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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  технологии  для  9  класса  (базовый  уровень)  разработана  в

соответствии с федеральным государственным образовательным  стандартом, примерной

программой  общего образования  по технологии,  с учетом  авторской программы В. Д.

Симоненко.

Для  реализации  данной  рабочей  программы   согласно  приказу  Министерства

образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении  федерального  перечня

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,

среднего общего образования» от 31.03.2014г № 253 (в редакции приказов   от 08.06.2015

N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38) используется следующий УМК:

– Технология. 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / под

ред. В. Д. Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2013.

–  Твоя профессиональная  карьера  :  учебник  для  учащихся  8–9  классов

общеобразовательной школы / под ред. В. Д. Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2013. – 240

с.

– Климов, Е. А. Основы производства. Выбор профессии : проб. учебное пособие для

учащихся 8–9 классов средней школы / Е. А. Климов. – М. : Просвещение, 2014.

В соответствии с учебным планом Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя школа № 7» городского  округа  город Урюпинск  Волгоградской

области  на учебный предмет «Технология» в 9 классе отводиться 34 часов  (из расчёта 1

час в неделю).

 

В 9классе  контроль за  достижением планируемых результатов  предполагается  в

ходе текущих занятий и занимает не более 15-20 минут.

В конце 9 класса проводится  итоговая контрольная работа, позволяющие оценить

уровень  усвоения  содержания  предмета.  Контрольная  работа  рассчитана  на  проверку

уровня  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной

программы  соответствующих  требованиям  ФГОС,  проверяет  уровень  достижения

планируемых  результатов,  определяемых  содержанием  и  требованиями  реализуемой

авторской программы. 

Рабочая программа включает в себя:

 пояснительную записку;



 планируемые  предметные  результаты  освоения  учебного  предмета

«Технология»;

 содержание  учебного  предмета  с  указанием  форм  организации  учебных

занятий, основных видов учебной деятельности;

 календарно-тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,

отводимых на освоение каждой темы; 

 лист корректировки  рабочей программы.

Планируемые предметные результаты освоения

учебного предмета «Технология»

Предметные результаты

 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:

 ценностно-смысловой;

 деятельностной;

 социально-трудовой;

 познавательно-смысловой;

 информационно-коммуникативной;

 межкультурной;

 учебно-познавательной.



Способны решать следующие жизненно-практические задачи:

 вести экологически здоровый образ жизни;

 использовать  ПЭВМ  для  решения  технологических,  конструкторских,

экономических задач и как источник информации;

 планировать  и  оформлять  интерьер:  проводить  уборку  квартиры,  ухаживать  за

одеждой  и  обувью,  соблюдать  гигиену,  выражать  уважение  и  заботу  членам  семьи,

принимать гостей и правильно вести себя в гостях;

 проектировать  и  изготавливать  полезные  изделия  из  конструкционных  и

поделочных материалов.

Содержание учебного предмета «Технология»

Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий

Виды учебной деятельности

Вводное занятие
 Технология основных сфер
профессиональной 
деятельности Вводное занятие. 
Инструктаж по охране труда
Профессия и карьера 
Технология индустриального 
производства. Профессии 
тяжёлой индустрии
Технология агропромышленного
производства
Профессиональная деятельность 
в лёгкой и пищевой 
промышленности
Профессиональная деятельность 
в торговле 
и общественном питании
Арттехноло-
Гии
Универсальные перспективные 
технологии
Профессиональная деятельность 
в социальной сфере
Предпринимательство 
как сфера профессиональной 
деятельности
Технология управленче-
ской деятельности
Итоговое занятие по разделу 
«Технология основных сфер 

Фронтальная работа 

Индивидуальная 

работа. Работа в 

группах.

Представление об 

индустриальном 

производстве, видах 

предприятий отрасли. 

Профессии тяжёлой 

индустрии

Структура лёгкой и пищевой 

промышленности. Профессии 

в лёгкой и пищевой 

промышленности.

Структура социальной сферы.

Профессии социальной 

сферы.

 Профессиональные качества 

личности, работающей 

в социальной сфере.

Предпринимательство

и предпринимательская

деятельность. Виды

предпринимательской 



профессиональной 
деятельности»

деятельности.

Радиоэлектро-
ника Радиоэлектроника и сфера 
её применения. Инструктаж по 
охране
труда
Передача 
информации с помощью 
радиоволн
Электро- 
и радиотехнические измерения и
измерительные приборы
Характеристика свойств
полупроводниковых диодов
Транзисторы
Резисторы,
катушки индуктивности и 
конденсаторыВыпрямители 
переменного тока
Основы цифровой техники
Бытовые радиоэлектронные 
приборы. Правила безопасной 
эксплуатации бытовой техники

Фронтальная работа 

Индивидуальная 

работа

Радиоэлектроника: область её 

применения. Правила 

безопасности

Труда. 

