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Пояснительная записка 

       Рабочая программа по предмету «Технология» для 9 класса составлена в соответствии с ФГОС на основе программы 

«Технология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. М. Казакевича и др. 5—9 классы : учеб. 

пособие для общеобразовательных организаций / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семёнова.— М. : Просвещение, 

2020». 

 

Цель программы: 

 Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и гуманитарных 

технологий и перспектив их развития. 

Задачами курса являются:  

формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём 

технологиях; 

формирование у учащихся необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов, приспособлений  и машин, 

способами управления отдельными видами бытовой техники; 

формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего 

поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства; 

формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

проявление 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; 



бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

 

Метапредметные  результаты: 

-познавательные:  

умение выполнять задание в соответствии с поставленной целью; 

осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением практической работы; 

осмысливание технологии изготовления изделий, приготовления блюд; 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 соблюдение норм и правил техники безопасности и санитарии при выполнении работ. 

-коммуникативные:  

овладение способами позитивного взаимодействия со сверстниками в группах;  

умение объяснять ошибки при выполнении практической работы; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм;       

-регулятивные:  

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

умение организовывать своё рабочее место; 

умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых тех.процессах; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

определение наиболее эффективных способов достижения результата; 

Предметные результаты: 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, 

технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, 

технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий 

производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 



алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения 

входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ 

альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте 

заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 

информационной среде (конструкторе); 



‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его 

применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ 

потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой 

(процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; 

разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить 

конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального 

конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей 

деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности 

описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 



 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции 

их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на 

территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной 

траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития 

современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных 

должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа 

профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Основная особенность курса заключается в использовании в обучении школьников информационных и 

коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор обучающихся за счёт обращения к различным 

источникам информации, в том числе сети Интернет. 



Также по направлению «Технологии» применяется новый методологический подход, направленный на 

здоровьесбережение школьников, ведение коррекционной работы ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с 

целью усиления практической направленности обучения. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и эстетическое развитие учащихся 

при оформлении различных изделий. При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные 

приемы труда. 

Учебный предмет «Технология» 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. 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю (68 часов). 

II. Содержание учебного предмета 

Структура содержания программы выполнена по концентрической схеме. Содержание деятельности учащихся в 

каждом классе включает в себя 11 общих для всех классов модулей: 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Модуль 2. Производство. 

Модуль 3. Технология. 

Модуль 4. Техника. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования конструкционных материалов. 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Модуль 9. Технологии растениеводства. 

Модуль 10. Технологии животноводства. 

Модуль 11. Социальные технологии. 

Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по следующим сквозным тематическим 

линиям: 

получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

элементы черчения, графики и дизайна; 

элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 



технологическая культура производства; 

культура и эстетика труда; 

история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

виды профессионального труда и профессии. 

 

Организация учебного процесса 

 

 

Формы оценивания: 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты: 

 Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических действий 

(анализ работы). 

 Прилежание ученика во время работы. 

 Степень умственной отсталости. 

Технологии обучения Формы обучения Формы контроля 

‒ технология коррекционно-развивающего 

обучения 

‒ технология адаптивной системы обучения 

‒ технология дифференцированного и 

индивидуального обучения 

‒ информационно - коммуникационные 

технологии 

‒ обучение в сотрудничестве 

‒ здоровье сберегающие технологии 

‒ элементы проблемного обучения 

‒ элементы игровых технологий 

‒ исследовательские методы обучения 

‒ технологии интегрированного обучения 

‒ индивидуальные 

‒ групповые 

‒ фронтальные 

‒ классные 

‒ внеклассные 

‒ устный опрос  

‒ письменный опрос  

‒ тестирование 

‒ индивидуальные задания  

‒ лабораторная работа  

‒ самостоятельная работа  

‒ контрольная работа 

‒ исследовательские и проектные 

работы 

‒ защита проекта 

 



 Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

 Уровень физического развития ученика. 

 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок с 

применением профессиональной  терминологии. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, 

материал изложен не точно, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не 

самостоятельный, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении 

теоретического материала даже при применении дополнительных наводящих вопросов. 

