Приложение к основной общеобразовательной программе основного общего
образования Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа пос.

Новоколхозное»

СОГЛАСОВАНА
На заседании методического объединения
МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное»
(Протокол № _5__ от __8 июня 2018__
Руководитель МО : Л.С. Щербакова

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Педагогического совета
МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное»
(Протокол № 6 от 15 июня 2018г.
Директор школы:

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по технологии, 9 класс

Составитель: Щербаков Юрий Львович

238750, Калининградская область,
Неманский городской округ,
Поселок Новоколхозное,
Ул. Катаева, д. 3
2018год

1

1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по технологии для неделимого 9 класса сельской школы разработана в соответствии с законом РФ «Об образовании о РФ»
обязательным минимумом содержания основного общего образования (Приказ МО РФ от 19.05.98. № 1276), авторской экспериментальной
программой по направлению «Технология» для неделимых классов (автор Ю.В.Крупская, В.Д. Симоненко),), примерных программ основного
общего образования по технологии «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд», «Технология. Сельскохозяйственный
труд (агротехнологии)». Программа по направлению «Технология» для неделимых классов сельской школы составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования.
Примерная программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов
учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
Рабочая программа по технологии разработана для обучающихся неделимых классов сельских школ из расчета 1 учебный час в неделю, 34
часа в год. Контрольные требования сводятся к выполнению проекта, публичной защите проекта по окончании каждого года обучения.
Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание программы, распределение учебных часов по разделам
курса, учебно-тематический план, требования к уровню подготовки выпускников.
Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной
школе.
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в
обобщенном виде). Изучение материала программы, связанного с практическими работами, предваряется необходимым минимумом теоретических
сведений.
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, учебнопрактические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Построение годового учебного
плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс вводится с начала или с середины учебного года. При
организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того, что
они выдвигают в качестве творческой идеи.
При изготовлении изделий наряду с технологическими
требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и
эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными традициями и особенностями культуры и быта народов России,
экономическими требованиями: рациональным расходованием материалов, утилизацией отходов.
Рабочая программа по технологии для неделимых классов является комплексной.
Базовыми в программе для классов (авторы Ю.В.Крупская, В.Д.Симоненко) являются разделы: «Электротехника, электротехнические
работы», «Бытовая техника», «Ремонтные работы в быту», «Материаловедение», «Машиноведение», «Декоративная обработка древесины»,
«Декоративная обработка металла».
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В связи с тем, что в классах занимаются одновременно и мальчики и девочки были введены два раздела: «Декоративная обработка
древесины» и «Декоративная обработка металла». В процессе обучения школьников декоративной обработке материалов, трудовое и эстетическое
воспитание сливаются воедино, взаимно дополняют и обогащают друг друга. Подобраны объекты труда одинаково доступные и интересные для
мальчиков и девочек как по обеспечению материалами и инструментами, так и по приемам исполнения. Задания для учащихся подобраны таким
образом, чтобы получая консультации у учителя и выполняя часть работы на уроках, они имели возможность в домашних условиях продолжить
работу над изделиями. Предполагается, что дома они могут привлечь к работе над изделиями родителей – сообща проще подготавливать
материалы и инструменты и осваивать те или иные приемы работы. Если раньше родители обучали детей своему ремеслу, то теперь возникает
обратная связь: дети помогут возрождению бытовавших ранее традиций.
В программу для неделимых классов включены разделы по сельскохозяйственному труду «Растениеводство» для классов из примерной
программы «Технология. Сельскохозяйственный труд (агротехнологии) так как имеется пришкольная территория, обработка которой уже
традиционно сложилась (выращиваются цветочно-декоративные культуры, декоративные деревья и кустарники). По этой же причине в программу
для неделимого класса (автор Ю.В.Крупская,)
Программа для неделимого 9 класса предусматривает изучение разделов:
- «Растениеводство» ( из примерной программы «Технология. Сельскохозяйственный труд (агротехнологии)») для изучения
экологического и экономического аспекта обработки почвы и применения удобрений, мероприятий по охране почв и повышению плодородия,
организации и планирования производства сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве для удовлетворения потребностей
семьи, так как многие семьи имеют огороды.
- «Электротехнические работы» (из примерной программы «Технология. Технический труд») для изучения качественных
характеристик полупроводниковых приборов, влияния электромагнитного излучения на окружающую среду и здоровье человека, профессий,
связанных с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств ;
- «Технология ведения дома» (из примерной программы «Технология. Технический труд») для изучения предпринимательской
деятельности, налогообложения, трудового и хозяйственного законодательства, необходимых для организации личной животноводческой фермы.
- «Современное производство и профессиональное образование» (из примерной программы «Технология. Технический труд») для изучения
основных структурных подразделений производственного предприятия, роли профессии в жизни человека, регионального рынка труда и его
конъюнктуры, профессиональных качеств личности и их диагностику, источников информации о профессиях и путях получения
профессионального образования, так как многие выпускники продолжают свое образование .
Программой предусмотрены
вводные
уроки и раздел «Творческая, проектная деятельность», интегрированный в разделы
«Растениеводство».
Большое внимание обращено на обеспечение безопасности труда учащихся при выполнении технологических операций, соблюдение
правил электробезопасности.
Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе использования
межпредметных связей. Для обучения технологиям сельского хозяйства наиболее важны связи с предметами биология и химия.
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Программа разработана с учетом психолого – педагогических основ технологического обучения, позволяет осуществить процесс адаптации
учащихся к современным социально – экономическим условиям. В целом обучение по данной программе позволяет сформировать творческую,
социально – активную и технологически грамотную личность.
2. Общая характеристика предмета « Технология»
Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном
информационном постиндустриальном обществе; развитие и воспитание широко образованной, культурной, творческой и
инициативной личности. Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладен ие учащимися
общетрудовыми и жизненноважными умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе.
Задачи учебного предмета
В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи:

