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Пояснительная записка 

Технология — это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и 

информации в интересах и по плану человека. Она включает изучение методов и средств 

преобразования и использования указанных объектов. В школе учебный предмет «Технология» 

— интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, 

физики, химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, энергетике, 

связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности человека.  

Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у 

обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организации 

собственной жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

Программа разработана на основе Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

Образовательной программы основного общего и среднего общего образования МКОУ 

«Чатлыковская СОШ», Примерной программы основного общего образования по технологии, 

авторской программы А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. 

Цель программы 

Основной целью данной программы является: формирование у учащихся готовности к 

осознанному социальному и профессиональному самоопределению.  

Задачи курса 

 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

 подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в перспективе – 

будущей профессии; 

 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, 

типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление о 

профпригодности и компенсации способностей; 

 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

 сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адаптирующейся 

личности, способной реализовать себя в будущей профессии в современных социально-

экономических условиях; 

 обучить планированию профессиональной карьеры; 

 овладеть графической грамотой и элементами графической культуры, способностью 

применять полученные знания для решения практических задач. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В жизни каждого человека появляется момент, когда он вынужден задуматься о своем 

будущем после окончания школы. И вопрос о поиске, выборе профессии является одним из 

центральных, и в этом смысле судьбоносным, так как задает «тон» всему дальнейшему 

профессиональному пути. 

Проблема выбора профессии стояла перед выпускниками всегда, а сейчас она становится 

особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе. О множестве 

новых профессий школьники практически не имеют информации, да и традиционные 

профессии претерпевают существенные изменения. 

Программа курса позволяет обучающимся изучить свои возможности и потребности и 

соотнести их с требованиями, которые предъявляет интересующая их профессия, сделать 

обоснованный выбор профиля в старшей школе, подготовиться к будущей трудовой 

профессиональной деятельности и в дальнейшем успешно выстроить профессиональную 

карьеру, адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка труда. 

Изучение в разделе «Технология: черчение и графика» графической грамоты необходимо 

в школе, т.к. в нашем регионе требуется подготовка кадров на предприятия именно по 

техническим специальностям, и существует ряд факультетов в ВУЗах для освоения 



 

 

графических дисциплин которых, должна предшествовать первоначальная подготовка в 

школах. 

     Предлагаемый раздел позволит школьникам углубить и расширить свои знания в 

области графических дисциплин, а также лучше адаптироваться в системе высшего 

образования и современного производства, быстрее и качественнее освоить более сложную 

вузовскую программу, повысить творческий потенциал конструкторских решений.  

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится в 9 классе - 1 час в неделю (34 часа за учебный год). 

Итого предусматривается на изучение предмета «Технология» при получении основного 

общего образования - 34 часа. 

 

Учебно-методический комплект 

1. Технология: Учебник для учащихся 9-го класса общеобразовательной школы/ В.Д. 

Симоненко, А.Н. Богатырев, О.П. Очинин и др.; Под ред. В.Д. Симоненко.- М.: Издательский 

центр «Вентана- Граф», 1999.-288 с.: ил. 

2. Черчение: Учеб.для 7-8 кл.общеобразоват.учреждений/ А.Д. Ботвинников, В.Н. 

Виноградов, И.С. Вышнепольский.- М.: ООО «Издательство Астель»: ООО «Издательство 

АСТ», 2002.-221.: ил. 

Планируемые результаты освоения предмета 

 Результаты изучения раздела«Технология: профессиональное самоопределение» 

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. 

 Результаты изучения раздела«Технология: черчение и графика» 

Учащиеся должны знать: 

- основные правила выполнения и обозначения простых и сложных разрезов; 

- условности изображения и обозначения резьбы; 

- способы построения развѐрток преобразованных геометрических тел; 

- методы вспомогательных секущих плоскостей. 

Учащиеся должны иметь представления: 

- об изображениях соединений деталей; 

- об особенностях выполнения строительных чертежей. 



 

 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять необходимые разрезы; 

- правильно определять необходимое число изображений; 

- выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с 

  преобразованием; 

- выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

- читать и детализировать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей; 

- читать несложные строительные чертежи; 

- пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и учебником; 

- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с 

элементами конструирования) ; 

- выполнять геометрические построения ручным и графическим способом. 

 

Критерии и нормы оценивания 
Способы оценки деятельности учащихся на уроке технологии 

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, 

устных зачетов. Письменный контроль предполагает письменные контрольные, письменные 

зачеты. При оценке проекта учитывается целесообразность, сложность и качество выполнения 

изделия, кроме того – полноту пояснительной записки, аккуратность выполнения схем, 

чертежей, уровень самостоятельности, степень владения материалом при защите. При проверке 

знаний используется такая форма контроля, как тестирование. 

 

Нормы оценивания при выполнении тестов, контрольных работ 

  «5» ставится, если выполнено   90 - 100 % работы; 

  «4» ставится, если выполнено70 - 89 % работы; 

 «3» ставится, если выполнено 30 - 69 % работы; 

  «2» ставится, если выполненодо 30 % работы. 

 

Нормы оценивания устных ответов  

  «5» ставится, еслиучащийсяполностью усвоил учебный материал, может изложить его 

своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

  «4» ставится, еслиучащийсяв основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

  «3» ставится, еслиучащийсяне усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердит 

ответ конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

  «2» ставится, еслиучащийсяполностью не усвоил учебный материал, не может изложить 

его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

 

Нормы оценивания графических и практических работ 

За графические работы рекомендуется выставление двух оценок, дифференцированно 

отражающих правильность выполнения и качество графического оформления чертежа. Такой 

критерий удобен учителю и понятен учащимся. 

