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Пояснительная записка 

 

 Программа по направлению «Технология. Обслуживающий труд» для девочек в 8-9 

классах составлена на основе федерального компонента  государственного стандарта 

общего образования. Обучение школьников технологии строится на основе  освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. Все разделы программы содержат 

основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. 

При этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, 

должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. Программа по 

технологии составлена с учётом материальной базы образовательного учреждения, 

местных социально-экономических условий и национальных традиций. Базовыми для 

программы являются разделы «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов», «Кулинария», «Технология ведения дома», «Проектирование и изготовление 

изделий». В каждом классе предусмотрено выполнение школьницами творческих 

проектов. 

Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность. Приоритетными 

методами являются упражнения, учебно-практические работы. 

 Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено 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, безопасными приёмами труда; 

 Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; 

 Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Тематическое планирование 

 

Наименование разделов, тем 
Кол-во 

часов 

В том числе 

Контр. 

работы 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Экскурсии 

8 класс 

Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

материалов  

38  21  

Творческий проект 

«Необходимая вещица» 

20  13  

Технология ведения дома 10  5  

Кулинария 4    

Итого 72  39  

9 класс 

Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

20  14  



материалов  

Творческий проект 

«Изготовление сувенира из 

ткани» (выбор техники 

изготовления по желанию) 

16  10  

Профессиональное 

самоопределение 

8  4  

Творческий проект. 

Изготовление декоративного 

изделия из различных 

материалов (по выбору) 

16  11  

Кулинария 8    

Итого 68  39  

Итого 140  78  

 

Календарно-тематическое планирование. 8 класс 

 

№ 

урока 

Наименование раздела, темы уроков Дата план. Дата факт. 

Раздел 1. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов – 38 час. 

1. Инструктаж по технике безопасности, 

правилам поведения в кабинете 

«Технология».  

  

2. Ткани из смесовых волокон.   

3. Приспособления для работы бытовой 

швейной машины. 
  

4. Работа на швейной машине.   

5. Современные поясные изделия. Брюки.    

6 Снятие мерок и расчёт конструкции.   

7. Построение чертежа брюк в М 1:1. 

Передняя половина брюк. 

  

8 Построение чертежа брюк в М 1:1. Задняя 

половина брюк. 

  

9. Построение чертежа брюк в натуральную 

величину. Передняя половина брюк. 
  

10. Построение чертежа брюк в натуральную 

величину. Задняя половина брюк. 
  

11. Моделирование брюк и шорт.   

12. Брюки в национальном костюме мужчин. 

НРК. 

  

13. Раскладка выкройки на ткани.    

14. Раскрой деталей.   

15. Подготовка деталей кроя к обработке.   

16. Подготовка деталей кроя к обработке. 

Сметывание. 

  

17. Стачивание деталей кроя.    

18. Стачивание деталей кроя. ВТО швов.   

19. Технология обработки застёжки брюк на 

«молнии». 

  

20. Обработка застёжки брюк на «молнии».   



21. Способы обработки верхнего среза брюк.   

22. Обработка верхнего среза брюк.   

23. Способы обработки нижнего среза брюк.   

24. Обработка нижнего среза брюк.   

25. Окончательная отделка брюк.    

26. Окончательная отделка брюк. ВТО.   

27. Декоративно-прикладное творчество.    

28. Вязание на спицах.   

29. Ажурное вязание на двух спицах.    

30. Раппорт узора. Условные обозначения.   

31. Изготовление образцов ажурных узоров по 

схемам. 

  

32. Изготовление образцов ажурных узоров по 

схемам. 

  

33. Изготовление образцов ажурных узоров по 

схемам. 

  

34. Изготовление образцов ажурных узоров по 

схемам. 

  

35. Изготовление контрольного образца 

ажурного узора для изготовления изделия. 

  

36. Изготовление контрольного образца 

ажурного узора для изготовления изделия. 

  

37. Расчет  петель для изготовления деталей 

изделия по своим меркам. 
  

38. Расчет  петель для изготовления деталей 

изделия по своим меркам. 
  

Раздел 2. Творческий проект «Необходимая вещица» - 20 час. 

39. Определение потребности. постановка 

задачи. 

  

40. Постановка задачи.   

41. Создание банка идей. выбор лучшей идеи.   

42. Выбор лучшей идеи.   

43. Проработка лучшей идеи.   

44. Проработка лучшей идеи. Выработка 

требований. 
  

45. Технология изготовления изделия.   

46. Составление технологической карты.   

47. Изготовление изделия.   

48. Изготовление изделия.   

49. Изготовление изделия.   

50. Изготовление изделия.   

51. Изготовление изделия   

52. Изготовление изделия.   

53. Экономическая оценка изделия.   

54. Экологическая оценка изделия.   

