


Данная рабочая модифицированная программа составлена с учётом федерального компонента государственного стандарта общего 
образования (Приказ МО России от 05.03.2004 г. № 1089 (ред. от 19.10.2009 № 427)), обязательного минимума содержания основных 
образовательных программ, авторской программы для общеобразовательных учреждений Ю.Л. Хотунцева, В.Д. Симоненко «Технология» 
(Ю.Л. Хотунцев, В.Д. Симоненко. Технология. – М.: Просвещение, 2007 г.) Учебная программа соответствует программе формирования 
ИКТ- компетентностей, программе проектной деятельности, программе развития УУД, программе исследовательской деятельности. 

Модифицирована программа на 34 учебных часа: - в 9 классе 34 часа. (1 часа в неделю),

Планируемые предметные результаты обучения

Учащиеся должны:

уметь читать кинематические схемы, чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали; 
выполнять несложные чертежи и технологические карты;

знать основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым в них рабочим телам; уметь графически 
изображать основные виды механизмов передач;

знать виды технологической документации;

иметь общее представление о металлах, о процессе их производства;

иметь понятие о процессе и основных условиях обработки материалов (древесины и металлов);

знать основные элементы геометрии простейших режущих инструментов, уметь осуществлять их контроль;

уметь выявлять требования к основным параметрам качества деталей; иметь представление о методах и способах их получения и контроля;



знать общее устройство и принцип работы дерево- и металлообрабатывающих станков токарной группы;

уметь осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по металлу), обеспечивать требуемую 
точность взаимного расположения поверхностей;

уметь выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать несложные изделия из дерева и металла;

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен:

знать/понимать основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство 
применяемых ручных инструментов, приспособлений машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения 
технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 
человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции;

уметь рационально организовать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую
и технологическую документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или 
получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с 
использованием ручных инструментов, приспособлений машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила 
пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 
изготовляемого изделия ; находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или 
получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и
условий; распределять работу при коллективной деятельности;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для получения технико-
технологических сведений из разнообразных источников  информации;  организации  индивидуальной  и  коллективной  трудовой 



деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создание изделий или получение продукта с использованием 
ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, 
контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или 
услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства.



Содержание учебного предмета 9 класс

Содержание Основные виды деятельности Формы учебных занятий

Профессиональное самоопределение 10 ч. 

Внутренний мир человека и система

представлений о себе. Сущность концепция «я». Самооценка и ее 
роль в профессиональном самоопределении личности. Методика 
определения уровня самооценки.

Профессиональные интересы и склонности. Сущность понятия 
профессиональны интерес и склонности. Выявление и оценка 
профессиональных интересов с помощью методики «Карта 
интересов», «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО), 
коммуникативных, организаторских склонностей (КОС-1).    

 Способности, условия их проявления и развития.  Понятие о 
задатках и способностях личности. Деятельность как важнейшее 
условие проявления и развития способностей. Методика «Числовые 
ряды»,»Быстрый счет»,  тесты  Айзенка.

Природные свойства нервной системы. Темперамент, черты 
характера и их проявление в профессиональной деятельности. 
Выявление типа темперамента. Тест Русалова.

Психические процессы и их роль в

профессиональной деятельности. Восприятие, Внимание, память, 
мышление. Выявление и оценка уровня кратковременной наглядно-

Запись лекции,  участие в беседе по 
данной теме.

Учат   определения '"профессия", 
"профессиограмма", учатся 
отличать профессии, специальности, 
должности, 

учат  определения "самооценка", 
"уровень притязания"; - определяют 
уровень самооценки, уровня 
притязания, строят свою систему 
познания

учат      определения "интересы", 
"склонности"; - уметь отличают 
интересы и склонности, определяют 

урок – исследование.

              урок творчества);

лабораторная работа;



образной памяти (методика КНОП), пространственных представлений
( методика «Кубика Косса»), внимания Тест Бурдон, «Красно-черная 
таблица, мышление (методика ШТУР, тест Амтхауэра, Равена).

