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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» для мальчиков 

общеобразовательных классов составлена на основе программы: Технология. 

Программы для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: составитель 

Ю.Л. Хотунцев, В.Д. Симоненко – М.: Просвещение, 2010. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в 

системе общего образования является формирование трудовой и 

технологической культуры школьника, системы технологических знаний и 

умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников, предоставляя им возможность применить 

на практике знания основ наук.  

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: практико-

ориентированная направленность содержания обучения; применение знаний, 

полученных при изучении других образовательных областей и учебных 

предметов, для решения технических и технологических задач; применение 

полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних 

трудовых обязанностей. 

Рабочая программа разработана с учетом актуальных и перспективных 

потребностей развития общества, его производства, обороны и безопасности, 

образования, науки, культуры, техники и технологий, экономики и 

социальной сферы. Региональные особенности содержания представлены в 

программе соответствующими технологиями, видами и объектами труда. 

Обучение школьников строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды с учетом интересов и склонностей 

учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально-

экономических условий. 

Занятия по технологии проводятся на базе школьных мастерских. 

Мастерские имеют рекомендованный Министерством образования РФ набор 

материалов, инструментов, приборов, станков и оборудования. Большое 

внимание обращается на обеспечение безопасности труда учащихся при 

выполнении технологических операций. Недопустимы работы школьников с 

производственным оборудованием, которое не включено в перечень 

разрешенного к использованию оборудования в общеобразовательных 

учреждениях. Не допускается применение на занятиях самодельных 

электромеханических инструментов и технологических машин. Не 

разрешается применять на практических занятиях самодельные 

электрифицированные приборы и аппараты, рассчитанные на напряжение 

более 42 В.  

Изучение технологии направлено на достижение следующих целей: 
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 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного 

труда, представлений о технологической культуре на основе включения 

учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей  деятельности; уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенции. При этом приоритетными видами общеучебной 

деятельности являются: 

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности 

в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

 Творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в 

проектной деятельности. 

 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

 Выбор и использование средств представления информации и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая 

карта, и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения. 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива.  

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей. 

Содержание программы «Технология» (технический труд) 
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9 класс 

Номер темы и ее название 

 

Всего 

часов 

Из них 

 
Теоретически

е занятия 

Практические 

занятия 

Вводный урок. ПТБ. 1 1  

Технология основных сфер 

профессиональной 

деятельности 

11 11  

Радиоэлектроника 8 6 2 

Технология обработки 

конструкционных 

материалов 

2 2  

Творческая, проектная 

деятельность 

4 4  

Профессиональное 

самоопределение 

7 7  

Итого 33 31 2 

Требования к уровню подготовки выпускников  

Учащиеся должны 

знать: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;  

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры 

каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь 

осуществлять их контроль; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности 

человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

 виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке; 

 общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при 

выполнении слесарных операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для 

клепки; уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих 

операций; 

 основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также 

по используемым в них рабочим частям; 

 возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения 

необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии 

обработки деталей и сборки изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и 

поиска информации; 

 технику безопасности при работе; 
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 общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков 

токарной группы; 

 виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения. 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных 

работ; 

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, 

рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную 

форму и размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного 

расположения поверхностей; 

 производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по 

дереву), выполнять основные ручные и станочные операции; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и 

призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

 понимать содержание инструкционно-технологических карт и 

пользоваться ими при выполнении работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические 

требования, предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и 

изготавливать детали на сверлильном и токарном станках по дереву; 

 выполнять шиповые соединения; 

 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки 

древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов 

красками и лаками); 

 применить политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности. 

Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать компьютер для решения технологических, 

конструкторских, экономических задач; как источник информации; 



6 

 

6 

 

 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, 

ухаживать за одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и 

заботу членам семьи, принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных 

и поделочных материалов. 


