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         Данная рабочая программа учебного предмета «Технология» для учащихся 9 класса 
разработана на основе требований к результатам ООП ООО МКОУ « Тангуйская  СОШ» 
и положению  рабочих программах  

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в 

системе основного общего образования являются: 

• формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве распространённых в нём технологиях; 

• 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, механизмов и 

машин, 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 ориентации. 

 

Учебник:  

1. «Технология.», 9 класс / А.Н. Богатырёв, О.П. Очинин и др под ред. В.Д. 

Симоненко, Москва, издательский центр «Вентана-_Граф», 2011г 

 

Место предмета «Технология» в базисном учебном     плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников.  



Учебный план  включает в 9 классах по одному часа в неделю, 33 учебные недели,  итого 

33часа в год 

Содержание программы 

9 класс 

Профессиональное образование и профессиональная карьера (10 часов) 

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. 

 

Радиоэлектроника. Цифровая электроника и элементы ЭВМ. (18 часов) 

 

Сборка простых электронных устройств (8 час) 

Основные теоретические сведения 

Измерительные приборы для измерения тока, напряжения, сопротивления. Способы 

подключения измерительных приборов. Использование авометра для поиска 

неисправности в электрической цепи. 

Качественная характеристика свойств полупроводниковых диодов и транзисторов 

(односторонняя проводимость, способность усиливать электрические сигналы). Условные 

обозначения полупроводниковых приборов на схемах. Резисторы, катушки индуктивности 

и конденсаторы в цепях электронных приборов, их назначение и обозначение на 

электрических схемах. 

Схема выпрямителя переменного тока. Схема однокаскадного усилителя на 

транзисторе. Понятие об электронных устройствах автоматики.  

Понятие о квантовых генераторах и волоконно-оптической связи.  

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Электромагнитное «загрязнение» окружающей среды. 

Профессии, связанные с разработкой, производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

Измерение  параметров цепи с помощью авометра (ампер-вольт-омметра). 

Проверка авометром исправности полупроводниковых диодов. Сборка из готовых 

элементов конструктора выпрямителя для питания электронной аппаратуры и проверка 

его функционирования. Сборка из готовых деталей конструктора однокаскадного 

усилителя на транзисторе (мультивибратора или электронного датчика) и проверка его 

работоспособности. 

 

Технология  обработки  конструкционных  материалов (5 часов) 

 



 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик  должен: 

Знать/ понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции. 

Уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность выполнения технологических 

операций для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, 

инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические 

операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными 

средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и 

устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов;  планировать работы с учетом имеющихся 

ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования 

и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности 

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

планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Требования  по разделам технологической подготовки 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела 

должен: 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХИ ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Знать/понимать 
 методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной 

отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, 

народных промыслов. 

Уметь 

 обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить 

технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и 



пластическим формованием; осуществлять инструментальный контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять 

отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 

защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-

прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Знать/понимать 

 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической 

энергии в быту. 

Уметь  
 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической 

энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 

42 В. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

оценивания возможности подключения различных потребителей электрической 

энергии к квартирной проводке и определение нагрузки сети при их одновременном 

использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 

электротехнических устройств по схемам. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Знать/понимать 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы 

и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых 

домашних работ; средства оформления интерьера;  назначение основных видов 

современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-

технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 

канализации.  

Уметь  

 планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в 

кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 

бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ 

с использованием современных материалов для ремонта и отделки  

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС – 33 часа 

№ п/п Тема  урока  Элементы  

содержания 

Цели и задачи Дата 

проведени

я 

Пла

н. 

Фак

т. 
Профессиональное  самоопределение 

1 (1ч.) Основы 

профессионального 

самоопределения 

 Пути  

самоопределе

ния и 

освоения 

профессии. 

Ситуация 

выбора 

профессии 

Ознакомить с 

ролью выбора 

профессии в 

жизни человека 

  

2 (1ч.) Отрасли экономики. 

Классификация 

профессий. Формула 

профессии. 

 Что такое 

экономика, 

профессия 

специальность 

Ознакомить 

учащихся  с 

расположением 

профессий по 

принадлежност

и к 

экономической 

отрасли 

  

3 (1ч.) Прфессиограмма и 

психограмма профессии. 

 Схема 

профессиогра

ммы. 

Профессия – 

оператор 

ПЭВМ 

Дать общую 

хар-ку 

профессии, 

выявить связь с 

другими 

специальностям

и 

  

4 (1ч.) Внутренний  мир  

человека  и  система  

представлений  о  себе. 

 Самооценка Какой может 

быть 

самооценка 

  

5 (1ч) Профессиональные  

интересы,  склонности  и  

способности. 

 Интересы, 

склонности, 

способности. 

Виды 

способностей 

Помочь 

определить 

склонности 

учащихся 

  

6 (1ч) Значение  темперамента  

и  характера  в  

профессиональном  

самоопределении 

 Темперамент, 

характер. 

Помочь выявить 

тип 

темперамента 

учащихся 

  

7 (1ч) Психические  процессы,  

важные для  

профессионального  

самоопределения 

 Ощущение и 

восприятие. 

Виды 

восприятия. 

Представлени

е. 

Разобрать 

характер 

мышления 

человека 

  



Воображение. 

