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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» является частью Основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ Советской СОШ,
утверждѐнной Приказом директора школы от 28.08.2020 г. № 122 и составлена на основе
следующих нормативных документов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с
изменениями);
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (с
изменениями);
- Учебный план на 2020-2021 учебный год МБОУ Советской СОШ, утверждѐнный Приказом
директора школы от 28.08.2020 г. № 121;
-Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин учителя-предметника
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа ст.Советской Советского района Ростовской области (Приказ № 120 от 26.06.2018г.);
- Примерная программа учебного предмета «Технология» 5-9 классы, Программы курса
«Технология». 5—9 классы / авт.-сост. В.М.Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова. – М.:
«Просвещение», 2018г .
- УМК: Технология 8-9 класс, В.М.Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова. – М.: «Просвещение»,
2020г входящий в Федеральный перечень учебников .

Изучение технологии в 9классе направлено на достижение следующих целей:
- формирование представлений о сущности современных материальных, информационных и
гуманитарных технологий и перспектив их развития;
- обеспечение понимания обучающимися роли техники и технологий для прогрессивного развития
общества;
- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и
сельскохозяйственного производства, энергетики;
- формирование проектно-технологического мышления обучающихся;
- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих
задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения
сохранности продуктов труда;
- овладение базовыми приѐмами ручного и механизированного труда с использованием
распространѐнных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными
видами бытовой техники;
- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном производстве или сфере
обслуживания;
- развитие у учащихся познавательных интересов, технологической грамотности, критического и
креативного мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;
- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, предприимчивости,
ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных
профессий и результатам их труда; формирование представлений о мире профессий, связанных с
изучаемыми технологиями, об их востребованности на рынке труда для построения
образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения.
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Основными задачами данного раздела являются:
- формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний, умений и
навыков, обучение учащихся функциональной грамотности обращения с распространѐнными
техническими средствами труда;
- углублѐнное овладение способами созидательной деятельности и управлением техническими
средствами труда по профилю или направлению профессионального труда;
- расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности знаний и умений,
полученных при изучении основ наук;
- воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе на рынке труда,
готовности к самосовершенствованию и активной трудовой деятельности;
- развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на основе
прикладных экономических знаний;
- ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, профессиональное
самоопределение.
Планируемые результаты по технологии 9 класса
Обучение в основной школе является вторым уровнем пропедевтического 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
метапредметных и предметных результатов.

обеспечивает

достижение

личностных,

Личностные результаты
Личностными результатами освоения, обучающимися 9 класса программы «Технология»
являются:
 проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области
предметной технологической деятельности;
 выражение желания учиться и трудиться на 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 своих умственных и физических способностей для труда в различных
сферах с позиций будущей социализации;
 планирование образовательной и профессиональной карьеры;
 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и
эффективной социализации;
 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации
своей деятельности.
Метапредметные результаты
Метапредметными результатами освоения, обучающимися 9 класса программы «Технология»
являются:
 умения планирования процесса созидательной и познавательной деятельности;
 умения выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на
основе данных алгоритмов;
 творческий подход к решению учебных и практических задач в процессе моделирования
изделия или технологического процесса;
3





