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Рабочая программа базового курса  «Технология. Обслуживающий труд.»  9 

класс разработана на 1 час в неделю в каждом классе. Всего по 34 часов в год. Она 

написана на основе  программы «Технология», авторы –Н.В. Синица, П.С. 

Самородский  и соответствует стандарту общего образования. Рабочая программа 

составлена в соответствии с: 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательногостандарта основного общего образования». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы САНПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", утверждённые постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011 г. N 

19993. 

Примерные программы по учебным предметам. Технология 5-9 классы. 

Москва. Издательский центр «Вентана-Граф» 2015 года.  

 

Основные задачи курса 

• на основе современного уровня развития индустриальных технологий 

обобщить социальный опыт обучающихся и знания, полученные по предмету 

«Технология» и по другим школьным предметам;\ 

• подготовить обучающегося к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути; 

• научить самостоятельно формулировать цели определять пути их 

достижения, использовать приобретённый опыт деятельности в реальной жизни; 

• формировать  у обучающихся  необходимые  в повседневной жизни базовые 

приемы ручного и механизированного труда  с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин; 

• овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники,  необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности;  

• формировать представления о технологической культуре производства, 

развитию культуры труда 

• освоить технологические приёмы  и способы выполнения  различных 

технологических операций, в особенности бытового назначения. 

•  

Личностные результаты изучения предмета  

У обучающихся  сформируются: 

 проявления познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 
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 выражения желания учиться и трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

  трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовности к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявления технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

 самооценки готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

обслуживающего  труда. 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-

ориентированную направленность, предполагает освоение обучающимися 

совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике (способы и 

технологии выполнения изделий), способам осуществления учебной деятельности 

(применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с правилами и 

технологиями). 

Метапредметные результаты изучения курса  

Обучающиеся  научаться:  

 планированию процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определять  адекватные условия способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

 комбинировать известные алгоритма технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; 

 проявлять  нестандартные подходы к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

 мотивировать отказ от образца объекта труда при данных условиях, 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 самостоятельно организовывать  и выполнять различные творческие 

работы по созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических и 

технологических процессов объектов; 

 приводить  примеры, подбирать аргументы, формулировать 

обоснованные выводы по обоснованию технико-технологического и 
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организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 использовать дополнительную информацию при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

 согласовывать и координировать совместную познавательно-трудовую 

деятельность с другими ее участниками; 

 объективно оценивать вклад своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 проводить диагностику результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям. 

  обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 

Предметные результаты  

Обучающиеся научатся: 

  рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 

технологическую информацию для проектирования и создания объектов труда; 

  оценивать технологические свойства материалов и областей их 

применения; 

  ориентироваться в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

  владеть алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач; 

  классифицировать виды и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природы и 

социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; 

  распознавать виды, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в техническом труде; 

  владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической и технологической информации. 

 

           Обучающиеся получат возможность научиться:  

  применять элементы прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

  планировать технологические процессы и процессы труда; 

  подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 
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  проводить необходимые опыты и исследования при подборе 

материалов и проектировании объекта труда; 

  подбирать инструменты и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

  проектировать последовательность операций и составление 

операционной карты работ; 

  выполнять технологические операции с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

  соблюдать  нормы и правила безопасности труда и пожарной 

безопасности; 

  соблюдать трудовую и технологическую дисциплины; 

  Рассчитывать  себестоимость продукта труда; 

  моделировать художественное оформление объекта труда; 

  разрабатывать варианты рекламы выполненного технического 

объекта; 

  эстетическому и рациональному оснащению рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

  опрятно содержать рабочей одежды. 

  развивать способности к моторике и координации движений рук при 

работе с ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

 достигать необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций. 

 

Место предмета «Технология» в учебном плане 

Универсальность технологии как методологического базиса общего 

образования состоит в том, что любая деятельность – профессиональная, учебная, 

созидательная, преобразующая –осуществляется технологически, т. е. таким путём, 

который гарантирует достижение запланированного результата, причём 

кратчайшим и наиболее экономичным способом. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание позволяет молодым людям 

бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и 

технологий, которая называется техносферой и является главной составляющей 

окружающей человека действительности. 

Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования включает 1 учебный час для обязательного изучения предмета 

«Технология» в 9-м классе (34 часа в год)  

Содержание программы 

Содержание курса «Технологии. Трудовая подготовка»  

Раздел «Технология основных сфер профессиональной деятельности»  8 

часов 
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Правила охраны труда в кабинете технологии. Введение в курс технологии. 

Многообразие профессий. Роль  профессии в жизни человека. Карьера и еѐ виды. 