Мотивы, ценностные ориентации и их роль в профессиональном 
самоопределении. Выявление ведущих мотивов деятельности 
(методика ДВМ). Сущность понятия»мотив», «ценностные 
ориентации». Условия их формирования. Классификация мотивов 
деятельности. Значение мотивов деятельности и ценностные 
ориентации в профессиональном самоопределении служебной 
карьере.

 Профессиональные и жизненные планы.

Профессиональная пригодность. Профессиональные и жизненные 
планы, их взаимосвязь и взаимообусловленность. Профессиональная 
деятельность и карьера. Профессиональная пригодность, тест 
Холланда.  

 Здоровье и выбор профессии. Взаимосвязь и 
взаимообусловленность здоровья и выбора профессии, карьеры. 
Важнейшие характеристики здоровья человека. Реакция на различные
раздражители (звуковой, тепловой, световой). Координация движения,
Динамический и систематический тремор рук и профессиональная 
деятельность. Глазомер и его роль в профессиональной деятельности. 

Отрасли общественного производства.

Профессии, специальности, должности. Производство средств 
производства. Роль тяжелой промышленности и сельского хозяйства. 
Структура тяжёлой промышленности. Энергетический комплекс. 

направленность интересов.

изучают   определения  '"мотивы",
"потребности"; 

дают характеристику  всем видам 
мотивов

-  учат  определения
«способности»,  «задатки»,
«талант».  изучают  виды
специальных способностей; 

отличают общие и специальные 
способности.

практическая работа;

             творческая работа;

              урок – презентация.



Металлургия,  Машиностроение. Приборостроение.  Химическое и 
биологическое производство. Сфера услуг . Торговля. Строительство. 
ЖКХ. Система СМИ. Классификация профессий  по отраслям, 
предметам, целям, орудиям и условиям труда.  Профессии типов 
человек- человек,  человек техник, человек природа, человек знаковая 
система и тд.

Электротехника, радиоэлектроника.  6 ч.

Элементная база электроники.  Элементная база 
радиоэлектроники.  Области применения электрической энергии. 
Правила безопасной работы с электрооборудованием. Источники тока,
потребители энергии, аппараты управления и защиты (кнопка, 
выключатель, предохранитель). Условное обозначение  элементов. 
Усилитель переменного тока. Назначение и принцип действия 
усилителя переменного тока низкой частоты на биполярных 
транзисторах. Принципиальная электрическая схема усилителя. 
Понятие о частотной  характеристике  усилителя. Одно – и 
многокаскадные усилители. 

Генератор колебаний.  Назначение генератора колебания. Форма 
колебаний. Управление частотой и амплитудой  колебания генератора. 

Мультивибратор.  Функциональная и принципиальная схема 
мультивибратора на биполярных транзисторах. Использование 
мультивибратора в устройствах охранной сигнализации.

Телеграфная, телефонная, радио и оптическая связь. Особенности 
использования различных видов связи при передаче информации. 
Понятие о модуляции колебаний. Области применения.  

Составление электрических схем 
подключение потребителей энергии
к источникам тока. Сборка  и 
исследование схемы простейшего  
стабилизатора напряжения с 
использованием стабилитрона и 
резистора. 

Сборка и исследование схемы 
однокаскадного усилителя на 
биполярном транзисторе. Сборка и 
исследование схемы двухкаскадного
усилителя ьна биполярном 
транзисторе.

Определение частоты колебаний  
генератора с помощью 
осциллографа 
(звуковоспроизводящего 
устройства). Исследование 
простейшего  устройства связи. 

урок – исследование.

урок творчества);

лабораторная работа;

практическая работа;

   творческая работа;

 урок – презентация.



Экологическая проблема. Защита от излучений.

Домашняя экономика  6 ч. 
Введение в предпринимательскую деятельность. 
Основные теоретические сведения

Культура экономических отношений в процессе производства и 

потребления. Производительность и оплата труда. Себестоимость 

товаров и услуг, ценообразование. Виды налогов. Маркетинг и 

менеджмент в деятельности предпринимателя.  Производительность и

оплата труда. Себестоимость товаров и услуг, ценообразование. 

