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Рабочая программа практикума для 9 классов составлена на основе авторской 

программы по технологии 5-9 классы /авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. - М.: 

«Издательство «Просвещение», 2016 г.и реализуется через УМК: 

 

1)  Технология. 5 – 11 классы. Проектная деятельность на уроках: планирование, 

конспекты уроков, творческие проекты / авт.сос. Н.А. Пономарева. – Изд. 3-е. – 

Волгоград: Учитель. – 107 с. ФГОС. 

2) Технология. Технический труд: 9 класс: методические рекомендации / В.Д. Симоненко. 

– М.: Вентана-Граф, 2016. – 112 с.: ил. 

3) Методика предпрофильной технологической подготовки учащихся 9 класса. 

Методическое пособие.  – М.: Вентана-Граф, 2016 

 

Сроки реализации: 33 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 1 час в 

неделю, 33 часа в год. Авторская программа рассчитана на 34 часа в год, поэтому на 1 час 

сокращён последний раздел «Резервное время. Повторение и обобщение пройденного 

материала», так как в течение учебного года на повторение отводится достаточное 

количество времени. 
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  

Общая характеристика профессиональной деятельности. 

  Творческий проект 

Обучающийся  научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для выбора 

профессиональной деятельности, характеристики профессий, требования к 

профессии; 

• планировать выбор профессиональной деятельности; 

• представлять результаты выбора профессии; 

• 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; 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты; 

• представлять результаты выполненного проекта; 

• осуществлять технологические процессы создания материальных объектов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять профессиональную готовность; 

• определить интересы и склонности перед выбором профессии. 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

• 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. 

• осуществлять технологические процессы создания материальных объектов. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 
 

Личностные результаты 

• проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиции будущей социализации и стартификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметными  результатами являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

•  выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

•оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
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II.  Содержание  учебного курса 

 

1. Тема «Общая характеристика профессиональной деятельности», 3 ч 

Теоретические сведения.Характеристика профессий типа «человек - техника» (предмет, 

объекты, орудия и условия труда). Требования к профессии к типа «человек - техника». 

Практическая работа.Проведение методик: «Опросник профессиональной 

готовности», «Анкета интересов», «Определение склонностей». 

 

2. Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов», 2ч 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия. История резьбы. Виды резьбы 

(контурная, геометрическая, плоскорельефная, рельефная, сквозная). Роспись по дереву. 

Технология выжигания по дереву. Это доступный и интересный вид декоративного 

творчества и один из видов отделки изделий из древесины. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Материалы, 

инструменты и приспособления. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. 

Правила безопасного труда. 

Основы материаловедения. Характеристика основных пород деревьев, используемых 

для изготовления художественных изделий. Сушка древесины 

Практические работы. 

Запись основных положений и терминов. Просмотр работ. Подготовка заготовок.  

Определение требований к создаваемому изделию. 

Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. 

 

3. Тема:  «Сквозная резьба», 1ч 

Теоретические сведения.Сквозная резьба подразделяется на собственно сквозную и 

накладную, имеет два подвида: прорезная резьба — (сквозные участки прорезаются 

стамесками и резцами) и пропильная резьба (фактически то же самое, но такие участки 

выпиливаются пилой или лобзиком).Прорезную или пропильную резьбу с рельефным 

орнаментом называют ажурной. Во второй половине XIX века в деревянных постройках 

на селе и в городе большое распространение получила пропильная резьба, выполненная с 

помощью тонкой пилки для лобзика. Она имеет несколько наименований: ажурная, 

сквозная, накладная. При этом способе удаляют, вернее выпиливают фон. 

Техника пропильной резьбы довольна проста: благодаря большому количеству вариантов, 

она незаменима при изготовлении резного декора дома и изготовления предметов быта.  

Практические  работы.Подготовка инструмента и приспособлений к работе. 

Подготовка и оборудование рабочего места. Основные инструменты и приспособления 

для выпиливания. Установкапилки лобзика, подбор выпиловочного столика.Разметка 

прямых и криволинейных линий на отходах пиломатериалов и тренировочное 

выпиливание.  

 

4. Тема:  «Технология выпиливания лобзиком как разновидность 

художественного оформления изделия», 15 ч 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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Основные правила при работе лобзиком, правила безопасной работы. Техника 

пропильной резьбы .Подготовка инструмента и приспособлений к работе. Подготовка и 

оборудование рабочего места. Основные инструменты и приспособления для 

выпиливания. Составление эскизов. Принципы и правила составления эскизов и 

технических рисунков 

Практическая работа: Выбор материала и инструмента. Построение линий, крепление 

выпиловочного столика, выпиливание по разметке. Выпиливание заготовок по наружному 

и внутреннему контуру. Перенесение рисунка на фанеру или древесину, выпиливание 

деталей по линиям разметки. Перевод рисунка на материал при помощи копировальной 

бумаги. Сверление отверстий для выпиливания внутреннего контура. Построение 

окружностей, выпиливание контуров, зачистка деталей. 

 

5. Тема:  «Орнамент и узор», 2ч 

Теоретические сведения. Понятие об орнаменте и узоре. Виды орнаментов: 

геометрический, растительный и др. виды узоров. Основы построения узоров.  

Практические  работы. Построение  орнаментов и узоров. 

