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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе минимума содержания 

основного общего образования. 

Программа:    Технология (Электронный вариант) образовательные 

Программы и стандарты.  Издательство «учитель» 

Учебник: «Технология» для учащихся 9 класса Общеобразовательных 

учреждений.  

В.Д. Симоненко-М: «Вентана-Граф, 2005год».  Допущено МО  РФ. 

Для учителя:   Журнал. Уроки самоопределения. Издательский дом, 

«Первое сентября»-Классное руководство и воспитание                               

школьников, г Резанкина. 2008 год.  Технология. 9 класс: материалы к 

урокам раздела 

«Технологии обработки  конструкционных материалов» по программе 

В.Д. Симоненко / авт.-сост. А.Н. Бобровская.-   Волгоград: изд. Учитель, 2009 

год. «Сердце отдаю детям».  Профильные классные часы. Н.Ф. Дик. - Ростов 

н/Д:  Феникс,  Технический справочник учителя труда: пособие для 

учителей./Ю.А. Боровков,  

С.Ф. Легорнев, Б.А. Черепашенец.-2-е изд., переработанное и 

дополненное-М.: Просвещение. 1980 год. 

Пояснения…. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель: 

Главной целью предмета «Технология» является подготовка 

обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в современном 

информационном постиндустриальном обществе.  

Задачи программы: 

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

■ формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых инструментов, способами управления 

отдельными видами бытовой техники; 



■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 
 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Часы 

Аудиторные занятия 25 

Лекции 5 

Контрольные работы 4 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Технология основных сфер профессиональной деятельности (22часа) 

Многообразие профессий. Роль профессии в жизни человека. Карьера и 

её виды. Пути получения образования, профессионального и служебного 

роста.  

Представление об индустриальном производстве, видах предприятий 

отрасли. Профессии тяжёлой индустрии. 

Сферы агропромышленного производства. Основы технологического 

процесса в АПК. Профессии АПК. 

Структура лёгкой и пищевой промышленности. Профессии в лёгкой и 

пищевой промышленности. 

 

.  Технология обработки конструкционных материалов (4часа) 



Конструкционные материалы, используемые человеком в современном 

мире. Влияние различных технологий на окружающую среду и здоровье 

человека. Утилизация различных материалов. Виды пластмасс, способы их 

получения, сфера применения. Влияние технологий переработки пластмасс 

на окружающую среду и здоровье человека. Утилизация пластмасс. 

 

Творческая, проектная деятельность (7 часов) 

 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, 

метод фокальных объектов. Методы сравнения вариантов решений. 

Содержание проектной документации. Формы проведения 

презентации проекта. Тематика творческих проектов. 

 

5. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 

6. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

№ 

темы 

дата тема раздела/урока 

Технология основных сфер профессиональной деятельности 22час. 

1-2 1-2  Профессия и карьера 

3-4 3-4  Технология индустриального производства. 

Профессии тяжёлой индустрии 

5-6 5-6  Технология агропромышленного производства 

7-8 7-8  Профессиональная деятельность в лёгкой и пищевой 

промышленности 

9-10 9-10  Профессиональная деятельность в торговле и 

общественном питании 

11-

12 

11-12  Арттехнологии 

13-

14 

13-14  Универсальные перспективные технологии 

15-

16 

15-16  Профессиональная деятельность 

№ 

темы 

Тема Количество 

часов 

Виды контроля 

1 Технология основных 

сфер профессиональной 

деятельности 

22 Контрольная 

работа 

2 Технология обработки 

конструктивных 

метериаллов 

4 Контрольная 

работа 

3 Творческая, проэктная 

деятельность 

8 Контрольная 

работа 



17-

18 

17-18  Предпринимательство как сфера профессиональной 

деятельности 

19-

20 

19-20  Технология управленческой деятельности 

21-

22 

21-22  Итоговое занятие по разделу «Технология основных 

сфер профессиональной деятельности» 

Технология обработки конструкционных материалов 4часа. 

23-

24 

1  Конструкционные материалы: их получение, 

применение, утилизация 

25-

26 

2  Пластмассы: получение, применение, утилизация 

Творческая, проектная деятельность 8 часов. 

27-

34 

1  Работа над творческим проектом 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Набор ручного инструмента: 

1. ручные пилы 

2. рубанки 

3. коловорот, дрель, сверла 

4. стамески, долота 

5. молотки, киянки 

 

Набор электрифицированного инструмента: 

1. пила дисковая ручная 

2. электрорубанок 

3. электродрель 

4. электролобзик 

5. электрофрезер 

6. электрошлиф. машинка 

7. прибор для выжигания по дереву 

8. электродолбежник 

9. настольный сверлильный станок 

10. бытовой деревообрабатывающий станок 

 

Материалы: 

1. древесина  

2. шлиф. бумага 

3. клеи разные 

4. гвозди 

5. шурупы 



6. саморезы 

7. болты 

8. петли 

 

Наглядные пособия: 

 

 Набор макетов и плакатов по темам дисциплины, раскрывающие 

свойства древесины, типы соединений деталей, конструкцию набора 

инструментов, устройство и характеристики ручного электроинструмента. 

 

 Рекомендуемая литература: 

1. Программа:    Технология (Электронный вариант) образовательные 

Программы и стандарты.  Издательство «учитель» 

2. Учебник: В.Д. Симоненко «Технология» для учащихся 9 класса 

Общеобразовательных учреждений.  

3. -М: «Вентана-Граф, 2005год».  Допущено МО  РФ.                      

 

Для учителя:   

1. Технология. 9 класс: материалы к урокам раздела 

2. «Технологии обработки  конструкционных материалов» по 

программе В.Д. Симоненко / авт.-сост. А.Н. Бобровская.-   

Волгоград: изд. Учитель, 2009 год. «Сердце отдаю детям».   

3. Технический справочник учителя труда: пособие для 

учителей./Ю.А. Боровков,  

4. С.Ф. Легорнев, Б.А. Черепашенец.-2-е изд., переработанное и 

дополненное-М.: Просвещение. 1980 год. 
 