 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим 

требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не 

соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа 

выполнена с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена. 

 

При выполнении творческих и проектных работ. Защита проекта. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: обнаруживает полное соответствие содержания доклада и проделанной работы. 

Правильно и четко отвечает на все поставленные вопросы. Умеет самостоятельно подтвердить теоретические положения 

конкретными примерами. Печатный вариант: Соответствие требованиям последовательности выполнения 

проекта.Грамотное, полное изложение всех разделов.Наличие и качество наглядных материалов (иллюстрации, зарисовки, 



фотографии, схемы и т.д.). Соответствие технологических разработок современным требованиям. Эстетичность 

выполнения. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: обнаруживает, в основном, полное соответствие доклада и проделанной работы. 

Правильно и четко отвечает почти на все поставленные вопросы. Умеет, в основном, самостоятельно подтвердить 

теоретические положения конкретными примерами. Печатный вариант: соответствие требованиям выполнения проекта. 

Грамотное, в основном, полное изложение всех разделов. Качественное, неполное количество наглядных материалов. 

Соответствие технологических разработок современным требованиям. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: обнаруживает неполное соответствие доклада и проделанной проектной работы.Не 

может правильно и четко ответить на отдельные вопросы.Затрудняется самостоятельно подтвердить теоретическое 

положение конкретными примерами.Печатный вариант. Неполное соответствие требованиям проекта. Не совсем 

грамотное изложение разделов. Некачественные наглядные материалы. Неполное соответствие технологических 

разработок v современным требованиям. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: обнаруживает незнание большей части проделанной проектной работы. Не может 

правильно и четко ответить на многие вопросы. Не может подтвердить теоретические положения конкретными 

примерами. Практическая направленность. Выполненное изделие соответствует и может использоваться по назначению, 

предусмотренному при разработке проекта. 

Перечень практических работ. 

1.Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт себестоимости проекта. Подготовка 

презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint. 

2.Подготовка рефератов на тему « Виды транспортных средств», « Автомобили ОАО «АвтоВАЗ», «История выпуска 

автомобилей КамАЗ». 

3.Подготовка реферата на тему «Нанотехнологии -мифы и реальность». 

4.Подготовка реферата на тему «Современные роботизированные модели», «Роботы в книгах и на производстве. Сходство 

и различия», «Роботы в быту :мечты и реальность». 

5.Подготовка реферата на тему «Новые достижения в технологии производства искусственных материалов». 

6.Подготовка реферата на тему «Пищевые добавки -вред и польза». 

7.Подготовка иллюстрированных рефератов по ядерной и термоядерной энергетике. 

8.Подготовка реферата на тему «Невербальные средства коммуникации». 

9.Подготовка реферата на тему «Генно -модифицированные растения :за и против.». 

10. Деловая игра «Приём на работу». Анализ позиций типового трудового контракта. 



Содержание учебного предмета «Технология»  

9 класс 

Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Методы и средства 

творческой и проектной 

деятельности» 

Творческая проектная деятельность. 

Оценивать экономическую целесообразность 

реализации проекта. 

Бизнес планирование предпринимательской 

деятельности. 

-представлять идеи новых объектов с 

помощью метода проектов; 

-давать объяснения проектной технической 

документации; 

-уметь оценивать целесообразность 

реализации проекта; 

Тема 

«Основы производства. 

Средства 

транспортирования 

продуктов труда» 

 

Разбираться в видах транспортных средств. 

Собирать трубопроводы для водопровода. 

Проектировать транспортные средства для 

индивидуального пользования. 

 

-анализировать информацию  о 

транспортных  средствах; 

-получать  информацию  об  особенностях  и  

способах транспортировки  жидкостей  и  

газов; 

-собирать  дополнительную   информацию о 

транспорте; 

-анализировать и сравнивать характеристики  

транспортных   средств; 

-подготовить реферат о транспортных  

средствах; 



Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Технология»  

Знать перспективные технологии 

техносферы. 

Технологическая культура производства. 

