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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена для учащегося 9 

класса, обучающегося по АООП для детей с ОВЗ, имеющего ЗПР (вариант 7.2) на 

основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ от 

30.08.2010 № 889 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации в 2020-2021 учебном году 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020/2021 учебный 

год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» на 2020/2021 учебный год 

 

   В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» период обучения – 34 недели. 

   В течение учебного года возможна корректировка распределения часов: в случае 

выпадения даты урока на праздничный день, переноса Правительства РФ дней 

отдыха, введение карантина (Приказ на основании распорядительного акта 

учредителя). Прохождение программы обеспечивается за счет уплотнения 

программного материала, увеличения доли самостоятельного изучения, 

дистанционного обучения через сайты, электронную почту учителя и обучающихся,  

либо на дополнительных занятиях и индивидуальных консультациях. 

 

Цели и задачи учебного курса 

   Рабочая программа имеет базовый уровень и направлена на достижение 

следующих целей: 

- формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его 

социальной значимости, видах труда, первоначальных представлений о мире 

профессий, потребности в творческом труде; 

- приобретение начальных общетрудовых и технологических знаний о продуктах, 

средствах и предметах труда, о способах и критериях оценки процесса и результатов 

преобразовательной деятельности, о социальной ценности будущего результата 

деятельности, общетрудовых умений и навыков по преобразованию в личностно и 

общественно значимые материальные продукты, основ графической деятельности, 

конструирования, дизайна, проектирования; 

- овладение основными этапами и способами преобразовательной деятельности, 

определение целей и задач преобразовательной деятельности, планирование, 

организация их практической реализации, объективная оценка процесса и 

результатов деятельности, соблюдение безопасных приемов труда при работе с 

различными инструментами и материалами; 
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- воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, 

уважительного отношения к людям и результатам труда, коммуникативности и 

причастности к коллективной трудовой деятельности; 

- развитие творческих способностей, логического технологического мышления, 

глазомера и мелкой моторики рук. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

   В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

рабочая программа по предмету «Технология» в 9 классе реализуется в объеме 1 час 

в неделю, 33 часа в год.  

 

Содержание программы и учебного курса 

 

Вводный урок 

Технология основных сфер профессиональной деятельности 

Многообразие профессий. Роль профессии в жизни человека. Карьера и еѐ виды. 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. 

Представление об индустриальном производстве, видах предприятий отрасли. 

Профессии тяжѐлой индустрии. 

Сферы агропромышленного производства. Основы технологического процесса в 

АПК. Профессии АПК. 

Структура лѐгкой и пищевой промышленности. Профессии в лѐгкой и пищевой 

промышленности. 

Торговля как отрасль народного хозяйства. Виды предприятий общественного 

питания. Профессии в сфере торговли и общественного питания. 

Профессии, относящиеся к типу «человек – художественный образ». 

Новые перспективные технологии. Влияние техники и технологий на виды и 

содержание труда. Структура социальной сферы. Профессии социальной сферы. 

Профессиональные качества личности, работающей в социальной сфере. 

Предпринимательство и предпринимательская деятельность. Виды 

предпринимательской деятельности. 

Структура управленческого процесса. Цели, методы и стиль управления. 

Многообразие сфер профессиональной деятельности. Содержание труда отдельных 

профессий. Пути профессионального выбора. Профессиональные качества. 

 

Радиоэлектроника 

Радиоэлектроника: область еѐ применения. Правила безопасности труда. 

Передача информации с помощью электромагнитных волн. Распространение 

радиоволн. 

Измерительные приборы для измерения параметров электрической цепи. Способы 

подключения измерительных приборов. Использование авометра для поиска 

неисправностей в электрической цепи. 

Электрические свойства полупроводников. Полупроводники n-типа. 

Полупроводники p-типа. Электронно-дырочный переход. Полупроводниковые 

диоды: устройство, принцип работы и условные графические обозначения. 
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Транзистор как полупроводниковый прибор. Виды транзисторов, их устройство и 

принцип работы. Условные графические обозначения транзисторов. 

Элементы радиоэлектронной аппаратуры: резисторы, катушки индуктивности, 

конденсаторы. Устройство, принцип работы, назначение. Схемы выпрямителя 

переменного тока. 

Виды бытовых радиоэлектронных приборов. Принципы их работы. Правила ухода 

за ними. 

 

Цифровая электроника и элементы ЭВМ 

Цифровые приборы. Элементы цифровой электроники. «Анатомия» персонального 

компьютера. 

 

Технология обработки конструкционных материалов 

Конструкционные материалы, используемые человеком в современном мире. 

Влияние различных технологий на окружающую среду и здоровье человека. 

Утилизация различных материалов. 

Виды пластмасс, способы их получения, сфера применения. Влияние технологий 

переработки пластмасс на окружающую среду и здоровье человека. Утилизация 

пластмасс. 

 

Творческая проектная деятельность 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод 

фокальных объектов. Методы сравнения вариантов решений. Содержание 

проектной документации. Формы проведения презентации проекта. Тематика 

творческих проектов. Защита проекта. 

 

Профессиональное самоопределение 

Сущность концепции «Я». Самооценка и еѐ роль в профессиональном 

самоопределении личности. Методика определения уровня самооценки. 

Сущность понятий профессиональный интерес, склонности. Выявление и оценка 

профессиональных интересов с помощью разных методик. 

Понятие о задатках и способностях личности. Деятельность как важнейшее условие 

проявления и развития способностей. 

Темперамент, черты характера и их проявление в профессиональной деятельности. 

Выявление типа темперамента. 

Выявление ведущих мотивов деятельности. Сущность понятий мотивы, ценностные 

ориентации. Условия их формирования. Классификация мотивов деятельности. 