формирование политехнических знаний и экологической культуры;

привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи;

ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;

развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи;

обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью
профессионального самоопределения;

воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, ответственности и
порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения;

овладение основными понятиями рыночной экономики менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации собственной
продукции и услуг;

использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом требований дизайна и декоративноприкладного искусства для повышения конкурентно способности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной инициативы
ребенка;

Обогатить мировосприятие обучающихся, преодолевая сдвиг функциональной асимметрии мозга в сторону большей активности правого
полушария.
Цели
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда,
формирование представлений о технологической культуре на
основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;
овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации,
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и
профессиональных планов; безопасными приемами труда;

4

развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;
воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей
деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности,
приобретение учащимися практических умений в сельскохозяйственной и прикладной творческой деятельности, их социально-трудовая адаптация
на основе профессионального самоопределения.
Проекты являются творческими самостоятельными работами и выполняются каждым учеником или группой детей, в том числе и
разновозрастной, как в учебное, так и в неучебное время. Большую роль играют так называемые «семейные» проекты, решающие задачи
разновозрастного взаимодействия и сотрудничества членов семьи в процессе выполнения совместной работы. Развитию профессиональной
мотивации способствуют «производственные проекты», связанные с изучением и привлечением опыта и возможностей производственных структур
в реализации намеченной задачи.
Основная часть учебного времени отводится на практическую деятельность — овладение общетрудовыми умениями и навыками.
Контрольно-зачётные требования сводятся к выполнению проекта, публичной защите проекта по окончании каждого года обучения.
3. Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся
возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся главной
составляющей окружающей человека действительности.
В базисном учебном плане образовательного учреждения в 9 классе по предмету выделено 34 ч из расчёта 1 часа в неделю
Базовыми являются разделы: «Основы ведения домашнего хозяйства», «Художественная обработка древесины. Новые идеи старого ремесла»,
«Художественная обработка металла и пластмасс», «Электротехника», «Бытовая техника», «Окружающая среда». Содержание данных разделов
позволяет ознакомить учащихся с наиболее распространенными конструкционными материалами, используемыми в промышленности и быту
для изготовления различных изделий, их свойствами и технологией обработки, развить способности, позволяющие использовать полученные
знания и умения при решении конкретных задач.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета « Технология»
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижении личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе:
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; проявление
познавательной активности в области предметной технологической деятельности;
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формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению; овладение элементами организации умственного и физического труда;
 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и
стратификации;
 воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения перспективных
потребностей;
 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к
труду;
 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и
профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном
выполнении работ или проектов с учетом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;
 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к
природным и хозяйственным ресурсам;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера; формирование индивидуально-личностных позиций обучающихся.
Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе:
 самостоятельное определение целей своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности;
 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
 определение адекватно имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на
основе заданных алгоритмов;
 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения
одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; самостоятельная организация и
выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;
 виртуальное и натуральное моделировании технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного
подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;
 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и
организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
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формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; выбор для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной
познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в
решение общих задач коллектива;
 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее решения; диагностика результатов познавательнотрудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий
в выполняемых технологических процессах;
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры
труда в соответствии с технологической культурой производства;
 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в
обществе и коллективе требованиям и принципам;
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе:
В познавательной сфере:
 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности
технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии,
информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных
средствах и технологиях создания объектов труда;
 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под
руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и
транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка
технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области
применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и
дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации,
овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации;
 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение
общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для
обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;
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 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной организации
труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;
в трудовой сфере:
 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор
инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования;
проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической
дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и
ситуацией общения;
 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и
измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка
возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;
в мотивационной сфере:
 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда;
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;
 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное
продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях
начального профессионального или среднего специального образования;
 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к
предпринимательской деятельности;
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при
обосновании объекта труда и выполнении работ;
в эстетической сфере:
 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;
разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации труда;
 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и
оптимальное планирование работ;
 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт;