 «5» ставится, еслиучащийся 

а) вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические работы и 

аккуратно ведет рабочую тетрадь, чертежи читает свободно; 

б) при необходимости умело пользуется справочными материалами; 

в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 

 «4» ставится, еслиучащийся 



 

 

а) чертежи выполняет и читает самостоятельно, но с большим затруднением и сравнительно 

аккуратно ведет рабочую тетрадь; 

б) справочными материалами пользуется, но ориентируется в них с трудом; 

в) при выполнении чертежей и практических работ допускает ошибки второстепенного 

характера, которые исправляет после замечания учителя и устраняет самостоятельно без 

дополнительных объяснений; 

 «3» ставится, еслиучащийся 

а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила их оформления соблюдает, 

обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет, но несвоевременно, рабочую 

тетрадь ведет небрежно; 

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые исправляет 

по указанию и с помощью учителя. 

 «2» ставится, еслиучащийся 

а) не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведет рабочую тетрадь; 

б) чертежи читает и выполняет только с помощью учителя и систематически допускает 

существенные ошибки. 

Содержание учебного предмета 

Раздел «Технология: профессиональное самоопределение» 

Введение. Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. 

Понятие и построение личного профессионального плана. 

Профессиональное самоопределение. Склонности, интересы и мотивы в 

профессиональном выборе («хочу»). Возможности личности в профессиональной 

деятельности («могу»). Специальные способности. Профпригодность. Понятие компенсации 

способностей. Рынок труда. Потребности рынка труда в кадрах («надо»). «Выбираю»: выбор 

профессии на основе самооценки и анализа составляющих «хочу» – «могу» – «надо». 

Мотивационные факторы выбора профессии. Ошибки при выборе профессии. Рекомендации 

по выбору профессии. 

Психология личности. Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. 

Самооценка. Самоопределение.  Профессиональное самоопределение. Смысл и цель жизни 

человека. Мотивационная сфера личности. Потребности, их виды. Общение. Деловое 

общение. Конфликт. Виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

Мир профессий. Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации. 

Характеристика труда: характер, процесс и условия труда. Классификация профессий. 

Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы профессий. Матрица выбора 

профессии. Характеристика профессий типа «человек – человек», «человек – техника», 

«человек – знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный образ». 

Профессионально важные качества (ПВК). 

Обобщение. Построение личного профессионального плана. Зачет. 

 

Раздел «Технология: черчение и графика» 

   Повторение материала по темам: «Прямоугольное проецирование» и «Аксонометрические 

проекции». 

     Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. 

Графическое изображение материалов на сечениях. Выполнение сечений предметов. 

     Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, 

фронтальные и профильные). Соединения части вида с частью разреза. Обозначение разрезов. 

Местные разрезы. Особые случаи разрезов. Сложные разрезы (ступенчатый и  ломаный). 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

     Взаиморасположение плоскости и поверхности. Сечение простых геометрических тел 

плоскостью их развѐртки и аксонометрические проекции. Правила нахождения точек 

пересечения геометрического тела с плоскостью. Метод вспомогательных секущих 

поверхностей. 



 

 

Общие понятия о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: болтовые, 

шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с условностями изображения и 

обозначения на чертежах неразъемных соединений (сварных, паяных, клеевых). Изображение 

резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение 

резьбовых соединений.Работа со стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, 

содержащих изображение изученных соединений деталей.Выполнение чертежей резьбовых 

соединений. 

Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, номера 

позиций и др.), приобретенных учащимися в процессе трудового обучения.Изображения на 

сборочных чертежах.Некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах. Штриховка 

сечений смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах.Чтение сборочных чертежей. 

Деталирование. Выполнение простейших сборочных чертежей, в том числе с элементами 

конструирования. 

     Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначении. Отличия строительных 

чертежей от машиностроительных.Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы.Размеры на 

строительных чертежах.Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-

технического оборудования.Чтение несложных строительных чертежей. Работа со спра-

вочником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

  9 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел «Технология: профессиональное самоопределение» 

1. Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. 1 

2. Отрасли экономики. Классификация профессий. Формула профессий. 1 

3. Профессиограмма и психограмма профессий 1 

4. Внутренний мир человека и система представлений о себе 1 

5. Профессиональные интересы, склонности, способности 1 

6. Значение темперамента и характера в профессиональном самоопределении 1 

7. Психические процессы, важные для профессионального самоопределения 1 

8. Мотивы, ценностные ориентации и их роль в профессиональном 

самоопределении. 

1 

9. Жизненные планы, деятельность, карьера. Профессиональная пригодность. 1 

10. Здоровье и выбор профессии 1 

11. Характеристика профессий типа «человек-человек», «человек-техника»,  

«человек-знаковая система» 

1 

12. Характеристика профессий типа «человек-природа», «человек-художественный 

образ» 

1 

13. Общение. Конфликты. 1 

14-16. Профессиональная проба, ее роль в профессиональном самоопределении. 3 

17. Урок контроля знаний по разделу 1 

Раздел «Технология: черчение и графика» 

18. Обобщение сведений о способах проецирования.  

19. Понятие о сечении. Наложенные сечения.  

20-21. Вынесенные сечения  

22. Разрезы. Простые разрезы.  

23. Фронтальный разрез  

24. Профильный разрез.   

25. Горизонтальный разрез  

26-27. Пересечение плоскогранных тел с наклонной плоскостью  

28-29. Пересечение тел с вращения наклонной плоскостью.  

30. Общие сведения о соединениях деталей.  

31-32. Общие сведения о штифтовых и шпоночных соединениях.  

33. Чтение сборочных чертежей.  

34. Урок контроля знаний по разделу.  

 

   


