


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО  ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 9 КЛАССОВ 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе 

«Технология. 9 классы», составленной на основании закона РФ «Об образовании» и в 

соответствии с письмом Министерства образования РФ от 09.07.2003. № 13–54–144/13. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование  учебников, учебных и 

учебно-методических пособий рекомендованных Министерством образования РФ 

Согласно действующему в общеобразовательном учреждении учебному плану и с 

учетом направленности классов, рабочая программа предполагает обучение в объеме 34 

часа в 9а и 9б классах МКОУ СШ №7. В соответствии с этим реализуется 

модифицированная программа «Технология», разработчик – В. Д. Симоненко. 

На основании примерных программ Министерства образования и науки РФ, 

содержащих требования к минимальному объему содержания образования по технологии, 

и с учетом направленности классов реализуется программа базисного уровня в 9 классах. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более 

широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики: 

Принципиально важная роль отведена в тематическом плане участию школьников в 

проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы, 

развитии умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными 

приемами исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм 

учебной деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений 

при сохранении единой содержательной основы курса, внедрение групповых методов 

работы, творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов. 

Средства, реализуемые с помощью компьютера: 

 библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, творческие 

проекты, лучшие эскизы и работы учащихся); 

 слайд-лекции по ключевым темам курса; 

 редакторы текста; 

 графические редакторы (моделирование формы и узора); 

 принтерные распечатки тестов (на определение выбора профессии, диагностика 

предметной направленности, на определение личностных пристрастий к определенному 

стилю, «характер человека») в количестве экземпляров комплекта тестов, равному числу 

учащихся в классе; 

 индивидуальные пакеты задач (на развитие творческого мышления); 

 схемы, плакаты, таблицы; 

 интернет-ресурсы. 

 



 

2.Содержание программы 

1. Технология приготовления пищи. 

Блюда национальной кухни.  Выбор блюд осуществляется в соответствии с традициями 

данного региона и желаниями учителя и учащихся. 

Заготовка продуктов. Консервирование и маринование овощей, их особенности в 

производственных и домашних условиях, состав маринадной заливки, правила 

безопасности при работе с уксусной эссенцией, время стерилизации, условия и сроки 

хранения консервированных овощей. 

2.Технологии ведения дома.  Культура экономических отношений в процессе 

производства и потребления; производительность труда; себестоимость товаров и услуг; 

ценообразование; виды налогов, маркетинг и менеджмент в деятельности 

предпринимателя; потребности местного населения, составление бизнес-плана. 

3. Радиоэлектроника .  

Правила электробезпасности. Радио монтаж. Источники электропитания. История 

радиоэлектроники. Ученые и инжинеры, сделавшие открытия в истории техники. 

Резисторы и конденсаторы .Полупроводниковые резисторы и индикаторы. 

Источники электрического тока. Перключатели перекидного типа. Кнопочные контакты. 

Соединители. Предохранеители. Постоянные и переменные резисторы. Конденсаторы 

постоянной и переменной емкости. 

Детали с катушками индуктивности. Транзисторы. Усилители. 

Катушка Индуктивности. Электормагнитное реле.  Электрический телефон. 

Громкоговоритель. Микрофон. Трансформатор. 

Генераторы электрических колебаний.  Технология электрорадиотхнических 

измерений. Что такое авометр, цифровой мультиметр. Технология использования 

звукового генератора. 

Простые автоматы. Рассмотрение автоматического регулятора температуры. Технология 

простых автоматических умстройств.  Построение схем. 

Электронные переговорные и радиоприёмные устройства. Цифровые приборы вашего 

окружения. Цифровое радиовещание. Интеграция цифровых устройств. 

Аналоговый и цифровой способы предоставления информации. Структура ЭВМ. 

Элементы ЭВМ. Способы передачи информации.   

Элементы и узлы цифровой техники,логические элементы и триггеры. Правила 

формальной логики. Операция дизъюнкции и конъюкции. Транзисторные элементы. 

Понятие тиггера.  



 Шифраторы и дешифраторы .Учебное проектирование цифровых устройств. 

Технология работы шифратора и дешифратора. Устройства хранения информации. 

Устройство цифрового лазерного проигрывателя.  Учебное проектирование в области 

цифровой электроники. Банк творческих идей. 

 

4. Конструкционные материалы: их получение, применение, утилизация.  

Конструкционные материалы: их получение, применение, утилизация.       

Технология получения, обработки конструкционных материалов. Этапы развития 

металлургической  промышленности.  