8

в коммуникативной сфере:
 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь
согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и
техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать
адекватные стратегии коммуникации;
 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование
эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями;
 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре
своей позиции невраждебным для оппонентов образом;
 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью;
построение монологических контекстных
 высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
в физиолого-психологической сфере:
 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и
механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;
 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических требований;
 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

5. Содержание программы:
Растениеводство
Вводный урок 2 часа

Основные теоретические сведения.
Экологический и экономический аспект обработки почвы и применения удобрений, мероприятия по охране почв и повышению плодородия.
Составление почвенных карт. Основные элементы питания растений, простые методы агрохимического анализа. Растения- индикаторы
кислотности почвы. Профессии, связанные с охраной и улучшением почв.
Практическая деятельность.
Взятие почвенных проб, определение кислотности почвы на пришкольном и приусадебном участке (совместно с учителем химии),
ознакомление с почвенными картами, составление плана внесения удобрений или извести по данным почвенных карт, определение нормы
внесения под конкретные культуры, расчет необходимого общего количества и планируемых затрат, внесение удобрений под осеннюю
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обработку почвы, разработка плана почвоохранных мероприятий на учебно-опытном участке, оценка культуры применения минеральных
удобрений в своем селе.
Варианты объектов труда.
Минеральные удобрения, известь, образцы почвенных карт, реактивы и оборудование для определения кислотности почвы.
Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке (3 часа)

(цветочные культуры, кустарники)
Основные теоретические сведения.
Организация и планирование производства сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве или на школьном учебно-опытном
участке для удовлетворения потребностей семьи, школьной столовой.
Практические работы.
Составление плана размещения культур на участке, определение примерного объема производства продукции и расчет площади под культуры
с учетом потребностей семьи, определение планируемого дохода, прибыли.
Варианты объектов труда.
Справочная литература по нормам потребления продуктов питания, урожайности ведущих сельскохозяйственных культур региона.
Проектная творческая деятельность «Мой сад»
Электротехнические работы (6 час)
Сборка простых электронных устройств (8 час)

Основные теоретические сведения
Измерительные приборы для измерения тока, напряжения, сопротивления. Способы подключения измерительных приборов. Использование
авометра для поиска неисправности в электрической цепи.
Качественная характеристика свойств полупроводниковых диодов и транзисторов (односторонняя проводимость, способность усиливать
электрические сигналы). Условные обозначения полупроводниковых приборов на схемах. Резисторы, катушки индуктивности и конденсаторы в
цепях электронных приборов, их назначение и обозначение на электрических схемах.
Схема выпрямителя переменного тока. Схема однокаскадного усилителя на транзисторе. Понятие об электронных устройствах автоматики.
Понятие о квантовых генераторах и волоконно-оптической связи.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Электромагнитное «загрязнение»
окружающей среды.
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Профессии, связанные с разработкой, производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств.
Практические работы
Измерение параметров цепи с помощью авометра (ампер-вольт-омметра). Проверка авометром исправности полупроводниковых диодов.
Сборка из готовых элементов конструктора выпрямителя для питания электронной аппаратуры и проверка его функционирования. Сборка из
готовых деталей конструктора однокаскадного усилителя на транзисторе (мультивибратора или электронного датчика) и проверка его
работоспособности.
Варианты объектов труда
Модели электронных устройств из деталей конструктора.