-определять рациональность применения 

выбранной технологии;  

Тема 

«Техника»  

Роботы.  

 Устройство и назначение роботов. 

Современные разработки.  

-получать  представление о современной 

механизации ручных работ, автоматизации 

производственных  процессов,  роботах  и их 

роли в современном производстве; 

-анализировать полученную информацию, 

проводить дискуссии  на темы 

робототехники; 

-собирать изделия (роботы, манипуляторы), 

используя специальные конструкторы; 

 

Тема 

«Технологии 

производства и 

применения 

синтетических 

текстильных 

материалов и 

искусственной кожи» 

Сырьё для синтетических текстильных 

материалов. 

Получение волокон. 

Виды синтетических тканей. Свойства. 

Особенности технологии производства кожи 

и уход за ними. 

Современные технологии производства 

одежды и обуви.  

Инновации в производстве аксессуаров 

одежды и обуви.  

-разбираться в видах и свойствах 

современных синтетических материалов; 

-  знать производство текстильных и 

кожевенных изделий; 

-уметь оценивать свойства синтетических 

материалов; 

- анализировать информацию о 

потребительских и технологических 

свойствах синтетических материалов; 

 



Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

«Технологии обработки 

и использования 

пищевых продуктов» 

Характеристика основных пищевых 

продуктов, используемых в процессе 

приготовления изделий из мяса. 

Свойства мяса различных животных. 

Технологии тепловой обработки мяса и 

субпродуктов. 

Рациональное питание. 

- получать   информацию о  системах 

питания  (вегетарианство, сыроедение, 

раздельное питание и   др.); 

-осваивать  технологии тепловой 

кулинарной обработки мяса и субпродуктов; 

-приготавливать                 блюда        из 

птицы,    мяса   и   субпродуктов; 

-определять         органолептическим         

способом        доброкачественность  

пищевых  продуктов  и приготовленных   

блюд  из  мяса и  субпродуктов уметь 

планировать рацион питания; 

«Технологии получения, 

преобразования и 

использования энергии. 

Ядерная и термоядерная  

энергии» 

Что такое ядерная энергия и как она 

проявляется. 

Как выделяется ядерная энергия. 

Деление ядер при синтезе ядер, при реакции 

аннигиляции. 

- получать  представление о новых понятиях:  

ядерная энергия, термоядерная  энергия;  

 -собирать дополнительную информацию о 

ядерной и термоядерной энергии; 

-подготовить иллюстрированные  рефераты 

о ядерной  и термоядерной энергетике;  

«Технологии обработки 

информации. 

Коммуникационные 

технологии» 

Сущность коммуникаций. 

Процессы построения коммуникаций. 

Зависимость характера средств 

коммуникаций от тех каналов, которые люди 

используют для передачи и приема 

- уметь осознанно пользоваться каналами 

связи при коммуникации;  

-получать  представление о 

коммуникационных формах общения; 

-анализировать процессы коммуникации и 

каналы связи; 



Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

информации.  -принять  участие в деловой игре 

«Телекоммуникация с помощью  телефона» 

 

«Технологии 

растениеводства. 

Клеточная и генная 

инженерия» 

 

Растительные ткани и клетки как объект 

биотехнологии. 

Технологии клеточной инженерии. 

Методы культивирования, гибридизации и 

реконструкции растительных организмов. 

Технологии клонального микроразмножения 

растений. 

Технологии генной инженерии. 

- получать  представление о новых понятиях: 

биотехнологии, клеточная инженерия, 

технологии клонального микроразмножения 

растений, технологии генной  инженерии; 

-собирать дополнительную информацию на 

темы биотехнологии,  клеточной  

инженерии, технологии клонального 

микроразмножения растений, технологии 

генной инженерии; 

-анализировать полученную информацию и 

подготовить рефераты на интересующие 

учащихся  темы знать биотехнологию; 

«Технологии 

животноводства» 

Заболевания животных.                                                                            

Опасность для человека.                                               

Предотвращение болезней и их 

распространение.                                                 

Производство безопасных продуктов 

животноводства. 

