


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая адаптированная программа «Технология» для 5-9 классов 
разработана на основе:  

1.Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

 2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 N 273-ФЗ. 

3. Программа «Технология» для учащихся 5-9 классов. Авторы А.Т. 
Тищенко, Н.В. Синица. Под редакцией В.Д. Симоненко. Издательство: М., 
«Вентана-Граф» 2012 г.  

Рабочей программе соответствует учебник  «Технология. Индустриальные 
технологии» (ФГОС)  по программе В.Д.Симоненко для учащихся 5-9 
классов. Авторы: В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Издательство 
М., «Вентана-Граф» 2013 год. 

Программа  «Технология» для учащихся 9 классов (девочки). Авторы А.Т. 
Тищенко, Н.В. Синица. Под редакцией В.Д. Симоненко Издательство: М., 
«Вентана-Граф» 2012 г. используется в данной рабочей программе без 
изменений и рассчитанана   198 часа в год (6 часа в неделю) в каждом классе.  

 

Программа скорректирована для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа  разработана  с учётом особенностей обучающихся с задержкой 

психического развития: несформированность познавательной деятельности, 

связанная со слабостью памяти, внимания, мышления, подвижностью 

психических процессов, отсутствие мотивации. Данная программа 

предполагает оптимальные условия для развития внимания, восприятия, 

памяти, мышления и творческих способностей каждого школьника. В 

тематическом планировании на каждом уроке предусмотрена коррекционно-

развивающая работа по различным направлениям. 



Система работы с учащимися  с задержкой психического развития направлена 

на компенсацию недостатков развития, восполнение пробелов 

предшествующего обучения, преодоление негативных особенностей 

эмоционально-личностной сферы, нормализацию и совершенствование 

учебной деятельности обучающихся с задержкой психического развития, 

повышение их работоспособности, активизацию познавательной дея-

тельности. В данной системе строго определены и логически 

взаимодействуют диагностико - консультативное, коррекционно-

развивающее, лечебно-профилактическое, социально-трудовое направления 

деятельности. 

Рабочая программа по трудовой подготовке разработана с учетом 

психофизического развития индивидуальных возможностей обучающихся с 

ОВЗ. Особенностью организации учебно-воспитательного процесса на 

уроках трудовой подготовки является соблюдение коррекционного и 

здоровьесберегающего режима, направленность уроков на социализацию 

учащихся. На каждом уроке проводится работа по развитию связной речи 

учащихся, особое внимание обращается на актуализацию технологической 

терминологии. В соответствии с системой коррекционной работы в школе и с 

учетом возможности содержания учебного материала на уроках проводится 

коррекционно-развивающая работа по развитию внимания, памяти, 

мышления обучающихся. 

 Основной формой обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся. Приоритетными методами являются  лабораторно-

практические, учебно-практические работы, метод проектов. Все виды 

практических работ в программе направлены на освоение различных 

технологий обработки материалов, электромонтажных, строительно-

отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, расчетных и 

проектных операций. Лабораторно-практические работы выполняются 

преимущественно по теме «Машины и механизмы». 



Интегративный характер содержания обучения технологии 

реализуется на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с 

химией при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении 

устройства и принципов работы машин и механизмов, современных 

технологий, с черчением при работе с технологическими картами. 

Рабочая программа имеет базовый уровень и  направлена на достижение 

следующих целей: 

• Освоение технологических знаний, технологической культуры на 

основе включения учащихся в разнообразные виды  технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; 

• Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного  составления своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасных приемов труда; 

• Развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

• Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; 

• Получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Задачи уроков  по предмету «Технология» в 5-9 классах: 

Основные задачи обучения 



• Ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с 

деятельностью человека по преобразованию материалов, энергии, 

информации, с влиянием технологических процессов на 

окружающую среду и здоровью людей. 

• Обучение исследованию людей и поиску путей их удовлетворения. 

• Формирование общетрудовых знаний и умений по созданию 

потребительского продукта или услуги в условиях ограниченности 

ресурсов с учетом требований дизайна и возможностей 

декоративно-прикладного творчества. 

• Ознакомление с особенностями рыночной экономики и 

предпринимательства, овладение умениями реализации 

изготовленной продукции. 

• Развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой 

личности, способной самостоятельно приобретать и интегрировать 

знания из разных областей и применять их для решения 

практических задач. 

• Подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и 

социальной адаптации 

Наряду с общеобразовательными задачами в ходе учебного процесса 

решаются и специальные (коррекционные) задачи: 

• Развитие долговременной памяти у обучающихся; 

• Формирование умений ориентироваться в заданиях, планировать 

предстоящую работу; 

• Развитие мелкой моторики рук в ходе учебного процесса; 

• Развитие и коррекция психических процессов, развитие способности 

к распределению и переключению внимания с одного вида 

деятельности на другой; 

• Активизация связной устной речи, обогащение кругозора 

посредством различных заданий. 



• Индивидуализация обучения, осуществление разноуровнего подхода к 

обучению в классах коррекции. 

 

Основной задачей обучения детей с задержкой психического развития 

является формирование коррекционно-развивающего пространства через:  

- активизацию познавательной деятельности учащихся; 

- повышение уровня их умственного развития; 

- нормализацию учебной деятельности; 

- коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального 

развития; 

- охрану и укрепление физического и нервно-психического здоровья; 

- социально-трудовую адаптацию. 

Работа с учащимися имеющих задержку психического развития строится в 

соответствии с принципами гуманизации, свободного развития личности и 

обеспечивает адаптивность и вариативность системы образования. 

 Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме 

обобщающих уроков. Устные проверки знаний проводятся в форме 

собеседования, защиты рефератов. Письменные проверки знаний проводятся 

в форме практических работ. 

 

Освоение содержания программы реализуется с помощью 

использования следующих методов и технологий, предложенных авторами 

программы:  

Современные образовательные технологии способствуют созданию 

благоприятных условий для проявления творческих способностей, 

раскрытию личностного потенциала каждого обучающегося. Для реализации 

специальной (коррекционной) общеобразовательной программы основного 



общего образования для детей с задержкой психического развития 

используются следующие технологии: 

- информационно – коммуникационные технологии; 

-обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

-проектные методы обучения; 

-технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр; 

- проблемно-диалогическое  обучение; 

-здоровьесберегающие технологии; 

-технология учебного исследования; 

- технология развивающего обучения; 

-технология разноуровневого обучения. 

При организации образовательного процесса , используются 

следующие  

формы работы на уроке: фронтальные, индивидуальные, групповые, 

практикумы и защита творческих проектов 

Отличительная особенность программы – Освоение обучающимися 

базового уровня знаний по предмету «Технология»,способствует формированию 

межпредметных понятий в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта. Программа включает теоретические и практические 

занятия. При составлении программы учтены принципы повторяемости учебного 

материала и постепенности ввода нового. Преподавание базируется на знаниях, 

получаемым учащимся на уроках математики,  истории и др предметах.  На 

каждом занятии необходимо работать над трудовыми умениями и навыками, 

входящими во все группы или хотя бы в одну из них. 



        Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в ходе 

целенаправленной работы учителя по формированию совокупностей ценностных 

качеств личности: трудолюбия и уважения к людям труда, ответственности и 

дисциплинированности, чувства коллективизма и товарищеской взаимопомощи, 

бережного отношения к общественной собственности, родной природе. 

Воспитание школьников организуется в процессе их трудовой деятельности, с 

использованием разъяснения и убеждения, бесед и демонстраций, примеров 

правильного отношения к труду, оценки состояния окружающей среды,   

практических заданий и общественных поручений. 

Предметом осуждения является брак в работе, неэкономное расходование 

материалов, сломанный инструмент, случай нарушения правил безопасности 

труда, дисциплины и др. 

В целях воспитания рекомендуется применять на уроках коллективные 

формы труда, обеспечивать взаимопомощь, взаимный контроль, совместное 

обсуждение результатов работы. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

В федеральном базисном плане в 9 классе на предмет « Технология » 

отводится 6 часов в неделю, всего 198 часов. 

Формы организации образовательного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. При планировании уроков 

предусмотрены:   

• индивидуальные формы организации образовательного процесса; 

• групповые формы организации образовательного процесса; 

• индивидуально-групповые формы организации образовательного 

процесса; 

• фронтальные формы организации образовательного процесса; 

• практикумы. 



 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся: 

• текущий контроль осуществляется с помощью практических работ. 

• тематический контроль осуществляется по завершении темы в форме 

защиты творческого проекта, тестирования, самостоятельной работы. 

• итоговый контроль осуществляется по завершении учебного 

материала за год  в форме контрольной работы. 

