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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» в 9 классе 

Результаты освоения курса «Технология» 

 Обучение в основной школе является второй ступенью технологического образования. 

Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В 

результате, обучающиеся должны научиться, самостоятельно формулировать цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 

в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

 проявления познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно -трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 
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 объективное оценивание вклада своей   познавательно –трудовой деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым 

в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно–трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно –трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владения кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологического процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников  познавательно–трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и выполнении 

работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 
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 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

 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; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 
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2.  Содержание учебного предмета 

Тема 1. Технология основных сфер профессиональной деятельности-10 часов 

Профессия и карьера. Технология индустриального производства. Технология 

агропромышленного производства. Профессиональная деятельность в легкой и пищевой 

промышленности. Профессиональная деятельность в торговле и общественном питании. 

Арттехнологии. Универсальные перспективные технологии. Деятельность в социальной 

сфере. Предпринимательство. Технология управленческой деятельности. 

Тема 2. Радиоэлектроника. Цифровая электроника – 8 часов 

Из истории радиоэлектроники. Электромагнитные волны и передача информации. 

Полупроводниковые приборы. Бытовые радиоэлектронные приборы. Простые 

автоматические устройства. Цифровые приборы нашего времени. 

Элементы цифровой электроники. Функциональные узлы цифровой электроники 

«Анатомия» персонального компьютера. 

Тема 3. Технологии обработки конструкционных материалов – 4 часа 

Металл. Древесина. Пластмассы. Творческий проект «Утилизация отходов пластмассовых 

емкостей». 

Тема 4. Профессиональное самоопределение – 11 часов 

Основы профессионального самоопределения. Классификация профессий. Психограмма 

профессии. Внутренний мир человека. Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Роль темперамента и характера. Психические процессы 

Мотивы и ценностные ориентации. Профессиональная пригодность. 

Здоровье и выбор профессии. Профессиональная проба. Безопасность труда и средства ее 

обеспечения.   
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3. Таблица тематического планирования 

№ п/п Содержание (разделы, 

темы) 

Кол-

во 

часов 

Даты 

проведения 

Оборудование 

урока  

Домашнее 

задание 

План Факт  

 Тема 1. Технология 

основных сфер 

профессиональной 

деятельности 

10 

час 

    

1. Профессия и карьера 1 час   ИАК §1 

2 Технология 

индустриального 

производства 

1 час   Учебник, ИАК §2 

3 Технология 

агропромышленного 

производства 

1 час   Учебник, ИАК §3 

4 Профессиональная 

деятельность в легкой и 

пищевой промышленности 

1 час   Учебник, ИАК §4 

5 Профессиональная 

деятельность в торговле и 

общественном питании 

1 час   Учебник, ИАК §5 

6 Арттехнологии. 1 час   Учебник, ИАК §6 

7 Универсальные 

перспективные технологии 

1 час   Учебник, ИАК §7 

8 Деятельность в социальной 

сфере 

1 час   Учебник, ИАК §8 

9 Предпринимательство. 1 час   Учебник, ИАК §9 

10 Технология управленческой 

деятельности. 

1 час   Учебник, ИАК §10 

 Тема 2. 

Радиоэлектроника. 

Цифровая электроника 

8 

часов 

    

11/1 Из истории 

радиоэлектроники 

1 час   Учебник, ИАК §11 

12/2 Электромагнитные волны и 

передача информации 

1 час   Учебник, ИАК §12 

13/3 Полупроводниковые 

приборы 

1 час   Учебник, ИАК §16 

14/4 Бытовые радиоэлектронные 

приборы 

1 час   Учебник, ИАК §17 

15/5 Простые автоматические 

устройства. 

Промежуточный срез 

знаний. 

1 час   Учебник, ИАК §19 

16/6 Цифровые приборы нашего 

времени 

1 час   Учебник, ИАК §20 

17/7 Элементы цифровой 

электроники. 

Функциональные узлы 

цифровой электроники 

1 час   Учебник, ИАК §21,22 
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18/8 «Анатомия» персонального 

компьютера. 

1 час   Учебник, ИАК §23 

 Тема 3. Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

4 

часа 

    

19/1 Металл. 1 час   Учебник, ИАК §25 

20/2 Древесина. 1 час   Учебник, ИАК §26 

21/3 Пластмассы. 1 час   Учебник, ИАК §27 

22/4 Творческий проект 

«Утилизация отходов 

пластмассовых емкостей». 

1 час    §28 

 Тема 4. Профессиональное 

самоопределение 

11 

часов 

    

23/1 Основы профессионального 

самоопределения 

1 час   Учебник, ИАК §35 

24/2 Классификация профессий 1 час   Учебник, ИАК §36 

25/3 Психограмма профессии 1 час   Учебник, ИАК §37 

26/4 Внутренний мир человека 1 час   Учебник, ИАК §38 

27/5 Профессиональные 

интересы, склонности и 

способности. 