 

6. Тема :«Основы композиции. Профессии, связанные с оформлением изделий из 

древесины», 2ч 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Композиция как средство выражении 

идеи произведения. Единство содержания и формы. Средства художественной 

выразительности: пропорции, равновесие, симметрия и асимметрия. Замкнутая 

композиция и её виды: круг, квадрат, овал, прямоугольник. 

Характеристика профессий (предмет, объекты, орудия и условия труда): художник – 

оформитель; дизайнер. Требования, предъявляемые к работникам данных профессий. 

Практическая  работа. 

Выполнение эскизов простейших композиций. 

 

7. Тема:  «Творческий проект», 8 ч 

Теоретические сведения. Содержание творческих проектов и требования к отбору 

объектов проектирования. Выбор и обоснование темы. Формулирование требований к 

выбранному изделию. 

Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Конкурс проектов. 

Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Практические работы.Проектирование и изготовление изделия. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта. 

 

8. Резервное время 1час. 

Обобщение и повторение пройденного материала. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п Разделы и темы программы 
Количество 

часов  

1.  
Общая характеристика профессиональной деятельности. 3 

2.  
Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. 
2 

3.  

Сквозная резьба. 1 

4.  
Технология выпиливания лобзиком как разновидность 

художественного оформления изделия. 
15 

5.  

Орнамент и узор. 2 

6.  
Основы композиции. Профессии, связанные с оформлением 

изделий из древесины. 
2 

7.  
Творческий проект. 

 
8 

8.  Резервное время - 

Итого 33 
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III. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 кл 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Плано

-вые 

сроки 

Факти-

ческие 

сроки  

Примечание 

1 Общая характеристика профессиональной 

деятельности.  Инструктаж по охране труда. 
07.09   

2 Общая характеристика профессиональной 

деятельности. Инструктаж по охране труда. 
14.09   

3 Общая характеристика профессиональной 

деятельности. Инструктаж по охране труда. 
21.09   

4 Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов. 

Инструктаж по охране труда. 

28.09 

  

5 Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов. 

Инструктаж по охране труда. 

12.10 

  

6 Сквозная резьба. Инструктаж по охране 

труда. 
19.10 

  

7 Технология выпиливания лобзиком как 

разновидность художественного оформления 

изделия. Инструктаж по охране труда. 

26.10 

  

8 Технология выпиливания лобзиком как 

разновидность художественного оформления 

изделия. Инструктаж по охране труда. 
02.11 

  

9 Технология выпиливания лобзиком как 

разновидность художественного оформления 

изделия. Инструктаж по охране труда. 

09.11 

  

10 Технология выпиливания лобзиком как 

разновидность художественного оформления 

изделия. Инструктаж по охране труда. 

23.11 

  

11 Технология выпиливания лобзиком как 

разновидность художественного оформления 

изделия. Инструктаж по охране труда. 

30.11 

  

12 Технология выпиливания лобзиком как 

разновидность художественного оформления 

изделия. Инструктаж по охране труда. 

07.12 

  

13 Технология выпиливания лобзиком как 

разновидность художественного оформления 

изделия. Инструктаж по охране труда. 

14.12 

  

14 Технология выпиливания лобзиком как 

разновидность художественного оформления 

изделия. Инструктаж по охране труда. 

21.12 

  

15 Технология выпиливания лобзиком как 

разновидность художественного оформления 

изделия. Инструктаж по охране труда. 

04.01 

  

16 Технология выпиливания лобзиком как 

разновидность художественного оформления 

изделия. Инструктаж по охране труда. 

11.01 
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17 Технология выпиливания лобзиком как 

разновидность художественного оформления 

изделия. Инструктаж по охране труда. 

18.01 

  

18 Технология выпиливания лобзиком как 

разновидность художественного оформления 

изделия. Инструктаж по охране труда. 

25.01 

  

19 Технология выпиливания лобзиком как 

разновидность художественного оформления 

изделия. Инструктаж по охране труда. 

01.02 

  

20 Технология выпиливания лобзиком как 

разновидность художественного оформления 

изделия. Инструктаж по охране труда. 

08.02 

  

21 Технология выпиливания лобзиком как 

разновидность художественного оформления 

изделия. Инструктаж по охране труда. 

22.02 

  

22 Орнамент и узор. 

Инструктаж по охране труда. 
01.03 

  

23 Орнамент и узор. 

 Инструктаж по охране труда. 
08.03 

  

24 Основы композиции. Профессии, связанные 

с оформлением изделий из древесины. 

Инструктаж по охране труда. 

15.03 

  

25 Основы композиции. Профессии, связанные 

с оформлением изделий из древесины. 

Инструктаж по охране труда. 

22.03 

  

26 Творческий проект. 

Инструктаж по охране труда. 
29.03 

  

27 Творческий проект. 

Инструктаж по охране труда. 
12.04 

  

28 Творческий проект. 

Инструктаж по охране труда. 
19.04 

  

29 Творческий проект. 

Инструктаж по охране труда. 
26.04 

  

30 Творческий проект. 

Инструктаж по охране труда. 
03.05 

  

31 Творческий проект. 

Инструктаж по охране труда. 
10.05 

  

32 Творческий проект. 

Инструктаж по охране труда. 
17.05 

  

33-

34 

Творческий проект. 

Повторение и обобщение пройденного 

материала. 

Инструктаж по охране труда. 

24.05 

  

Итого по теме 33 ч   

Всего часов за год  (по программе 34 ч.)    

По плану   33  ч.    

Дано     