 

Виды контроля: 

• наблюдение; 

• беседа; 

• фронтальный опрос; 

• индивидуальный опрос; 

• проверочная работа по теоретическому материалу в конце изучения  

каждой темы; 

• практическая работа 

 

Результаты освоения учебного предмета «Технология»  

 в 9 классе 

В области предметных результатов: 1. Планируемые результаты  
освоения учебного предмета «Технология» 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования к результатам 
предметной области «Технология», планируемые результаты освоения 
предмета «Технология» отражают:  

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества; формирование целостного представления о техносфере, 



сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение 
социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта;  

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, решения творческих задач, моделирования, 
конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 
сохранности продуктов труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов 
или процессов, правилами выполнения графической документации;  

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, 
преобразования и использования информации, оценивать возможности 
и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 
производстве или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с 
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 
При формировании перечня планируемых результатов освоения 

предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного 
образовательного стандарта основного образования к личностным и 
метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в 
связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 
обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в 
списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой 
«Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 
технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 
• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки 
материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• называть  и характеризовать перспективные управленческие, 
медицинские, информационные технологии, технологии производства 
и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 
нанотехнологии; 

• объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные 
отличия современных технологий производства материальных 
продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с 
принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 
свойствами продуктов современных производственных технологий и 
мерой их технологической чистоты; 



• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 
отрасли на основе работы с информационными источниками 
различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 
прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 
питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления обучающихся 

Выпускник научится: 
• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 
субъективно нового продукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 
экологической защищенности; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 
продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 
проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 
самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 
(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 
соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения 
для получения сложносоставного материального или информационного 
продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 
• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 
информационных продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 
графического изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их 
достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 
проектов, предполагающих: 
- изготовление материального продукта на основе технологической 
документации с применением элементарных (не требующих 
регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 
рабочих инструментов / технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической 
документации и изменения параметров технологического процесса 
для получения заданных свойств материального продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, 
включая его моделирование в информационной среде 
(конструкторе); 



- встраивание созданного информационного продукта в заданную 
оболочку; 

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 
заданной оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию 
технологических проектов, предполагающих: 
- оптимизацию заданного способа (технологии) получения 
требующегося материального продукта (после его применения в 
собственной практике); 

- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы 
различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств 
данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 
производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 
технологии производства данного продукта и ее пилотного 
применения; разработку инструкций, технологических карт для 
исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 
ресурсам) технологии получения материального и 
информационного продукта с заданными свойствами; 

• проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, 
предполагающих: 

- планирование (разработку) материального продукта в соответствии 
с задачей собственной деятельности (включая моделирование и 
разработку документации); 

- планирование (разработку) материального продукта на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских 
интересов; 

- разработку плана продвижения продукта; 
• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 
роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью 
стандартных простых механизмов, с помощью материального или 
виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 
решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 
заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с 
их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой 
технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе 
ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в 
виде инструкции или технологической карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 



Построение образовательных траекторий и планов в области 
профессионального самоопределения 
Выпускник научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 
сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере, описывает тенденции их развития; 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 
тенденции ее развития; 

• разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных 
на региональном рынке труда, 

• характеризовать группы предприятий региона проживания; 
• характеризовать учреждения профессионального образования 
различного уровня, расположенные на территории проживания 
обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, 
условиях поступления и особенностях обучения; 

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных 
решений; 

• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 
выбором и реализацией образовательной траектории; 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 
освоением определенного уровня образовательных программ и 
реализацией тех или иных видов деятельности; 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 
производствами в сферах медицины, производства и обработки 
материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 
сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 
работников; 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 
информации о перспективах развития современных производств в 
регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и 
перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•    предлагать альтернативные варианты траекторий 
профессионального образования для занятия заданных должностей; 

•    анализировать социальный статус произвольно заданной социально-
профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих 
технологии в сферах медицины, производства и обработки 
материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 
сервиса, информационной сфере. 

 

 



 

 

                            Тематический план 9г класс  

 

 

№ Наименование темы Общее кол-
во часов 

Теория Практика 

1. Введение 2 2  - 

2. Вязание на спицах 70 6 64 

3. Вязание крючком 28 2 26 

4. Вышивка «крестом» 40 2 38 

5. Машиноведение 4 4  - 

6. Материаловедение 4 4  - 

7. Работа с тканью 50 2 48 

 Итого: 198 22 176 




