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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе минимума содержания основного общего 

образования. 

 Программа:    Ю. Л. Хотунцев, В. Д. Симоненко. Программы общеобразовательных 

учреждений. Технология. Трудовое обучение.    М. Просвещение. 2010 г,  

 Учебник: В. Д. Симоненко. Технология. Учебник для  9 класса 

общеобразовательных учреждений  М. Вентана-Граф. 2010 г. Допущено МО  РФ. 

 Для учителя: «Технология» поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д. 

Симоненко. (Мальчики) авт.-сост. Ю.П. Засядько. Изд. Учитель. г. Волгоград. 

 «Декоративно-прикладное творчество». Изделия из древесины и природного 

материала. Авт.-сост. О.Н. Маркелова. Изд. Учитель  г. Волгоград. 

 Технический справочник учителя труда: пособие для учителя V-VIII кл. Ю.А. 

боровков, С.Ф. Легорнев, Б.А. Черепашнец. -2-изд., Переработанное и доп.-М.: 

Просвещение, 1980г. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в начальной школе. 

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. Обучение школьников 

технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной 

среды. Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению 

«Технология. Технический труд» предусматривается изучение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

Учащиеся должны знать: 

 цели и значение семейной экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

 необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и 

каждого его члена; 

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 

 сферы трудовой деятельности; 

 принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

 принципы работы и использование типовых средств защиты; 

 о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

 устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

 как строится дом; 

 профессии строителей; 

 как устанавливается врезной замок; 
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 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

чертежах; 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

уметь: 

 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: 

 информационно-коммуникативной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 учебно-познавательной; 

 профессионально-трудовым выбором; 

 личностным саморазвитием. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 использовать ПК 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; 

 определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 собирать модели простых электротехнических устройств. 
 

Содержание программы 

№ Раздел программы Количество часов на 

изучение 

1 Творческий проект 17 

2 Технология обработки древесины 11 

3 Технология обработки металла 3 

3 Профессиональное самоопределение 3 

 Итого: 34 
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Тематическое планирование 9 класс 

 

№ Тема урока Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Творческий проект (17 часов) 

1 Работа над творческим 

проектом. 

Порядок выбора темы 

проекта. Формулирование 

требований к выбранному 

изделию. Методы поиска 

информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. 

Этапы выполнения проекта 

(поисковый, 

технологический, 

заключительный). 

Подготовка графической и 

технологической 

документации. Расчёт 

стоимости материалов для 

изготовления изделия. 

Окончательный контроль и 

оценка проекта. Способы 

проведения  презентации 

проектов. Использование ПК 

при выполнении и 

презентации проектов 

Творческий проект. Понятие 

о техническом задании. 

Этапы проектирования и 

конструирования. 

Технические и 

технологические задачи  

при проектировании изделия, 

возможные пути их решения 

(выбор материалов, 

рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, 

Обосновывать выбор 

изделия на основе личных 

потребностей. Находить 

необходимую информацию с 

использованием сети 

Интернет. Выбирать вид 

изделия. Определять состав 

деталей. Выполнять эскиз, 

модель изделия. Составлять 

учебную инструкционную 

карту. Изготовлять детали, 

собирать и отделывать 

изделия. Оценивать 

стоимость материалов для 

изготовления изделия. 

Подготавливать 

пояснительную записку. 

Оформлять проектные 

материалы. Проводить 

презентацию проекта. 

Коллективно анализировать 

возможности изготовления 

изделий, предложенных 

учащимися в качестве 

творческих проектов. 

Конструировать и 

проектировать детали с 

помощью ПК. Разрабатывать 

чертежи и технологические 

карты. Изготовлять детали и 

контролировать их размеры. 

Оценивать стоимость 

2 Работа над творческим 

проектом. 

3 Работа над творческим 

проектом. 

4 Работа над творческим 

проектом. 

5 Работа над творческим 

проектом. 

6 Работа над творческим 

проектом. 

7 Работа над творческим 

проектом. 

8 Работа над творческим 

проектом. 

9 Работа над творческим 

проектом. 

10 Работа над творческим 

проектом. 

11 Работа над творческим 

проектом. 

12 Работа над творческим 

проектом. 

13 Работа над творческим 

проектом. 

