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I. Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа; 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Планирование составлено  на основе 

программ авторов  В. Д. Симоненко, 

 Ю. Л. Хотунцева,  «Технология, трудовое 

обучение», 5-9 классы, издательство 

«Просвящение»,  

2008 год. 

Учебник: 

Технология,   9 класс,   

В. Д. Симоненко, 2009 год 

Категория обучающихся Учащиеся__9___ класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 34 часов 

Режим занятий  1 час в неделю 
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II. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Примерная программа общеобразовательных учреждений по технологии; 

 Авторская программа по технологии, авторы программы - В. Д. Симоненко, Ю. Л. 

Хотунцев,  «Технология, трудовое обучение», 5-11 классы, издательство 

«Просвящение», 2008 года; 

 Базисный учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования, учебник Технология, 

9 класс, В.Д. Симоненко, 2009 год. 

 

Цели:  

 формирование у учащихся технико – технологической грамотности, 

технологической культуры, культуры труда и деловых межличностных отношений;  

 приобретение умений в прикладной творческой деятельности;  

 социально – трудовая адаптация на основе профессионального самоопределения. 

Задачи: 

 формирование  обще трудовых знаний и умений в области технологии, экономии, 

организации и экологии современного производства, представления о  

перспективах его развития, о мире профессий, об основах предпринимательства, о 

ведении домашнего хозяйства;  

 воспитание общественно ценных мотивов выбора профессии  и трудолюбия, 

вооружение опытом самостоятельной практической деятельности; 

 содействие развитию технологического мышления, творческого отношения к 

деятельности, стремления к созиданию, проявлению индивидуальности у каждого 

обучающегося. 

 

III. Общая характеристика учебного предмета  
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 
природной и социальной среды. 

Данная программа является комбинированной, в ней сочетаются три основных 
направления технологии: « Технология основных сфер профессиональной деятельности, 
радиоэлектроника и цифровая электроника, профессиональное самоопределение.» На 
основе данной программы в образовательной организации допускается построение про-
граммы, в которой иначе сочетаются разделы и темы, с сохранением объёма времени. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 
сквозным образовательным линиям: 

■  культура, эргономика и эстетика труда; 
■  получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 
информации; 
■ знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 



4 
 

профессиональных планов; 
■  влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
■  творческая, проектно-исследовательская деятельность; 
■  технологическая культура производства; 
■  история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 
■  распространённые технологии современного производства. 

        Содержание программы “Технология” может изучаться в разном объеме в 

зависимости от школьного варианта учебного плана, в зависимости от возможностей 

школьных мастерских, от местных условий. Школьным учебным планом устанавливается 

необходимое количество времени на общественно полезный труд. Программа 

“Технология” имеет варианты тематических планов, рассчитанные на единое содержание 

обучения мальчиков и девочек и учитывающие специфику сельских школ.  

   Данная программа предполагает выявлять и развивать технически талантливых детей, 

формировать у детей практические навыки работы с материалами, столярными и 

слесарными инструментами, с хозяйственным инвентарем. 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся  

Учащиеся IX класса должны: 

знать классификацию машин по их функциям; 

иметь представление о современных технологиях; 

знать общие принципы технического и художественного конструирования изделий; 

знать роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

иметь общее представление о черных и цветных металлах и сплавах; 

знать роль техники и технологии в развитии человечества, уметь привести примеры 

изобретений, внесших коренные изменения в основы технологии производства; 

иметь понятие о технологическом процессе и его элементах, об общем алгоритме 

построения технологии обработки деталей; уметь выбирать технологическую схему 

обработки отдельных поверхностей в зависимости от технологических требований, 

предъявляемых к ним; 

знать общие принципы технического и художественного конструирования изделий; 

уметь выполнять отдельные операции и изготавливать простейшие детали из древесины на 

деревообрабатывающих станках по чертежам и технологическим картам; 

уметь рационально организовывать рабочее место при выполнении работ ручными 

инструментами и на станках, соблюдать правила безопасности труда; 

уметь работать, распределяя и согласовывая совместный труд. 
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V. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема раздела 

 

Количество 

часов 

Из них 

Теоретическое 

обучение 

Контрольные 

работы  

1 

 