- получать  представление о возможных  

заболеваниях у животных и способах их 

предотвращения; 

-знакомиться с представлением о 

ветеринарии; 

-проводить мероприятия по профилактике и 

лечению заболеваний и травм животных; 

 -осуществлять дезинфекцию оборудования 



Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

для содержания; 

«Социальные 

технологии. 

Менеджмент» 

Что характеризует любую фирму, 

предприятие.  Учреждение .                                                                           

Какими средствами осуществляется 

управление организацией и что составляет 

научные основы этого процесса.                                                                          

Сущность менеджмента .                                                     

Роль менеджера в организации.                      

- получать  представление о технологии 

менеджмента, средствах и методах 

управления людьми, контракте как средстве 

регулирования трудовых отношений; 

-принять участие в деловой игре «Приём  на 

работу». 

 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и новые продукты на их 

основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической защищённости, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / 

параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя 

такого рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в контексте 

заданной ситуации,  



 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ 

альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией собственной 

образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого уровня образовательных 

программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития 

современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного проекта. 

 

Тематическое планирование, 9 класс 

Разделы и темы программы Кол-во часов 

Методы и средства творческой и проектной деятельности (6 ч.)  

Вводный урок. Инструктаж по ТБ. Творческая проектная деятельность. 1 

Экономическая оценка проекта. 1 

Разработка бизнес плана. 1 

Практическая работа: обсудить бизнес план и решить как можно в своем районе его 

реализовать. 

1 

Основы производства. Средства транспортирования продуктов труда(3)  

Транспортные средства в процессе производства. 1 

Особенности средств транспортировки газов, жидкостей и сыпучих веществ. 1 



Практическая работа: Найти подготовить на выбор реферат  на темы: Автомобили ОАО 

«АвтоВАЗ» и «КамАЗ». 

1 

Технология(3)  

Новые технологии современного производства. 1 

Перспективные технологии и материалы 21-века. 1 

Практическая работа: Подготовить реферат на тему «Нанотехнологии-мифы и реальность». 1 

Техника(4)  

Роботы и робототехника. 1 

Классификация роботов. 1 

Направления современных разработок в области робототехники. 1 

Практическая работа: Подготовить реферат на тему «Роботы в быту» 1 

Технологии производства и применение синтетических текстильных материалов и 

искусственной кожи(5) 

 

Технологии производства синтетических волокон. 1 

Ассортимент и свойства тканей из синтетических волокон 1 

Вводный урок. Технологии производства искусственной кожи и её свойства 1 

Современные конструкционные материалы и технологии для индустрии моды. 1 

Практическая работа: Собрать информацию о специалистах синтетического производства. 1 

Технологии обработки и использования пищевых продуктов(3)  

Технология тепловой обработки мяса и субпродуктов. 1 

Рациональное питание современного человека. 1 



Практическая работа: Подготовить реферат на тему «Пищевые добавки-вред и польза». 1 

Технологии получения. Преобразования и использования энергии. Ядерная и 

термоядерная энергии(4) 

 

Ядерная и термоядерная реакции. 1 

Ядерная энергия. 1 

Термоядерная энергия. 1 

Практическая работа: Измерение мощности излучения. 1 

Технологии обработки информации. Коммуникационные технологии(4)  

Сущность коммуникации. 1 

Структура процесса коммуникации. 1 

Каналы связи при коммуникации. 1 

Практическая работа: Подготовить реферат на тему «Невербальные средства коммуникации». 1 

Технологии растениеводства. Клеточная и генная инженерия(5)  

Растительные ткань и клетка как объекты технологии. 1 

Технологии клеточной инженерии. 1 

Вводный урок. Технология клонального микроразмножения растений. 1 

Технологии генной инженерии. 1 

Практическая работа: Подготовить реферат на тему «Технологии клеточной инженерии». 1 

Технологии животноводства(4)  

Заболевания животных и их предупреждение. 1 



Вакцинация. 1 

Дезинфекция. Ветеринарно-санитарный контроль продукции животноводства. 1 

Практическая работа: Правила дезинфекции помещений и правила безопасной работы при 

вакцинации животных. 