Значение мотивов деятельности. 

Профессиональные и жизненные планы, их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Профессиональная деятельность и карьера. 

Здоровье как условие профессиональной деятельности. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность здоровья и выбора профессии, карьеры. Важнейшие 

характеристики здоровья человека. 

Структура современного производства: сферы производства, отрасли, объединения, 

комплексы. Классификация процессий по отраслям, предметам, целям, орудиям и 

условиям труда. Проектирование профессионального плана. 
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 Требования к уровню подготовки обучающегося 

В результате изучения технологии  обучающийся должен: 
Знать/ понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий 

обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой 

материалов, созданием изделий из них, получением продукции. 

Уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия или получения 

продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать 

требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными 

средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и 

устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества 

выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, 

необходимых для создания объекта или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 
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Тематическое планирование 

№ п/п Разделы и темы программы Количество 

часов 

     1 Вводное занятие  1 

2 Технология основных сфер профессиональной 

деятельности 

5 

3 Радиоэлектроника 6 

4 Цифровая электроника 2 

5 Технология обработки конструкционных материалов 8 

6 Творческая проектная деятельность 6 

7 Профессиональное самоопределение 5 

 Итого 33 
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Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п\п 
Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Оборудование 

по 

плану 

по 

факту 

Вводное занятие – 1 час 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда. 

1   Ноутбук 

Технология основных сфер профессиональной деятельности – 5 часов 

2 Технология индустриального 

производства. Профессии тяжѐлой 

индустрии. 

1   Ноутбук 

3 Технология агропромышленного 

производства. 

1   Ноутбук 

4 Профессиональная деятельность 

в лѐгкой и пищевой 

промышленности, в торговле и 

общественном питании. 

1   Ноутбук 

5 Арттехнологии. Универсальные 

перспективные технологии. 

1   Ноутбук 

6 Профессиональная деятельность. 1   Ноутбук 

Радиоэлектроника – 6 часов 

7 Радиоэлектроника и сфера еѐ 

применения. Правила 

электробезопасности.  

1   Ноутбук, проектор, 

экран, таблицы 

8 Технология 

электрорадиотехнических 

измерений. 

1   Ноутбук, проектор, 

экран, таблицы 

9 Элементы электрических цепей.  

Полупроводниковые приборы. 

1   Ноутбук, проектор, 

экран, таблицы 

10 Бытовые радиоэлектронные 

приборы. Правила безопасной 

эксплуатации бытовой техники. 

1   Ноутбук, проектор, 

экран, таблицы 

11 Технология учебного 

проектирования. 

1   Ноутбук 

12 Простые автоматические 1   Ноутбук, проектор, 
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устройства. экран, таблицы 

Цифровая электроника и элементы ЭВМ – 2 часа 

13 Цифровые приборы. Элементы 

цифровой электроники. 

1   Ноутбук, проектор, 

экран 

14 Функциональные узлы цифровой 

электроники. Учебное 

проектирование в области 

цифровой электроники. 

1   Ноутбук, проектор, 

экран 

Технология обработки конструкционных материалов – 8 часов 

15 Конструкционные материалы: их 

получение, применение, 

утилизация. 

1   Ноутбук 

16 Металлургия. 1   Ноутбук, проектор, 

экран 

17 Работа с металлом. 1   Ноутбук,  

станок токарный 

18 Древесина. 1   Ноутбук, проектор, 

экран 

19 Работа с древесиной. 1   Фрезерный станок, 

станок токарный по 

дереву учебный, 

станок 

универсальный 

20 Пластмассы: получение, 

применение, утилизация. 

1   Ноутбук, проектор, 

экран 

21-

22 

Творческий  проект «Утилизация 

отходов пластмассовых ѐмкостей». 

2   Ноутбук, проектор, 

экран 

Творческая проектная деятельность – 6 часов 

23 Творческая работа (по выбору). 

Подготовка  материала к работе.  

1   Шлифовальный 

станок по дереву, 

столярные 

инструменты и 

приспособления 

24-

26 

Творческая работа. Изготовление 

изделия. 

3   Станок сверлильный, 

станок токарный, 

станок токарный по 

дереву учебный, 

станок 

универсальный, 

столярные 

инструменты и 
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приспособления 

27-

28 

Декоративная обработка изделия.  

Сборка изделия. Выставка работ. 

2   Столярные 

инструменты и 

приспособления 

Профессиональное самоопределение – 5 часов 

29 Основы профессионального 

самоопределения. Классификация 

профессий. 

1   Ноутбук, проектор, 

экран 

30 Рынок труда.  Экскурсия в центр 

занятости населения. 

1    

31 Внутренний мир человека и 

профессиональное 

самоопределение. 

Профессиональные интересы, 

склонности и способности. 

1   Ноутбук, проектор, 

экран, таблицы 

32 Профессиональная пригодность. 

Здоровье и выбор профессии. 

1   Ноутбук 

33 Проект «Мой профессиональный 

выбор». 

1   Ноутбук, проектор, 

экран 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

1. Учебно-лабораторное оборудование: таблицы,  карты, схемы, коллекции 

2. Электронные пособия: презентации, видеофильмы 

3. Раздаточный материал: тесты, карточки, материалы для наблюдений, памятки, 

динамические пособия 

4. Ноутбук 

5. Экран  

6. Мультимедийный проектор 

7. Фрезерный станок 

8. Промышленный пылесос 

9. Шлифовальный станок по дереву 

10. Станок сверлильный 

11. Станок токарный 

12. Станок токарный по дереву учебный 

13. Станок универсальный 

14. Ленточная пила 

15. Столярные инструменты и приспособления 


