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Данная рабочая программа учебного предмета «технология» для учащихся 9 класса 

общеобразовательного учреждения разработана на основе примерной программы 

«Технология. Трудовое обучение» В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев, Просвещение, 2008г,  

рекомендованной Департаментом основного общего образования Министерства 

образования Российской Федерации.  Для обучения используется учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений «Технология.  9 класс» Москва, Издательский центр 

«Вентана-Граф» 2006 год. Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных 

учреждений, рекомендован Министерством образования и науки РФ. Материал изучается 

на базовом уровне. 

 

   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.  

   

Целью обучения курса является дальнейшая систематизация знаний учащихся о 

сферах трудовой деятельности человека, качествах характера, необходимых человеку для 

успешного освоения той или иной профессии, ознакомление с основами выбора 

профессии; перспективами развития разных сфер трудовой деятельности. А так же 

продолжается изучение различных технологий и конструкционных материалов, с 

которыми человек сталкивается как в повседневной, так и на производстве. 

 

        Задачи обучения:  

 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях 

влияния трудовой деятельности человека, художественной обработке материалов, 

об информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

    Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, 

называемой техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности. 

В соответствии с Учебным планом МКОУ «Тангуйская СОШ», количество часов, 

отведенных на изучение учебного предмета «Технология» на учебный год  составляет – 34 

часа  (1час в неделю): 

в 1 четверти – 9 часов                           

во 2 четверти – 7 часов 

в 3 четверти – 10 часов                             

в 4 четверти – 8 часов. 



Направление:  “Технологии» 

Отрасли общественного  производства - 11 часов 

Художественная обработка материалов. Вязание крючком – 20 часов. 

 

Используемый УМК: 

Автор/авторский коллектив  Наименование 

учебника  

Класс Наименование издателя 

учебника 

В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев Технология. 

Трудовое 

обучение 

9 Москва, Издательский центр 

«Вентана-Граф» 2006 год. 

     В. Д. Симоненко / авт.-сост. О. В. 

Павлова, Г. П. Попова.  

Поурочные  

планы по 

учебнику 

9  Волгоград: Учитель, 2007.  

 

Е.Н. Кравцова, А.И. Шкирман, - 

Пимонова Т.И. Практическое 

руководство по шитью и рукоделию. 
 

Метод проектов в 

технологическом 

образовании 

школьников 

(методические 

рекомендации) 

9 Белгород: изд-во 

БРИПКиППС, 2008. 

 

Составитель Л. П. Барылкина, С. Е. 

Соколова.  

Технология. 

Конспекты 

уроков, 

элективные курсы 

5-9 классы. 

9 М.: 2006. 

Е. Н. Перова.  

 

Уроки по курсу 

«Технология» 5-9 

класс. 

9 М.: 2008. 

 С.Н. Чистяковой./П.С. Лернер, Г.Ф. 

Михальченко, И.А. Умовская/  

Твоя 

профессиональная 

карьера. 8-9. 

9 Москва «Просвещение» 

2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые (планируемые) результаты изучения предмета (курса), по программе 

(ЗУН) 

Учащиеся должны знать: 



 сферы трудовой деятельности; 

способы и виды вязания крючком. 

уметь: 

 выдвигать деловые идеи; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

вязать трикотажные изделия любой сложности. 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9класс (34 часов в год) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В разделе «Отрасли общественного производства», «Художественная обработка 

материалов. Вязание крючком», указаны часы для изучения теоретических сведений, 

практическая работа  проводится параллельно с изучаемой темой.  

 

Содержание программы 

 

Программа учебного курса состоит из разделов: 

 Технология сельскохозяйственного производства. 

 Отрасли  общественного производства. 

 Художественная обработка материалов. Вязание крючком. 

 Выполнение творческих проектов.  

Разделы и темы Количе

ство 

часов  

Технология сельскохозяйственного производства. 

 

2 

Вводное занятие.   Правила ТБ и внутреннего распорядка.   

 
1 

Отрасли общественного  производства. 

Профессия и карьера. 

Технологии индустриального производства. 

Технологии агропромышленного производства. 

Профессиональная деятельность в легкой и пищевой промышленно-

сти. 

Профессиональная деятельность в торговле и общественном питании. 

Арттехнологии. 

Универсальные перспективные технологии. 

Профессиональная деятельность в социальной сфере. 

Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности. 

Технология управленческой деятельности. 

Итоговое занятие по разделу «Технология основных сфер профессио-

нальной деятельности». 

 

11 

Художественная обработка материалов. Вязание крючком. 

Основные элементы вязания крючком. Инструктаж по охране труда. 

Вязание полотна. 

Техника филейного вязания. 

Декоративная отделка трикотажных  изделий. 

Изготовление аксессуаров в технике вязания крючком. 

Уход за вязаными изделиями. Этапы выполнения творческого 

проекта. Выбор темы творческого проекта. 

Работа над творческим проектом. 

Защита творческих проектов. 

 

20  

Итого:                                                                                                                 34 



И ее содержание соответствует учебнику, который рекомендован Министерством 

образования РФ. Раздел «Технология сельскохозяйственного производства», включен 

дополнительно, так как в школе имеется пришкольный участок.  

 

    Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и объекты труда. При этом предполагается, что изучение материала 

программы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым 

минимумом теоретических сведений. Особое внимание уделяется познавательной 

активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

         Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую 

деятельность – овладение умениями и навыками. 

 

Уроки технологии  предполагают целенаправленное самосовершенствование 

учащихся в дальнейшей трудовой деятельности, способствуют их профессиональной 

ориентации, поисковой деятельности, развивают интерес к технике, дизайну, декору, 

формируют художественно-эстетический вкус, творческие навыки. 

 

1. Технология сельскохозяйственного производства. Правила  т/б при работе на 

пришкольном участке.   Сбор урожая. Уборка и учет урожая, овощных культур. 

2. Вводное занятие. Правила ТБ и внутреннего распорядка.  Правила техники 

безопасности, внутреннего распорядка, противопожарной безопасности. 

3. Отрасли общественного  производства. Сведения о различных   сферах трудовой 

деятельности человека, качествах характера, необходимых человеку для успешного 

освоения той или иной профессии; ознакомление с основами выбора профессии.  

4. Художественная обработка материалов. Вязание крючком. 

История вязания крючком. Способы и виды вязания крючком (рельефное, плотное, 

ажурное, тунисское, филейное). Материалы, инструменты и принадлежности. 

Правила безопасности работы. Технология выполнения исходных элементов 

(воздушной петли, цепочки, столбиков без накида и с накидами). Строение верхней 

части столбиков, способы введения крючка в предыдущий ряд. Вязание за 

переднюю и заднюю нить косички (горизонтальная резинка). Правила составления 

и чтения схем узоров. Условные обозначения. Технология выполнения 

прямоугольного полотна и изделия на его основе. Технология вязания спирали. 

Выполнение проекта. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

  

 