Передача информации 

с помощью электромагнитных

волн. Распространение 

радиоволн. Измерительные 

приборы для измерения 

параметров электрической 

цепи. Способы подключения 

измерительных приборов. 

Использование авометра для 

поиска неисправностей в 

электрической цепи. 

Транзистор как 

полупроводниковый прибор. 

Виды транзисторов, 

их устройство и принцип 

работы. Условные 

графические обозначения 

транзисторов
Технология обработки 
конструкционных материалов 
Пластмассы: 
получение, применение, 
утилизация
Работа 
над творческим проектом

Фронтальная работа 

Индивидуальная 

работа. 

Конструкционные материалы,

используемые человеком в 

современном мире. Влияние 

различных технологий на 

окружающую среду. Виды 

пластмасс , способ их 

получения.
Творческая, проектная 
деятельность Внутренний мир 
человека 
и система представлений о себе
Профессиональные интересы и 
склонности
Способности, условия их 

Фронтальная работа 

Индивидуальная 

работа 

Работа в парах

Творческие методы поиска 

новых решений: 

морфологический анализ, 

метод фокальных объектов. 

Содержание проектной 



проявления и развития
Природные свойства нервной 
системы
Психические
процессы
и их роль
в профессиональной 
деятельности
Мотивы,
ценности
ориентации
и их роль
в профессио-
нальном самоопределении
Профессиональные и жизненные
планы. 
Профессиональная пригодность
Здоровье и выбор 
профессии
Отрасли общественного 
производства.
Профессии, специальности, 
должности
Профессиональная проба

документации. Формы 

проведения презентации 

проекта. Сущность понятий 

профессиональный интерес, 

склонности. 

Профессиональные и 

жизненные планы, их 

возможность и 

взаимообусловленность. 

Профессиональная 

деятельность и карьера.

                Календарно – тематическое планирование



Дата 
проведения

№ 
урока

Раздел, тема урока Кол
ичес
тво 
часо
в

Дома
шнее 
задан
ие

План Факт

1. Вводное занятие
Технология основных сфер
профессиональной деятельности 
Вводное занятие. Инструктаж по охране труда
Профессия и карьера

11

1

Стр.3

2. Технология индустриального производства. 
Профессии тяжёлой индустрии

1 §1

3. Технология агропромышленного производства 1 §2
4. Профессиональная деятельность в лёгкой 

и пищевой промышленности
1 §3

5. Профессиональная деятельность в торговле 
и общественном питании

1 §4 
консп
ект

6. Арттехнологии 1 §4
7. Универсальные перспективные технологии 1 §6
8. Профессиональная деятельность в социаьной 

сфере
1 §7

9. Предпринимательство 
как сфера профессиональной деятельности

1 §8

10. Технология управленческой деятельности 1 §9

11. Итоговое занятие по разделу «Технология 
основных сфер профессиональной деятельности»

1 §10

12. Радиоэлектроника
Радиоэлектроника и сфера её применения. 
Инструктаж по охране
труда

8
1

§11

13. Передача 
информации с помощью радиоволн

1 §12 
консп
ект

14. Электро и радиотехнические измерения и 
измерительные приборы

1 §13

15. Характеристика свойств
полупроводниковых диодов 1

§14

16. Транзисторы 1 §15ко
нспек
т

17. Резисторы,
катушки индуктивности и конденсаторы. 
Выпрямители переменного тока

1 §16 
консп
ект

18. Основы цифровой техники 1 §17ко
нспек
т

19. Бытовые радиоэлектронные приборы. Правила 
безопасной эксплуатации бытовой техники

1 §18



20. Технология обработки конструкционных 
материалов
Конструкционные материалы: их получение, 
применение, утилизация

2

1

§19 
консп
ект

21. Пластмассы: 
получение, применение, утилизация

1 §20

22. Творческая, проектная деятельность
Работа над творческим проектом

13
3

§21ко
нспек
т

23. Внутренний мир человека 
и система представлений о себе

1 §22

24. Профессиональные интересы и склонности 1 §23
25. Способности, условия их проявления и развития 1 §24
26. Природные свойства нервной системы 1 §25ко

нспек
т

27. Психические процессы и их роль в 
профессиональной деятельности

1 §26

28. Мотивы, ценности ориентации и их роль в 
профессиональном самоопределении

1 §27

29. Профессиональные и жизненные планы. 
Профессиональная пригодность

1 §28

30. Здоровье и выбор профессии 1 §29
31. Отрасли общественного производства.

Профессии, специальности, должности
1 §30

32. Профессиональная проба 1 §31

Рассмотрено на заседании методического объединения учителей начальных классов. 

Протокол № __ от _____. Руководитель __________ /______/

«Согласовано».   «___» _____________2017г.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  _______/______

Лист корректировки рабочей программы



№ урока Тема урока Причина изменений 
в программе

Способ 
корректировки




	Рабочая программа по технологии для 9 класса (базовый уровень) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, примерной программой общего образования по технологии, с учетом авторской программы В. Д. Симоненко.

