
Пояснительная записка 

Нормативные документы. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по технологии 

 регионального базисного учебного плана,  приказом МО РФ  от 

30.08.2010, №889 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации  в 2018-2019учебном году 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2018/2019 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2018/2019 учебный год 

 

 

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; 



- 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 

 

Учебным планом школы в 9 классе предусмотрено проведение 2 часов в 

неделю, 68 часов в год. 

 

 

Содержание программы 9 класс 

Вводный урок  

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 

9 классе. Содержание предмета. Организация учебного процесса в текущем 

году. Санитарно-гигиенические требования при работе в школьных 

мастерских. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью 

изучения предмета «Технология» в 9 классе. Знакомство с библиотечкой 

кабинета, электронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 9 класса, 

библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

Декоративно-прикладное творчество 

Теоретические сведения. Техника филейного вязания крючком. Вывязывание 

филейного полотна. Приемы изготовления трикотажной одежды из филейного 

полотна. Схемы филейного кружева. Декоративная отделка трикотажных 

изделий. Кружева, прошвы, бахрома, кисти, пуговицы. Модные аксессуары. 

Практические работы. Выбор материалов, инструментов и приспособлений 

для  вязания крючком. Выполнение образцов различных вязок. Выполнение 

салфетки любой формы в технике филейного вязания. Вывязывание образцов 

кружев, прошв, бахромы, шнуров, кистей, пуговиц. Аксессуары. 



Варианты объектов труда. Образцы филейного вязания. Образцы кружев, 

прошв, шнуров, кистей, пуговиц. Аксессуары. 

Черчение и графика 

Теоретические сведения. Понятие «эскиз». Виды эскизов. Организация 

рабочего места для выполнения графических работ. Материалы, инструменты, 

приспособления для выполнения эскизов. Последовательность работы с 

эскизами. 

Понятие «чертеж», «чертеж выкройки швейного изделия». Правила 

безопасного труда при выполнении чертежных работ. Организация рабочего 

места. Последовательность построения чертежа. 

Условно-графическое изображение формы, структура объектов и процессов. 

Условные графические обозначения деталей и изделий на рисунках, эскизах, 

чертежах, схемах. 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и 

ГОСТах, видах документации. 

Практические работы. Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки. Выполнение чертежных 

и графических работ (чертежей, эскизов, схем) с использованием чертежных 

инструментов; простановка размеров деталей на чертежах и эскизах в 

соответствии с требованиями стандарта. 

Варианты объектов труда. Эскизы, чертежи швейных изделий. Схемы, 

Технические рисунки деталей и изделий. 

Электротехнические работы 

Теоретические сведения. Виды цифровых приборов. Элементы цифровой 

электроники. Функциональные узлы цифровой электроники. 

Функциональные блоки персонального компьютера. Учебное 

проектирование в области цифровой электроники. 

Практические работы. Сборка электрических цепей, моделирующих 

основные логические операции  И, ИЛИ и НЕ. Изготовление наглядного 

пособия для демонстрации и изучения правил перевода двоичных чисел в  

десятичные с использованием контактных переключателей. 

Варианты объектов труда. Наглядное пособие для демонстрации и 

изучения правил перевода двоичных чисел в десятичные. 



Современное производство и профессиональное образование 

Теоретические сведения. Виды профессиональной карьеры. Сферы 

современного производства. Разделение труда на производстве. Понятие 

специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень  

оплаты труда. 

Основы профессионального самоопределения. Классификация профессий. 

Пути получения профессионального  образования. Необходимость учета 

требований к качествам личности при выборе профессии. Учреждения 

профессионального образования. 

Практические работы. Построение плана профессиональной карьеры. 

Составление профессиограммы. Определение уровня и характера 

самооценки. Выявление склонностей, типа темперамента, черт характера. 

Анализ мотивов профессионального выбора. Профессиональные пробы. 

Выбор пути продолжения образования или трудоустройства. 

Варианты объектов труда. План профессиональной карьеры. 

Профессиограмма. 

Проектирование и изготовление одежды 

Теоретические сведения. Составляющие проектирования. Выбор темы 

проекта. Проектирование образцов будущего изделия. Выбор материалов по 

соответствующим критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-анализ 

проектируемого изделия. Разработка чертежа изделия. Планирование 

процесса создания изделия. Корректировка плана выполнения проекта в 

соответствии с  проведенным анализом правильности выбранных решений. 