Виды налогов. 
Маркетинг и менеджмент в деятельности предпринимателя.

Выбор возможного объекта или 
услуги для предпринимательской 
деятельности на основе анализа 
потребностей местного населения в 
потребительских товарах и 
конъюнктуры рынка. Составление 
бизнес-плана

Производство и окружающая среда.  8ч

Экология как часть биология. Социальная экология и экология 
человека.  Биосфера. Поступление энергии  от  Солнца  и круговорот  
веществ  в  природе.  Пищевые цепи. Экосистемы.  Ноосфера.

 Глобальные проблемы современности.

 Демографический  взрыв и  обеспеченность  человечества 
продовольствием и питьевой водой. Минеральные  ресурсы  Земли. 
Энергетика и экология. Потребности  человечества в энергии и 
возможности  получения энергии от разных источников: путем 
сжигания углеродсодержащих  видов топлива и атомного топлива, 
использование солнечной энергии (ветра, приливов, течении 

Моделирование на ПЭВМ 
вторжение в  жизнь экосистемы.  
Оценка загрязнение воздуха 
(запыленности, загазованности.) 
Оценки  уровня  радиации.  Оценка 
качества пресной воды. 

Посадка кустарников и деревьев 
около школы.

Лабораторная работа.  Определение 
наличия  нитратов и нитритов в  
пищевых продуктах  в  

урок – исследование.

урок творчества);

лабораторная работа;

практическая работа;



,геотермальной энергии).Достоинства и экологические недостатки 
разных способов получение энергии.  Экономия  энергии.

Загрязнение атмосферы. Загрязнение гидросферы.

Загрязнение атмосферы. Влияние  промышленности и транспорта на
окружающую среду. Выбросы в атмосферу. Кислотные дожди. 
Парниковый эффект. Озоновые дыры. Методы защиты атмосферы. 
Практическая работа. Оценка наличия кислотных дождей.

Загрязнение гидросферы.                 Особенности загрязнения 
океанов,  морей, рек, озер. Методы защиты гидросферы. 

Уничтожение лесов и химизация сельского хозяйства. Сокращение
площади лесов. Роль химизации сельского хозяйства.

 Нитраты, нитриты, диоксины  и пестициды. Экологически чистые 
продукты. Охрана, рациональное использование лесов и пахотных 
земель. Сохранение биологического разнообразия на планете.

 Природоохранная деятельность.

Виды природоохранной деятельности. Мониторинг. Экологическая  
экспертиза проектов. Переработка бытового мусора и промышленных 
отходов. Малоотходные и безотходные технологии. Экологически 
устойчивое развитие человечества. 

Экологическое мышление и экологическая мораль. 
Необходимость экологического мышления современного человека. 
Экономия ресурсов и энергии, в том числе в быту.  Ограничение 
потребностей человека. 

(выполняется  вместе  практической
работы). 

Уборка мусора около школы или в 
лесу. Практическая работа. 
Определение мощности падающего 
электромагнитного излучения.

   творческая работа;

 урок – презентация.



Любовь к природе-источнику красоты и основе жизни людей. 

Творческие проектные работы 4 ч.

Работа над проектами. Выставка и обсуждение творческих работ. 

Изготовление и защита проектов. урок творчества);творческая 
работа;

 



Календарно-тематическое планирование  по технологии  9 класс.  34 ч.

№ Дата Тема урока Ко
ли
чес
тв
о

ча
сов

Тип урока Проектная деятельность
План Факт

Профессиональное самоопределение. 10 ч.  (1ч. Повторение)
1 Внутренний мир человека и система

представлений о себе
1 урок  изучения  новых  знаний

(УИНЗ),

2 Профессиональные интересы и 
склонности

1 комбинированный урок (КУ), 

3 Способности, условия их проявления и 
развития

1 комбинированный урок (КУ), 

4 Природные свойства нервной системы 1 комбинированный урок (КУ), 

5 Психические процессы и их роль в
профессиональной деятельности

1 урок  комплексного  применения
ЗУН (УКПЗ),

6 Мотивы, ценностные ориентации и их 
роль в профессиональном 
самоопределении.

