
 



Пояснительная записка 
 

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.  

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. 

   

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; 

 

 

 

 



Овладение способами деятельностей: 

 

 умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, 

самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

 способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и т.д., критически осмыслить полученные 

сведения, применять их для расширения своих знаний; 

 умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т.д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-

эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно- тематический план. 

 

 

 

В разделе «Отрасли общественного производства», «Художественная обработка 

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

практическая работа  проводится параллельно с изучаемой темой.  

 

 

 

 

 

 

Разделы и темы 

 

 

 

Количество 

часов 

в
се

го
 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к
т

и
к

а
 

Технология сельскохозяйственного производства. 

 

2 0,5 1.5 

Вводное занятие.   Правила ТБ и внутреннего распорядка.   

 
1 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 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 20 
 

Итого:                                                                                                                 34 



Содержание программы 

 
Программа учебного курса состоит из разделов: 

 Технология сельскохозяйственного производства. 

 Отрасли  общественного производства. 

 Художественная обработка материалов. Вязание крючком. 

 Выполнение творческих проектов.  

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. 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система контролирующих материалов 

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу: 

 «5» - полностью освоил учебный материал; умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» - в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 

его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» - не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значительные 

ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» - почти не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами; не 

может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов учителя. 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в 

срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 70 – 80 % от общего 

количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 60 % правильных ответов. 

 

Критерии оценки проекта: 

 

    «5» - учащийся самостоятельно выполнил все этапы проекта, не нуждался в помощи 

учителя, выполненное изделие отвечает всем требованиям проекта, имеет высокое 

качество, выполнены в срок. 

«4» - ученику учитель оказывал незначительную помощь, выполненное изделие 

отвечает всем требованиям проекта, выполнены в срок. 

«3» - ученику учитель оказывает значительная помощь, выполненное изделие имеет 

низкое качество, частично отвечает требованиям проекта, но выполненное в срок. 

«2» - ученик постоянно нуждался в помощи, изделие не соответствует требования 

проекта.   

 

 

 



Критерии защиты проекта: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения 

и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

 

Инструментарий для оценивания результатов: 

 тесты                                                      

 практические работы 

 творческие работы 

 творческие проектные работы 

 
Система оценки достижений учащихся: 

 пятибалльная,  проектная работа 

        Форма промежуточной и итоговой аттестации: аттестация (оценка) за I,  II,  III,  IV  

четверти и год. 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата 

прове- 

дения 

 

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

 

Цель  

 

Тип  

урока 

 

1 2 3 4 5 6 

  Технология 

сельскохозяйственного 

производства 

2   

1  Техника безопасности 

при с/х работах. Уборка 

урожая овощных куль-

тур. 

1 Закрепить  т/б при 

работе на пришко-

льном уч-ке,   знания 

правил и 

последовательности 

уборки овощных 

Практическая 

работа 



культур. 

2  Техника безопасности 

при с/х работах. 

Подготовка урожая к 

хранению. 

1 Закрепить  правила  

подготовки овощей к 

хранению, 

сформировать навыки 

по подготовке овощей 

к хранению. 

Практическая 

работа 

3  Вводное занятие. 

Инструктаж по охране 

труда. 

1 Познакомить с 

планом работы на 

учебный год, 

правилами поведения 

в кабинете 

«Технология» и 

внутренним распо-

рядком; формировать 

навыки соблюдения 

правил   т/б  и 

санитарно-гигиениче-

ских требований; 

воспитывать мотива-

цию к учебной 

деятельности. 

Беседа  

  Отрасли 

общественного 

 производства 

11   

4  Профессия и карьера. 1 Познакомить с 

многообразием 

профессий; дать 

понятие карьеры, ее 

видов; воспитывать 

интерес к изучаемому 

предмету. 

Комбинирован-

ный  

5  Технологии 

индустриального про-

изводства. 

1 Познакомить с 

видами 

индустриального 

производства; 

профессиями тяжелой 

индустрии; 

воспитывать интерес 

к профессиям 

индустриального 

Введение 

новых знаний 



 производства, 

уважение к людям 

труда. 