Пути получения образования, профессионального и  служебного роста. 

Представление об индустриальном производстве, видах предприятий отрасли.  

Профессии тяжелой индустрии. Сферы агропромышленного производства.  

Основы технологического процесса в АПК. Профессии АПК. Структура легкой  и 

пищевой промышленности. Профессии в легкой и пищевой промышленности. 

Торговля как отрасль народного хозяйства. Виды предприятий общественного  

питания. Профессии в сфере торговли и общественного питания. Профессии,  

относящиеся к типу «человек - художественный образ». Новые перспективные 

технологии. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. 

Структура социальной сферы. Профессии социальной сферы.  Профессиональные 

качества личности, работающей в социальной сфере. Предпринимательство и 

предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской деятельности. 

Моральные принципы предпринимательства. Структура управленческого процесса. 

Цели, методы и стиль управления. Профессии управленческой сферы. 

Многообразие сфер профессиональной деятельности. Содержание труда  

отдельных профессий. Пути профессионального выбора. Профессиональные 

качества.  

 

Раздел «Радиоэлектроника. Цифровая электроника и ЭВМ» 8 часов 

Радиоэлектроника: область еѐ применения. Правила безопасности труда. 

Передача информации с помощью электромагнитных волн. Распространение 

радиоволн. Особенности распространения волн разной длины. Измерительные 

приборы для измерения параметров электрической цепи.  Способы подключения 

измерительных приборов. Использование авометра для  поиска неисправностей в 

электрической цепи. Электрические свойства  полупроводников. Полупроводники 

n- типа. Полупроводники p-типа.  Электронно- дырочный переход. 

Полупроводниковые диоды: устройство, принцип работы и условные графические 

обозначения. Транзистор как полупроводниковый прибор. Виды транзисторов, их 

устройство и принцип  работы. Условные графические обозначения транзисторов. 

Элементы радиоэлектронной аппаратуры: резисторы, катушки индуктивности, 

конденсаторы. Устройство, принцип работы, назначение. Схемы выпрямителя 

переменного тока. Логические элементы. Микросхемы. Комбинационные 

цифровые устройства. Виды бытовых радиоэлектронных приборов. Принципы их 

работы. Правила безопасной эксплуатации бытовой техники и уход за нею.  

 

Раздел «Технология обработки конструкционных материалов»  4 часа 

Конструкционные материалы, используемые человеком в современном мире. 

Влияние различных технологий на окружающую среду и здоровье человека.  

Утилизация различных материалов. Виды пластмасс, способы их получения,  сфера 

применения. Влияние технологий переработки пластмасс на  окружающую среду и 

здоровье человека. Утилизация пластмасс. Тематика творческих проектов. 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод 

фокальных объектов. Выбор материалов по соответствующим критериям. 

Содержание проектной документации. Содержание проектной документации. 

Содержание проектной документации.  
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Методы сравнения вариантов решений. Методы сравнения вариантов 

решений. Расчет себестоимости проекта. Самооценка выполненного проекта. 

Изготовление изделия. Формы проведения презентации проекта. 

Раздел «Профессия и специальность» 4 часа 

Сущность жизненного самоопределения. Смысл и цель жизни человека. 

Смысл жизни человека. 

Практическая работа. 

 Сформулировать смысл и цель своей жизни. Компоненты процесса 

профессионального самоопределения.  Профессиональное самоопределение и 

развитие. 

Практическая работа. 

Решение ситуаций выбора профессии. Сущность проекта. Цель 

проектирования. Виды проектов.  

Практическая работа. 

Проведение дидактической игры «Профессия, должность, специальность». 

Сущность и виды труда. Процесс труда. Функции человека в процессе труда. 

Готовность к труду. Предмет труда. Средства труда. Сферы, отрасли и секторы 

экономики. Отрасль труда. Предпринимательство как сфера трудовой 

деятельности.  

Практическая работа 

Способы классификации профессий, их достоинства и недостатки. 

Классификационные признаки. Формула профессии и ее роль в процессе 

подготовки учащихся к профессиональному самоопределению.  

Раздел «Филейное вязание» 8 часов. 

Теоретический компонент. Филейное полотно. Основные правила вязания в 

филейной технике. Способы прибавления и убавления клеток. Схематическое 

изображение филейного кружева. Косая филейная клетка.  

Практический работа. Отработка навыков вязания в филейной технике, 

прибавления и убавления клеток. Выполнение узоров на основе косой филейной 
клетки. Вязание кружева в филейной технике. 

