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И пм сш ш м ы ш и записка
Рабочая iipoi рамма учебного предмет « Тсхнолоз ия» (далее « I схнолоз зтя»)
составлена hcooihcicthiih с гребоваззиями Федеральною государственного стандарта
основною общего образования (приказ Министерства образования и науки Р Ф ол
17.12.2010 г. № 1807). Примерной программы по технологии ;щя основной шкоды,
рекомендованной Минисюрством образования и науки РФ . а также Основной
образова1е\1ьной npoi рам мы основною общего образования М О У «Лнминкая С'ОШ»
Рабочая профамма но гехнолоши ориентирована на учащихся 9-ых классов.
Уровень изучения предмета - базовый. I емаз нчеекое планирование рассчитано на 1
учебных часа в неделю, что составляет 34 учебных часов в год.
13 системе предметов общеобразовательной школы курс лехнолш ни представлен н
предметов о блает «Технология». Назначение предмета «Технология» в начальной
школе состоит н юм. чтобы обеспечит формирование и развитие основы культуры труда,
самообслуживания, информационных, обшекульгурных и социально фудовых
КОМИС1СН11ИЙ.
Изучение технолоз ми в основной школе направлено на досшженнс следующих целен:
1) Формирование ноли технических знаний и технологической культуры учащихся.
2) I Ipiioopciciiitc практическою оньгта самообразования основанного на знаниях, умениях
и навыках практики ориентированной и исследовательской деятельности
3) Полю ю ика учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к
самоетоя юлыюй трудовой лея гелмюегм н условиях рыночной жономики
Для достижения поставленных целей в 9 классе необходимо решение следующих задач:
1) Формирование полигехннчсских знаний и технологической кулыуры учащихся,
2) Формирование мотивации успеха и достижений творческой самореализации на основе
организации предметно преобразующей деятельности
3) Р а зв т и с самое т я зольное ш решать творческие, исследовательские и изобретательские
за мчи.
4) Обеспечение изучения мира профессий, выполнения профессионал!.шах проб с целью
профессионального самоонрелслсння
5) Овладение основными понятиями рыночной жономики. менеджмента и маркетинга и
формирование умения применять их мри реализации собстемной продукции и услул .
6) Разн и те лстегического чувства (оформление шоребтельских изделий е учСлом
Iребованин ди зайна и традиций декоративно - прикладного творчества для повышения их
конкурснюснособности мри реализации.

7) Развитие коммуникативной компетентности школьников на основе ор1аннзации
совместной продуктивной деятельности.
8) Формирование умения исказз. и ззреобразонзанатз. необходимую информацию на основе
различных И1зформацзю1зных зехцологий (зрафичееких
текст, рззеу iiok схема:
нформанпонно - коммуниказнвных)

Для
линия

обучения техзюлоз'из! н М О У «Лзтззннкая С'ОШ» выбрана
УМК" « ( I ехнолотия. Ю Л. Хотуннев. В.Д Симоненко. )».

содержательная

I данные (зсзчншиосш учебно-мезодическою комплекта (У М К ) но лехиолоз ии
сосюяз в зом. что они обеспечивают нрее.метвснззость курсов тсхнолозии в начальной
знколе зз зз последудошззх классах оеззозззюй и средней школы, а также н полной мерс
реал и lyioi нризззцзпы леяiе л ы ю е т о ю подхода, что нолзюегью соответствует миссии и
целям школы и образовалслызым запросам обучающихся.
Для выполнения ззссх видов обучающих работ по технолоз ии в 0 классе в У М К
нмезозеч учеззиик. учебные пособия
1 В. Д С 31МОИСИКО Гсхно.лот ия.9 класс. Вен зазза - 1 раф 2013

С н а с via контролирующих материалов. позволяющих оценить уровень и качество знаний,
умений, навыков о т чающихся на нхолном. гекушем и итоговом папах изучения
предмета нкдючаа в себя сборники текстовых заданий
2 Технология 5-11 классы. Обслуживающий и технический труд: талаиия дня
подготовки к олимпиадам/ авт.-сост. В. II. Пономарев. М. II. Шачкова.
Волгоград:
Учитель, 2011
11нжеу катанные пособия позволяют организован, меюдичеекпе обеспечение учебною
предмета « I ехнологня» п 9 классе:
1) Боровков. К ) А. С Ф. Легорнен. Б. Л. Черепашиной Технический справочник
учи юля труда: (нтсобис для учителей 5-9 кл. М . : 11росьен1екие.2011.
2) Сасона П.А. (схнолошя. Метод проем он в технологическом образовании
школьников: 5-9 классы: мстолнческос пособие.

М.: Вен тана-1 раф. 2010.

