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 Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

 

 Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 

ФЗ; 

 В соответствии требованиями к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения; 

 Программы  Технология: Программы начального и основного общего образования. 

/М.В. Хохлова, П.С. Самородский, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко – М.: Вентана-Граф, 

2008. – 192с.   

 Учебник - Технология.  Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд., перераб. / Под ред. В.Д. Симоненко.  – М.: Вентана-Граф, 2010. 

– 272с. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализуемых 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014-2015учебный год (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253). 

 Положения о рабочей программе. 

 Учебного плана МБОУ Котовской ОШ на 2017 - 2018 учебный год. 

 
Общая характеристика учебного предмета. Программа рассчитана на 35 часов  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 учётом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в предыдущих классах. 

В школе предмет «Технология» является интегрированной образовательной областью, 

синтезирующей научные знания математики, физики, химии и биологии и показывающей 

их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и 

других направлениях деятельности человека. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

компетентности и мировоззрения, системы технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности учащегося, профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда. 

Технологическая грамотность включает способность понимать, использовать и 

контролировать технологию, умение решать задачи, развитие творческих способностей, 

сознательности, гибкости, предприимчивости. 

Технологическая компетентность связана с овладением умениями осваивать 

разнообразные способы и средства преобразования материалов, энергии, информации, 

учитывать экономическую эффективность и возможные экологические последствия 

технологической деятельности, определять свои жизненные и профессиональные планы. 

Цель учебного предмета 

Главная цель предмета «Технология» — подготовка учащихся к самостоятельной 

трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Это предполагает: 

I. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и 

легко адаптирующейся личности. Эти качества необходимы для деятельности в новых  
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социально-экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции 

до ее реализации. 

II. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования 

материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в 

условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора. 

III. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в 

рамках дифференцированного обучения. 

IV. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности. 

V. Развитие разносторонних качеств личности, способности профессиональной 

адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям. 

 

 Учащиеся должны быть способны: 

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. 

 

Для решения этих задач в содержании предмета «Технология» можно выделить основные 

разделы: 

 

1. Современное производство и профессиональное образование. Проектная 

деятельность. 



3 

 

2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

3. Технология ведения дома  

4. Сельскохозяйственный труд. 

Основная часть учебного времени отводится на практическую деятельность — овладение 

обще - трудовыми умениями и навыками. 

 

Методы и формы обучения Наряду с традиционными методами обучения будут 

применяться метод проектов и кооперированную деятельность учащихся. 

В течение всего периода обучения технологии каждый учащийся выполняет 

проекты. Под проектом понимается творческая, завершенная работа, соответствующая 

возрастным возможностям учащегося. Важно, чтобы при выполнении проектов 

школьники участвовали в выявлении потребностей семьи, школы, общества в той или 

иной продукции и услугах, оценке имеющихся технических возможностей и 

экономической целесообразности, в выдвижении идей разработки конструкции и 

технологии изготовления продукции (изделия), их осуществлении и оценке, в том числе 

возможностей реализации.  

 

В рабочую программу внесены следующие изменения: 

В программу включен раздел «Основы аграрной технологии» (9 часов) в связи с 

проживанием в сельской местности и необходимостью работы в цветнике с цветочно- 

декоративными культурами для оформления школьного двора. Учащиеся работают в 

цветнике в осенний период - 4ч., весенний – 5ч.  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

занятий 
Тема 

Количество 

учебных часов 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 

2.  Современное производство и профессиональное 

образование. Проектная деятельность. 

 

8 

3.  Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 

10 

4.  Проектирование и изготовление изделий. 6 

5.  Цифровая электроника и ЭВМ   3 

6.  Радиоэлектроника  2 

7.  Сельскохозяйственный труд  9 

8.  Итого:  34 

 

Основное содержание 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ - 1ч. 

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 9 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования при работе в 

кабинете обслуживающего труда. Организация 

учебного процесса.  

 

2. Современное производство и профессиональное образование – 8 ч.             

Теоретические сведения. Внутренний мир человека и система представление о себе. Сферы 

современного производства. Профессиональные интересы и склонности. Способности, 

условия их проявления развития. Природные свойства нервной системы. Психические 
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процессы и их роль в профессиональной деятельности. Мотивы. Ценностные ориентации и 

их роль в профессиональном самоопределении. Профессиональные жизненные планы. 

Профессиональная пригодность. Здоровье и выбор профессии. Отрасли общественного 

производства.                                                                             

  Практическая работа. Анализ мотивов профессионального выбора. Профессиональная 

проба. Выбор пути продолжения образования или трудоустройства. Составление 

профессиограммы.  Определение уровня и характера самооценки. Выявление склонностей, 

типа темперамента, черт характера. 

