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Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета. 

Примерная программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической 

деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» 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 «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания основ 

наук. Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ изучается в рамках одного из трех 

направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд», 

«Технология. Сельскохозяйственный труд (агротехнологии)». 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению 

«Технология. Технический труд» предусматривается изучение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

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; 

 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. 

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. 

Должны владеть компетенциями: 

 информационно-коммуникативной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 учебно-познавательной; 

 профессионально-трудовым выбором; 

 личностным саморазвитием. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач и как источник информации; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов; 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 собирать модели простых электротехнических устройств. 

Место предмета в учебном плане. 

 

Учебным планом на изучение технологии в 9 классе выделено 1 час в неделю, (34) часа в год.   

 

Основное содержание 

Тематическое планирование 9кл. 

 
Тема: Количество 

часов к рабочей 

программе: 

Из них 

 

 Теория: Практика: 

Вводное занятие 1 1 - 

Создание изделий из древесины и древесных 

материалов. 

4 4 - 

Технология ведения дома 4 2 2 

Современное производство и профессиональное 

образование 

10 10 - 

Проектная деятельность  

7 

 

4 

 

3 

Сельскохозяйственные работы 8 8 - 

Итого: 34 29 5 



 

Создание изделий из древесины и древесных материалов. 

Разметка бревен и досок. Заточка топора 

Приемы отесывания. Шиповые соединения строительных бревен. 

История металлургии. Технология получения чугунов, сталей. 

Станки и инструменты для обработки металлических деталей. 

Технологии ведения дома 

Организация рабочего места для выполнения сантехнических работ. Виды санитарно – 

технических устройств. Устройство оконного блока. Устройство врезного замка 

 

Современное производство и профессиональное образование  

Сферы производства и разделение труда  

Основные теоретические сведения 

Основные структурные подразделения производственного предприятия (предприятия 

сервиса). Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Влияние техники и технологий на 

виды, содержание и уровень квалификации труда. Приоритетные направления развития 

техники и технологий в конкретной отрасли (на примере регионального предприятия). Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические работы 

Анализ структуры предприятия и профессионального деления работников. 

Варианты объектов труда 

Устав предприятия (сферы производства или сервиса), данные о кадровом составе 

предприятия и уровне квалификации. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера  

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества 

личности и их диагностика. Источники получения информации о профессиях и путях 

профессионального образования. Возможности построения карьеры в профессиональной 

деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации о возможностях 

получения профессионального образования в различных источниках, включая Интернет. 

Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального 

образования и трудоустройства. 

Варианты объектов труда 

Единый тарифно-квалификационный справочник, справочники по трудоустройству, 

справочники по учебным заведениям профессионального образования, сборники 

диагностических тестов, компьютер. 

Творческая, проектная деятельность  

Основные теоретические сведения 

Методы поиска предпринимательской идеи. Характеристики предпринимательской 

идеи. Оценка перспективности предпринимательской идеи. Порядок составления бизнес-плана. 

Использование ЭВМ для проектирования Техника разработки предпринимательской 

идеи. Экономия материалов и энергии. Новизна изделия и его возможные потребители. Доход и 

прибыль с продаж. Понятие о налогообложении. 

Практические работы 

Выдвижение предпринимательской идеи. Выбор вида изделия с учетом возможного 

потребительского спроса. Анализ возможностей качественного выполнения изделия. Оценка 

возможной серийности выпуска продукции при коллективной организации труда. 



Планирование технологического процесса. Изготовление изделия (или серии изделий). 

Контроль качества и потребительских свойств. Определение способов реализации изделия 

(или изделий). Разработка предложений по возможной рекламе. Защита проекта. 

Варианты объекты труда 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

Сельскохозяйственные работы 
Вводный инструктаж по технике безопасности при работе на школьном участке. Обработка 

почвы. С/х работы. Обработка почвы. Уборка и сортировка цветов. С/х работы. Сбор цветков на 

хранение. 

Список учебно-методической литературы 
1. Программы начального и основного общего образования «Технология 1-4, 5-9 классы» 

Под ред. В.Д. Симоненко, изд.М «Вента-Граф», 2011 г. 

 

2. Учебник Технология 9 кл. Под ред. В.Д. Симоненко 
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