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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Рабочая программа учебного курса «Технология» для неделимых 9 классов составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

При разработке программы были использованы материалы примерной программы по учебному 

предмету «Технология» 5-9классы; авторской программы «Технология» для неделимых 9 классов 

Ю. В.Крупской, опубликованной на сайте Белгородского регионального института повышения 

квалификации и ППС; программы по технологии для неделимых 5-7 классов Ю. В.Крупской, В. 

Д.Симоненко опубликованной в журнале «Школа и производство». 

На основании примерных программ Министерства образования и науки РФ, содержащих  

требования к минимальному объѐму содержания образования по технологии, и с учѐтом  

направленности классов реализуется программа базисного уровня 9 классах.  

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю. Предмет изучается: в 9 классе — 34  ч в год. 

Данный курс «Технология» создан с учетом личностного, деятельностного, 

дифференцированного, компетентностного и культурно-ориентированного подходов в обучении и 

воспитании  детей с ОВЗ и направлен на формирование функционально грамотной личности на 

основе полной реализации возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) 

ребенка, владеющей доступной системой математических знаний и умений, позволяющих 

применять эти знания для решения практических жизненных задач. 

Процесс обучения технологии неразрывно связан с решением специфической задачи специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – коррекцией и развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, формированием  

умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.  

Предполагаемая программа по технологии составлена с учетом особенностей и проблем 

технологической подготовки в сельской малокомплектной школе. Задача подготовки в условиях 

села и перспективы профессиональной подготовленности определяют структуру и содержание 

технологическойи подготовки  сельских школьников. В 9  классе на уроках трудового обучения, в 

процессе общественно полезного труда, технического творчества продолжается работа по 

расширению знаний о трудовой деятельности людей, уточнению и закреплению навыков, 

приобретенных в начальных классах. В период всего учебного года учащиеся овладевают 

умениями в работе с различными материалами. В ходе трудовой деятельности у детей 

воспитываются трудолюбие, дисциплинированность, бережливость, самостоятельность, 

аккуратность. Они узнают о необходимости планирования своего трудового процесса, умения 

организовать рабочее место, о проведении контроля за результатами труда, о строгом соблюдении 

правил безопасности труда и личной гигиены. 

Важнейшими задачами трудового обучения являются развитие у детей технического мышления, 

первоначальных основ конструктивных умений и способностей, опытнической работы во всех 

видах их трудовой деятельности, формирование дружеских взаимоотношений между детьми, 

умения согласованно работать в коллективе, оказывать помощь друг другу, доброжелательно 

оценивать работу товарищей, в корректной форме делать замечания и давать советы. Эти большие 

по своей значимости задачи требуют от учителя  школы творческого подхода, и в то же время 

строгого соблюдения дидактических принципов построения уроков, четкой организации 

внеклассной работы с учащимися. Предлагаемая программа составлена с учетом особенностей и 

проблем технологической подготовки в сельской малочисленной школе. Базовая технологическая 

подготовка рассчитана на 1 час в неделю в течение всего периода обучения 

Особенности трудового обучения учащихся заключаются в том, что формирование у школьников 

элементов технических знаний, общетрудовых умений и первоначальных навыков, т. е. трудовое 

воспитание, осуществляется в основном в ходе трудовой деятельности (не менее 80% всего 

учебного времени занимают практические работы детей). Поэтому важно выявить основные пе-

дагогические требования к отбору объектов труда учащихся, зависящие от характера учебно-

воспитательных задач, которые определяются, во-первых, целями и задачами трудового обучения 



как учебного предмета, во-вторых, технической, познавательной и общественно полезной 

значимостью изделий или вида работы.  

Технология представлена такими направлениями, как технический и обслуживающий и труд. 

 В классе на уроках технологии занимаются одновременно девочки и мальчики.  

Разработана программа по технологии для неделимых малокомплектных классов. Базовыми в ней 

являются разделы: «Сельскохозяйственный труд в осенний и весенний периоды»,  «Культура 

питания»,  «Материаловедение», «Художественные ремесла».Значительное внимание уделяется 

развитию интересов обучающихся в плане трудовой деятельности  и их первоначальной 

профессиональной ориентации. 

С учѐтом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий (уроков),  

спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты).  

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ  

учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде  

сформированных умений и навыков учащихся, обобщѐнных способов деятельности. Особое  

внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе.  

Принципиально важная роль отведена в тематическом плане участию школьников в 

проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы, развитии  

умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными приѐмами 

исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы  

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера.  

Система знаний призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм учебной 

деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении  

единой содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы, творческих заданий,  

в том числе методики исследовательских проектов.  