Данная рабочая протраммасостойт из 5-х разделов:
1. 11ланирусмыс результаты освоения у чебного предмета курса
2. Содержание учебного предмета, курса
5. I смагичсское планирование с указанием количества часов, отнолнмых на освоение
каждой темы.
Планируемые резу.тыаты освоения учебною нред ипа, курса

Л ичност ны е результ ат ы:
-Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной
1 ехполот нческой деятельности:
-Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.
-Готовность к раннондзытому ведению домашнего хозяйства:
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России.
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
- Формирование уважительною отношения к иному мнению, истории н культуре других
народов.
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
- Формирование зстетнческих потребностей, ценностей и чувств.
- Разни гне навыков сотрудничества со взрослыми н сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и нахолить выходы из спорных ситуаций.
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

М ет анредмет ны е р е зул ьтаты:
Регулят ивные УУД:
определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке,
учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместное учителем (в ходе
анализа предлагаемых таданнй, образцов изделий): учиться планировать практическую
лея 1слмюсть на уроке: под кон i ролом учителя вымо.шя ть пробные поисковые дсйс твня
(упражнения) для выявления отнмильного решения проблемы (задачи):учиться
предтатагь из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы
выполнения отдельных панов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в
учебнике): работать но совместно с учителем составленному
плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты. .

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности нымолнения операций
(с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов);
определять я диалоге с учителем успешность выполнения своего тадания.

П (пнават е. 1ьные У УД:
наблюдать конструкции и обраты объектов природы и окружающего мира, результаты
творчества мастеров родного края;
сравниваю коне тру ктинные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их
связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно
прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы:
учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических
упражнений для открытия новою знания и умения:
находи гь необходимую информацию н учебнике, н предложенных учителем словарях и
знцмклонслиях (н учебнике словарь терминов, дополнительный познавательный
материал): с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и
декорагивно-художсс гвенные особенности объектов (графических и реальных), искать
наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных;
самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.

Коммуникат ивные У УД:
умен, слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;
уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать
изделия: вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни: учиться выполнять
иредлатасмые задания в паре, группе, готовность слушать собеседника и нести диалог;
готовность пришавать возможность существования различных точек зрения и нрава
каждого иметь свою: излагать свое мнение и аргументирован, свою точку трения и оценку
событии, овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами н процессами.
Мрелмс I ныг регулы а ты:
Получение представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни
человека н общества: о мире профессий н важности правильного ныбора профессии
Усвоение представлений о материальной культуре как продукте иредметнонреобразуютцей деятельности человека.
Приобретение наныкон самообслуживания: отпадение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности:
Использование приобретенных знаний и у мений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских).технологических и
организационных задач.
Приобретение первоначальных знаний о правилах создания мрелмешой и
информационной среды и у мений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проект ных художественно-конструкторских заданий.
Содержание учеГннно предмета, курса
levnn ни ив основных сфер профессиональной .теитс.тьиоепт. (10 часов). 11рофесеня
и карьера (ечиодоитя индустриальною нронтнодетиа. Про<|>есснн тяжёлой индустрии
Гехнологнн агропромышленною мроишодепта 11рофесснонадытая деятельность и лёгкой
и нишевой промыш тенноетн. 11рофсеснона.тытая деятельное тт. в торюнле и общественном
питании \рпехти».101 ни Унинсрсальимс перспективные техно.тот ин Прот]н:ссноналытая
деятельность в социальной сфере. I 1рс.тиршжмитслитно как сфера профессиональной
деятельности Ioxho.ioitih управленческой деятельности
Радии >.т е к то н и к а |Я часов.) Ратпозлектроника и сфера её применения. Из истории
радио ыок фоники. Передача информации с помощью радиоволн. г)лектро- и
ра шотемтичеекие мтмсрспия и и тмери тельные приборы. Характеристика свойств

полупроводниковых приборов. Iранзисторм. Ььгтовыс радио тлею роипые приборы
Резисторы, катушки индуктивности и конленеаторы. Выпрямители переменного тока
Правила безопасной iKcri.iyaiaioHi бытовой техники. Простые автоматические устройства
1с тип. ют им ofinafioT ни коне трз М иш иных мя тс риалов. (2 чяса| Коне i рхкнионные
материалы: их получение, применение, у тилизация. Пластмассы: получение, применение,
утилизация
Материаловедение и черчение (П) часов) Медная всечка. Правила оформления
чертежей. Рабочее место литейщика Свслетитя о чертёжном шрифте. Металлы и сплавы.
Свелсиня о нанесении размеров. Композиционные материалы. Деление окружности на
ранные части. С гандартнзатшя. Сопряжения. Ковка и кузнечные работы. Способы
проецирования. Присадка при ковке Проецирование детатнт на три плоскости. Плавление.
Расположение видов на чертеже. Плавление. Получение и построение аксонометрических
проекций. Ли тьс и отливки. Технический рисунок.
ПпптЬсссипнялытое сямшпще те.теннс-Ы часа). Buy трстпшй мир человека и система
прсдаанленин о себе Нрофесснопалытые интересы и склонности Способности, условия
нх проявления н развития. Мой профессиональный выбор. Самоопределение
Учебно- теми тичеекнй план
№ нн

Название юмы

Кол и чес тно
часов

1

Гехнолш ня основных сфер профессиональной деятельности.

