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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 9 класса соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, Концепции преподавания технологии общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования второго поколения, на основе Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования и авторской образовательной программы «Технология. 5 – 9классы», авторы А.Т.Тищенко, Н.В.Синица (М.: 

Вентана-Граф, 2017) 

Программа разработана сроком на 1 год (9 класс). На изучение учебного предмета «Технология» в 9 классе в 2022-2023 уч. 

году отводится 33 ч (1 часа в неделю). Календарно-тематическое планирование составлено на 33 ч. с учётом выходных и 

праздничных дней в 2022-2023 г. 

Приложения к рабочей программе:  

- Технология: 8 – 9 классы: учебник/А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – 3-е изд.,стереотип. – М.: Просвещение, 2021. 

- Контрольно-измерительные материалы (текст итоговой контрольной работы). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами учебного предмета «Технология» являются: 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности;  

— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического 

труда;  

— самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей 

социализации и социальной стратификации;  

— развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей;  
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— осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду;  

— становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации;  

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при 

коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;  

— проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;  

— самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего 

хозяйства;  

— формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

Метапредметными результатами учебного предмета «Технология» являются: 

Регулятивные УУД:  

 умение анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять проблему; 

  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

Удалить Водяной Знак Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5252&m=db


4 
 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 определять совместно планируемых результатов деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
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 демонстрировать приемы регуляции эмоциональных состояний для достижения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской объяснение с 

изменением формы представления; 

 объяснять, детализируя или обобщая; 

 объяснять с заданной точки зрения; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

 обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
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 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Коммуникативные УУД: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, признавать ошибочность своего мнения корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
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 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и 

т.д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметными результатами учебного предмета «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования 

и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических технологических задач; 
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 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов 

живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов оборудования, применяемого в техническом труде;  

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и технологической 

информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в подготовке и осуществлении 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования технологических процессах с учетом областей их 

применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и мерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 
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 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере: 

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении 

станочных операций; 
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 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Предметные результаты изучения курса технология 

Обучающийся научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной 

технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов; 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, молока и 

молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы; 

 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной 

машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты; 

 выявлять и формулировать проблему; 

 обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 

 планировать этапы выполнения работ; 

 составлять технологическую карту изготовления изделия; 

 выбирать средства реализации замысла; 

 осуществлять технологический процесс; 

 контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; 

 готовить пояснительную записку к проекту; 

 оформлять проектные материалы; представлять проект к защите; 

Удалить Водяной Знак Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5252&m=db


11 
 

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по электронике и ориентироваться 

в электрических схемах, которые применяют при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов; 

 составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи, с учетом 

необходимости экономии электрической энергии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные 

цементы; 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами 

электроники; 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, 

минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные 

способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

 оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; 

 соблюдать правила этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 

 оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 
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 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

 определять основные стили одежды и современные направления моды; 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых 

технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и 

условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости 

произведённого продукта как товара на рынке; 

 разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Виды деятельности учеников, направленные на достижение результата: 

- работа в парах, в группах; 

- участие в диалогах, обсуждениях, дискуссиях; 

- поиск выхода из проблемной ситуации; 

- участие в деловых, ролевых играх; 

- участие в исследовательской, проектной, практической и творческой деятельности, публичное представление её результатов; 

- работа с учебной информацией, осознание её обучающей значимости и научной ценности; 

- решение индивидуальных и коллективных коммуникативных задач; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения;  

- осуществление самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Проекты и исследовательские работы Дата 

исполнения 

1 Социальная технология. «Социальная помощь». 13.10.2022 

2 Медицинская 

технология. 

«Компьютерный томограф». 01.12.2022 

3 Технология в области «Нанотехнологии – мифы или реальность» 02.02.2023 
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электроники. 

4 Закономерности 

технологического 

развития цивилизации. 

«Современные технологии в арт - искусстве» 23.03.2023 

5 Профессиональное 

самоопределение. 

«Как выбрать профессию». 18.05.2023 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Наименование 

раздела 

Основное содержание Межпредметные связи 

учебного предмета 

Социальная 

технология. 

Специфика социальных технологий. Социальная работа. Сфера услуг. 

Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как 

технология. Технологии в сфере средств массовой информации. 

Практические работы: 

1. Оценка уровня общительности. 

 

Обществознание: 

«Специфика социальных 

технологий», 

«Технологии работы с 

общественным мнением». 

Инфоорматика: 

«Технологии в сфере 

средств массовой 

информации». 

Медицинская 

технология. 

Актуальные и перспективные медицинские технологии. Генетика и генная 

инженерия. 

