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Тематическое планирование по технологии 

9 класс  

№ Тема Кол-

во 

часов 

Требования к уровню 

подготовки  (планируемый результат) 

1 Понятие компьютерной 

графики. Возможности 

компьютерной графики 

1 Знать: 

возможности компьютерной графики в создании чертежей 

Уметь: 

Проектировать модели одежды с помощью компьютерной 

графики 

Понимать роль графики в процессе проектирования 

2 Проектирование моделей 

одежды с помощью 

компьютерной графики 

1 

3 Проектирование моделей 

одежды с помощью 

компьютерной графики 

1 

4 Растровая компьютерная 

графика. Её возможности 

в проектировании 

1 Знать: 

возможности растровой графики при проектировании 

Уметь: 

Анализировать возможности растровой графики при 

конкретном методе проектирования 

Использовать методы проектирования, наиболее приемлемые 

в заданных условиях 

5 Создание документов с 

помощью растровой 

графики 

1 Знать: 

Создавать и редактировать документы с помощью растровой 

графики 

Уметь: 

Выявлять возможность редактирования документа с помощью 

растровой графики 

6 Создание и 

редактирование 

документов с помощью 

растровой графики 

1 

7 Редактирование 

изображений с помощью 

растровой графики 

1 Знать: 

Основные операции редактирования изображений с помощью 

растровой графики 

Уметь: 

Редактировать изображения с помощью растровой графики 

Выявлять возможность редактирования изображений с 

помощью растровой графики 

Выделять необходимые операции для редактирования 

8 Редактирование 

изображений с помощью 

растровой графики 

1 

9 Восстановление старой 

фотографии с помощью 

растровой графики 

1 Знать: 

Особенности фотографий; 

Возможности восстановления старой фотографии с помощью 

растровой графики 

Уметь: 

Проводить частичное восстановление старых фотографий 

Видеть в работе фотографа творческое начало и осознавать его 

необходимость 

10 Восстановление старой 

фотографии с помощью 

растровой графики 

1 

11 Творческая работа на 

тему: «Моя семья в 

фотографиях» 

1 Уметь: 

Проводить частичное восстановление старых фотографий 

Выстраивать генеалогическое древо семьи в фотографиях 

Осознавать свою причастность кистории семьи 

 

12 Творческая работа на 

тему: «Моя семья в 

фотографиях» 

1  

13 Творческая работа на 1 



тему: «Моя семья в 

фотографиях» 

14 Проектирование 

интерьера с помощью 

растровой графики 

1 Знать: 

Понятие интерьера, возможности проектирования интерьера с 

помощью растровой графики 

Уметь: 

Проектировать интерьер с помощью программы 3D 

Выбирать необходимые параметры интерьера 

Развивать свои возможности при создании комфортных 

условий для работы, семьи и т.д. 

15 Проектирование 

интерьера с помощью 

растровой графики 

1 

16 Творческая работа на 

тему: «Интерьер моего 

офиса», «Интерьер 

учебного компьютерного 

класса» и др. по выбору 

учащихся 

1 Уметь: 

Работать в группе или индивидуально при выполнении 

творческой работы 

Развивать свои возможности при создании комфортных 

условий для работы, семьи и т.д. 

Развивать способности работать коллективно, анализировать 

результаты своего труда 

17 Творческая работа на 

тему: «Интерьер моего 

офиса», «Интерьер 

учебного компьютерного 

класса» и др. по выбору 

учащихся 

1 Уметь: 

Работать в группе или индивидуально при выполнении 

творческой работы 

Развивать свои возможности при создании комфортных 

условий для работы, семьи и т.д. 

Развивать способности работать коллективно, анализировать 

результаты своего труда и труда других учащихся 

 

18 Обобщающий урок 1 Повторение пройденного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