Технология основных сфер 

профессиональной деятельности 

11 11 0 

2 Радиоэлектроника и цифровая 

электроника 

14 14 0 

3 Профессиональное 

самоопределение 

9 8 1 

 Всего 34 33 1 
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VI. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема урока Кол – во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Дата 

План Факт 

Технология основных сфер профессиональной деятельности (11 часов) 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 Иметь представление о  

содержании курса; знать и уметь 

применять правила безопасного 

поведения в школьной 

мастерской 

04.09 

 

 

 

04.09 

 

 

 

2 Профессия и карьера 1 Работа с таблицами 11.09 11.09 

3 Технологии индустриального 

производства 

1 Самостоятельная работа с 

учебником 

18.09 18.09 

4 Технологии агропромышленного 

производства 

1 Самостоятельная работа с 

учебником 

25.09 25.09 

5 Профессиональная деятельность в 

легкой и пищевой промышленности 

1 Знакомятся с профессиональной 

деятельностью в легкой и 

пищевой промышленности 

02.10 02.10 

6 Профессиональная деятельность в 

торговле и общественном питании 

1 Знакомятся с профессиональной 

деятельностью в торговле и 

общественном питании 

09.10 09.10 

7 Арттехнологии как сфера деятельности 1 Изучают арттехнологии как 

сферу деятельности 

16.10 16.10 

8 Универсальные перспективные 

технологии 

1 Рассматривают универсальные 

перспективные технологии 

23.10 23.10 
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9 Профессиональная деятельность в 

социальной сфере 

1 Самостоятельная работа с 

учебником 

30.10 30.10 

10 Предпринимательство как сфера 

профессиональной деятельности 

1 Самостоятельная работа с 

учебником 

13.11 13.11 

11 Технология управленческой 

деятельности 

1 Иметь представление о 

технологии управленческой 

деятельности 

20.11 20.11 

Радиоэлектроника и цифровая электроника (14 часов) 

12 Из истории радиоэлектроники 1 Изучают историю 

радиоэлектроники 

27.11 27.11 

13 Электромагнитные волны и передача 

информации 

1 Знать, что такое 

электромагнитные волны и как 

происходит передача 

информации 

04.12 04.12 

14 Правила электробезопасности  и 

технология электромонтажных работ 

1 Запоминают правила 

электробезопасности и 

рассматривают технологию 

электромонтажных работ 

11.12 11.12 

15 Технология электрорадиотехнических 

измерений 

1 Рассмотрение технологии 

электрорадиотехнических 

измерений 

18.12 18.12 

16 Элементы электрических цепей 1 Самостоятельная работа с 

учебником 

25.12  

17 Полупроводниковые приборы 1 Иметь представление о 

полупроводниковых приборах 

15.01  

18 Бытовые радиоэлектронные приборы 1 Иметь представление о бытовых 

радиоэлектронных приборах 

22.01  
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19 Технология учебного проектирования 1 Самостоятельная работа с 

учебником 

29.01  

20 Простые автоматические устройства 1 Работа с таблицами 05.02  

21 Цифровые приборы вашего окружения 1 Самостоятельная работа с 

учебником 

12.02  

22 Элементы цифровой электроники 1 Знать элементы цифровой 

электроники 

19.02  

23 Функциональные узлы цифровой 

электроники 

1 Иметь представление о 

функциональных узлах цифровой 

электроники 

26.02  

24 «Анатомия» персонального 

компьютера 

1 Работа с таблицами 05.3  

25 Учебное проектирование в области 

цифровой электроники. Банк 

творческих проектов 

1 Создание проекта 12.03  

Профессиональное самоопределение (9 часов) 

26 Основы профессионального 

самоопределения 

1 Определяются со своей 

профессией 

19.03  

27 Классификация профессий. 1 Работа с учебником 09.04  

28 Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение. 

1 Самостоятельная работа с 

учебником 

16.04  

29 Профессиональные интересы, 

склонности и способности. 

1 Работа с графиками и таблицей 23.04  

30 Роль темперамента и характера в 

профессиональном самоопределении. 

1 Самостоятельная работа с 

учебником 

30.04  
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31 Здоровье и выбор профессии 1 Сравнение профессий: «плюсы» 

и «минусы» 

07.05  

32 Профессиональная пригодность.  Мой 

профессиональный выбор 

1 Рассматривают свою 

профессиональную пригодность 

14.05  

33 Итоговая контрольная работа 1 Проверка знаний учащихся 21.05  

34 Анализ контрольной работы.  