Раздел «Творческий проект»  3 часа 

Цель и задачи творческих проектов «Мой выбор». Компоненты проекта 

«Мой выбор». Требования к оформлению проекта. Порядок проведения защиты 

проекта. Критерии оценивания проекта. Практическая работа. Запись в тетрадь 

опорных понятий. Ознакомление с примерами творческих проектов «Мой выбор», 

выполненными учениками предыдущих классов. Выполнение и оформление 

проекта. Критерии оценки выполнения и защиты проекта.  Представление жюри. 

Порядок проведения защиты творческих проектов.  

Представление учащимися пояснительной записки и результатов профпроб,  

ответы на вопросы. Оценивание защиты, подведение итогов. 

 

Учебный тематический планирование 

Раздел Количество часов 

Технология основных сфер 

профессиональной деятельности 

8 
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Радиоэлектроника. Цифровая электроника и 

ЭВМ   

6 

Технология обработки конструкционных 

материалов  

4 

Профессия и специальность    4 

Филейное вязание 8 

Творческий проект 3 

Итоговое занятие 1 

Итого 34 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

урока 

п/п 

 

№  

урока в 

теме 

 

Тема, количество часов 

Дата проведения 

 

9 «А» 

 

Дата Коррек- 

тировка 
Технология основных сфер профессиональной деятельности 8 часов 

1 1 Техника безопасности на уроках технологии.  

Профессия и карьера.  
02.09.19  

2 2 Техника безопасности на уроках технологии.  

Технология индустриального и агропромышленного 

производства 

09.09.19  

3 3 Техника безопасности на уроках технологии.  

Профессиональная деятельность в легкой и пищевой 

промышленности 

16.09.19  

4 4 Техника безопасности на уроках технологии.  

Профессиональная деятельность в торговле и общественном 

питании  

23.09.19  

5 5 Техника безопасности на уроках технологии.  

Арттехнологии. Универсальные перспективные технологии 
30.09.19  

6 6 Техника безопасности на уроках технологии.  

Профессиональная деятельность в социальной сфере 
14.10.19  

7 7 Техника безопасности на уроках технологии.  

Предпринимательство как сфера профессиональной 

деятельности 

21.10.19  

8 8 Техника безопасности на уроках технологии.  

Технология управленческой деятельности 
28.10.19  

Радиоэлектроника. Цифровая электроника и ЭВМ 6 часов 

9 1 Техника безопасности на уроках технологии и правила работы 

на персональном компьютере.  

История радиоэлектроники. Цифровые приборы вашего 

окружения. 

11.11.19  

10 2 Техника безопасности при работе на персональном компьютере. 

Электромагнитные волны и передача информации. Технология 

электрорадиотехнических измерений. 

25.11.19  

11 3 Техника безопасности при работе на персональном компьютере. 

Функциональные узлы цифровой электроники. «Анатомия» 

персонального компьютера. 

02.12.19  

12 4 Техника безопасности при работе на персональном компьютере. 

Бытовые радиоэлектронные приборы, Технология учебного 

проектирования. Простые автоматические устройства 

09.12.19  

13 5 Техника безопасности при работе на персональном компьютере. 

Учебное проектирование в области цифровой электроники. Банк 

16.12.19  
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творческих проектов 

14 6 Техника безопасности при работе на персональном компьютере. 

Учебное проектирование в области цифровой электроники. Банк 

творческих проектов 

23.12.19  

Технология обработки конструкционных материалов 4 часа 

15 1 Техника безопасности на уроках технологии и при обработке 

металла.  

Металл 

13.01.20  

16 2 Техника безопасности на уроках технологии и  при обработке 

древесины.  

Древесина  

20.01.20  

17 3 Техника безопасности на уроках технологии и  при обработке 

пластмассы.  

Пластмассы  

27.01.20  

18 4 Техника безопасности на уроках технологии.  

Творческий проект «Утилизация пластмассовых емкостей  
27.01.20  

Профессия и специальность 4 часов 

19 1 Техника безопасности на уроках технологии.  
Классификация профессий. Профессиограмма и психограмма 

профессии 

03.02.20  

20 2 Техника безопасности на уроках технологии.  

Профессиональные интересы, склонности и способности. Роль 

темперамента и характера в профессиональном 

самоопределении 

03.02.20  

21 3 Техника безопасности на уроках технологии.  

Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения. Мотивы и ценностные ориентации 

самоопределения. Профессиональная пригодность. 

10.02.20  

22 4 Техника безопасности на уроках технологии.  

Здоровье и выбор профессии. Профессиональная проба. Мой 

профессиональный выбор. 

10.02.20  

Филейное вязание 8 часов 

23 1 Техника безопасности при выполнении ручных работ.     

Техника филейного полотна.  Филейное полотно. Основные 

правила вязания в филейной технике.  