Оценка стоимости готового изделия. Выполнение проекта. Защита проекта. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного 

проекта. Анализ моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного 

изделия. Выполнение творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: сумка для 

пляжа; простые автоматические устройства; утилизация отходов; мой 

профессиональный выбор и др. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 



В результате изучения технологии независимо от изучаемого раздела 

обучающиеся должны знать: 

- понятия технического творчества, законы и закономерности строения и 

развития техники; методы технического творчества; 

- основы бизнес - планирования; 

- потребности семьи, иерархию человеческих потребностей; 

- понятие профессиональной деятельности; разделение и специализации 

труда, сферы, отрасли, предметы и процесс профессиональной деятельности; 

- основные виды художественной обработки материалов. 

Должны уметь: 

- проводить анализ творческих объектов, использовать различные методы 

технического творчества в создании новых объектов; 

- проводить расчеты и обоснование создания ученического предприятия; 

- выполнять эскизные работы проекта; 

- выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий проект; 

соблюдать правила безопасного труда при выполнении ручных швейных 

работ; 

- правильно организовывать учебное место. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Вводное занятие.  

Инструктаж по охране труда 

1 

2 Технология основных сфер профессиональной 

деятельности 

21 

3 Радиоэлектроника 4 



4 Технология обработки конструкционных 

материалов 

6 

5 Вязание крючком 18 

6 Профессиональное самоопределение 20 

 Итого 68 

 

 Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

план. факт. 

1 Вводный урок 

 

1   

2 Инструктаж по охране труда 1   

3 Технология основных сфер 

профессиональной деятельности 

 

21   

4 Профессия и карьера 1   

5 Технология индустриального производства. 

Профессии тяжелой индустрии 

2   

6 Технология агропромышленного 

производства 

2   

7 Профессиональная деятельность в легкой и 

пищевой промышленности 

2   

8 Профессиональная деятельность в торговле 

и общественном питании 

2   

9 Арттехнологии 2   

10 Универсальные перспективные технологии 2   

11 Профессиональная деятельность в 

социальной сфере 

2   

12 Предпринимательство как сфера 2   



профессиональной деятельности 

13 II четверть 

Технология управленческой деятельности 

2   

14 Итоговое занятие по разделу « Технология 

основных сфер профессиональной 

деятельности» 

2   

15 Радиоэлектроника  4   

16 Передача информации с помощью 

радиоволн 

1   

17 Радиоэлектроника и  сферы ее применения. 1   

18 Бытовые радиоэлектронные приборы, 

Правила безопасности при пользовании ими 

2   

19 Технология обработки конструкционных 

материалов 

6   

20 Конструкционные материалы: их получение, 

применение, утилизация 

2   

21 Пластмассы: получение, применение, 

утилизация 

2   

22 Защита творческого проекта 2   

23 Вязание крючком 18   

24 Основные элементы вязания крючком. 

Инструктаж по ТБ 

2   

25 Вязание полотна 2   

26 Техника филейного вязания 2   

27 Декоративная отделка трикотажных изделий 2   

28 Изготовление аксессуаров в технике вязания 

крючком 

2   

29 Этапы выполнения творческого проекта. 

Выбор темы творческого проекта 

2   



30 Работа над творческим проектом 2   

31 Защита творческого проекта 2   

32 Ремонт трикотажа. Уход за вязаными 

изделиями 

2   

33 Профессиональное самоопределение 20   

34 Внутренний мир человека и система 

представлений о себе 

2   

35 Профессиональные интересы и склонности 2   

36 Способности, условия их проявления и 

развития 

2   

37 Природные свойства нервной системы 2   

38 Психические процессы и их роль в 

профессиональной деятельности 

2   

39 Мотивы, ценностные ориентации и их роль в 

профессиональном самоопределении 

2   

40 Профессиональные и жизненные планы. 

Профессиональная пригодность 

2   

41 Здоровье и выбор профессии 2   

42 Отрасли общественного производства. 

Профессии, специальности, должности 

2   

43 Профессиональная проба 2   

 

Учебно-методический комплект 

1.Ю.В.Крупская, Н.И. Лебедева, Л.В. Литикова,  В. Д. Симоненко 

« Технология. Обслуживающий труд» 9 класс Вентана-Граф, 2010 

2.Программы основного общего образования « Технология. Программы 

начального и основного общего образования» М. « Вентана-Граф», 2010 

 

 