 

3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов – 10 ч.  

Теоретические сведения. Правила техники безопасности.   

Техника филейного вязания крючком. Вывязывание филейного полотна. Приемы 

изготовления трикотажной одежды из филейного полотна. 

 Декоративная отделка трикотажных изделий. Кружева, прошвы, бахрома, шнуры, кисти, 

пуговицы. Модные аксессуары.                                                  

 Практическая работа. Выбор материалов, инструментов и приспособлений для вязания 

крючком Выполнение образцов различных вязок Вывязывание образцов кружев, прошв, 

бахромы, шнуров, кистей, пуговиц, аксессуаров. Вывязывание салфетки любой формы в 

технике филейного вязания. 

5. Проектирование и изготовление изделий- 6 ч. 

 Теоретические сведения 

 Подготовительный этап:  правила выбора темы проекта, обоснование темы проекта, 

историческая и техническая справки, оформление списка литературы, формулировка идеи 

проекта. 

 Конструкторский этап: требования к конструкции изделия, решение конструкторских 

задач, выбор рациональной конструкции и материала изделия, преобразование и новые 

формы, необходимая документация. 

 Технологический этап: выбор инструментов и технологии изготовления, технологическая 

 документация.   

 Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических 

операций, культура труда. 

 Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование, рекламное 

объявление; выводы по итогам работы, письменный учёт по проекту, защита проекта.           

  

  Практические работы 

 Выбор и  обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, выбор 

исторической и технической справки. 

 Выбор рациональной конструкции изделия и материала, разработка формы изделия. 

Разработка конструкторской документации, выполнение графического изображения 

((эскиз. рисунок или схема) проектируемого изделия. 

 Составление плана изготовления изделия. Изготовление изделия. Разработка рекламного 

проспекта изделия. 

 Выводы по итогам работы, оформление отчёта о проделанной работе, защита проекта. 

 

6.  Цифровая электроника и ЭВМ- 3 ч. 

 Теоретические сведения 

 Электромагнитные волны и передача информации Цифровые приборы вашего окружения 

Бытовые радиоэлектронные приборы « Анатомия ПК» 

 Электроустановочные изделия. Электроосветительные и электронагревательные приборы, 

их безопасная эксплуатация. 

 Подбор бытовых приборов по мощности и рабочему напряжению.. 
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 Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников. 

Практические работ 

 Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием. 

 Рациональное размещение бытовых приборов. 

 

7.  Радиоэлектроника- 2ч. 

Теоретические сведения 

 Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. 

 Виды источников тока и приемников электрической энергии. 

 Условные графические обозначения на электрических схемах. 

 Понятие об электрической цепи и о ее принципиальной схеме. Виды проводов. 

 Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия. 

 Приемы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

 Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. 

 Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Практические работы 

 Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора 

с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах ее 

сборки. 

 Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования 

электромонтажными инструментами; выполнение упражнений по механическому 

оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

 Подсоединение проводов к электрическому патрону, выключателю, розетке. Ознакомление 

с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами. Монтаж проводов 

в распределительной коробке. Изготовление удлинителя. Использование пробника для 

поиска обрыва в цепи. Проверка пробником соединений и проводов в простых 

электрических цепях. 

8.Сельскохозяйственный труд (весенние, осенние работы) - 9 ч. 

          Теоретические сведения. Правила техники безопасности.                                     

Весенний уход за многолетними цветами. Размножение смородины и ягодных растений. 

Ягодные культуры, посадка и уход. Значение и способы весенней обработки почвы.  

Весенней обработки почвы Уборка урожая. Уборка и учет урожая. Обработка почвы.                                                                                                                                       

Практическая работа. Уход за многолетними цветами Размножение              смородины 

и ягодных растений.  Весенняя обрезка садовых культур.  Весенняя обработка             

почвы под овощные культуры. Весенняя обработка почвы под овощные культуры.  

Правила  техники безопасности. Уборка и учет урожая.  Осенняя обработка почвы под 

овощные культуры. 

Критерии оценки знаний и умений обучающихся по технологии 

 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности учащихся, содержание и 

характер труда.  

Нормы оценок теоретических знаний  

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины.  
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Оценка «5» ставится, если учащийся: полностью усвоил учебный материал; умеет 

изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал; допускает 

незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; не может 

изложить его своими словами; не может подтвердить ответ конкрет- ными примерами; не 

отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  

Нормы оценок выполнения учащимися  практических работ  

Учитель выставляет учащимся отметки за выполнение практической работы, учитывая 

результаты наблюдения за процессом труда учащихся, качество изготовленного изделия 

(детали) и затраты рабочего времени.  