Защита проектов. Подведение итогов. 

 

1 Защита проектов 28.05  

 Итого: 34 часа     



VII. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого курса 

познакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 с назначением и технологическими свойствами материалов; 

 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

 с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения 

продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

 с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья. 

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 

работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ; 

 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудование- осуществлять доступными 

мерительными средствами, измерительными приборами и визуально контроль 

качества изготавливаемого изделия (детали); 

 проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 распределять работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

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

профессионального образования и трудоустройства. 
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VIII    Перечень обязательных  

1. Практических работ: 

-поурочно;  

-посезонно. 

2. Контрольных тестов: 

-поурочные; 

            -за I четверть; 

            -за II четверть; 

            -за III четверть; 

            -за IV четверть; 

            - годовые. 

3. Экскурсий: 

- сельхоз предприятие села; 

            - выставка ДПИ в районе. 

               

IX  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 Библиотечный фонд  
1. Технология 5-9 кл  Поурочные планы 

          «Технология обработки древесины» 2007 г, В.Д. Симоненко 

   2.  Программы общеобразовательных учреждений.  Технология.  5- 11 классы. 

        Москва. «Просвещение.»  2008 год.    

   3. Технология. 9 класс,  В.Д. Симоненко,  Москва. «Просвещение»,  2008 год.                                                                                                                                     

   4. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе.  

     Пособие для учителей, Просвещение,1981. – 175 с.   

5.  Оценка качества подготовки выпускников основной школы по технологии,           

«Дрофа», 2000г. 

6. Декоративно-прикладное творчество 5-9 кл 2008 г 

                                           О.Я. Воробьёва 

  10.  Изделия из древесины и природных материалов 

                                          О.Н. Маркелова  2008 г 

   11. Технология, 5-8 классы, Программа, Москва «Вентана-Граф», 2014 г. 

   12. Урочные разработки по технологии, 8 класс, Москва «Вако», 2009 г. 

   13. Метод проектов в технологическом образовании школьников, технология, 

         Москва, «Вентана-Граф», 2008год. 

 Печатные пособия  
1. Технологические карты. 

2. Контрольные тесты (Поурочные, четвертные, годовые) 

3. Наглядные рисунки, образцы. 

4. «Учимся рисовать»-набор рисунков-схем. 
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 Информационные средства  

 

1. Мультимедийный диск «Технология. Тематическое планирование.» 

2. Мультимедийный диск «Технология» «Технология 2» 

         WEB сайты для дополнительного образования по технологии: 

1. http://1september.ru 

2. http://rukodelkino.com 

3. http://stranamasterov.ru 

4. http://www.trudovik.narod.ru 

5. http://www.uchportal.ru 

6. http://znamus.ru   

   Материальное обеспечение мастерской 
 

    - верстак столярный – 3 шт. 

    - верстак слесарный – 2 шт. 

    - станок сверлильный – 1 шт. 

    - станок токарный ТНШ – 1 шт. 

    - станок токарный по дереву СТД- 120 – 1 шт. 

    - станок универсальный столярный -1 шт. 

    - станок универсальный столярный (новый) 

        (строгальный, циркулярный) -1 шт. 

    - станок заточный -  1 шт. 

    - стол учительский   -  1 шт. 

    - стол  - 1 шт. 

    - стул  - 10 шт. 

    - доска уч.  – 1 шт. 

    - кабинка для одежды  - 2 шт. 

    - стеллаж для столярного материала – 1 шт. 

    - стенд выставочных работ – 1 шт. 

    - тиски – 2 шт. 

  

 

 

 

http://1september.ru/
http://rukodelkino.com/
http://stranamasterov.ru/
http://www.trudovik.narod.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://znamus.ru/


13 
 

 

   Инструментальная комната 

          - стеллаж с необходимым 

           слесарным инструментом – 1 шт. 

         - набор слесарный 1 шт. 

         - набор столяра (метчиков, плашек) – 1 шт. 

         - штангельциркуль - 1 шт. 

          - станок заточный – 1 шт. 

         - шкаф с наглядными пособиями – 1 шт. 

         - стол-шкаф с используемой литературой – 1 шт. 

         - стол  - 2  шт. 

         - стул  - 2 шт. 

 

     

 