самостоятельности в учебной познавательно - трудовой деятельности;
способность моделировать планируемые процессы и объекты;
аргументирований обоснований решений и формулирование выводов; отображение в
адекватной задачам форме результатов своей деятельности;
 умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления
познавательной и созидательной деятельности;
 умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с
другими ее участниками;
 соотнесение своего вклада с деятельностью других участников при решении общих
задач коллектива;
 оценка своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических
ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;
 умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий
в выполняемой деятельности;
 понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил
безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности.
Предметные результаты
Предметными результатами освоения, обучающимися 9 класса программы «Технология»
являются:
В познавательной сфере у обучающихся будут сформированы:
 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;
 ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов,
энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в
соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг;
 ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в технологических процессах;
 использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной
технологической деятельности;
 навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической
информации для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда;
 владение кодами, методами чтения и способами графического представления технической,
технологической и инструктивной информации;
 владение методами творческой деятельности;
 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
В сфере созидательной деятельности у обучающихся будут сформированы:
 способности планировать технологический процесс и процесс труда;
 умение организовывать рабочее место с учетом требований эргономики и научной
организации труда;
 ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда;
 проявления экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ;
 экономность и бережливость в расходовании времени, материалов, денежных средств,
своего и чужого труда.
В эстетической сфере у обучающихся будут сформированы:
 умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную
эстетическую организацию работ;
 владение методами моделирования и конструирования;
 навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании
услуг;
 умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности;
 композиционное мышление.
В коммуникативной сфере у обучающихся будут сформированы:
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 умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватных
сложившейся ситуации;
 способность бесконфликтного общения;
 навыки участия в рабочей группе с учетом общности интересов еѐ членов;
 способность к коллективному решению творческих задач;
 желание и готовность прийти на помощь товарищу;
 умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др.
В физиолого - психологической сфере у обучающихся будут сформированы:
 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и
приспособлениями;
 достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных
технологических операций;
 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом
технологических требований;
 развитие глазомера;
 развитие осязания, вкуса, обоняния.
Модуль №1 Методы и средства творческой и проектной деятельности
Выпускник научится:
— Выбирать технологию с учѐтом имеющихся материально-технических ресурсов;
— осуществлять технологический процесс в соответствии с разработано программой проекта;
— подбирать оборудование и материалы;
— организовывать рабочее место;
— осуществлять технологический процесс;
— контролировать ход и результаты работы;
— оформлять проектные материалы;
— осуществлять презентацию проекта с использованием компьютера.
Выпускник получит возможность научиться:
— Применять методы творческого поиска технических или технологических решений;
— корректировать технологию и программу выполнения проекта с учѐтом изменяющихся условий
для проектной деятельности;
— применять технологический подход для осуществления любой деятельности;
— овладеть элементами предпринимательской деятельности.
Модуль №2 Производство
Выпускник научится:
— Устанавливать рациональный перечень потребительских благ для современного человека;
— ориентироваться в сущностном проявлении основных категорий производства: продукт труда,
предмет труда, средства производства, средства труда, процесс производства, технологический
процесс производства;
— сравнивать и характеризовать различные транспортные средства, применяемые в
процессе производства материальных благ и услуг;
— оценивать уровень совершенства местного производства.
Выпускник получит возможность научиться:
— Изучать характеристики производства;
— оценивать уровень автоматизации и роботизации местного производства;
— находить источники информации о перспективах развития современных производств в области
проживания, а также об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка
труда.
Модуль №3 Технология
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Выпускник научится:
— Оценивать влияние современных технологий на общественное развитие;
— ориентироваться в современных и перспективных технологиях сферы производства и сферы
услуг, а также в информационных технологиях;
— оптимально подбирать технологии с учѐтом предназначения продукта труда и масштабов
производства;
— оценивать возможность и целесообразность применимости той или иной технологии, в том
числе с позиций экологичности производства;
— прогнозировать для конкретной технологии возможные потребительские и производственные
характеристики продукта труда.
Выпускник получит возможность научиться:
— Оценивать возможность и целесообразность применения современных технологий
в сфере производства и сфере услуг в своѐм социально-производственном окружении;
— оценивать возможность и целесообразность применения современных технологий
для бытовой деятельности своей семьи.
Модуль №4 Техника
Выпускник научится:
— Различать автоматизированные и роботизированные устройства;
— собирать из деталей конструктора роботизированные устройства;
— проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов,
позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов,
материального или виртуального конструктора);
— управлять моделями роботизированных устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
— Оценивать технический уровень совершенства действующих машин и механизмов;
— моделировать машины и механизмы;
— разрабатывать оригинальные конструкции машин и механизмов для сформулированной идеи;
— проводить модификацию действующих машин и механизмов применительно к ситуации или
данному заданию.
Модуль №5 Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов
Выпускник научится:
— Изготавливать изделия в соответствии с разработанной технической и технологической
документацией;
— выполнять отделку изделий; использовать один из распространѐнных в регионе видов
декоративно-прикладной обработки материалов;
— осуществлять текущий и итоговый контроль и оценку качества готового изделия,
анализировать ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
— Выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки;
— разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации;
— находить варианты изготовления и испытания изделий с учѐтом имеющихся материальнотехнических условий;
— проектировать весь процесс получения материального продукта;
— совершенствовать технологию получения материального продукта на основе дополнительной
информации.
Модуль №6 Технологии обработки пищевых продуктов
Выпускник научится:
— Выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов;