Оценка»5 ставится, если учащийся: тщательно спланирован труд и рационально 

организовано рабочее место; правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и 

творчески выполнялась работа; изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка «4» ставится, если учащимся: допущены незначительные недостатки в 

планировании труда и организации рабочего места; в основном правильно выполняются 

приемы труда; работа выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена или 

недовыполнена 10-15 %; изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка «3» ставится, если  у учащегося: имеют место недостатки в планиро- вании труда 

и организации рабочего места; отдельные приемы труда выпол- нялись неправильно; 

самостоятельность в работе была низкой; норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались 

правила техники безопасности.  

Отметка «2» ставится, если у учащегося: имеют место существенные недос- татки в 

планировании труда и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие 

приемы труда; самостоятельность в работе почти отсут-ствовала; норма времени 

недовыполнена на 20-30 %; изделие изготовлено со значительными нарушениями 

требований; не соблюдались многие правила техники безопасности.  

Нормы оценок выполнения обучающихся графических заданий и лабораторных 

работ  

Оценка «5» ставится, если учащимся: творчески планируется выполнение работы; 

самостоятельно и полностью используются знания программного материала; правильно и 

аккуратно выполняется задание; умело используются справочная литература, наглядные 

пособия, приборы и другие средства.  

Оценка «4» ставится, если учащимся: правильно планируется выполнение работы; 

самостоятельно используется знания программного материала; в основном правильно и 

аккуратно выполняется задание; используются справочная литература, наглядные 

пособия, приборы и другие средства.  

Оценка «3» ставится, если учащимся: допускаются ошибки при планиро вании 

выполнения работы; не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства.  

Оценка «2» ставится, если учащиеся: не могут правильно спланировать выполнение 

работы; не могут использовать знания программного материала; допускают грубые 
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ошибки и неаккуратно выполняют задание; не могут са-мостоятельно использовать 

справочную литературу, наглядные пособия, при-боры и другие средства.  

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, осваивающих программу учебного 

предмета 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

 

Учащиеся должны знать: 

 значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана; 

 правила выбора профессии; понятие о профессиях и профессиональной деятельности;  

понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии;  

понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, 

интеллектуальных способностях, стилях общения;  

значение творческого потенциала человека, карьеры. 

      Учащиеся должны иметь представления: 

 о смысле и значении труда в жизни человека и общества;  

о современных формах и методах организации труда; 

 о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; о 

предпринимательстве; 

 о рынке труда. 

      Учащиеся должны уметь: 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; использовать 

приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности;  

анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования 

в условиях рынка; 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 
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Список  рекомендуемой учебно-методической литературы. 

1. Проектная деятельность учащихся. Технология 5-11 классы. Л.Н. Морозова, Н.Г. 

Кравинко, О.В. Павлова Издательство «Учитель» Волгоград. 2008г.                                          

2. Технология. Метод проектов в технологическом образовании школьников. М.Б. 

Павлова, Дж. Питт, М.И. Гуревич, И.А. Сасова. Москва, «Вентана-Граф» 2003г. 

3. Технология в схемах, таблицах, рисунках. «Обслуживающий труд» 5-9 класс (к любому 

учебнику), Москва «Экзамен» 2008г. 

 

4. Технология 9 класс:  Технология, 9 класс. Учебник для учащихся образовательных 

учреждений Под редакцией  В.Д. Симоненко. Москва 

Издательский центр «Вентана-Граф» 2010 г. 

 

5. Технология: программы начального и основного   общего образования. /[М.В.Хохлова, 

П.С. Самородский, Н.В.Синица и др.] М.: Вентана-Граф, 2009.-192с.  

Медиатека 

 

 Наименование Количество 

1. Программа схем «Вышивка крестом-2» 1 

 Методика технология  

1. Арефьев 1 

2. Нетрадиционные уроки 1 

3. Учебник. Технология Самородский. 1 

4. Урок технологии 1 

5. Конспект занятия 1 

6. Оснащение мастерских 1 

 Метод проектов  

1. Упражнения 1 

2. М.П. для стенда 1 

3. Паспорт мастерских 1 

4. Социальный проект 1 

5. Метод проектов для учителей 1 

6. О проекте 1 

 Программы  

1. Программа Хохловой М.В. 2011г. 1 

2. Программа Технология ФГОС-2 1 

3. Анализ программ 1 

4. Интернет сайты по технологии 1 

5. Разработка программы дополнительного 

образования 

1 

6. Статья «Рабочая программа» 1 

 