02.03.20  

24 2 Техника безопасности при выполнении ручных работ.     

Схематическое изображение филейного кружева 
16.03.20  

25 3 Техника безопасности при выполнении ручных работ.     

Способы прибавления и убавления клеток.  
23.03.20  

26 4 Техника безопасности при выполнении ручных работ.     Косая 

филейная клетка.  
30.03.20  

27 5 Техника безопасности при выполнении ручных работ.     Узоры 

на основе косой филейной клетки. 
13.04.20  

28 6 Техника безопасности при выполнении ручных работ.     Узоры 

на основе косой филейной клетки. 
20.04.20  

29 7 Техника безопасности при выполнении ручных работ.     Вязание 

кружева в филейной технике. 
27.04.20  

30 8 Техника безопасности при выполнении ручных работ.     Вязание 

кружева в филейной технике. 
27.04.20  

Творческий проект 4 часа 
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31 1 Техника безопасности при выполнении ручных работ.     

Творческий проект «Мой выбор» 
18.05.20  

32 2 Техника безопасности при выполнении ручных работ.     

Творческий проект «Мой выбор» 
18.05.20  

33 3 Техника безопасности при выполнении ручных работ.     

Творческий проект «Мой выбор» 
25.05.20  

34 4 Техника безопасности при выполнении ручных работ.     

Итоговое занятие 
25.05.20  

ИТОГО 34    
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

урока 

п/п 

 

№  

урока в 

теме 

 

Тема, количество часов 

Дата проведения 

 

9 «Б» 

 

Дата Коррек- 

тировка 
Технология основных сфер профессиональной деятельности 8 часов 

1 1 Профессия и карьера.  05.09.19  

2 2 Технология индустриального и агропромышленного 

производства 

12.09.19  

3 3 Профессиональная деятельность в легкой и пищевой 

промышленности 

19.09.19  

4 4 Профессиональная деятельность в торговле и общественном 

питании  

26.09.19  

5 5 Арттехнологии. Универсальные перспективные технологии 03.10.19  

6 6 Профессиональная деятельность в социальной сфере 17.10.19  

7 7 Предпринимательство как сфера профессиональной 

деятельности 

24.10.19  

8 8 Технология управленческой деятельности 31.10.19  

Радиоэлектроника. Цифровая электроника и ЭВМ 6 часов 

9 1 История радиоэлектроники. Цифровые приборы вашего 

окружения. 

07.11.19  

10 2 Электромагнитные волны и передача информации. Технология 

электрорадиотехнических измерений. 

14.11.19  

11 3 Функциональные узлы цифровой электроники. «Анатомия» 

персонального компьютера. 

28.11.19  

12 4 Бытовые радиоэлектронные приборы, Технология учебного 

проектирования. Простые автоматические устройства 

05.12.19  

13 5 Учебное проектирование в области цифровой электроники. Банк 

творческих проектов 

12.12.19  

14 6 Учебное проектирование в области цифровой электроники. Банк 

творческих проектов 

19.12.19  

Технология обработки конструкционных материалов 4 часа 

15 1 Металл 26.12.19  
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16 2 Древесина  09.01.20  

17 3 Пластмассы  16.01.20  

18 4  Творческий проект «Утилизация пластмассовых емкостей  23.01.20  

Профессия и специальность 4 часов 

19 1 Классификация профессий. Профессиограмма и психограмма 

профессии 

30.01.20  

20 2 Профессиональные интересы, склонности и способности. Роль 

темперамента и характера в профессиональном 

самоопределении 

06.02.20  

21 3 Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения. Мотивы и ценностные ориентации 

самоопределения. Профессиональная пригодность. 

13.02.20  

22 4 Здоровье и выбор профессии. Профессиональная проба. Мой 

профессиональный выбор. 

27.02.20  

Филейное вязание 8 часов 

23 1 Техника филейного Филейное полотно. Основные правила 

вязания в филейной технике.  
05.03.20  

24 2 Схематическое изображение филейного кружева 12.03.20  

25 3 Способы прибавления и убавления клеток.  19.03.20  

26 4 Косая филейная клетка.  26.03.20  

27 5 Узоры на основе косой филейной клетки. 02.04.20  

28 6 Узоры на основе косой филейной клетки. 16.04.20  

29 7 Вязание кружева в филейной технике. 23.04.20  

30 8 Вязание кружева в филейной технике. 30.04.20  

Творческий проект 4 часа 

31 1 Творческий проект «Мой выбор» 07.05.20  

32 2 Творческий проект «Мой выбор» 14.05.20  

33 3 Творческий проект «Мой выбор» 21.05.20  

34 4 Итоговое занятие 21.05.20  

ИТОГО 34    

 

 