Технологии ведения дома (3 час)
Введение в предпринимательскую деятельность (3 час)
Основные теоретические сведения
Особенности деятельности менеджера, бизнесмена, предпринимателя. Сущность предпринимательской деятельности. Особенности
индивидуальной трудовой деятельности. Методы исследования рынка и спроса на товары и услуги. Инновационный менеджмент и жизненный
цикл инновации. Бизнес-план и его основные компоненты. Методы оценки себестоимости производства продукта и определения цены товара. Виды
рекламы и основные требования к ее разработке.
Практические работы
Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для
предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. Проектирование
изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью
населения. Выбор путей продвижения продукта труда на рынок.
Варианты объектов труда
Изделия, рекомендованные в программе для творческих, проектных работ или предложенные учащимися.

Декоративная обработка древесины (8 ч)
Резьба по дереву (8 ч)
Основные теоретические сведения
Технология обработки природных материалов. Применение изделий, выполненных в технике
корнепластики, в дизайне жилых помещений. Классификация резьбы (профильная, геометрическая, скульптурная)
Практические работы
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Выполнение элементов контурной, геометрической и скульптурной резьбы.
Варианты объектов труда
Пиломатериалы.

Декоративная обработка металла (6 ч)
Художественная обработка металла (6 ч)
Основные теоретические сведения
Приемы тиснения, чеканка на резиновой подкладке
Практические работы
Приемы тиснения. Выполнение ажурной скульптуры (чеканки) – по выбору учащихся
Варианты объектов труда
Ажурная скульптура, декоративное панно.

Современное производство и профессиональное образование (2час)
Сферы производства и разделение труда (2 час)
Основные теоретические сведения
Основные структурные подразделения производственного предприятия (предприятия сервиса). Горизонтальное и вертикальное разделение
труда. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Приоритетные направления развития техники и
технологий в конкретной отрасли (на примере регионального предприятия). Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на
уровень оплаты труда.
Практические работы
Анализ структуры предприятия и профессионального деления работников.
Варианты объектов труда
Устав предприятия (сферы производства или сервиса), данные о кадровом составе предприятия и уровне квалификации.

Дизайн пришкольного участка – 4 часа
Способы обустройства пришкольного участка
Выполнение группового творческого проекта «Создание микроландшафта пришкольного участка»

6.1. Тематическое планирование 9 класс
№

Тема

Кол-во часов

Проект

Промежуточная аттестация

12

п/п
Технология выращивания растений (осень)

3ч

Организация производства продукции
растениеводства на пришкольном участке
Электротехнические работы
Технологии ведения дома
Декоративная обработка древесины

8ч

Декоративная обработка металла

6ч

6ч
3ч

Творческий проект «Дизайн пришкольного участка»

Современное производство и профессиональное
образование
Промежуточная аттестация
ИТОГО

3ч
2ч

1ч
34

6.2. календарное планирование
Разделы и темы
Растениеводство
Растениеводство.
Охрана и улучшение почв
Организация производства продукции
растениеводства на пришкольном участке (садовые,
ягодные, цветочные культуры)
Проект «Мой сад»
Электротехника
Сборка простых электронных устройств

Часы
5
1

2

Тип урока виды работы
Основные теоретические сведения.
Организация и планирование производства с/х продукции в личном
подсобном хозяйстве или на школьном учебно-опытном участке для
удовлетворения потребностей семьи, школьной столовой.
3 Составление плана размещения культур на участке, определение
примерного объема производства продукции и расчет площади под культуры
с учетом потребностей семьи, определение планируемого дохода, прибыли.

Формы контроля
Практические
работы
Практические работы

1
6
2

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую
среду и здоровье человека. Электромагнитное «загрязнение» окружающей
среды.
Профессии, связанные с разработкой, производством, эксплуатацией и
обслуживанием электротехнических и электронных устройств

Практические работы
Измерение параметров
цепи с помощью авометра
(ампер-вольт-омметра).
Проверка авометром
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исправности
полупроводниковых
диодов. Сборка из
готовых элементов
конструктора
выпрямителя для питания
электронной аппаратуры и
проверка его
функционирования.
Сборка из готовых
деталей конструктора
однокаскадного усилителя
на транзисторе
(мультивибратора или
электронного датчика) и
проверка его
работоспособности.
Измерительные приборы для
напряжения, сопротивления.