1 

Социальные технологии. Менеджмент(14)  

Что такое организация. 1 

Признаки организаций. 1 

Управление организацией. 1 

Системный подход. 1 

Ситуационный подход. 1 

Менеджмент. 1 

Менеджер и его работа. 1 

Методы управления в менеджменте. 1 

Организационно-административные методы управления. 1 

Экономические методы управления. 1 

Социально-психологические методы управления. 1 

Трудовой договор как средство управления в менеджменте. 1 

Практическая работа: Подготовить реферат на тему «Наличие организации, как обязательное 

условие организации работы любого предприятия». 

1 

Практическая работа: Подготовить реферат на тему «Соотношение категорий менеджмент, 1 



бизнес, предпринимательство». 

Творческий проект(15)  

Вводный урок. Инструктаж по ТБ. 

Творческая проектная деятельность. 

1 

Разработка проекта создания производства. 1 

Работа над проектом производства. 1 

Привязка производства к местности. Логистика. 1 

Экономические расчеты. 1 

Себестоимость создания производства. 1 

Маркетинговые исследования. 1 

Рентабельность. 1 

Составление бизнес плана. 1 

Бизнес план для собственника. 1 

Бизнес план для банка. 1 

Бизнес план для партнеров. 1 

Бизнес план для инвесторов. 1 

Защита проекта. 1 

Обобщения и систематизации знаний . 1 

Итого 68 ч. 

 



Класс  Учебник, год 

издания, автор 

Методические 

пособия 

Методические 

материалы 

ЭОР оборудование 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-9 

 

Технология. 7 

класс: учебник 

/ 

В.М.Казакевич 

- М.: 

Просвещение, 

2019. 

 

Технология.  

8-9 класс: 

учебник / 

В.М.Казакевич 

-М.: 

Просвещение, 

2019. 

 

 

 

Технология. 

Индустриальная 

технология: 7 

класс: 

методическое 

пособие  / А.Т  

Тищенко, В.Д. 

Симоненко. - М.: 

«Вентана- Граф», 

2016. 

 

Технология. 

Индустриальная 

технология: 8 

класс: 

методическое 

пособие  / А.Т  

Тищенко, В.Д. 

Симоненко. - М.: 

«Вентана- Граф», 

2017. 

 

Столярное дело 

В.А.Мызников, М. 

«Просвещение»,  

Справочник 

молодого 

деревообработчика. 

. Г.С.Шубин. 

Занятия по 

трудовому 

обучению. М. 

«Просвещение» 

1990г. 

Д.А.Тхоржевского. 

Сборник 

нормативных 

документов О.Т.в 

школе. 

С.М.Кулешов, М. 

«Просвещение», 

1981г. 

6.Г.М.Дульнев 

«Основы трудового 

обучения во 

вспомогательной 

школе». 

В.О.Шпакове-тский 

«Для тех кто любит 

мастерить». М. 

«Просвещение» 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru/. 

 

Очки защитные  

Верстак столярный  

Станок СТД-120М  

Станок сверлильный СН  

Станок заточной  

Токарно-винторезный станок 

ТВ-4  

Тиски  

Коловорот  

Молоток  

Напильник (набор)  

Рашпиль  

Долото 10мм  

Стамески 15мм.,12мм., 10мм 

Рубанок маленький  

Шерхебель   

Ножницы по металлу  

Кусачки по металлу  

кусачки  

ножовки  

Линейка 1 метр  

Дрель ручная  

Дрель электрическая  

Лобзик электрический  

Машина угло-шлифовальная  

Топор  

Рейсмус  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


1990г. 

Мудрость 

воспитания 

Э.Д.Днепров, 

Г.Б.КорпетовИздат.  

«Педагогика» 1987г 

 

 

 

Стусло  

Лучковые пилы  

Киянки  

Отвёртка крестовая  

Отвёртка прямая  

Штангенциркуль  

Плоскогубцы  

Ножовки по металлу  

Комплект ключей  

Электровыжигатель  

Коврик резиновый  

Огнетушитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-09-06T13:59:29+0300
	Алпатова Галина Владимировна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