К )ч а с о в

2

Раитоиектроника

К част

3

lex полот ня обработки конструкционных материалов.

2 часа

4

Материаловедениен черчение.

И) часов

5

11рофессионадыюе сачоопре дслсинс-

Итого

4 часа
34 часа

M a зерна,ii.iio - техническое оснащение

Оборудование рабочего места учителя.
Магнитная доска.
Персональный компьютере принтером.
Учсбио-ирактическос и учебно-лабораторное оборудование

Набор инсфумснгов для работы с различными материалами в соответствии с программой
обучения.
Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов.
11абор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с программой).
О борудование класса

Верстак столярный, верстак слесарный
Стол учительский
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.
( мисок у чебно-.чет одической л и те р а тур ы

Учебно-методический комплект

И Муравьев Ь.М. Технолог ия обработки металлов- Москва Просвещение
2011
2)

Карабанов И.А. Технология обработки древесины 3) М С Гуткин «Твоя профессиональная карьера» Книга для учителя Москва 11росвешеннс 2010.
4) М С Гуткин «Гвоя профессиональная карьера» - Москва Просвещение
2010

’

5| Дидактический материал по курсу «Твоя профессиональная карьера»
6) Зуева Ф .А . 11рсдпрофильное и профильное образование. Основные
подходы. Книга для учителя. 11росвещение 2012
?) 11рсдпрофнльное и профильное образование. Учебное пособие для
учащихся 9 кл. Просвещение 2010
Н и терне I ресу рсы но осн овны м разделам техно.ин и

1. Образовательный
портал «Непрерывная подготовка учителя технологии»:
http://lchnologi.su
2. Сообщество взаимопомощи учи 1 елей: Pcdsoxel.su
htlp:<'pedsovet.su/load/212
3. Образовательный сайт « И К I па уроках iexпологии»: http:./ikt45.ru/
4. Сообщество учителей технологии: http л/wxvvx.edu54.ru/node/8 73 33
5. Сообщество учителей технологии «Уроки 1ворчества: искусство и технология в
школе»: hUp://w'x\'\x.it-n.ru/eommunitics.aspx?cal_no=4262&tmpl~com
6. Ьиблнотка разрабоюк по lCMiojioi ии: http: nsporial.ru shkola/lckhnologiya'library
7. Сайт «Лобзик»: http; Vxvxvxv lohzik pri.ee/modules/nexvs/
8. Сайт учителя гехнолоши Трудовик 45: http: lrudovik45.ru
9. Сайт учители-эксперта Технологии: http: lechnoloevs.inlo

K a .тентарно-тематическое планирование

.V*
ll/ll

Тем а у рока
( пт и ур о ка)

П роблем ы ,
решаем ые

П л а н и р уе м ы е р е зу л ь та ты Тн соо тветстви и е Ф Г1 О С )

П р о ектн ая

П о ИЯ 1ин

деятельн о
си»

уче н и ко м

П редм етны е
р е зу л ь та ты

Л и чно стны е
ре з у .т ы а т ы

УУД,
И КТ- ко м н еи м н носит

Технологии оснонны х сфер проф ессиональной ,тея те.тытоет тт. (1(1 часон).

1

Вводный
инетрук 1аж но
охране труда.
1к’рвичныГт
инструктаж но
охране труда на
рабочем m ccic .
11рофсссин
и карьера

Мнотообразис
Профессий. Роль
профессии в жилин
человека. Карьера и
сё виды. 11ути
получения
образования,
профессионально! о
и служебною ро аа

2

Техно.тотня
индустриальною
проитволствл.
[ 1рофсССШ!
тяжёлой
индустрии

Представление об
индустриальном
производстве,
видах предприятии
отрасли.
Профессии
тяжёлой индустрии

Карьера.
ирофесетзона
ДЫ1ЫЙ
и служебиы
й рост

Индусгриаль
мое
производств
О.
тяжёлая
индустрия

Знай» методы
определения
сфер
лея голыша и в
соответствии с
психофи знчсск
ими
качествами
конкрс пюго
человека: вилы
карьеры: цели
it задачи
нрофссснональ
ной
лея юлытости
(на и» сушносгь
индустриально
го
произвола на.
его вилы;
профессии
тяжёлой
индустрии:
функции
работников
основных
профессий.