1 час   Учебник, ИАК §39 

28/6 Роль темперамента и 

характера. 

1 час   Учебник, ИАК §40 

29/7 Психические процессы 1 час   Учебник, ИАК §41 

30/8 Мотивы и ценностные 

ориентации. 

Профессиональная 

пригодность. 

1 час   Учебник, ИАК §42 

31/9 Здоровье и выбор 

профессии. 

Профессиональная проба 

1 час   Учебник, ИАК §43 

32/10 Безопасность труда и 

средства ее обеспечения.  

Итоговый мониторинг. 

1 час   Учебник, ИАК §44 

33/11 «Мой профессиональный 

выбор» –творческий проект 

по профессиональному 

самоопределению. 

1 час    

 

§45, оформить 

проект 

Итого 33 часа  
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4. Контрольно – измерительные материалы 

 Цель: определить уровень сформированности у обучающихся знаний, умений, навыков 

по курсу технологии за 9 класс.  

1. Разделение труда это..? (Исторически сложившийся процесс, обособления, 

видоизменения, закрепления отдельных видов трудовой деятельности).  

2. Виды разделения труда. Их расшифровка. (Общее - имеет место в масштабах 

общественного производства в целом: между производством средств производства 

и производством средств потребления - тяжелая и легкая промышленность, между 

городом и деревней, промышленность и сельское хозяйство, между материальным 

и нематериальным производством, промышленность сельское хозяйство, торговля 

и здравоохранение, просвещение и культура. Частное – существует внутри 

крупнейших звеньев общественного производства, в которых выделяются 

общественные отрасли народного хозяйства). 

3. Профессия, специальность, должность. Определите понятия. Приведите 

примеры к каждому определению. (Профессия это род трудовой деятельности, 

требующий специальной подготовки (приобретение соответствующих знаний и 

практических навыков). Специальность - необходимая для общества, ограниченная 

область приложения физических и духовных сил человека. Должность – это 

организационное и правовое положение работника в конкретном органе аппарата 

управления, которое отражает обязанности, права и ответственность. Должность 

фиксирует принадлежность к той или иной управленческой цепочке). 

4.  Распределите по соответствующим группам: токарь, слесарь-монтажник, 

программист, учитель физики,  журналист, завуч школы, окулист, директор, врач, 

секретарь-референт, секретарь. 

Профессия Специальность Должность  

Токарь 

Программист 

Журналист 

Врач  

Секретарь  

Слесарь- монтажник 

Учитель физики 

Окулист  

Секретарь-референт 

Завуч школы 

Директор  

5. Напишите 2 определения «труд».  (Труд-это естественное условие жизни любого 

человека и всего общества, и выступает он как  социально-обусловленный процесс. 

Труд – это разумная и полезная деятельность человека направленная на достижение 

определенного результата образ, которого складывается в голове человека заранее 

как идеальная цель). 

6. В чем состоит двойственная природа труда? (По своей природе труд всегда 

носит двойственный характер. С одной стороны это конкретный труд- процесс 

взаимодействия человека с природой, с предметами и средствами труда для 

производства необходимого продукта. Например, труд инженера монтажника 

слесаря машиниста портного учителя представляет собой ту целесообразную 

деятельность, в результате которой человек преобразует природу и самого себя. 

Абстрактный труд- это процесс, совершающийся в определенных общественно-

экономических производственных отношениях. Он предполагает специфическую 

форму отношений людей между собой процессе производства господства-

подчинения, или равенства, а так же отношений их к собственности). 

7. Что означает понятие содержание труда? (Содержание труда - это состав и 

объем трудовых функций работника по созданию продукта труда). 

8. Назовите функции присущие труду? 1. не требующие видоизменения предмета 

труда (хранение, транспортировка контроль). 2. Обеспечивающие качественное 

видоизменение труда (ведение технологического процесса). 3. обслуживающие 
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средства труда (наладка, настройка, ремонт) 4. обслуживающий процесс 

производства. 5. организация и управление производством. 

9. Что такое содержательность труда? Степень сложности и разнообразия трудовых 

функций работника, соотношение в них физического и умственного, ручного и 

механизированного труда, наличие элементов творчества, необходимый 

образовательный и профессионально - квалификационный уровень работника. 

10. Какие существуют профессиональные группы на любом промышленном 

предприятии? Охарактеризуйте их. 1. Технологическая группа - относятся все 

работники, занятые достижением непосредственной цели технологического 

процесса. 2. транспортно – складская группа прием, хранение, выдача, учет 

материально- технических средств. 3. Ремонтно-обслуживающая группа включает 

рабочих, которые выполняют следующие функции, налаживают и регулируют 

оборудование, распределяют работы и обеспечивают рабочие места материалами. 

4. административно-хозяйственная группа относятся все лица, которые 

непосредственно осуществляют соответствующие функции. 5. служебная группа – 

группа служащих.  
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