1 урок  изучения  новых  знаний
(УИНЗ),

7 Профессиональные и жизненные планы.
Профессиональная пригодность

1 комбинированный урок (КУ), 

 8 Повторительно-обобщающий урок по 
разделу: Профессиональное 
самоопределение.

1 урок  обобщения  и  систематизации
знаний (УОСЗ), 
урок контроля и коррекции знаний
(УККЗ),

9 Здоровье и выбор профессии 1 урок  комплексного  применения
ЗУН (УКПЗ),

Работа над проектом.



10 Отрасли общественного производства.
Профессии, специальности, должности

1 урок  закрепления  изученного
(УЗИ),

Электротехника, радиоэлектроника.  6 ч. (1 ч. Повторение)
11 Вводное занятие. Инструктаж по технике

безопасности при работе с 
радиоэлектроникой.

1 урок  изучения  новых  знаний
(УИНЗ),

12 Элементная база радиоэлектроники. 1 комбинированный урок (КУ), 

13 Усилитель переменного тока. 1 комбинированный урок (КУ), 

14 Генератор колебаний. Мультивибратор. 1 урок  комплексного  применения
ЗУН (УКПЗ),

15 Телеграфная, телефонная, радио и 
оптическая связь.

1 урок  закрепления  изученного
(УЗИ), 

Работа над проектом 
«Усилитель»

16 Повторительно-обобщающий урок по 
разделу: Профессиональное 
самоопределение. Электротехника, 
радиоэлектроника.  

1 урок  обобщения  и  систематизации
знаний (УОСЗ), 
урок контроля и коррекции знаний
(УККЗ),

Домашняя экономика  6 ч.
17 Введение  в  предпринимательскую

деятельность
1 урок  изучения  новых  знаний

(УИНЗ),

18 Культура экономических отношений в 
процессе производства и потребления

1 комбинированный урок (КУ), 

 19 Производительность и оплата труда. 1 комбинированный урок (КУ), 

20 Себестоимость товаров и услуг,  
ценообразование.

1 комбинированный урок (КУ), 

21 Виды налогов. 1 урок  изучения  новых  знаний



(УИНЗ),

22 Маркетинг и менеджмент в деятельности 
предпринимателя.

1 урок  закрепления  изученного
(УЗИ), 

Работа над проектом.

23 Повторительно-обобщающий урок по 
разделу: Домашняя экономика

1 урок  обобщения  и  систематизации
знаний (УОСЗ), 
урок контроля и коррекции знаний
(УККЗ),

Производство и окружающая среда.  8 ч. (1 ч. Повторение)
24 Биологические основы экологии. 1 урок  изучения  новых  знаний

(УИНЗ),

25 Глобальные проблемы человечества. 1 комбинированный урок (КУ), 

26 Энергетика и экология 1 комбинированный урок (КУ), 

27 Загрязнение атмосферы. Загрязнение 
гидросферы.

1 урок  комплексного  применения
ЗУН (УКПЗ),

28 Уничтожение лесов и химизация сельского
хозяйства.

1 комбинированный урок (КУ), 

29 Природоохранная деятельность. 1 комбинированный урок (КУ), 

30 Экологическое мышление и экологическая 
мораль.

1
урок  закрепления  изученного
(УЗИ), 

Работа над проектом.

31 Итоговая контрольная работа (Тест)  1 урок  обобщения  и  систематизации



знаний (УОСЗ), 
урок контроля и коррекции знаний
(УККЗ),

Творческие проектные работы 4 ч
32 Работа над проектами. 2 урок  комплексного  применения

ЗУН (УКПЗ),

33
-
34

Выставка и обсуждение творческих 
работ. Итоговое повторение.

2 урок  обобщения  и  систематизации
знаний (УОСЗ), 
урок контроля и коррекции знаний
(УККЗ),

1.Экологическое мышление и 
мораль современного 
человека. 2 
Профессиональные и 
жизненные планы. 3.Роль 
современных 
электроприборов в жизни 
человека. 4.  Менеджмент в 
домашней экономике.

                                           Всего 34 ч
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