измерения

тока,

Качественная
характеристика
свойств
полупроводниковых
диодов
и
транзисторов
(односторонняя проводимость, способность усиливать
электрические сигналы). Условные обозначения
полупроводниковых приборов на схемах.

1

Способы подключения измерительных приборов.

1
1

Резисторы, катушки индуктивности и конденсаторы в цепях электронных
приборов, их назначение и обозначение на электрических схемах.

Использование авометра
для поиска неисправности
в электрической цепи.
Практические работы
Измерение
параметров
цепи с помощью авометра
(ампер-вольт-омметра).
Проверка
авометром
исправности
полупроводниковых
диодов.
Сборка
из
готовых
элементов
конструктора
выпрямителя для питания
электронной аппаратуры и
проверка
его
функционирования.
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Влияние электротехнических и электронных приборов
на окружающую среду и здоровье человека.
Электромагнитное
«загрязнение»
окружающей
среды.

2

Понятие о квантовых генераторах и волоконно-оптической связи.

Практические работы

Декоративная обработка древесины

8

Резьба по дереву
Технология обработки природных материалов

1

Основные теоретические сведения
Технология обработки природных материалов.
Классификация резьбы (профильная, геометрическая, скульптурная)

Практические работы
.

Применение изделий, выполненных в технике
корнепластики, в дизайне жилых помещений.

1

Основные теоретические сведения
Применение изделий, выполненных в технике корнепластики, в дизайне
жилых помещений.

Классификация резьбы (профильная, геометрическая,
скульптурная)

1

Основные теоретические сведения
профильная, геометрическая, скульптурная резьба

Проектнаая работа

5

Основные теоретические сведения
Этапы выполнения проекта.

Практические работы
Изделия с
использованием веток и
корней деревьев
Практические работы
Выполнение элементов
контурной,
геометрической и
скульптурной резьбы
Практические работы
Выполнение проекта

Декоративная обработка металла

6

Художественная обработка металла Приемы тиснения

1

Основные теоретические сведения
Приемы тиснения,

Практические работы
Приемы тиснения.

Художественная обработка металла
Чеканка на резиновой подкладке

1

Основные теоретические сведения
чеканка на резиновой подкладке

Выполнение группового творческого проекта
«Декоративное панно».

4

Основные теоретические сведения
Технология изготовления проекта, последовательное и окончательное
выполнение проекта.

Практические работы
Выполнение ажурной
скульптуры (чеканки) – по
выбору учащихся
Практические работы
«Декоративное панно».

Сборка
из
готовых
деталей
конструктора
однокаскадного усилителя
на
транзисторе
(мультивибратора
или
электронного датчика) и
проверка
его
работоспособности.
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Технология ведения дома
Введение в предпринимательскую деятельность.
Сущность предпринимательской деятельности

Особенности деятельности менеджера, бизнесмена,
предпринимателя
Виды рекламы и основные требования к ее
разработке

3
1

1

Бизнес-план и его основные компоненты.
1

Современное производство и профессиональное
самоопределение
Сферы производства и разделение труда

Основные теоретические сведения
.. Особенности индивидуальной трудовой деятельности... Методы оценки
себестоимости производства продукта и определения цены товара. Виды
рекламы и основные требования к ее разработке

Практические работы

Основные
1
теоретические сведения
Инновационный менеджмент и жизненный цикл инновации
Методы оценки себестоимости производства продукта и определения цены
товара

Практические работы
Проектирование изделия
или услуги.

Основные
1
теоретические сведения
Методы исследования рынка и спроса на товары и услуги
Управление, менеджмент, менеджер, принципы управления, методы
управления.

Практические работы

4Основные структурные подразделения производственного предприятия
(предприятия сервиса). Горизонтальное и вертикальное разделение труда.
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации
труда. Приоритетные направления развития техники и технологий в
конкретной отрасли (на примере регионального предприятия). Уровни
квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты
труда.

Практические работы
Анализ
структуры
предприятия
и
профессионального
деления работников.

Оценка возможностей
предпринимательской
деятельности для
пополнения семейного
бюджета..

Выбор путей продвижения
продукта труда на рынок.
Расчет примерных затрат и
возможной прибыли в
соответствии с ценами
местного рынка и
покупательной
способностью населения.