55. Анализ готового изделия.   

56. Самооценка проектной деятельности.   

57. Защита проекта. Подготовка презентации.   

58. Защита проекта.   

Раздел 3. Технология ведения дома – 10 час. 

59. Семейная экономика.    



60. Потребности семьи.   

61. Информация о товарах.    

62. Торговые символы, этикетки и штрих-код.   

63. Семейный бюджет.    

64. Доходная и расходная части бюджета.   

65. Расходы на питание.   

66. Распределение расходов на питание.   

67. Сбережения. Личный бюджет.   

68. Личный бюджет.   

Раздел 4. Кулинария – 4 час. 

69. Мучные изделия.    

70. Виды теста.   

71. Заготовка продуктов.    

72. Заготовка продуктов. НРК.   

 

Календарно-тематическое планирование. 9 класс 

 

№ 

урока 

Наименование раздела, темы уроков Дата план. Дата факт. 

Раздел 1. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов – 20 час. 

1. Инструктаж по технике безопасности, 

правилам поведения в кабинете 

«Технология». 

  

2. Аппликация. Виды аппликации.   

3. Особенности выполнения аппликации на 

различной основе. 

  

4. Особенности выполнения аппликации на 

различной основе. 

  

5. Особенности обработки краёв рисунка.   

6.  Особенности обработки краёв рисунка.   

7. Оформление швейного изделия 

аппликацией. Эскиз изделия. 

  

8. Оформление швейного изделия 

аппликацией. Раскрой деталей. 
  

9. Оформление швейного изделия 

аппликацией. Сборка деталей. 
  

10. Оформление швейного изделия 

аппликацией. Отделка изделия. 
  

11. Узорное вязание на спицах.   

12. Узорное вязание на спицах. НРК.   

13. Орнамент. НРК.   

14. Цветовые сочетания в узорном вязании. 

НРК. 

  

15. Изготовление изделия в технике узорного 

вязания. Эскиз изделия. 
  

16. Изготовление изделия в технике узорного 

вязания. Расчет и набор петель. 
  

17. Изготовление изделия в технике узорного 

вязания. 
  

18. Изготовление изделия в технике узорного   



вязания. 

19. Изготовление изделия в технике узорного 

вязания. 
  

20. Изготовление изделия в технике узорного 

вязания.  Отделка изделия. 
  

Творческий проект «Изготовление сувенира из ткани» (выбор техники 

изготовления по желанию) – 16 час. 

21. Определение проблемы, постановка задачи.    

22. Выдвижение первоначальных идей.   

23. Выбор лучшей идеи.   

24. Проработка лучшей идеи.   

25. Изготовление изделия. Подготовка деталей.   

26. Изготовление изделия. Сборка деталей.   

27. Изготовление изделия по проекту.   

28. Изготовление изделия.   

29. Изготовление изделия.   

30. Изготовление изделия. Отделка изделия.   

31. Экономическая оценка изделия.   

32. Экономическая оценка изделия.   

33. Требования к оформлению документации 

по проекту. 

  

34 Оформление документации по проекту.   

35. Защита проекта. Подготовка презентации.   

36. Защита проекта.   

36.Раздел 3. Профессиональное самоопределение – 8 час. 

37. Внутренний мир человека.    

38. Внутренний мир человека, система 

представлений о себе. 

  

39. Профессиональные интересы.   

40. Профессиональные интересы и склонности   

41. Профессиональные и жизненные планы.    

42. Профессиональная пригодность.   

43. Выбор профессии.   

44. Здоровье и выбор профессии.   

Раздел 4. Творческий проект. Изготовление декоративного изделия из различных 

материалов (по выбору) – 16 час. 

 

45. 

Определение проблемы, формулировка 

задачи. Выдвижение первоначальных идей.  
  

46. Исследование аналогов изделия.   

47. Выбор лучшей идеи.   

48. Проработка лучшей идеи.   

49. Изготовление изделия. Подготовка деталей.   

50. Изготовление изделия. Обработка деталей.   

51. Изготовление изделия.   

52. Изготовление изделия.   

53. Изготовление изделия.   

54. Изготовление изделия. Отделка изделия.   

55. Экономическая и экологическая оценка 

изделия.  
  

56. Самооценка проекта.   

57. Требования к оформлению документации   



по проекту. 

58. Оформление документации по проекту.   

59. Защита проекта. Презентация по проекту.   

60. Защита проекта.   

Раздел 5. Кулинария – 8 час. 

61. Технология приготовления пищи.    

62. Технология приготовления пищи.   

63.  Блюда из мяса, субпродуктов.   

64. Блюда из субпродуктов.   

65. Блюда национальной кухни.    

66. Значение и место блюд из мяса и 

субпродуктов  в питании человека. 