— соблюдать санитарно-гигиенические требования при обработке пищевых продуктов;
— пользоваться различными видами оборудования современной кухни;
— понимать опасность генетически модифицированных продуктов для здоровья человека;
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— определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам,
органолептическими и лабораторными методами;
— соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд;
— разбираться в технологиях заготовки продуктов питания и применять их
Выпускник получит возможность научиться:
— Осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учѐтом их питательной
ценности и принципов здорового питания;
— составлять индивидуальный режим питания;
— разбираться в особенностях национальной кухни и готовить некоторые блюда;
— сервировать стол, эстетически оформлять блюда;
— владеть технологией карвинга для оформления праздничных блюд.
Модуль №7 Технологии получения, преобразования и использования энергии
Выпускник научится:
— Ориентироваться в способах получения и использования энергии магнитного поля;
— ориентироваться в способах получения, преобразования, использования и аккумулирования
электрической энергии;
— ориентироваться в способах получения, преобразования и использования химической энергии;
— осуществлять использование химической энергии при обработке материалов и получении
новых веществ;
— ориентироваться в способах получения, преобразования и использования ядерной и
термоядерной энергии.
Выпускник получит возможность научиться:
— Оценивать эффективность использования различных видов энергии в быту и на производстве;
—— давать сравнительную оценку электромагнитной «загрязнѐнности» ближайшего окружения;
— давать оценку экологичности производств, использующих химическую энергию;
— выносить суждения об опасности и безопасности ядерной и термоядерной энергетики.
Модуль №8 Технологии получения, обработки и использования информации
Выпускник научится:
— Характеризовать сущность коммуникации как формы связи информационных систем и людей;
— ориентироваться в сущности менеджмента и иметь представление об основных методах
управления персоналом;
— представлять информацию вербальными и невербальными средствами при коммуникации с
использованием технических средств.
Выпускник получит возможность научиться:
— Изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму;
— владеть приѐмами эффективной коммуникации в процессе делового общения;
— управлять конфликтами в бытовых и производственных ситуациях.
Модуль №9 Технологии растениеводства
Выпускник научится:
— Применять основные агротехнологические приѐмы выращивания культурных растений;
— определять полезные свойства культурных растений;
— классифицировать культурные растения по группам;
— проводить исследования с культурными растениями;
— классифицировать дикорастущие растения по группам;
— проводить заготовку сырья дикорастущих растений;
— владеть биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примере дрожжей для
получения продуктов питания.
Выпускник получит возможность научиться:
— Владеть биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получения
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кисломолочной продукции (творога, кефира и др.);
— давать аргументированные оценки и прогнозы использования технологий клеточной и генной
инженерии на примере генно-модифицированных растений.
Модуль №10 Технологии животноводства
Выпускник научится:
— Описывать технологии и технические устройства для получения различных видов
продукции (молока, мяса, яиц, шерсти) на современных животноводческих фермах;
— описывать экстерьер и породные признаки животных по внешнему виду и справочным
материалам;
— описывать работу по улучшению пород животных (в городских школах, в клубах
собаководов);
— оценивать по внешним признакам состояние здоровья домашних животных, проводить
санитарную обработку, простые профилактические и лечебные мероприятия для кошек, собак (в
городской школе), для сельскохозяйственных животных (в сельской школе);
— описывать содержание труда основных профессий, связанных с технологиями использования
животных.
Выпускник получит возможность научиться:
— Проектировать и изготовлять простейшие технические устройства, обеспечивающие
условия содержания животных и облегчающие уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки
для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др.;
— описывать признаки распространѐнных заболеваний домашних животных по личным
наблюдениям и информационным источникам;
— исследовать проблему бездомных животных как проблему своего микрорайона.
Модуль №11 Социальные технологии
Выпускник научится:
— Создавать средства получения информации для социальных технологий;
— ориентироваться в профессиях, относящихся к социальным технологиям;
— осознавать сущность категорий «рыночная экономика», «потребность», «спрос»,
«маркетинг», «менеджмент».
Выпускник получит возможность научиться:
— Применять методы управления персоналом при коллективном выполнении практических работ
и созидательной деятельности;
— разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий;
— разрабатывать бизнес-план, бизнеспроект.
Содержание программы по учебному предмету «Технология. 9 класс» (ФГОС ООО)
рассчитано на 1 часа в неделю, в году 34 часов соответственно.
2. Содержание учебного предмета, курса.
Структура содержания программы выполнена по концентрической схеме. Содержание
деятельности учащихся в каждом классе включает в себя 11 общих для всех классов модулей.
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;
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 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии;
 виды профессионального труда и профессии.
Теоретические сведения.
Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности.
Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской деятельности. Метод
мозгового штурма при создании инноваций.
Модуль 2. Основы производства. Средства транспортирования продуктов труда.
Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества продуктов
труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик продуктов труда.
Модуль 3. Технология.
Классификация
технологий.
Технологии
материального
производства.
Технологии
сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация информационных технологий.
Модуль 4. Техника.
Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое
управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация
производства.
Модуль 5. Технологии производства и применения синтетических текстильных
материалов и искусственной кожи.
Технология производства синтетических волокон. Ассортимент и свойства тканей из
синтетических волокон. Технологии производства искусственной кожи и еѐ свойства.
Современные конструкционные материалы и технологии для индустрии моды.
Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов.
Мясо птицы. Мясо животных.
Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. Ядерная и
термоядерная энергия.
Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и получение
новых веществ.
Модуль 8.Технологии обработки информации. Коммуникационные технологии.
Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи информации.
Современные технологии записи и хранения информации.
Модуль 9. Технологии растениеводства. Клеточная и генная инженерия.
Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в биотехнологиях.
Культивирование одноклеточных зеленых водорослей. Использование одноклеточных грибов в
биотехнологиях.
Модуль 10. Технологии животноводства.
Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и продуктивность.
Модуль 11. Социальные технологии. Менеджмент.
Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология
управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка.
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№
п/п