1 2 3 4 5 6 

6  Технологии 

агропромышленного 

производства. 

1 Познакомить со 

сферами 

агропромышленного 

комплекса; 

профессиями в сфере 

АПК; воспитывать 

уважение к людям 

труда.  

Комбинорован-

ный 

7  Профессиональная 

деятельность в легкой и 

пищевой промышленно-

сти. 

1 Познакомить со 

структурой легкой и 

пищевой 

промышленности; их 

значением, 

профессиями; 

требованиями, 

предъявляемыми к 

ним; воспитывать 

уважительное 

отношение к людям 

труда. 

Введение 

новых знаний 

8  Профессиональная 

деятельность в торговле 

и общественном 

питании. 

1 Познакомить с 

профессиями в сфере 

торговли, 

общественного 

питания; 

требованиями, 

предъявляемые к 

человеку, который 

решил овладеть такой 

профессией; 

содержанием труда 

отдельных видов 

профессий; 

воспитывать 

уважительное 

отношение к людям 

труда. 

Введение 

новых знаний 



9  Арттехнологии. 1 Познакомить с 

профессиями, 

относящимися к типу 

«человек – 

художественный 

образ»; воспитывать 

умение понимать, 

ценить произведения 

искусства, памятники 

истории и 

архитектуры и др. 

произведений 

искусств. 

Введение 

новых знаний 

10  Универсальные 

перспективные тех-

нологии. 

1 Познакомить с 

новыми 

перспективными 

технологиями; их 

значением в жизни 

современного 

общества; сферами 

применения; 

содержанием труда 

отдельных видов 

профессий. 

Введение 

новых знаний 

11  Профессиональная 

деятельность в 

социальной сфере. 

1 Познакомить с миром 

профессий в 

социальной сфере; 

требованиями, 

предъявляемыми к 

человеку, 

 

 выбравшему одну из 

них; воспитывать 

интерес к профессиям 

в социальной сфере. 

Введение 

новых знаний 

1 2 3 4 5 6 

12  Предпринимательство 

как сфера 

профессиональной 

деятельности. 

1 Познакомить с ролью 

предпринимательства 

в системе рыночной 

экономике; 

юридическими 

Введение 

новых знаний 



основами предприни-

мательства; 

основными формами 

предпринимательской 

деятельности; 

моральными 

принципами 

предпринимательства. 

13  Технология 

управленческой дея-

тельности. 

1 Познакомить со 

структурой 

управленческого 

процесса, его 

организацией, 

целями, методами и 

стилями управления; 

профессиями в 

управленческой 

сфере. 

Введение 

новых знаний 

14  Итоговое занятие по 

разделу «Технология 

основных сфер 

профессиональной 

деятельности». 

1 Повторить и 

систематизировать 

знания уч-ся о 

многообразии сфер 

профессиональной 

деятельности 

человека; о мире 

профессий; 

необходимых 

качествах для той или 

иной профессии. 

Урок 

обобщение. 

Повторение и 

систематизация 

знаний 

  Художественная 

обработка материалов. 

Вязание крючком. 

20   

15  Основные элементы 

вязания крючком. 

Инструктаж по охране 

труда. 

1 Расширить знания об 

истории вязания; 

учить приемам 

вязания крючком; 

учить читать схемы; 

развивать 

координацию 

движений, 

содействовать 

воспитанию 

художественного 

Комбинирован-

ный 



вкуса. 

16  Вязание полотна. 1 Учить приемам 

вязания полотна, 

развивать навыки 

работы крючком; 

воспитывать 

аккуратность. 

Комбинирован-

ный 

17-18  Техника филейного 

вязания. 

2 Учить технике 

выполнения 

филейного полотна, 

приемам увеличения 

или уменьшения 

ячеек в ряду, 

составлять схемы для 

филейного кружева; 

развивать навыки 

работы крючком. 

Комбинирован-

ный 

1 2 3 4 5 6 

19-22  Декоративная отделка 

трикотажных  изделий. 