Учебно
познавательный
интерес к
новому
материалу

(V применять
установленные правила
11. ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
К. слушать и понимать
речь других, задавать
вопросы

Ьсрсжнос
отношение к
природным II
хозяйственным
ресурсам:

!*. освоить алгоритм
работы с бумагой
II. поиск и выделение не
обходимой информации;
К обращаться за помо
щью. адекватно оцени
вать собственное
повеление

Л а та

нронстсни
я

3

Технология
ai pOlipOMMIII.ICIUI

oi о upon июле i ва
Сферы
агропромышленной
о производства.
Основы
TCXIIO. 101ичсского
процесса в Л1IK.
! 1рофессин Л И К

<нронромыш
ленмое
произволетв
о

4

1(рофссснональна
Я ЛСЯ КЧМЮСГЬ
it ,ii5i кой

к нишевой
промышленности

Структура act кой и
нишевой
промышленности.
Профессии п
лёгкой н пищевой
и ром ышлешшети

JlCi кая
промыт, юн
HOClh
отрасли
лё[кой
промышлен
мости, нише
вая
промышлен
IIOCTb

5

1(рофсссиональна
я деятельность
и юрюв.те
и общественном
питании

Торговля как
отрасль народного
хозяйс 1 на. Пилы
предприятий
общее 1 венного
питания.
11рофсссни в сфере
торговли и
общественного
питания

Магазины,
профессии в
сфере
Topiовли

Знать сущность
лромромышле
IIIIOI о

производства,
его структуру:
про фесеии
АПК;
составляют
технологически
с пеночки
произволе1ва
отдельных
о 1 рас лей А П К
Знать С1 рукlypj и перспек
тивы разви гия
отдельных
производств
легкой,
нишевой
промышлен
ности; профес
сии л£| кой н
нишевой нром ы тленное 1 и;
Различаю!
виды
предприятий
торговли и
общественного
шнания:
профессионал ь
ные требования
к работникам
в сфере
торговли и

Трудолюбие и
ответственности
за качество
своей
деятельности:.

Р. следовать инстру кции
>читс.тя. применять
ус тановленнме правила.
Г1. использовать общие
приемы решения задач в
соответствии с
алгоритмом
К. обращаться за помо
щью. задавать вопросы,
оказывать помощь другим

Ьережное
отношение к
природным и
хозяйственным
ресурсам;

Р. планировать
собственные действия и
соотносить их с
поставленной целью
11 ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
К. задавать вопросы,
обращаться за помощью

Трудолюбие и
ответственности
за качество
своей
деятельности;.

Р. организация рабочею
места с применением
установленных правил
Поучиться понимать необ
ходимость использования
пробно-поисковых
практических упражнений
для открытия нового
знания и умения
К.: уметь вести небольшой
познавательный диалог по

общественного
ии гания:
6

Apr rexno-Toi ии

1[рофеесин.
относящиеся к гнпу
«человек
художест венный
образ»

7

Универсальные
мсрснекншныс
технологии

11овые
перспективные
1СХНО IOI ии.
Влияние техники и
tcxнологин на
вилы и содержание
труда.

8

1[рофсссиошимш
я лея 1ел кмое о. в
социальной сфере

С фукл ура
социальной сферы
11рО(]к'ССИН
социальной сферы.
11рпфсссноналм1М
е качества
личности,
работающей
к социальной сфере

Архитектура
.изобразите;!
ьное
искусство.
музыка.
хореография

Вычислите.!
ьиая
техника.
волоконная
оптика.
лазерные
технологии

Образование
. наука,
культура, юр
исируленция

Имею)
представление
о содержание
груда
Mpc.ieraBine.ieH
профессии
мира искусств:
■ребованим.
мредьявляемые
к paooiникам
сферы
арггехтеки им
Знап» содержа
ние деятель
ности специа
листов в сфере
у ии нереальных
нерснект ивных
технологий:
профессионал,
ные качества
данных
работников
Знать:
машачение
социальной
сферы:
содержание
тру да и
гребонаиия.
предъявляемые
к человеку.
выбравшему
профессию в

теме у рока, коллективно
анализировать изделия
Эмоционально
праве гвенная
отзывчивость,
лоб рожел ател ы i
ос гь

Трудолюбие и
ответственности
за качество
своей
леятельности;

Проявление
познавательных
интересов и
акшвностн в
данной области
предметной
гехноло! нческой
деятельности