  

67. Заготовка продуктов.    

68. Особенности консервирования овощей в 

производственных и домашних условиях. 
  

 

Содержание учебного материала. 

 
 8 класс – 72 часа 

 
1. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (36 ч, в т.ч. 

НРК- 1ч.) 

Сравнительная характеристика тканей из натуральных, химических и смесовых волокон. 

Приспособления для работы бытовой швейной машины. Лапки для обработки шва 

вподгибку, настрачивания «молнии», штопки. Регулятор зубчатой рейки. Современные 

поясные изделия. Брюки. Правила снятия мерок, прибавки на свободу облегания. 

Последовательность построения чертежей в масштабе 1:4 и в натуральную величину. 

Моделирование брюк и шорт. Брюки в национальном костюме мужчин. НРК. Технология 

изготовления поясного изделия. Поузловая обработка изделия. Вязание на спицах. 

Материалы, инструменты. Виды пряжи. Способы подбора спиц. Ажурное вязание на двух 

спицах. Раппорт узора. Условные обозначения при ажурном вязании. Изготовление 

образцов ажурных узоров по схемам. Расчет для изготовления деталей изделия. 

Контрольный образец.  

Практические работы: 

Определение свойств  тканей из смесовых волокон. 

Обработка накладных швов (изготовление образцов). 

Снятие мерок и расчёт конструкции. 

Построение чертежа брюк в М 1:4.  

Построение чертежа брюк в М 1:1 по своим меркам (2) 

Моделирование брюк, шорт. 

Экономная раскладка выкройки на ткани. Раскрой. 

Смётывание деталей кроя. 

Стачивание деталей кроя. 

Обработка застёжки на брюках. 

Обработка верхнего среза брюк (2) 

Обработка нижнего среза брюк. 

Окончательная обработка изделия. 

Способы набора петель. 

Изготовление ажурного образца вязки на двух спицах (4) 

Расчет петель по контрольному образцу. 



 

2. Творческий проект (20 ч.) 
Определение личных и семейных потребностей. Способы проведения исследований. 

Определение своих возможностей, постановка цели для приобретения каких-либо 

навыков для изготовления изделия. Составление технологической карты. Изготовление 

изделия. Расчёт себестоимости изделия. Оценка качества изделия. Защита проекта. 

Практические работы: 

Обоснование возникшей потребности. 

Выдвижение первоначальных идей (зарисовка). 

Исследование потребительского спроса. 

Разработка последовательности изготовления изделия (2) 

 Изготовление изделия (6) 

Экономическая оценка изделия.  

Диаграмма «Паучок» (оценка изделия). 

 

3. Технология ведения дома (10 ч.) 

Семейная экономика. Потребности семьи. Информация о товарах. Назначение торговых 

символов, этикеток, штрих-кода и содержание информации на них. Бюджет семьи, 

расход, доход, обязательные платежи, подоходный налог, кредит, баланс. Распределение 

расходов на питание. Сбережения. Личный бюджет. Формы размещения сбережений. 

 

Практические работы: 

 

Тест на экономность и расточительность. 

 Расшифровка штрих-кода продукта  и чтение символов на изделии. 

Расчет затрат на приобретение срочных и необходимых вещей учащегося 8 класса. 

Определение стоимости 1 ккал наиболее распространённого продукта. 

Учётная книга школьника (заполнение таблицы постоянных, непредвиденных и 

переменных расходов школьника). 

 

4. Кулинария (4 ч, в т.ч. НРК- 2ч.) 

Мучные изделия. Виды теста. Технология приготовления песочного, дрожжевого, 

бисквитного теста. Ассортимент мучных изделий. НРК. Заготовка продуктов. НРК. 

Способы заготовки и длительного хранения фруктов и ягод. 

 
  Содержание учебного материала. 

9 класс – 68 часов 

1. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов(20ч, вт.ч. НРК-

3ч. 

Аппликация. Виды аппликации. Особенности выполнения аппликаций на различной 

основе и из различных материалов (кожи, меха). Съёмная аппликация. Особенности 

обработки краёв рисунка. Оформление швейного изделия аппликацией. Узорное вязание 

на спицах. НРК. Орнамент. Цветоведение. Сочетание цветов в традиционном усть-

цилемском вязании. НРК. Изготовление изделия в технике узорного вязания. 

Практические работы: 

Эскиз аппликации на ткани.        

Выполнение аппликации на различной основе. 

 Обработка краёв рисунка из осыпающихся тканей.     

Оформление швейного изделия аппликацией (4) 

Эскиз орнамента для узорного вязания. 



Изготовление изделия в технике узорного вязания (6) 

 

2. Творческий проект (16ч.) 