Память 

8 (1ч) Мотивы,  ценностные  

ориентации  и  их  роль  

в профессиональном  

самоопределении 

 Мотивы. 

Карьера. 

Составить 

схему личного 

профессиональн

ого плана 

  

9 (1ч) Здоровье  и  выбор  

профессии 

 Требования 

профессии к 

состоянию 

здоровья 

человека 

Составить 

режим дня, 

включая 

мероприятия по 

укреплению 

здоровья 

  

10 (1ч) Профессиональная  

проба, ее  роль  в  

профессиональном  

самоопределении. 

 Что такое 

профессионал

ьная проба, ее 

роль в выборе 

профессии 

Составить 

список 

профессий в 

которых хочется 

проявить себя 

  

Радиоэлектроника. Цифровая электроника  и  элементы  ЭВМ 

11 (1ч) Правила  

электробезопасности. 

Радиомонтажные  

работы. 

 Радиомонтажн

ые работы 

Ознакомить 

учащихся с 

правилами 

электробезопасн

ости 

  

12 (2ч) Источники  

электрического  тока 

 Источники 

электропитани

я 

Ознакомить 

учащихся с 

простейшими 

источниками  

электрического 

тока. Научить  

учащихся 

сращивать  

провода 

  

13 (1ч) Резисторы  Резисторы. Ознакомить 

учащихся с 

внешним видом, 

условными 

обозначениями 

  

14 (1ч) Конденсаторы  Конденсаторы Ознакомить 

учащихся с 

внешним видом, 

условными 

обозначениями 

  

15 (1ч) Детали  с  катушками  

индуктивности 

 

 Электромагни

тное реле 

Ознакомить 

учащихся с 

внешним видом, 

условными 

обозначениями 

  

16 (1ч) Полупроводниковые 

резисторы  и  

индикаторы 

 

 Фоторезистор. 

Терморезисто

р 

Ознакомить 

учащихся с 

внешним видом, 

условными 

обозначениями 

  



17 (1ч) Транзисторы  Транзисторы Ознакомить 

учащихся с 

внешним видом, 

условными 

обозначениями 

  

18 (1ч) Усилители  Усилители Ознакомить 

учащихся с 

внешним видом, 

условными 

обозначениями 

  

19 (1ч) Генераторы  

электрических  

колебаний 

 Генераторы  

электрических  

колебаний 

Ознакомить 

учащихся с 

внешним видом, 

условными 

обозначениями 

  

20 (1ч) Рекомендации  по  

учебному  

проектированию 

электронных  устройств 

 Рекомендации  

по  учебному  

проектирован

ию 

электронных  

устройств 

Ознакомить 

учащихся с 

внешним видом, 

условными 

обозначениями 

  

21 (1ч) Простые  автоматы 

 

 Простые  

автоматы 

 

Ознакомить 

учащихся с 

внешним видом, 

условными 

обозначениями 

  

22 (1ч) Электронные 

переговорные и 

радиоприемные  

устройства 

 Электронные 

переговорные 

и 

радиоприемны

е  устройства 

Ознакомить 

учащихся с 

внешним видом, 

условными 

обозначениями 

  

23 (2ч) Аналоговый  и  

цифровой способы 

представления  

информации. Структура  

ЭВМ. 

 Структура 

ЭВМ. 

Достоинства, 

недостатки. 

Области 

применения 

Дать понятие о 

ЭВМ 

  

24 

(1ч) 

Элементы и узлы 

цифровой  техники. 

Логические элементы и 

триггеры 

 Логические 

элементы и 

триггеры. 

Отличия. 

Рассмотреть как 

работают 

логические 

элементы 

  

25 

(1ч) 

Шифраторы и 

дешифраторы 

 Каково 

назначение. 

Состав. 

Ознакомить 

учащихся с 

внешним видом, 

условными 

обозначениями 

  

26 

(1ч) 

Учебное проектирование 

цифровых устройств 
 Игровые 

автоматы и  
кодовые замки.   

Технология обработки конструкционных материалов 

 

27 (1ч) Металл.  Что производит Ознакомить   



 металлургия   

Разливка 

металла. 

Слитки. Ковка 

учащихся с 

компонентами 

необходимыми 

при производстве 

металлургии 

28 

(1 ч) 

Дерево. 

 
 Разметка 

бревен и досок. 

Приемы 

отесывания. 

Ознакомить 

учащихся с 

разметкой бревен 

и досок. Как 

подготовить 

топор к работе. 

Как вырубают 

пазы, четверти и 

желоб 

  

29 

(1 ч) 

Пластмассы  Литье и 

прессование. 

Изготовление 

пустотелых 

пластмассовых 

изделий. 

Ознакомить 

учащихся с 

процессом литья 

и прессования 

  

30 

(1 ч) 

Творческий  проект 

«Утилизация  отходов  

пластмассовых  емкостей» 

 Состояние 

вопроса. 

Возможные 

способы 

переработки. 

   

31  

(1 ч) 

Производство  и  экология 

 
 Техносфера. 

Охрана 

окружающей 

среды 

Ознакомить 

учащихся с 

санитарными 

нормами и 

правилами. 

Рассмотреть 

сущность 

системы охраны 

окружающей 

среды. 

  

Итого 33 часа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