Р. под контролем
учителя выполнять
пробные поисковые
действия для выявления
оптимального решения
проблемы
11. использовать общие
приемы решения задач в
соответствии с
UJIIOplllMOM
К, задавать вопросы,
обращаться за помо
Р.лчнться планировать пр
актичсскую деятельность
на уроке.
11. искать наиболее
целесообразные способы
решения задач из числа
освоенных:
К. адекватно
воспринимать
предложения учителя,
одноклассников
Р выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей.
П. понимать особен нос ш
декоративно-прикладных
изделий, называть
используемые для
рукотворной деятельности
материалы:.
К. излагать свое мнение и
аргументировать свою

социальной
сфере.
о

! lpc.(iipiiHiiMaie.if>
Cl но
как сфера
профессионально
й лея тельное гм

11рсл11рннича1с.1ьс
пш
и предприниматель
с кая
лея le.iiiHOCib. Пилы
прсднрнннмаюдьск
ОЙ ЛСЯ1СЛЫЮС 1и.

11рсдирииим
ательегво
деятельное!
ь
(индивидуал
ьная.
коллскппша

Овладение
у с тановкам и.
нормами и
правилами
научной
ортиизации
умственного и
физическо!о
труда

Знают
структуру
управленческое
о процесса;
цели, меюды и
стили
управления

Овладение
установками.
нормами и
правилами
научной
организации
умственного и
физического
груда

я)

10
I CXIIO.IOI ИЯ
\ правленческой
леятельное)и

Знают роль
предпринимав
льетва н
CHCICMO
рыночном
экономики;

С тру кт ура
\ пранленческого
процесса. 11сли.
методы 11 Clll.ll.
\пран-

точку зрения и оценку
собы гий.
Р. учиться предлагать из
числа освоенных
ко 11с т ру кторскотехнологические приемы
и способы выполнения
отдельных этапов
изготовления изделий
II. проводить аналогии
между изучаемым
материалом и
собственным опытом
К. формулировать
собственное мнение
Р. планировать собст
венные действия и
соотноси гь их с
поставленной целью
II. проводить аналогии
между изучаемым
материалом и
собственным опытом
К. формулирован,
собственное мнение

Радиоi.ich'i роника (7часоп.)
11
I крнпчнмй
инструктаж по
охране труда на
рабочем месте
Радиоэлектроника
и сфера ее
применения.
Из истории
радиоэлектроники

Радноэлектроника:
область се
применения.
11ранила
безопасности
труда

Ралиоэлектр
он н ка

Знаю) понятие
радиоэлекгрон
ика: сфера
применения
радноэлектром
икн; правила
безопасной
рабоиа при
проведении
элскчротсхничс
скнх работ

овладение
установками,
нормами и
правилами
научной
организации
умственного и
физического
труда

I*. организация рабочего
места с применением
установленных правил
Плучнться понимать нсоб
ходимость использования
пробно-поисковых нрак1 ичсских упражнений .тля
открытия нового знания и
умения
К.: уметь вести небольшой
познавательный диалог но

12

1крс.тача
информации
с помощью
ра.1иово.1и

13

Тлскгрои
радиотехнические
измерениян
измерительные
Приборы

14
Характеристика
свойств
полупроводников
Ы Х Приборов

11срелача
информации
с помощью
т.тек 1 ром:н тинных
волн.
Распространение
радиоволн.

Измерительные
приборы для изме
рения параметров
ллек1рической
цепи. Способы под
ключения измери
тельных приборов.
Использование авомстра хтя поиска
неисправностей в
з.тскфической цени
'Электрические
свойства полупро
водников. Полу
проводники и-тина.
Полу проводники zi
nnia. 'Электронно
дырочный переход.
1lo.iv проводи» коны
е диоды: устрой
ство. принцип ра
боты и условные

'Электромагн
И 1мыс
волны,
ралновещан
не. У К В диапазон

Знаю г способы
передачи
информации:
особенности
раснространен
ня волн разной
длины: виды
a m a in

Ориентация па
понимание
предложений и
оценок учителей
и товарищей

'Элскгрнческ
НС псин,
вольтметр,
амперметр
авомстр

Имеют
представление
о видах
пзмерп тельных
приборов .хтя
измерения
параметров
тлектрической
цепи;способы
подключения
измерительных
приборов.
Объясняют
работу проаых
устройств 110
их
иринципиальн
мм схемам

1(роявленис
познавательных
интересов и
активности в
данной области
предметной
технологической
деятельности;

I1 и переход,
светодиоды

11рояклеине
познавательных
интересов и
активности в
данной области
предметной
ТСХН0Л0П1 ческой
деятельности

