
 
 



Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
          Главная цель предмета «Технология» — подготовка учащихся к самостоятельной трудовой 
жизни в условиях рыночной экономики. 
Это предполагает: 
1.Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко 
адаптирующейся личности. Эти качества необходимы для деятельности в новых социально-
экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее реализации. 
2. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования 
материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в условиях 
ограниченности ресурсов и свободы выбора. 
3. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках 
дифференцированного обучения. 
4. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой деятельности. 
5. Развитие разносторонних качеств личности, способности профессиональной адаптации к 
изменяющимся социально-экономическим условиям. 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса. 

      Учащиеся должны знать: значение профессионального самоопределения, требования к 
составлению личного профессионального плана; правила выбора профессии; понятие о 
профессиях и профессиональной деятельности; понятие об интересах, мотивах и ценностях 
профессионального труда, а также психофизиологических и психологических ресурсах личности в 
связи с выбором профессии; понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, 
эмоционально-волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; значение 
творческого потенциала человека, карьеры. 
      Учащиеся должны иметь представления: о смысле и значении труда в жизни человека и 
общества; о современных формах и методах организации труда; о сущности хозяйственного 
механизма в условиях рыночных отношений; о предпринимательстве; о рынке труда. 
       Учащиеся должны уметь: соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 
конкретной профессии; составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 
использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 
анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам 
профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в 
условиях рынка; пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 
 

Раздел II. Содержание учебного предмета: 
В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи: 
а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 
б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 
бюджета семьи; 
в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 
г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 
изобретательские задачи; 
д) обеспечение учащимся возможность самопознания, изучения мира профессий, 
выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 
е) 
воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 
обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и 
бесконфликтного общения; 
ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 
умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 
з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 
учетом требований дизайна  и декоративно-прикладного искусства для  повышения  
конкурентоспособности  при реализации, развитие эстетического чувства и художественной 
инициативы ребенка. 
Базовое содержание учебного предмета учитывает имеющийся в нашей стране опыт, 
материальное и кадровое обеспечение трудового обучения в школе, зарубежный опыт 
преподавания предмета «Технология» и других родственных дисциплин, а также достижения 
научно-технической революции. 
 
 
 



Для решения этих задач в содержании предмета «Технология» можно выделить  
 
 основные разделы: 
 
1. Электронные технологии (электрорадиотехнология: электротехника, радиоэлектроника, 

автоматика, цифровая электроника,  робототехника, высокие технологии —  использование 
компьютеров  в  управлении технологическими процессами). 

2. Информационные технологии — использование компьютеров для решения практических 
задач. 

3. Отрасли общественного производства и профессиональное самоопределение. 
4. Производство и окружающая среда. 
Основная часть учебного времени отводится на практическую деятельность — овладение 
общетрудовыми умениями и навыками. 
 
Методы и формы обучения Наряду с традиционными методами обучения будут 
применяться метод проектов и кооперированную деятельность учащихся. 
В течение всего периода обучения технологии каждый учащийся выполняет проекты. Под 
проектом понимается творческая, завершенная работа, соответствующая возрастным 
возможностям учащегося. Важно, чтобы при выполнении проектов школьники участвовали в 
выявлении потребностей семьи, школы, общества в той или иной продукции и услугах, оценке 
имеющихся технических возможностей и экономической целесообразности, в выдвижении 
идей разработки конструкции и технологии изготовления продукции (изделия), их осуществлении 
и оценке, в том числе возможностей реализации. 

 
 Раздел III. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ занятий Тема 
Количество 

учебных часов 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 

2.  Технология основных сфер профессиональной деятельности 10 

3.  Радиоэлектроника  9 

4.  Цифровая электроника и элементы ЭВМ 5 

5.  Профессиональное самоопределение 8 

6.  Подведение итогов 1 

 Итого:  34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          
 
 



                                                                                                                                                   Приложение 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 9 КЛАССА 

№ 

Наименование разделов и тем 

Количество часов Сроки проведения 

Подразд
ел 

Тема План. Факт. 

1.  Экологический и экономический аспект обработки 
почвы. 
 

 1 
  

Технология основных сфер профессиональной 
деятельности 5  

  

2.  Технология индустриального производства. 
Профессии тяжѐлой индустрии. Профессиональная 
деятельность в лѐгкой и пищевой промышленности. 
 

 1 

  

3.  Профессиональная деятельность в торговле 
и общественном питании 
 

 1 
  

4.  Арттехнологии. Универсальные перспективные 
технологии 
Технологии агропромышленного производства. 

 1 
  

5.  Профессиональная деятельность в социальной 
сфере.  1 

  

6.  Предпринимательство как сфера профессиональной 
деятельности.Технология управленческой 
деятельности. 

 1 

  

Радиоэлектроника 7  
  

7.  Радиоэлектроника и сфера еѐ применения. 
Инструктаж по 
охране труда. Передача информации с помощью 
радиовол 
 

 1 

  

8.  Технология электрорадиотехнических измерений. 
 1 

  

9.  Элементы электрических цепей. 
 1 

  

10.  Полупроводниковые приборы. 
 1 

  

11.  Основы цифровой техники. Бытовые 
радиоэлектронные приборы. ПБ эксплуатации 
бытовой техники. 
 

 1 

  

12.  Технология учебного проектирования 
 

1   

13.  Простые автоматические устройства. 
 

1   

Цифровая электроника и элементы ЭВМ 4 
   

14.  Цифровые приборы вашего окружения.  
1 

  



 
1 час в неделю, всего 34 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.  Элементы цифровой электроники.  
1 

  

16.  «Анатомия» персонального компьютера. 
 1 

  

17.  Учебное проектирование в области цифровой 
электроники. БТП.  1 

  

Профессиональное самоопределение. 10  
  

18.  Основы профессионального самоопределения 
 1 

  

19.  Классификация профессий. 
 1 

  

20.  Внутренний мир человека и профессиональное 
самоопределение.  1 

  

21.  Профессиональные интересы, склонности и 
способности.  1 

  

22.  Роль темперамента и характера в 
профессиональном самоопределении.  1 

  

23.  Здоровье и выбор профессии 
 1 

  

24.  Профессиональная пригодность. 
 1 

  

25 
26 

Мой профессиональный выбор. Творческий проект. 
 2 

  

27 Подведение итогов 
 1 

  

Творческий проект 
7  

  

28 Выполнение чертежей эскизов 
 1 

  

29-30 Творческий проект «Мой выбор»: разработка и 
оформление проекта. 
 

 2 
  

31-34 Защита творческих проектов «Мой выбор» 
 

 4   


