 

Уметь: выполнять операции по уходу за бытовыми радиоэлектронными 

приборами. 

   

17 Электро- и радиотехнические 

измерения и измерительные 

приборы. Характеристика 

свойств полупроводниковых 

диодов 

1    

18 Транзисторы. Резисторы, 

катушки индуктивности и 

конденсаторы. Выпрямители 

переменного тока 

1    

19 Основы цифровой техники. 

Бытовые радиоэлектронные 

приборы. Правила 

безопасной эксплуатации 

бытовой техники 

1    

«Вязание крючком» (6ч) 

20 Основные элементы вязания 

крючком. Инструктаж по 

охране труда 

1 Иметь представление: об истории возникновения вязания крючком; 

назначении аксессуаров, правилах их подбора. 

Знать: правила подготовки пряжи к вязанию, основные приёмы вязания 

крючком; правила безопасной работы; особенности и основные элементы 

филейного полотна; приёмы декора трикотажных изделий; приёмы 

изготовления аксессуаров в технике вязания крючком. 

Уметь: уметь читать схемы вязания; увеличивать или уменьшать 

количество ячеек в ряду при филейном вязании; составлять схемы 

филейного кружева; вязать крючком кружева, прошвы, пуговицы. 

   

21 Декоративная отделка 

трикотажных изделий 

1    

23

-

24 

Изготовление аксессуаров в 

технике вязания крючком 

2    

25

-

26 

Техника филейного вязания 2    

«Технология обработки конструкционных материалов» (4ч) 

27 Конструкционные материалы, 2 Знать: виды конструкционных материалов, виды пластмасс; способы их    
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-

28 

использование, применение, 

утилизация 

получения; сферы использования; экологические проблемы современного 

мира; способы утилизации. 

Уметь: использовать вторичное сырье, пластмассы для различных  

поделок. 

 

29

-

30 

Пластмассы: получение, 

применение, утилизация 

2    

«Творческая проектная деятельность» (3ч) 

31 Выбор темы творческого 

проекта 

1 Знать: методы поиска новых решений; сравнение вариантов решений; 

содержание проектной документации; виды обработки различных 

материалов. 

Уметь: выполнять и защищать проект 

   

32 Работа над творческим 

проектом 

1    

33 Защита творческого проекта 1    

«Обобщение знаний» (1ч) 

34 Годовая контрольная работа 1 Уметь: выполнять контрольную работу в форме теста    

 