Название модуля

Количество
часов

1

Методы и средства творческой и проектной деятельности.

2

2

Основы производства. Средства транспортирования продуктов
труда.

2

3

Технология.

3

4

Техника.

3

5

Технологии производства и применения синтетических
текстильных материалов и искусственной кожи.

4

6

Технологии обработки пищевых продуктов.

3

7

Технологии получения, преобразования и использования
энергии. Ядерная и термоядерная энергия.

3

8

Технологии обработки информации. Коммуникационные
технологии.

2

9

Технологии растениеводства. Клеточная и генная инженерия.

4

10

Технологии животноводства.

2

11

Социальные технологии. Менеджмент.

6
Итого

10

34

Календарно-тематическое планирование по технологии – 9 класс
№
п/п

1
2
3
4

5
6
7

8
9
10

11
12
13
14

15
16
17

18
19
20
21

Раздел, тема

Кол-во
Дата
часов
План
Факт
Методы и средства творческой проектной деятельности (2 часа)
Экономическая оценка проекта.
1
02.09
Разработка бизнес-плана.
1
09.09
Основы производства. Средства транспортирования продуктов труда(2 часа)
Транспортные средства в процессе производства.
1
16.09
Особенности транспортировки газов, жидкостей и
1
23.09
сыпучих веществ.
Технология (3 часа)
Новые технологии современного производства.
1
30.09
Перспективные технологии и материалы XXI века.
1
07.10
Развитие технологий и проблемы антропогенного
1
14.10
воздействия на окружающую среду.
Техника (3 часа)
1
21.10
Роботы и робототехника.
1
28.10
Классификация роботов.
1
11.11
Направления современных разработок в области
робототехники.
Технологии производства и применения синтетических текстильных материалов и
искусственной кожи(4 часов)
1
18.11
Технология производства синтетических волокон.
1
25.11
Ассортимент и свойства тканей из синтетических
волокон.
1
02.12
Технологии производства искусственной кожи и еѐ
свойства.
1
09.12
Современные конструкционные материалы и
технологии для индустрии моды.
Технологии обработки пищевых продуктов (3 часа)
1
16.12
Технологии тепловой обработки мяса и субпродуктов.
1
23.12
Способы обработки продуктов питания.
1
30.12
Рациональное питание современного человека
Технологии получения, преобразования и использования энергии. Ядерная и
термоядерная энергия(3 часа)
Ядерная и термоядерная реакции.
1
13.01
Ядерная энергия.
1
20.01
Термоядерная энергия.
1
27.01
Технологии обработки информации. Коммуникационные технологии (2 часа)
1
03.02
Сущность коммуникации. Структура процесса
коммуникации.
11

22
23
24
25
26
27
28

1
10.02
Каналы связи при коммуникации
Технологии растениеводства. Клеточная и генная инженерия (4 часа)
1
17.02
Растительные ткань и клетка как объекты технологии.
1
24.02
Технологии клеточной инженерии.
1
03.03
Технология клонального микроразмножения растений.
1
10.03
Технологии генной инженерии.
Технологии животноводства (2 часа)
1
17.03
Заболевания животных и их предупреждение.
1
24.03
Создание генетических тестов.
Социальные технологии. Менеджмент(7 часа)

29
30
31
32
33
34
35

Что такое организация.
Управление организацией.
Менеджмент.
Менеджер и его работа.
Методы управления в менеджменте.
Трудовой договор как средство управления в
менеджменте.
Итоговая контрольная работа за курс 9 класса.

РАССМОТРЕНО
на заседании ШМО
Протокол № ____ от __28.08.2020г.
_______________________________

1
1
1
1
1
1

07.04
14.04
21.04
28.04
05.05
12.05

1

19.05

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по УВР
28.08.2020г.___________ Старун Е.С.

12