теме урока, коллективно
анализировать изделия
Р. определять успешность
выполнения своего
задания в диалоге с
учителем
И. использовать общие
приемы решения задач в
соответствии с
алгоритмом
К. осуществлять взаим
ный кон 1 роль, оказынать
взаимную момотць.
Р. определять успешность
выполнения своего зада
ния в диалоге с учителем
11. наблюдать конструк
ции и образы объектов
природы и окружающего
мира, результаты твор
чества мастеров родного
края
К. осуществлять взаим
ный контроль, оказывать
взаимную помощь.
Р. учит ься предлагать из
числа освоенных констру кторс ко-тех но логи чсскис приемы и способы
выполнения отдельных
тганов изготовления
изделий
11. проводить аналогии
между изучаемым мате
риалом и собственным
опытом

К. формулировать
собственное мнение

графические
обош ачення
15

Граншсгоры.
Ьыюнмс
радио >.ic k i роимы
е приборы

1ft

Резисторы.
катушки
Hll.tVKlllHHOCIH и
конденсаторы.
Выпрями ie.ni
переменного тока

Транзистор как
полу мронодннковы
и прибор. Виды
ф аш и ст орон.
их у с т р о й с т в и
принцип рабома.
Условные
1 рафнчеекие
обозначения
ф анш еторон
Элементы
радио >лек1ройной
ап пара п р и :

бы юной техники.

приборов.
11рИНЦИ11Ы их
работы. Правила
ухода за ней.

Проявление
познавательных
интересов и
активности в
данной области
предметной

Сонротивле
пне.
iiai рузка

Заземление.
пнто.матнчсс
кие
устройства
выключения

Р. организация рабочего
места с применением
установленных правил

технологической
деятельности;

11. понимать особенности
декора 1ннно-мрнкладных
изделий
К уметь вести неболь
шой нознаваюльиый
диалог по теме урока,
коллективно
анализировать изделия

Знаю т усф ойCIBO. принцип
работы, наз
начение з.темен гов рдтноi.ieKipoiiHOH
aniiapaiypbi;
условные гра
фические обоз
начения: схему
выпрями юля
переменного
юка.

Эмоционально
нравственная
отзывчивость,
лоброжслател ыт
ость

Р организация рабочею
места с применением
установленных правил
11..учиться понимать нсоб
ходимость использования

3naioi вилы
бытовых
ртпио злею рон

Навыки
сотрудничества
в разных
ситуациях

изображения.

конденсаторы.
У с 1ройство.
принцип работы,
назначение. Схемы
выпрямителя
переменною ю ка

Виды бытовых
радиоэлектронных

Знаю ! виды
транзисторов:
их устройство,
принцип
р або ш и
назначение:
условные
1рафичеекме

резне юры.
катушки
индуктивное!и.

17

Правила
безопасной
эксплуатации

Эм иггер.
коллектор.
база

III.IX приборов,
принципы их
paooi ы:
правила
безопасной
эксплуатации.

нробно-поисконых
практических упражнений
для открытия нового
знания и умения
К.: уметь нссги небольшой
познавательный диалог по
теме урока, коллективно
анализировать изделия
Р. учиться предлагать из
числа освоенных
коне тру кюрскоТСХНО.Ю1нческие приемы
и способы выполнения
отдельных этапов
изготовления изделий
П. проводить аналогии
между изучаемым
материалом и
собственным опытом

1»
llpOCIMC
автоматические
устройства

19

Конструкционные
материалы: их
получение,
применение,
уд н.нпаппя

20

Пластмассы:
получение,
применение,
у п и тан ия

К. формулировать
собственное мнение
Милы бытовых
Фотореле.
Выполняю!
11роявленис
Р. ориентироваться в
радиоэлектронных
реле
познавательных
операции по
подборе материала
времени.
приборов.
уходу за
интересов и
11. использовать общие
1Ipllllllliribl их
охранная
быю выми
активное пт в
приемы решения задач в
рабо ты. Правила
сигнализани
радиоэлекгром
данной области
соответствии с
я
бс (опасной
IIWM1I
предметной
алгоритмом
эксплуатации
приборами
техно.то! ической К. задавать вопросы,
бытовой техники.
обращаться за помощью
деятельности;
Ггхнтмшин обработки конструкционных материалов. 2 часа)
Ра тли чают ви
Ориентации на
Металлурги
Р. освоить а п ори гм
Конструкционные
я.
лы конструк
анализ соответ
выполнения швов
ма1сриаты. ис
прессование. ционных мате
ствия результа
II. осуществлять апатит,
пользуемые челове
ковка
риалов: область тов требованиям
проводить сравнение
ком в современном
применения:
конкретной
К. формулировать
мире. Влияние раз
учебной задач.
экологические
собственное мнение
личных 10X110.101 ИЙ
проблемы сов
на окру жакану к>
ременного ми
среду и здоровье
ра: способы
человека. V' жлизаутилизации
пня раыичных
различных
матернатов
материалов.
Виды п.тас ■масс.
11рессформа. Различаю!
Р. учиться предлагать из
Ориенлации на
способы их
термомласти вилы пласт
анализ
числа освоенных
получения, сфера
к
масс. способы
соответствия
конструкюрскоприменения.
их получения,
результатов
технологнчсские приемы
Влияние
сферу
требованиям
и способы выполнения
технологий
использования: конкретной
отдельных этапов
переработки
недостатки
учебной задачи
изготовления изделий
пластмасс на
пластмасс: о
11. проводить анаюгии
окру жаюшую срелу
влиянии
между изучаемым
н здоровье
технологий
материалом и
человека.
переработки иа
собственным опытом
Утилизация
окружаю т у ю
К. излагат ь свое мнение и
пластмасс
среду:
арт у мент ировать свою

