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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 
Личностными результатами обучения технологии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 
современных мировоззренческих  взглядов, ценностных ориентаций, идейно- 
нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 
поведения. 

Изучение технологии в основной школе обусловливает  достижение следующих 
результатов личностного развития: 

- проявлять положительные качества личности: дисциплинированность, 
трудолюбие, доброжелательность 

- развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки 
- навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на  

рабочем месте  
- формировать эстетические потребности, ценности и чувства 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 
языковому и духовному  многообразие современного мира;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 
учетом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 
развитие навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровья людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, 
заданных инструментами социализации соответственно возрастному статусу 
обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 
- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной , учебно – исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

- слушать собеседника и вести диалог 
- приходить к общему решению в совместной работе  
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою позицию 

 
Метапредметные результаты 

Метапредметными результами освоения технологииии являются:  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   
- отбирать нужные сведения, находить их в дополнительных источниках и задавать 

вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу 
- умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 
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- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и 
делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 
учебных и познавательных задач;  

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 
умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 
потребностей; 

-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 
пользоваться справочной литературой; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 
наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 
основе координации различных позиций при выработке  общего решения  в совместной 
деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике; 
- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определение понятиям; 
- формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной 

деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и действие 
одноклассников; 

- вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей 
и представлений. 
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Содержание и предметные результаты учебного предмета «Технология» 9 класс 
 

№ п/п раздела, 
главы, пункта Содержание учебного предмета 

 
Предметные результаты 

9 класс 

1. Электротехн
ические работы  

Измерительные приборы для 
измерения тока, напряжения, 
сопротивления. Устройство 
измерительных приборов. Способы 
подключения измерительных приборов. 
Качественная характеристика свойств 
полупроводников. Условное обозначение 
полупроводников на схемах. Резисторы, 
катушки индуктивности и конденсаторы 
в цепях. Назначение и обозначения 
электронных приборов. Схема 
выпрямителя переменного тока. 

Обучающиеся научаться: 
1. понимать, что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;  
2. определять основные параметры качества детали: форма, шероховатость и 

размеры каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; 
уметь осуществлять их контроль; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. выполнять разметку деталей на основе технологической документации;  
2. проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей 

резанием ;  
3. осуществлять инструментальный контроль качества изготовляемого 

изделия (детали)  

2. Введение в 
предпринимательс
кую деятельность 

Особенности деятельности 
предпринимателя. Сущность 
предпринимательской деятельности. 
Особенности индивидуальной трудовой 
деятельности. Методы исследования 
рынка. Методы исследования спроса на 
товары и услуги. Бизнес-план и его 
основные компоненты. Методы оценки 
себестоимости производства продукта. 
Методы определения цены товара. Виды 

Обучающиеся научаться: 
1. определять основные параметры качества детали: форма, шероховатость и 

размеры каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; 
уметь осуществлять их контроль; 

2. путям предупреждения негативных последствий трудовой деятельности 
человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

3. . находить необходимую информацию в различных источниках; 
4. понимать какие свойства материалов необходимо учитывать при их 

обработке; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
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рекламы. 
 

1. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

 
3. Сфера 

производства и 
разделение труда 

Факторы, влияющие на уровень 
оплаты труда. Горизонтальное и 
вертикальное разделение труда 

 

Обучающиеся научаться: 
1. определять основные параметры качества детали: форма, шероховатость и 

размеры каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; 
уметь осуществлять их контроль; 

2. путям предупреждения негативных последствий трудовой деятельности 
человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

3. понимать какие свойства материалов необходимо учитывать при их 
обработке; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

1. выполнять разметку деталей на основе технологической документации 
2. проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей 

резанием  
3. выполнять отделку изделий, осуществлять монтаж изделия. 
4. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
5. изготовлению или ремонту изделий из конструкционных и поделочных 

материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды. 

4. Профессиона
льное образование 
и 
профессиональная 
карьера 

Роль профессии в жизни человека. 
Профессиональные качества личности и 
их диагностика личности и их 
диагностика. Источники информации о 
профессиях. Возможности построения 
карьеры 

Обучающиеся научаться: 
1. определять основные параметры качества детали: форма, шероховатость и 

размеры каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; 
уметь осуществлять их контроль; 

2. понимать какие свойства материалов необходимо учитывать при их 
обработке;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1. выполнять разметку деталей на основе технологической документации 
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2. проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей 
резанием  

3. осуществлять инструментальный контроль качества изготовляемого 
изделия (детали)  

4. выполнять отделку изделий, осуществлять монтаж изделия.  

5. Творческая, 
проектная 
деятельность 

Определение и формулировка 
проблемы. Поиск необходимой 
информации для решения проблемы. 
Разработка вариантов решения 
проблемы. Обоснованный выбор лучшего 
варианта и его реализация. Единство 
функционального назначения изделия. 
Эстетические и эргономические 
требования к изделию. Учет технологии 
изготовления изделия и свойства 
материала. Основные средства 
художественной выразительности. 
Понятия о композиции.  Подготовка 
поверхности изделия к отделке. 
Декоративная отделка поверхности 
изделия. Выполнение творческого 
проекта. Защита творческой работы. 

 

Обучающиеся научаться: 

1. понимать какие свойства материалов необходимо учитывать при их 
обработке; 

2. понимать назначение, устройство и принцип действия простейшего 
столярного инструмента (разметочного, ударного и режущего) и 
приспособлений для пиления (стусла); уметь пользоваться ими при 
выполнении соответствующих операций; 

3. основным видам механизмов по выполняемым функциям, а также по 
используемым в них рабочим частям; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1. выполнять разметку деталей на основе технологической документации 
2. проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей 

резанием  
3. осуществлять инструментальный контроль качества изготовляемого 

изделия (детали)  
4. выполнять отделку изделий, осуществлять монтаж изделия. 
5. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

6. Резерв   
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Тематический план 
 

 Изучаемая тема Кол-во 
часов 

Практические 
работы/ 
экскурсии  

Контрольные 
работы 

 1. Электротехнические работы 16 8  
1-2 Измерительные приборы. 2 1  
3-4 Устройство измерительных приборов 2 1  
5-6 Подключение измерительных приборов 2 1  
7-8 Свойства полупроводников 2 1  
9-10 Обозначение полупроводников 2 1  
11-12 Резисторы. 2 1  
13-14 Назначение электронных приборов 2 1  

15-16 Выпрямитель переменного тока 2 1  
 2. Введение в предпринимательскую 

деятельность 
18 9  

17-18 Деятельность предпринимателя 2 1  
19-20 Сущность предпринимательства 2 1  
21-22 Трудовая деятельность 2 1  
23-24 Исследование рынка 2 1  
25-26 Исследования спроса 2 1  
27-28 Бизнес-план 2 1  
29-30 Себестоимость продукта 2 1  
31-32 Определение цены товара 2 1  
33-34 Виды рекламы 2 1  
 3. Сфера производства и разделение 

труда 
4   

35-36 Разделение труда 2   
37-38 Оплата труда 2   

 4. Профессиональное образование и 
профессиональная карьера 

8   

39-40 Роль профессии 2   
41-42 Профессиональные качества 2   
43-44 Источники информации о профессиях 2   
45-46 Построение карьеры 2   

 5. Творческая, проектная 
деятельность 

18 18  

47-64 Выполнение творческого проекта. 18 18  
 6. Резерв 8   
65-68 Резерв 8   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
1. КТП 
2. Критерии оценивания 
3. Используемый УМК и учебно-методическая, справочная и др.литература, 

интернет источники 


