
Аннотация   
 Рабочая программа По технологии (мальчики) Для 9-х классов   
(базовый уровень)   разработана на основании: 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г № 273-
ФЗ.  
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;  

 Примерная  программа по  учебному предмету Технология 5-9 классы ( Примерные 
программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект – М. : 
Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения.)  

 Программа по  учебному предмету Технология 5-9 классы / А.Т. Тищенко.  
В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2005 

  Приказа Минобрнауки России №576 от 8 июня 2015г. «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. №253» 
  
   Программа: Технология (Электронный вариант) образовательные Программы и 
стандарты.  Издательство «учитель» 
 
  Учебник: «Технология» для учащихся 9 класса Общеобразовательных учреждений.  
    В.Д. Симоненко-М: «Вентана-Граф, 2005год».  Допущено МО  РФ. 
                      
                Для учителя:   Журнал. Уроки самоопределения. Издательский дом, «Первое 
сентября»-Классное руководство и воспитание                               школьников, г Резанкина. 
2008 год.  Технология. 9 класс: материалы к урокам раздела 
«Технологии обработки  конструкционных материалов» по программе В.Д. Симоненко / 
авт.-сост.                                                                         А.Н. Бобровская.-   Волгоград: изд. 
Учитель, 2009 год. «Сердце отдаю детям».  Профильные классные часы. 
                                     Н.Ф. Дик. - Ростов н/Д:  Феникс,  Технический справочник учителя 
труда: пособие для учителей./Ю.А. Боровков,  
                                        С.Ф. Легорнев, Б.А. Черепашенец.-2-е изд., переработанное и 
дополненное-М.: Просвещение. 1980 год. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Примерная 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. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 
учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ изучается в рамках одного из трех 



направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд», 
«Технология. Сельскохозяйственный труд (агротехнологии)». 

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; 

 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 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; 

 определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 собирать модели простых электротехнических устройств. 

 
Тематическое планирование 9кл. 

 
Тема: Количество 

часов к рабочей 
программе: 

Из них 
               

Теория: Практика: 

Вводное   занятие    
 

 
1 

 
1 

 
- 

Технология основных сфер 
профессиональной 

деятельности. 
 

 
 
8 

 
 
8 

 
 

- 

 
Электроника. 

 

 
6 

 
6 

 
2 

Технология обработки 
конструкционных материалов 

 

 
5 

 
4 

 
1 

Творческая проектная 
деятельность. 

 

 
6 

 
1 

 
5 

Профессиональное 
самоопределение.    

 
6 

 
6 

 
- 

Административная 
контрольная работа. 

 
1 

 
1 

 
- 

 
Итого: 

 
33 

 
 27 

 
8 

 
Место предмета в учебном плане МОУ Казачинская СОШ 

 
Учебным планом МОУ казачинская ССОШ на изучение технологии в 9 классе выделено 

1час в неделю, (33) часов в год.   
 