точку трения и оттенку
событий.
21

Медная всечка
Правила
оформления
чертежей.

Изучение резания
иветното металла

22

Рабочее место
литейщика
Сведения о
чертёжном
шрифте

Материаловедение н черчение (10 часов)
Изучают
Проявление
Мелкая
правила
всечка.
познавательных
оформления
интересов и
активности в
чертежей:
данной области
предметной
технологической
деятельности:

Чертёжный
шрифт.
Литьё
металла

Собирают
сведения о
чертежном
шрифте
Определяют
рабочее м е с т
литейщика

Ориентации на
анализ
соответствия
результате
требованиям
конкретной
учебной задачи

Бронза,
латунь,
дюрат юмин

Различают copi
металлов,
определяют
состав сплавов

Ориентации на
анализ
соответствия
результатов
требованиям
конкрстной
учебной задачи

Способы литья

Р. планировать
собственные действия и
соотносить их с
поставленной целью
11 контролировать и
оценивать процесс и
резу льтат деятельности
К. проявлять активность
но взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных задач.
Р планировать собствен
ные действия и соотно
сить их с поставленной
целью
11. контролировать и
оценивать процесс н
результат деятельности
К. проявлять активность
во взаимодействии для
решения коммуникатив
ных и познавательных
задач.
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Металлы и
сплавы
Сведения о
нанесении
размеров.

Что такое
коэффициент
прочности?

ИИ

Р. ориентироваться н
подборе материала
11. использовать обшнс
приемы решения задач н
соответствии е
алгорнт мом
К. заданать вопросы,
обращаться за помощью
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Композиционные
материалы
Деление
окружное!и на
равные чааи .

1Появление
познавательных
интересов и
активностин
данной области
предметной
ТСХТЮЛ01 и ческой
лея тельное 1 и:

ГО СТ. ГУ.
допуски

Учат
некоторые
табличные
данные но
ГО С Т у и ГУ

11роявление
познавательных
интересов и
активности н
данной области
предметной
технологической
деятельности:

Горн,
температура
плавления.
закаливание

Знаки о ковке
и кузнечных
работах.
Умею г
просцирощиь
деталь в 3-х
плоскостях.

'Эмоиионатыюнравствснная
отзывчивость.
доброжслатсльи
ость

Изучить ГО С Ты и
изучить
применение
допуска

26

Ковка и
кузнечные работы
Способы
проецирования.

Умеют делить
окружное и. на
равные части
циркулем II
лмисйкоПс
угольником.

Изу чсинс способов
получения
композиционных
материалов

25

Стандартизация.
Сопряжения.

Порошковая
металлургия

Изучить
температуры
каления металлов

Р. определять успешность
выполнения своего
задания в диалоге с
учи гелем
II. использовать обшие
приемы решения задач в
соответствии с
алгоритмом
К осуществлять взаимный
контроль, оказывать
взаимную помощь
Р. определять успешность
выполнения своею
задания в диалоге с
учителем
11. использовать обшие
приемы решения задач в
соответствии с
алгоригмом
К. осуществлять взаимный
контроль, ока змвать
взаимную помощь.
Р. учиться предлагать из
числа освоенных
конструкторскотехнологические приемы
и способы выполнения
отдельных этапов
изготовления изделий
11. проводить аналогии
между изучаемым
материалом и
собственным ОТН.ПОМ
К. формулировать
собственное мнение
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11рнсалка при
ковке
Проениро ванне
летали на три
плоскости

Горн.
температура

1ренируюгея н
цростцюнании

плавления.
такаливанис

детали на три
плоскости.

Что такое
проекция?

Ориентации на
апатит
соответствия
результатов
требованиям
конкретной
учебной задачи

Р. учиться предлагать из
числа освоенных
конструкторскогсхнолошчсскис приемы
и способы выполнения
отдельных этапов
имотопления изделий
11. проводи 1ь аианнии
между изучаемым
материалом и
собсгвснным опытом
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Плавление
11вет ных
металлов

I I давление
Расположение
пилой па чертеже.