Практические работы: 

1.Знакомство с информатизацией о здравоохранении региона. 

2.Изучение комплекса упражнений при работе за компьютером. 

Физика: «Актуальные и 

перспективные 

медицинские 

технологии». 

Биология: «Генетика и 

генная инженерия». 

Технология в Нанотехнологии. Электроника. Фотоника. Физика: 
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области 

электроники. 

«Нанотехнологии», 

«Электроника», 

«Фотоника». 

Закономерност

и 

технологическо

го развития 

цивилизации. 

Технологическое развитие цивилизации. Инновационные предприятия. 

Трансфер технологий. Современные технологии обработки материалов. Роль 

метрологии в современном производстве. Техническое регулирование. 

Практические работы: 

1.Поиск информации в Интернете о циклах технологического и 

экономического развития России, закономерностях такого развития. 

2.Поиск информации в  Интернете о современных технологиях обработки 

материалов: ультразвуковая резка и ультразвуковая сварка; лазерное 

легирование, лазерная сварка, лазерная гравировка; плазменная наплавка и 

сварка, .плазменное бурение горных пород. 

3.Знакомство с контрольно-измерительными инструментами и приборами. 

История: 

«Технологическое 

развитие цивилизации». 

Физика: «Современные 

технологии обработки 

материалов». 

Математика: «Роль 

метрологии в 

современном 

производстве». 

Профессиональ

ное 

самоопределени

е. 

Современный рынок труда. Классификация профессий. Профессиональные 

интересы, склонности и способности. 

Практические работы: 

1.Выявление склонности к группе профессий.  

2.Выявление коммуникативных и организаторских склонностей. 

Обществознание: 

«Современный рынок 

труда». 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Раздел  

программы 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Содержание 

воспитательного 

потенциала 

раздела 

ЦОРы 

1 Социальная 

технология. 
8 Обучающийся научится: 

- объяснять специфику социальных технологий, 

пользуясь произвольно избранными примерами; 

- характеризовать тенденции развития социальных 

- использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

Презентации 

https://infouro

k.ru/urok-

prezentaciya-
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технологий в XXI в.; 

- характеризует профессии, связанные с реализацией 

социальных технологий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- приводить рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и прогнозы развития 

социальных технологий. 

учебного предмета 

через 

демонстрацию 

детям примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для 

чтения, задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе 

na-temu-

specifika-

socialnyh-

tehnologij-9-

klass-

5681864.html 

 

Видеоуроки: 

https://videour

oki.net/video/t

ehnologiyaCo

mmon/8-class/ 

2 Медицинская 

технология. 

6 Обучающийся научится: 

- называть и характеризовать актуальные и 

перспективные медицинские технологии; 

- анализировать опыт наблюдения (изучения), 

ознакомления с современными производствами в 

сфере медицины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- приводить рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и прогнозы развития в 

сфере медицины. 

- применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных, 

деловых, 

ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образователь

ных Ресурсов: 

http://school-

collection.edu.

ru 
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школьников; 

дискуссий, 

которые дают 

учащимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; 

групповой работы 

или работы в 

парах, которые 

учат школьников 

командной работе 

и взаимодействию 

с другими детьми 

3 Технология в 

области 

электроники. 

7 Обучающийся научится: 

- называть и характеризовать технологии в 

области электроники (фотоники, 

наноотехнологии), тенденции их развития и 

новые продукты на их основе; 

- разбираться в адаптированной для школьников 

технико-технологической информации по 

электронике и ориентироваться в электрических 

схемах, которые применяют при разработке, 

создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов; 

- составлять простые электрические схемы цепей 

бытовых устройств и моделей; 

- осуществлять технологические процессы сборки 

- привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образователь

ных Ресурсов: 

http://school-

collection.edu.

ru 
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или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учетом необходимости 

экономии электрической энергии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять электрические схемы, которые 

применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя дополнительные 

источники информации (включая Интернет); 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или 

ремонта объектов, содержащих электрические цепи с 

элементами электроники. 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее 

поводу, выработки 

своего к ней 

отношения 

4 Закономерност

и 

технологическо

го развития 

цивилизации. 

6 Обучающийся научится: 

- объяснять закономерности технологического 

развития цивилизации, принципы трансфера 

технологий, перспективы работы инновационных 

предприятий; 

- называть и характеризовать перспективные 

технологии производства и обработки металла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять и формулировать проблему, требующую 

технологического решения; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта или 

технологии. 

- применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных, 

деловых, 

ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дискуссий, 

которые дают 

учащимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образователь

ных Ресурсов: 

http://school-

collection.edu.

ru 
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конструктивного 

диалога; 

групповой работы 

или работы в 

парах, которые 

учат школьников 

командной работе 

и взаимодействию 

с другими детьми 

5 Профессиональ

ное 

самоопределени

е. 