Средства, реализуемые с помощью компьютера: 

библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, творческие  

проекты, лучшие эскизы и работы учащихся);  

слайд-лекции по ключевым темам курса;  

редакторы текста;  

графические редакторы(моделирование формы и узора);  

принтерные распечатки тестов(на определение выбора профессии, диагностика  

предметной направленности, на определение личностных пристрастий к определѐнному стилю,  

«характер человека») в количестве экземпляров комплекта тестов, равному числу учащихся в 

классе;  

индивидуальные пакеты задач(на развитие творческого мышления);  

схемы, плакаты, таблицы;  

интернет-ресурсы. 

Эффективность практической работы детей во многом зависит от соблюдения ряда требований: 

1. Учащиеся должны быть подготовлены к самостоятельной трудовой деятельности, т. е. они 

должны обладать необходимыми знаниями и умениями для ее осуществления. 

2. Для труда детей должны быть созданы определенные условия, позволяющие рационально 

организовать труд детей и обеспечить безопасность их труда. 

3. Трудовая деятельность должна вызывать у детей интерес, положительные эмоции, объект труда 

должен иметь общественно полезную значимость, соответствовать возможностям детей данной 

возрастной группы как по характеру, так и по объему. 

Трудовая деятельность школьников наряду с исполнительской должна содержать некоторый 

элемент творчества. С раннего возраста следует формировать и развивать у школьников 

творческое отношение к любому виду работы. 

 

 

 



Основные требования к знаниям и умениям обучающихся:  

Обучающиеся должны знать: 

 правила техники безопасности труда при работе с различными 

инструментами правила личной гигиены; 

 правило  организации рабочего места и безопасности труда); 

 правила планирования и организации труда; 

Обучающиеся должны уметь: 

  правильно использовать инструменты в работе;  

 соблюдать правила безопасности труда;  

 самостоятельно планировать я организовывать свою работу;  

 самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, эскизу, замыслу);  

 экономно и рационально расходовать материалы; контролировать правильность 

выполнения работы; 

 Уметь читать   различную технико-технологическую  документацию (рисунки, эскизы, схемы, 

карты и др.). 
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  Тематическое  планирование 9 "Б"класс 

№ Тема урока ч 

1 ТБ Предупреждение травматизма при работе 1 

Раздел: Основы аграрной технологии в осенний период 

2 ТБ на участке при работе с сельскохозяйственными ручными орудиями 

 

1 

3 Виды  садовых цветов - однолетники и многолетники 1 

4 Осенняя обработка почвы 

Практическая работа по перекопке почвы и внесение удобрений 

1 

 

5 Уход за деревьями и обработка почвы 1 

6 Практическая работа по уходу за деревьями и обработка почвы 1 

Раздел: Кулинария 

7 Инструктаж по Т.Б. при работе с электроприборами и газовыми плитами 1 

8 Технология приготовления пищи 1 

9 Минеральные вещества - заполнение таблицы. Практическая работа 1 

10 Технология приготовления блюда из макаронных изделий 1 

11 Блюда национальной кухни. Изделия из жидкого теста. Блинчики. 1 

12 Заготовка продуктов. Сушка овощей и фруктов  

13 Практическая работа по сушке яблок 1 

Раздел: Технология ведения дома 

14 Бюджет семьи. 1 

15 Семья как экономическая ячейка общества. Основные теоретические 

сведения 

1 

16 Сбережения. Личный бюджет. Основные теоретические сведения 1 

Раздел: Уход за одеждой и обувью 

17 Инструктаж по Т.Б. при работе с колющими и режущими инструментами 1 

18 Краткие сведения об удалении пятен с одежды  

19 Способы ремонта одежды 1 

20 Виды заплат (накладная) 1 

21 Ремонт распоровшихся швов 1 

Раздел: Рукоделие 

22 
Вводное занятие.  Инструктаж по Т.Б.  Аппликация Варианты аппликации 

1 

23 Аппликация из толстых, тонких тканей. Термическая аппликация 1 

24 Работа с глиной . Выполнение работы с использованием глины 1 

25 Побелка глиняного изделия 1 

26 Роспись  изделия из глины.  

27 Технология вышивки в технике «Изонить» 1 

28 Вышивка в технике «Изонить». вышивка угла и круга. 1 

29 Вышивка рисунка в технике "Изонить" 1 

Раздел: Современное производство и профессиональное образование 

30 Пути освоения и правила выбора профессий 1 

31 Классификация профессий .Внутренний мир человека 1 

Раздел: Основы аграрной технологии в весенний период 

32 Обработка почвы с внесением удобрений. Предпосевная обработка семян  

цветов 

1 

33 Уход за посевами,  рыхление, прополка 1 

34 Формирование  цветников. Практическая работа по поливу растений 1 

 Всего - 34  

 