Самостоятельное определение темы работы, техники изготовления. Выбор и проработка 

лучшей идеи. Анализ аналогов изделий в торговой сети. Составление технологической 

карты изготовления изделия. Изготовление изделия. Расчёт себестоимости изделия. 

Требования по оформлению документации по проекту. Экологическая оценка. 

Самооценка. Защита проекта. 

Практические работы: 

Создание банка идей. 

 Выработка требований к будущему изделию. 

Изготовление изделия (6) 

 Расчёт себестоимости изделия. 

 Оформление документации по проекту. 

 

3. Профессиональное самоопределение (8ч.) 

Внутренний мир человека и система представлений о себе. Самооценка и её роль в 

профессиональном самоопределении личности. Профессиональные интересы и 

склонности. Сущность понятий «профессиональный интерес» и «склонности». Выявление 

и оценка профессиональных интересов с помощью методик «Карта интересов». 

Профессиональные и жизненные планы, их взаимосвязь. Профессиональная пригодность. 

Здоровье и выбор профессии. 

Практические работы: 

Определение уровня самооценки. 

Карта интересов. 

 Опросник  Дж. Холланда.  

Задания на выявление индекса здоровья. 

 

4. Творческий проект. Изготовление декоративного изделия из различных 

материалов (16ч.) 

Самостоятельное определение темы работы, техники изготовления. Выбор и проработка 

лучшей идеи. Анализ аналогов изделий в торговой сети. Составление технологической 

карты изготовления изделия. Изготовление изделия. Расчёт себестоимости изделия. 

Требования по оформлению документации по проекту. Экологическая оценка. 

Самооценка. Защита проекта. 

 

Практические работы: 

Создание банка идей. 

 Выработка требований к будущему изделию. 

Изготовление изделия (6) 

Расчёт себестоимости изделия. 

 Оформление документации по проекту (2). 

 

5. Кулинария (8ч, в т.ч. НРК- 3ч.) 

Технология приготовления пищи. Блюда из мяса, субпродуктов. Блюда национальной 

кухни. НРК. Заготовка продуктов. НРК. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 



В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

Знать/ понимать основные технологические понятия; назначение и технологические 

свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приёмы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получение 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; находить и устранять допущенные дефект; проводить 

разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности; 

Использовать приобретённые 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 и ремонта изделий из различных материалов; 

создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с 

применением измерительных, контрольных и размёточных инструментов; обеспечения 

безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; 

построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

 

Нормы оценки трудовых умений и навыков. 

 

«5» - оценивается работа, выполненная в установленный срок и полностью 

соответствующая требованиям учебной программы. При этом учитывается правильность 

приёмов труда, самостоятельность, творческая инициатива, умение применять на 

практике полученные знания. 

«4» - оценивается работа, выполненная в срок и соответствующая требованиям 

программы, но с небольшими поправками по указанию учителя. Учитывается 

правильность приёмов труда и самостоятельность в работе. 

«3» - оценивается работа, выполненная в более длительный срок с некоторыми ошибками 

и исправлениями по указанию учителя, при этом учитывается умение применять 

полученные знания в практической работе (допускаются некоторые ошибки), 

самостоятельность в работе. 

«2» - оценивается работа, по качеству не соответствующая требованиям программы и 

выполненная позднее установленного срока. При этом выявляются слабые знания и 

непрочные трудовые умения, грубые, часто повторяющиеся ошибки, неумение работать 

без помощи учителя. 

 

Нормы оценки технических и технологических знаний. 



 

«5» - оценивается чёткий ответ, показывающий глубокое понимание изученного 

материала, полное осмысление, выраженный литературным языком с использованием 

технической терминологии. 

«4» - оценивается ответ, показывающий правильное понимание вопроса, осмысление 

основного материала и выражение его литературным языком. 

«3» - оценивается ответ, выявляющий неполное понимание вопроса и частичное знание 

фактического материала. 

«2» - оценивается ответ, показывающий непонимание вопроса и отсутствие знания 

фактического материала. 

 

Описание условий реализации рабочих программ 

 

Занятия по технологии проводятся на базе кабинета – мастерской.  

Кабинет оснащен соответствующей наглядной информацией ( инструкции по ТБ) 

Рабочие места для девочек укомплектованы следующим оборудованием:  

 Швейные машины – 9шт.,  

 утюг – 1 шт.,  

 оверлок – 1шт., 

 утюжильная доска – 1шт; 

и инструментами: 

ножницы, линейки, напёрстки, резец портновский, иглы швейные и машинные, 

сантиметровые ленты, портновские булавки, вязальные спицы и крючки. 

 

 Компьютер с комплексом обучающих программ, мультипроектор. 

 

Учебники: 

«Технология»  8 класс, под ред. В.Д.Симоненко, 2008 год 

«Технология»  9 класс, под ред. В.Д.Симоненко, 2009 год 
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