4 Познакомить с 

различными 

приемами декора 

трикотажных и 

других изделий; 

учить изготовлению 

кружев и прошв с 

помощью крючка, 

кистей, бахромы, 

шнуров, вязаных 

пуговиц; воспитывать 

интерес к 

декоративно-

прикладному 

творчеству. 

Комбинорован-

ный 

23-26  Изготовление 

аксессуаров в технике 

вязания крючком. 

4 Познакомить с 

назначением 

аксессуаров, 

правилами их 

подбора; учить 

приемам 

изготовления 

аксессуаров в технике 

вязания крючком; 

Комбинирован-

ный 



развивать творческое 

воображение, 

воспитывать 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

27  Уход за вязаными 

изделиями. Этапы 

выполнения 

творческого проекта. 

Выбор темы 

творческого проекта. 

1 Познакомить с 

правилами ухода и 

способами   ремонта 

изделий из 

трикотажа; 

воспитывать 

бережливость; 

повторить этапы 

выполнения 

творческого проекта; 

учить правильно 

оценивать свои 

возможности при 

выборе темы 

творческого проекта; 

воспитывать интерес 

к декоративно-

прикладному 

творчеству. 

Комбинирован-

ный 

28-31  Работа над творческим 

проектом. 

4 Формировать навыки 

по выполнению и 

оформлению 

творческого проекта; 

развивать навыки по 

планированию своей 

трудовой 

деятельности; 

прививать навыки 

культуры труда. 

Практическая 

работа 

32 

33-34 

 Защита творческих 

проектов. 

Резерв 

1 

2 

Учить умению 

представлять 

выполненную работу; 

формировать навыки 

творческой 

деятельности.  

Урок 

обобщения 

  Итого за год 34   

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение программы 
 

 

Для реализации рабочей программы используется методический комплект, включающий 

литературу: 

для учащихся: 

1. Учебник «Технология» 9 класс. /А.Н. Богатырев, В.Д. Симоненко, М.В. Хохлова, 

О.П. Очинин, П.С. Самородский/  Под редакцией В.Д. Симоненко/Москва: 

Издательский центр «Вентана-Граф» 2006. 

для учителя: 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Технология. Трудовое обучение 1-

4, 5-11 классы. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Научные руководители: В.Д.Симоненко, Ю.Л. Хотунцев. Москва 

«Просвещение» 2008. 

2. Технология 9 класс. Под редакцией В.Д.Симоненко. Москва «Вентана-Граф» 2006. 

3. Школа и производство. 2002-2010гг. 

4. Технология 9 кл.: поурочные  планы по учебнику  под ред. В. Д. Симоненко / авт.-

сост. О. В. Павлова, Г. П. Попова. - Волгоград: Учитель, 2007.  

5. Кашкарова Е.Д. Руководство по рукоделию. М., 1993. 

6. Метод проектов в технологическом образовании школьников (методические 

рекомендации) / авт. – сост. Е.Н. Кравцова, А.И. Шкирман, - Белгород: изд-во 

БРИПКиППС, 2008. 

7. Пимонова Т.И. Практическое руководство по шитью и рукоделию. 

8. Технология. Конспекты уроков, элективные курсы 5-9 классы. Составитель Л. П. 

Барылкина, С. Е. Соколова. М.: 2006. 

9. Уроки по курсу «Технология» 5-9 класс. Е. Н. Перова. М.: 2008. 

10. Поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д.Симоненко. Автор составитель 

О.В.Павлова. Волгоград: Учитель, 2007. 

11. Вязание «От умения к мастерству». А.А. Власова. СПб.: Респекс, 1993. 

12. Для тех, кто вяжет. И. Ю. Карельская, А. А. Власова, Т. П. Лепина. СКф 

«Человек», 1992. 

13. Уроки по курсу «Технология» 5-9 класс. Е. Н. Перова. М.: 2008. 

14. Твоя профессиональная карьера. 8-9. Под редакцией С.Н. Чистяковой./П.С. 

Лернер, Г.Ф. Михальченко, И.А. Умовская/ Москва «Просвещение» 2006. 

 

 

 

 

 

 

 



 