И зучить способы
плавки цистных
металлов и
пластмасс

Умею т
оирсле.тя и.
юмиературу
расплавленного
металла по
цвету.

11рояв.тение
iiOTiiaBaie.Ti.iii.ix
интересов и
активноегн в
данной области
предметной
ТСХН0Л01ИЧССК0Й
деятельности;

Р. учиться предлагать ит
числа освоенных
конструкторскогехнологические приемы
и способы выполнения
отдельных л а н о в
изготовления итделий
II. проводить аналогии
между изучаемым
материалом и

-О

собственным опытом
К. формулировать
собственное мнение

Плавление
11олучсниси
построение
аксонометрически
х проекций.

Аксонометр
ичеекая
проекция.
Что такое
аксонометрическая
проекция?

Знают
основные
способы
плавления
твердых тел.

1!рояв.1емне
познавательных
интересов н
активности в
данной области
предметной
ie x пологической
деятельности:

Р. учиться предлагать ит
числа освоенных
конструкторскотехнологические приемы
и способы выполнения
отдельных этапов
изготовления изделий
11 проводить аналогии
между изучаемым
материалом и
собственным опытом

Н?о

Литье
отливка.
пресс-форма
Линю и оыинки
! ехническин
рисунок.
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Пну 1 реннин мир
человека н
система
представлений о
себе

32

33

И HOIOB.ICH1IC форм
для литья

Сущность
концепции «Л».
Самооценка и сё
роль в
профессиональном
самоопределении
личности.
Me юли ка
определения
уровня самооценки

Профессиональны
е интересы и
склонности

Сущность поняптй
профессиональный
интерес, склон
ное пт. Ныянлснис и
оценка профессио
нальных интересов
с помощью ратных
методик

Способности,
условия их
проявления
и развития

1йшятне о задатках
и способностях
личности.
Деятельность
как важнейшее

Могул
получить
отливки из
цветною
металла с
помощью
.11111.M

'Змопнонадыгонравственная
опывчивость.
доброжелатель»
ость

Профессиональное самоопределение^ часа.
Концепции
Знают пули
Трудолюбие и
«Я.
формирования
ответственности
ирофессиоиа образа «Я»:
за качество
.11,НОС
основные
сноси
деятельности;
самоопрслсл составляющие
Концепции»:
сине
формы
проявления
«Концепции»
при выборе
профессии.
Трудолюбие и
ирофессиоиа Умеют:
отвезет вснтюсти
льны и
осуществлять
за качество
самоанатиз
им герое,
ирофессиоиа У|Н)1Т11Я
своей
деятельности:
лытая
выраженное) и
профессионал!,
склонность.
пых интересов
н склонностей
Задатки.
способности
личности.

Знают суть
понятии;
чада 1 кн.
способности;

Ориентации на
анализ
соответствия
результатов

роль

требованиям

Р. учиться предлагать из
числа освоенных
конструкторскотехнологические приемы
и способы выполнения
отдельных этапов
Н31ОГ0Н.1СИ11Я изделий
] 1. проводить аиатот пи
между изучаемым
материалом и
собсг НСII ны м о иытом
Р. орг анизация рабочего
места с применением
установленных правил
II использовать общие
приемы решения задач в
соответствии с
анори гмом
К. - задавать вопросы,
обращаться за помощью

Р. организация рабочею
места с применением
установленных правил
П. использовать общие
приемы решения задач в
соответствии с
алгоритмом
К. - задавать вопросы,
обращаться за помощью
Р. плапировать
собственные действия и
соотносить их с
поставленной целью

условие
проявления 11
развития
CI10CООНОСГОЙ.

темперамент
. характер
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Мой
профессиональны
(1 выбор.
Самостреле лен не.

Сбор информации
л профессии.
11роблемы выбора
профессиональном
леятельносIи

способностей в
выборе
профессии, их
вилы:
понимать
значение
лея 1С.1Ы10С1 М
как
важнейшего
условия
развития
способностей
Различают
понятия:
темперамен г.
характер:
к.таесифнкацн
К) типов
темперамента,
ocoocnnociи
каждого ит
них. свойства
(черты харак
тера): проявл
ение темпера
мен га и харак
тера в профес
сиональной
лея гелыюетн

конкретной
учебной задачи

Г1. контролировать и
оценива1Ь процесс и
результат деятельное т и
К. излагать свое мнение и
api у м е т кровать свою
точку зрения и оценку
событий

Ориентации на
анализ
соотнетсгвия
ре ly.ihiaTOH
требованиям
конкретной
учебной задачи

Р. Организация рабочего
места с применением
установленных правил
Г1 поиск и выделение
необходимой информации
К.: излагать свое мнение и
аргументировать свою
точку зрения н оценку
событий.