7 Обучающийся научится: 

- планировать варианты личной профессиональной 

карьеры и путей получения профессионального 

образования на основе соотнесения своих интересов 

и возможностей с содержанием и условиями труда 

по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- планировать профессиональную карьеру; 

- рационально выбирать пути продолжения 

образования или трудоустройства; 

- ориентироваться в информации по трудоустройству 

и продолжению образования; 

- оценивать свои возможности и возможности своей 

семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

- применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных, 

деловых, 

ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дискуссий, 

которые дают 

учащимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; 

групповой работы 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образователь

ных Ресурсов: 

http://school-

collection.edu.

ru 
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или работы в 

парах, которые 

учат школьников 

командной работе 

и взаимодействию 

с другими детьми 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№  

п/п 

Название раздела, тема урока Д/з Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

Социальная технология. (8 ч) 

1. Специфика социальных технологий. §33 01.09.2022 01.09.2022 

2. Социальная работа. Сфера услуг. §34 08.09.2022 08.09.2022 

3. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как 

технология. 

§35 15.09.2022 15.09.2022 

4. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как 

технология. 

§35 22.09.2022 22.09.2022 

5. Технологии в сфере средств массовой информации. §36 29.09.2022 29.09.2022 

6. Практическая работа№1 «Оценка уровня общительности».  06.10.2022 06.10.2022 

7. Защита проекта «Социальная помощь».  13.10.2022 13.10.2022 

8. Итоговый тестовый контроль по теме «Социальная технология».  20.10.2022 20.10.2022 

Медицинская технология. (6 ч) 

9. Актуальные и перспективные медицинские технологии. §37 27.10.2022 27.10.2022 

10. Практическая работа№2 «Знакомство с информатизацией о 

здравоохранении региона». 

 10.11.2022 10.11.2022 

11. Практическая работа№3 «Изучение комплекса упражнений при работе за 

компьютером». 

 17.11.2022 17.11.2022 

12. Генетика и генная инженерия. §38 24.11.2022 24.11.2022 

Удалить Водяной Знак Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5252&m=db


20 
 

13. Защита проекта «Компьютерный томограф».  01.12.2022 01.12.2022 

14. Итоговый тестовый контроль по теме «Медицинская технология».  08.12.2022 08.12.2022 

Технология в области электроники. (7 ч) 

15. Нанотехнологии. §39 15.12.2022 15.12.2022 

16. Нанотехнологии. §39 22.12.2022 22.12.2022 

17. Электроника. §40 12.01.2023 12.01.2023 

18. Электроника. §40 19.01.2023 19.01.2023 

19. Фотоника. §41 26.01.2023 26.01.2023 

20. Защита проекта «Нанотехнологии – мифы или реальность»  02.02.2023 02.02.2023 

21. Итоговый тестовый контроль по теме «Технология в области 

электроники». 

 09.02.2023 09.02.2023 

Закономерности технологического развития цивилизации. (6 ч) 

22. Технологическое развитие цивилизации. Инновационные предприятия. 

Трансфер технологий. 

§42 16.02.2023 16.02.2023 

23. Современные технологии обработки материалов. §43 02.03.2023 02.03.2023 

24. Роль метрологии в современном производстве. Техническое 

регулирование. 

§44 09.03.2023 09.03.2023 

25. Практическая работа№4 « Знакомство с контрольно-измерительными 

инструментами и приборами». 

 16.03.2023 16.03.2023 

26. Защита проекта «Современные технологии в арт - искусстве»  23.03.2023 23.03.2023 

27. Итоговый тестовый контроль по теме «Закономерности 

технологического развития цивилизации». 

 06.04.2023 06.04.2023 

Профессиональное самоопределение. (7 ч) 

28. Современный рынок труда. §45 13.04.2023 13.04.2023 

29. Классификация профессий. §46 20.04.2023 20.04.2023 

30. Профессиональные интересы, склонности и способности §47 27.04.2023 27.04.2023 

31. Практическая работа№5 «Выявление склонности к группе профессий».  04.05.2023 04.05.2023 

32. Практическая работа№6 «Выявление коммуникативных и 

организаторских склонностей». 

 11.05.2023 11.05.2023 

33. Защита проекта «Как выбрать профессию».  18.05.2023 18.05.2023 
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34. Итоговая контрольная работа за курс «Технология» 8 класс  25.05.2023 25.05.2023 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций РФ отводит 34 часа для обязательного изучения 

предмета «Изобразительное искусство» в 9 классе из расчёта 1 час в неделю. В 2022-2023 учебном году учебные часы не 

попадают на праздничные дни, в связи с этим рабочая программа в корректировке не нуждается. 
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