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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по Технологии 

для 9 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа по технологии 9 класс составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования в  соответствии  с программой  

основного общего образования «Технология», под редакцией В. Д. Симоненко (М.: 

Вентана- Граф, 2011). 

Программа предполагает обучение в объёме 68 часов, из расчёта 34 часа в год, 1 

час в неделю. 

Особенность программы 

Учитывая повышенный интерес мальчиков к мототехнике, а также необходимость 

повышения уровня безопасности при эксплуатации вело и мотосредств, высокое 

распространение мопедов у подростков и повышающийся уровень аварийности при 

управлении ими, в 9 классе тематика занятий в разделе «Современное производство и 

профессиональное образование» направлена на овладение профессией водителя. При 

этом вводится изучение правил дорожного движения. При изучении других тем 

используется материал по устройству авто и мототранспорта. 

 

 

Планируемые результаты 

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

 

В результате изучения этого раздела ученик должен:  

знать/понимать; функциональные качества изделия (детали); способы 

производства конструкционных материалов; принцип работы различных устройств; 

уметь проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей; 

осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); осуществлять монтаж изделия;          

 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, выполне-

ния декоративно-прикладной обработки материалов, повышения потребительских 

качеств изделий и их вторичного использования. 

 

Электротехнические работы 

 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 

знать/понимать правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути 

экономии электрической энергии в быту; элементную базу и функционирование 

электрических и автоматических устройств; 

уметь объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам;;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для безопасной эксплуатации электротехнических и 

электробытовых приборов; осуществления сборки электрических цепей простых 

электротехнических устройств по схемам; простейшего ремонта электронных 

устройств. 

 

Современное производство и профессиональное образование 

 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 

знать/понимать сферы современного производства; разделение труда на 

производстве; понятия специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; необходимость 



учета требований к качествам личности при выборе профессии; особенности труда в 

отдельно взятой профессии; 

уметь находить информацию об учреждениях профессионального образования, путях 

получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои 

способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для построения планов профессиональной карьеры, выбора пути 

продолжения образования или трудоустройства. 

 

Проектирование и изготовление изделий 

 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 

знать/понимать; последовательность процесса проектирования; структуру проектной 

документации; способы реализации проекта; 

уметь; выдвигать и анализировать идеи; планировать ход проектирования, 

корректировать его; проводить анализ и защиту проекта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для умения рационально решать различные жизненные задачи. 

 

 

 

 

 

ТТееммааттииччеессккиийй   ппллаанн   99   ккллаасссс   

/ 1 час в неделю / 

№  

разд. 

темы 

Тема 
Количество 

учебных часов 

Р1 Вводный урок   1 

Р2 Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов 

5 

Т2.1 Технология создания изделий из древесины. 

Элементы машиноведения 

1 

Т2.2 Технология создания изделий из металлов. Элементы 

машиноведения 

3 

Т2.3 Технология создания изделий из пластмасс 1 

Р5 Электротехнические работы 3 

Т5.2 Радиоэлектроника 2 

Т5.3 Цифровая электроника и ЭВМ 1 

Р6 Современное производство и профессиональное 

образование 

19 

Р7 Проектирование и изготовление изделий 6 

ИТОГО 34 

 



Содержание учебной программы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. Вводный урок  

 

9 класс (1 ч) 

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 9 

классе. Содержание предмета. Организация учебного процесса в текущем году. 

Санитарно-гигиенические требования при работе в школьных мастерских.  

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью 

изучения предмета «Технология» в 9 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, 

электронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 9 класса, библиотечка 

кабинета. Электронные средства обучения. 

 

 

2. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

 

 

2.1. Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения 

 

9 класс (1 ч) 

Теоретические сведения. Разметка бревен и досок. Заточка топора. Приемы отесывания. 

Соединения строительных бревен. 

Практические работы 

Разметка бревна или доски. 

 

        2.2. Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения 

 

9 класс (3ч) 

Теоретические сведения. История металлургии. Технологии получения чугунов, сталей и 

сплавов. Совр. технологии их обработки. Устройство двигателя внутреннего сгорания. Работа 

2-х и 4-х тактных ДВС. 

 

2.3. Технология создания изделий из пластмасс 

 

9 класс (1 ч) 

Теоретические сведения. Литье и прессование пластмассовых изделий. Изготовление 

пустотелых пластмассовых изделий. Способы переработки пластмассовых отходов. 

 

 

5. Электротехнические работы 

 

5.2. Радиоэлектроника 

 

 9 класс (2ч) 

    Теоретические сведения. Понятие «радиоэлектроника». Элементная база. Система 

электрооборудования авто– мототранспортных средств. Система зажигания ДВС.  

     Практические работы 

Ознакомление с конструкцией системы электрооборудования авто– мототранспортных 

средств, системы зажигания ДВС.  

Варианты объектов труда. Модели реле поворота и светофора. 

 

 



5.3. Цифровая электроника и ЭВМ 

 

9 класс (1 ч) 

Теоретические сведения. Виды цифровых приборов. Элементы цифровой 

электроники. Функциональные узлы цифровой электроники. Функциональные блоки 

персонального компьютера. Учебное проектирование в области цифровой электроники. 

Устройство и работа реле поворота. Простые автоматические устройства. Принцип 

работы светофора. 

Практические работы. Изучение электрических цепей, моделирующих основные 

логические операции И, ИЛИ и НЕ.  

Варианты объектов труда. Наглядное пособие для демонстрации работы системы 

зажигания, реле поворота или светофора. 

 

 

6. Современное производство и профессиональное образование 

 

9 класс (19ч) 

Теоретические сведения. Виды профессиональной карьеры. Сферы современного 

производства. Разделение труда на производстве. Понятие специальности и 

квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Основы профессионального самоопределения. Классификация профессий. Пути 

получения профессионального образования. Необходимость учета требований к качествам 

личности при выборе профессии. Особенности личности, способности. Учреждения 

профессионального образования. 

Профессия водителя. Требования к водителю. 

Правила дорожного движения. 

Практические работы. Построение плана профессиональной карьеры. Составление 

профессиограммы. Определение уровня и характера самооценки. Выявление 

склонностей, типа темперамента, черт характера. Анализ мотивов профессионального 

выбора. Выбор пути продолжения образования или трудоустройства. Определение уровня 

готовности к деятельности водителя. Решение задач и ситуаций по ПДД. 

Варианты объектов труда. План профессиональной карьеры.  Профессиограмма. 

Тесты для водителей. 

 

7. Проектирование и изготовление изделий 

 

9 класс (6ч) 

Теоретические сведения. Понятие «проектирование», составляющие 

проектирования. Выбор темы проекта. Проектирование образцов будущего изделия. 

Выбор материалов по соответствующим критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-

анализ проектируемого изделия. Разработка чертежа изделия. Планирование процесса 

создания изделия. Корректировка плана выполнения проекта в соответствии с 

проведенным анализом правильности выбранных решений. Оценка стоимости готово -

го изделия. Выполнение проекта. Защита проекта.  

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. 

Анализ моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. 

Выполнение творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: переговорное 

устройство; кодовый замок; стенд по работе системы зажигания; модель реле поворота; 

модель светофора; утилизация отходов (пластмассовых емкостей); мой 

профессиональный выбор и др.  

 


	Тематический план 9 класс

