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пояснительная записка

Программа по предмету <<Технология> дJIя 9 класса составлена на
основании:

о ФЗ <об образовании в Российской Федерации>
. Федерального компонеЕта государственного образовательного

стаЕдарта по предмету Технология.
. Примерной програrrлмы гrо r{ебным предметам. Технология. 5-9

классы.
о <<ТехнологиJI> дJu{ учаlцихся общеобразовательных 1пrреждений

(вариант для мальчиков) / В. ,Щ. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С.
Самородский / под редакцией В. .Щ. Симоненко. - М.: Просвещение,
2012.

Описание меgта в учебном плане.
В соответствии с уrебным планом МАОУ (СОШ Лjr2

Грибушина>>>> на 2020-2021 уч. .. на изучение технологии в
отводится 35 часов годовых (1 час в неделю).

им. М.И.
9 классе

внесённые изменения:
В рабочую программу изменений и дополнений не внесено.

Содержанпе учебного предмета
Технология основных сфер профессиональной деятельности (l1

часов)
Сферы и отрасли современного производства. Основные составJu{ющие

производства. Понятие о профессии, слеци€tJIьности и квалификации

работника. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий
сферы производства и сервиса в регионе. Специальность,
производительность и оплата труда. Пути поJIriения профессии. Система
профессиона:lьной подготовки кадров в России.

Радиоэлеrсгроника и цифровая электроника (14 часов)
Электрические приборы и электрические измерительные приборы.

Электрический ток. Электромонтажные инстр).менты и материалы, их
назначение. Виды соединения проводов. Применение условных графических
обозначений элементов электрических цепей, Устройство светильника,

утюга, электрочайника и друп{х бытовых приборов. Знание техники
безопасности при работе с электроприборами.

Отрасли общественного пропзводства п профессиональное
самоопределенне (9 часов)

Основные с"rрукгурные подразделениrI цроизводствеIшою предпрIrlтия.
Горизоrrга.lьное и BeprиIйJIbHoe р€}здеJIеI*rе труда Вли*lие те)GIики и технологии
на виФI, содержzlние и уровень км-тификадпа труда Приоригсгrтые напраыIениJI

развитIбI техншФл и технологии в конкрегной oтpacJpl (на прIлллер ремон€шьI]ого
прдприяшя). Уровtти rcаrпrфикации и уровни бразования. Факгоры, вlпаяюпще rrа

уровень оIIлаты,Iруда



Планируемые результаты пзученпя учебного предмета

В результате изученпя технологии ученик везависимо от
изучаемого курса познакомпться :

. с основными техt{ологическими поIUIтиJIми и характеристиками;

. с назначением и технологическими свойствами материалов;

. с назначением и устройством применJIемых рrrньж инструментов,
приспособлений, машин и оборудованиJI;

. с видами, приемами и последовательностью выполнения
технологических операций, влиянием различных технологий обработки
матери€Iлов и полrlения продукции на окружающую среду и здоровье
человека;

. с профессиями и специ€lльностями, связанными с обработкой
материtUIов, созданием изделий из них, получением продукции;

. со значением здорового питания дJUl сохранениjI своего здоровья.
Выполнять по установJIенным нормативам следующие трудовые

операции и работы:
. рациоЕмьно организовывать рабочее место;
. находить необходиlrтуtо информачию в различных источниках;
. примеЕять конструюорскую и технологическую документацию;
. составJlять лоследовательность выI1олнения технологических операций

для изготовленI4я изделиJI или выполнения работ;
о выбирать сырье' материЕLIIы, пищевые продукты, инструменты и

оборудование для выполнения работ;
. конструировать, моделировать, изготавJIивать изделия;
. выполнять по задаЕным критериям технологические операции с

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин,
оборудования, электроприборов;

о соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными
инструментами, машинами и электрооборудование- осуществJUIть

доступными мерительными средствами, измерительными приборами и
визуально кон,троль качества изготавливаемого изделия (детали);

. находить и устранять допущенньiе дефекты;

. проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или
получениrI продукта с использованием освоенных технологий и

доступных материzrлов;
. планировать работы с )четом имеющихся рес}?сов и условий;. распределять рабоry при коллективной деятельности.

Использовать прпобретенные зпания и умения в практической
деятеJIьности ц повседневной жизни для:

. понимания ценности материальной культуры дIя жизни и развития
человека;

о формированиlI эстетической среды бытия;



. рiввитLlя творческих способностей и достиr(ения высоких результатов
преобразующей творческой деятельности человека;

. получениrl технико-технологических сведений из разнообразных
источников информации;

. организации индивидуЕIльной и коллективной трудовой деятельности;

. изготовления изделий декоративно-прикпадного искусства для
оформления интерьера;

о изготовленvlя или ремонта изделий из различных материаJIов с
использованием р}п{ных инструментов, приспособлений, машин,
оборудования;

. контроля качества выполняемых работ с примеЕением мерительных,
кон,грольных и рд}меточных инструментов;

. выполнения безопасных приемов труда и правил элекцробезопасности,
санитарии и гигиены;

. оценки затрат, необходимых дJlя созданиrI объекта или услуги;
построения планов профессиона.пьного образоваяия и трулоустройства.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

лъ
пlп

Тема раздела количество
часов

Из них

Контрольпые
работы

l Технология основных сфер
профессиональной
деятельности

l1 11 0

) Радиоэлектроника и
цифровая электроЕика

14 |4 0

J Профессиональное
самоопределение

9 8 l

з4 ?? l

4

Теоретическое
обучение

Всего



КАJIЕНДАРНО _ ТЕМАТИtIЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

N9

урока

Тема 1рока Кол - во
часов

Технологпя основвых сфер професспональной деятельности

1 Профессия и карьера

Технологии индустриarльного производства l

4 Технологии агропромышленного производства 1

5 Профессиональнtш деятельность в легкой и пищевой
промышленности

1

6 Профессиональная деятельность в торговле и
общественном питании

1

7 Арттехнологии как сфера деятельности l

8 Универсальные перспективные технологии l

9 Профессиона,чьнru{ деятельЕость в социмьной сфере l

10 Предпринимательство как сфера профессиональвой
деятельЕости

1

ll Технология управленческой деятельности l

Элекгрическне приборы

Из истории радиоэлектроники 1

1з Электромаrнитные волны и передача информачии 1

1,4 1

15 Технология электрорадиотехнических измерений 1

16 1

,1,7 Полупроводниковые приборы l

t8 Бытовые радиоэлектронные приборы 1

19 Технолоrия 1^rебного проектирования l

20 Простые автоматиtIеские устройства

l

з

12

Элементы электрических цепей

1



2l I |,ифровые приборы вашего окружения 1

22 Элементы цифровой электроники 1

2з Футrкциональные узлы цифровой электроники 1

24 <<Анатомия> персонального компьютера 1

25 Учебное проектирование в области чифровой
электроники. Банк творческих проектов

1

Профессиональпое самоопределенне

26 Основы профессионаltьного самоопределения 1

27 Классификация профессий. t

28 Внlтренний мир человека и профессион.lJIьное
самоопределение.

l

29 Профессиональные интересы, скJlонности и
способности.

1

30 Роль темперамента и характера в профессионЕuIьном
самоопределении.

1

зl Здоровье и выбор профессии 1

з2 Профессиона,тьнаlI пригодность. Мой
профессионаrrьный выбор

l

зз Итоговая контрольнuul работа 1

з4 Анализ контрольной работы. Защита проектов.
Подведение итогов

i

6