Пластмассы: получение, применение, утилизация. Литье и прессование пластмассовых 

изделий. Технология изготовления пластмассовых изделий. Понятия: гидроцилиндр, 

трубчатая игла 

Творческий проект «Утилизация пластмассовых емкостей». Разработка проекта. 

Этапы проектирования. Возможные способы переработки пластмассовых отходов. 

5.  Вязание крючком. 

Основные элементы вязания крючком. Инструктаж по охране труда. -1 час. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и вязальными 

инструментами. Подбор материалов, инструментов и приспособлений.  Элементы техники 

вязания.  

Вязание полотна. Применение изученных элементов техники вязания крючком на 

практике. 

Техника филейного вязания. Приемы увеличения и уменьшения ячеек в ряду. 

Составление схем для филейного кружева. Приемы изготовления трикотажной одежды из 

филейного полотна.  

Декоративная отделка трикотажных изделий. Техника изготовления кружева и 

прошивы. Бахрома, ее виды и способы выполнения. Шнуры, вязанные пуговицы, кисти 

другие декоративные элементы. 

Изготовление аксессуаров в технике вязания крючком. Творческий проект. 

Актуальность проблемы. Анализ возможных идей и их разработка. Выбор материалов и 

инструментов. Расчет затрат на изготовление. Выполнение всех этапов проектирования, в 

том числе и конструкторского. Защита проекта. Оценочный этап. 

Ремонт трикотажа. Уход за вязальными изделиями. Основные правила ухода за 

трикотажными изделиями. Виды ремонта трикотажа. 

Итоговый урок. Выставление оценок. Подведение итогов. Выставка лучших проектов. 

 

2.Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса  

(базовый уровень) 

Учащиеся должны  

знать: 

 сферы трудовой деятельности; 



уметь: 

 выдвигать деловые идеи; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

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; 

 

4.Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения предмета 

Организация труда 

Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован 

труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью 

соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к 

инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

Отметка «3»  ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 

безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 



Приемы труда 

Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «3»  ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме 

учащегося или поломке инструмента (оборудования).  

Качество изделий (работы) 

Отметка «5» ставится, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры 

выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты 

или по образцу. 

Отметка «4» ставится, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, 

но качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставится, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими 

отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не 

соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности 

использования изделия.  

Норма времени (выработки) 

Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 10%. 

Отметка «3»  ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 25%. 

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы 

больше чем на 25% 

 

 

 



Учебный план                                                                                                                                   

9 класс 

№  

Раздела 

№ 

Урока 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

в 9а классе 

Дата 

проведения 

в 9б классе 

 1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1   

  Сельскохозяйственные работы. 4   

Раздел I.  Кулинария. 8   

 2 Технология приготовления пищи. 2   

 3 Блюда национальной кухни 2   

 4 Заготовка продуктов 2   

 5 Расчет бюджета на питание 2   

Раздел II.    Технология ведения дома. 2   

 6 Семейная экономика 2   

Раздел Ш.  Радиоэлектроника 10   

 7 Правила электробезп-и. Радио монтаж. 

Источники электропитания 

1   

 8 Резисторы и конденсаторы 

.Полупроводниковые резисторы и 

индикаторы 

1   

 9 Детали с катушками индуктивности. 

Транзисторы. Усилители 

2   

 10 Генераторы электрических колебаний 1   

 11 Рекомендации по учебному проектированию 

электронных устройств 

1   

 12 Простые автоматы.  1   

 13 Электронные переговорные и радиоприёмные 

устройства 

1   

 14 Аналоговый и цифровой способы 

предоставления информации 

1   

 15 Шифраторы и дешифраторы .Учебное 

проектирование цифровых устройств 

1   

Раздел IV.    Конструкционные материалы: их 

получение, применение, утилизация 

2   

 16 Пластмассы: получение, применение, 

утилизация 

1   

 17 Творческий проект «Утилизация 

пластмассовых емкостей» 

1   

Раздел V.  Вязание крючком 4   

 18 Основные элементы вязания крючком. 

Вязание полотна. 

1   

 19 Техника филейного вязания. Ремонт 

трикотажа. Уход за вязальными изделиями 

1   

 20 Декоративная отделка трикотажных изделий 1   

 21 Изготовление аксессуаров в технике вязания 

крючком.  

1   

Раздел VI.  Творческий проект 3   

 22 Этапы выполнения и выбор творческого 

проекта. Работа над творческим проектом 

1   

 23 Защита творческих проектов 1   

 24 Итоговый урок 1   

                                           Итого 34   

                                      