2

2

Дизайн пришкольного участка

1
4

Способы обустройства пришкольного участка

1
1

Правила оформления чертежей проекта, выполнение рисунков,
эскизов, схем, таблиц

Практические работы
Оформление чертежей
проекта, выполнение
рисунков, эскизов, схем,
таблиц
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Выполнение группового творческого
проекта «Создание микроландшафта
пришкольного участка»

3
3

Промежуточная аттестация
Итого

Правила оформления чертежей проекта, выполнение рисунков,
эскизов, схем, таблиц. Презентация проекта

Практические работы
Оформление чертежей
проекта, выполнение
рисунков, эскизов, схем,
таблиц

Проект/защита проекта
3
34
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Учебные пособия
1. Выбор профессии. Учеб.пособие для учащихся. / Е.А.Климов, С.Н.Чистякова; Под общ. ред. П.Р.Атутова, В.А.Полякова. – 2-е изд. – М.:
Просвещение.
2. Ермакова В.И. Основы кулинарии: Учеб.пособие для учащихся 8 – 11 кл. сред. шк. – М.: Просвещение.
3. Трайтак Д.И., Пичугина Г.В. Сельскохозяйственный труд /Введ. в сел. хозяйство: Учеб. пособие для учащихся 5 – 7 кл. общеобразовательных
учреждений. – М.: Просвещение.
Учебные пособия для учителя
1.
Арефьев И.П. Занимательные уроки для девочек. 5,7,8,9 класс: Пособие для учителей. – М.: Школьная Пресса, 2006. – 80 с.: ил.
2. Дидактический материал по курсу «Твоя профессиональная карьера» : Кн. Для учителя / И.П.Арефьев, Т.В. Васильева, А.Я.Журкина и др.; Под
ред. С.Н.Чистяковой. – 2-е изд. – М. 6 Просвещение, 2000. – 112 с.
3. Занятие по трудовому обучению: С. – х. работы: Пособие для учителя труда / Д.И.Трайтак, З.А.Клепинина, Н.И.Клинковская и др.; Под
ред. Д.И.Трайтака. – М.: Просвещение, 1989. – 192 с.: ил.
4. Маркуцкая С.Э. Технология в схемах, таблицах, рисунках. 5 – 9 классы. Обслуживающий труд. / С.Э.Маркуцкая. – М.: Издательство
«Экзамен», 2008. – 94с.
5. Маркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд.Тесты. 5-7 классы. / С.Э.Маркуцкая. – М.: Издательство «Экзамен», 2006. – 128 с.
6. Научно-методический журнал «Школа и производство».
Обучение технологии в средней школе: 5 – 11 кл.: Метод. Пособие. – ВЛАДОС, 2003. – 208 с.
7. Г.В.Пичугина. Основы ведения крестьянского хозяйства. Ученические проекты в школе. 5 – 11 кл. : Метод. Пособие. – М.: Дрофа, 2004. –
96 с.
8. Плюхин В.У. Творчество – у истоков гражданственности: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 1989. – 174 с.
9. Профессиональные пробы и выбор профессии: Книга для учителя / Под ред. С.Н.Чистяковой. – М.:Просвещение, 2006.
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10.Симоненко. В.Д., Матяш Н.В. Методика предпрофильной технологической подготовки учащихся 9 класса: Методическое пособие. –
М.: Вентана – Граф, 2007. – 80 с.
11.Синица Н.В. Технология. Обслуживающий труд: 6 класс: Методические рекомендации / Под ред. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана – Граф,
2008. – 80 с.
12.Сорокина Н.В. Декоративное оформление пришкольного участка. 5 – 9 кл.: методическое пособие / Н.В.Сорокина. – М.: Дрофа, 2007. –
156 с.: 8 л. цв. вкл.
13.Справочник цветовода ( цветочно- декоративные растения открытого грунта) (И.Е.Ботяновский, Э.А.Бурова, Л.Ф.Грищик и др.); Под
ред. А.Т.Федорука. – МН.: Ураджай, 1985. – 208 с., ил. 16 л. Ил.
14.Технология. 5 – 9 классы. Организация проектной деятельности / авт.-сост. О.А.Нессонова и др. – Волгоград: Учитель, 2009. – 207 с.:
ил.
8. Планируемые

результаты

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности
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 организовывать 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 изготавливаемого изделия
(детали); 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; создания изделий или получения продукта с использованием
ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных
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и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; построения планов
профессионального образования и трудоустройства.
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