14 Работа над творческим 

проектом. 

15 Работа над творческим 

проектом. 

16 Работа над творческим 

проектом. 
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17 Защита творческого 

проекта 

порядка сборки, вариантов 

отделки). Основные виды 

проектной документации. 

Правила безопасного труда 

при выполнении творческих 

проектов Творческий проект. 

Этапы проектирования и 

конструирования. 

Проектирование изделий на 

предприятии 

(конструкторская и 

технологическая 

подготовка). 

Государственные стандарты 

на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и 

ЕСТД). Основные 

технические и 

технологические задачи при 

проектировании изделия, 

возможные пути их решения. 

материалов для изготовления 

изделия. Подготавливать 

пояснительную записку. 

Применять ПК при 

проектировании изделий. 

Обосновывать идею изделия 

на основе маркетинговых 

опросов. Искать 

необходимую информацию с 

использованием сети 

Интернет. Разрабатывать 

чертежи деталей и 

технологические карты для 

проектного изделия с 

использованием ПК. 

Изготовлять детали изделия, 

осуществлять сборку изделия 

и его отделку. Разрабатывать 

варианты рекламы. 

Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта. 

 

Технология обработки древесины (11 часов) 

18 Заготовка древесины и 

производство 

пиломатериалов 

Разметка заготовок. 

Изготовление деталей 

ручными столярными 

инструментами. Изготовление 

деталей ручными столярными 

инструментами. Способы 

сборки столярных изделий. 

Способы сборки столярных 

изделий. Назначение и 

способы отделки столярных 

изделий. 

Изготовление столярных 

изделий на промышленном 

предприятии. Отделка деталей 

и изделий окрашиванием. 

Контроль качества изделий, 

выявление дефектов, их 

устранение. Конструкторская 

и технологическая 

документация. Заточка и 

настройка дереворежущих 

инструментов. Точность 

измерений, отклонения и 

допуски на размеры детали. 

Правила безопасного труда. 

Соблюдать правила 

безопасного труда при 

работе на станках 

Читать сборочные чертежи. 

Определять 

последовательность сборки 

изделия по 

технологической 

документации. Изготовлять 

изделия из древесины с 

соединением брусков 

внакладку. Изготовлять 

детали, имеющие 

цилиндрическую и 

коническую форму. 

Осуществлять сборку 

изделий по 

технологической 

документации, 

осуществлять контроль 

качества работы. 

Выполнять отделку 

изделия. 

19 Влажность древесины. 

Способы сушки 

древесины 

20 Производство 

листовых 

пиломатериалов 

21 Конструкторская 

документация 

22 Разметка заготовок 

23 Изготовление деталей 

ручными столярными 

инструментами 

24 Изготовление деталей 

ручными столярными 

инструментами 

25- 

26 

Способы сборки 

столярных изделий 

27 Назначение и способы 

отделки столярных 

изделий 

28 Изготовление 
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столярных изделий на 

промышленном 

предприятии 
Технология обработки металла (3 часа) 

29 Нарезание наружной  

и внутренней резьбы 

Плашки, метчики, воротки. 

Виды резьбы. Элементы 

резьбы. Закалка, отжиг, 

отпуск. Муфельная печь. 

Твердость, прочность, 

упругость, пластичность. 

Определение твердости. 

Правила безопасного труда. 

Нарезать резьбы с 

помощью метчика и 

плашки. Различать 

инструменты по маркироке. 

Производить отжиг и 

закалку режущих 

инструментов. Соблюдать 

правила безопасной работы 

при работе с муфельной 

печью. Определять 

твердость металла. 

30 Термообработка 

металлов 

31 Механические 

свойства металлов и 

сплавов 

Профессиональное самоопределение (3 часа) 

32 Классификация 

профессий 

Формула профессии. 

Склонности при выборе 

профессии. Роль 

темперамента в формировании 

характера. Мотивы выбора 

профессии.  

Различать профессии по 

способу воздействия на 

объект труда. Различать 

виды темперамента и их 

значение в выборе 

професии. Планировать 

свою профессиональную 

деятельность. 

33 Значение 

темперамента и 

характера в 

профессиональном 

самоопределении 

34 Классификация 

мотивов выбора 

профессии 

 Итого: 34 часа   

 

 

 


