
Аннотация 

Рабочая программа по технологии для 9 класса составлена на основе адаптированной 

основной образовательной  программы основного общего образования (в условиях 

реализации ФКГОС ООО), адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», с учётом авторской программы по технологии 

для предметной линии учебников под редакцией А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко 

«Технология. Индустриальные технологии» 9 класс /авт.-сост. О.В. Павлова .-Волгоград: 

Учитель, 2017. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 9 класса составлена на основе адаптированной 

основной образовательной  программы основного общего образования (в условиях 

реализации ФКГОС ООО), адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», с учётом авторской программы по технологии 

для предметной линии учебников под редакцией А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко 

«Технология. Индустриальные технологии» 9 класс /авт.-сост. О.В. Павлова. -Волгоград: 

Учитель, 2017 с учётом авторской программы по технологии   используется учебник 

«Технология. Трудовое обучение» под редакцией Симоненко В.Д. 9 класс. Москва. 

Издательство «Вентана- Граф», 2017. 

Учёт особенностей обучающихся класса 

Программа   рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития. При 

обучении по данной программе будут учитываться следующие психические особенности 

детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс обучения таких 

обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в 

использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на 

субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Используемый учебно-методический комплект 

УМК для учителя 

Рабочая программа: Тищенко А.Т., Синица Н.В., Симоненко В.Д./авт.сост.  О.В.Павлова. 

Технологии ведения дома. Программа: 9 класс, ФГОС, Волгоград: Учитель, 2018 г. 

УМК для обучающегося 

Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 9 класс. Москва. Издательство 

«Вентана- Граф», 2017. 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

2. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

3. Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе. 

Дидактические пособия 
1.  Модели женских юбок. Под редакцией Александровой Г.Н. 

2. Технология женской легкой одежды. Составитель Труханова А.Т 

3. Ткани. Обработка. Уход. Окраска. Аппликация. Батик. Составитель: И.Журавлева. 

4. Самоучитель по конструированию и моделированию одежды. Книга в 2 частях. 

Составитель: Л.Я.Красникова-Аксенова. 

5. Экспресс-подготовка закройщика. Автор Т.А.Сунцова 

6. Школа шить. Изготовление одежды от раскроя до отделки. Составитель О.Озерова. 

7. Как шить красиво. Чудесные аксессуары для дома. Популярное издание. 

8. Азбука вязания. Учимся вязать крючком. Автор Е.Борисова 

9. Все о вязании. От совета до секрета. Автор С Мещерякова. 

10. Узоры вязания на спицах и крючком. Составители:С.С.Павлович,  А.И.Шпаковская 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
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11. Уроки рукоделия. От простого к сложному. Составители: А.А.Власова, И.Ю. 

Карельская 

12. 100 лучших моделей оригами. Составители: И.С.Ильин, С.Д.Ильин. 

13. Шитье и рукоделие. Энциклопедия. Составители: И.А. Андреева, А.Л. Грекулова, 

А.А.Загребаева. 

Печатные демонстрационные пособия 

1. Комплект тематических таблиц по кулинарии. 

2. Комплект тематических таблиц по  изготовлению швейных изделий. 

3. Комплект тематических таблиц по материаловедению. 

4. Комплект тематических таблиц по машиноведению. 

Натуральные объекты 

1. Коллекция "Хлопок" 

2. Колекция "Лен" 

3. Коллекция "Волокнаживотногопроисхождения" 

Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска 

2. Настенная доска с приспособлением для крепления наглядности 

3. Компьютер. 

4. Мультимедийный проектор. 

5. Экран. 

6. Колонки. 

7. Проигрыватель. 

8. Фотоаппарат 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://pulset.ru/tov/find14_a1.php?id=33520  сайт Троицкая швейная фабрика 

2. http://www.live174.ru/catalog/?categoryid=70&id=1649 Музей декоративно-

прикладного искусства 

3. http://www.cross-kpk.ru/ims/02908/ Образы и мотивы  в орнаментах русской 

вышивки 

4. http://www.liveinternet.ru/users/4746406/post245547892/ Образы и мотивы  в 

орнаментах русской вышивки 

5. http://www.liveinternet.ru/users/hedgehog_wife/post234674706/http://www.liveinternet.r

u/users/4905782/post232935806/ Дедкова Н. Н. Русский народный костюм: учебное пособие 

6. http://festival.1september.ru/articles/531129/ Конструкция и декор предметов 

народного быта 

7. http://rodonews.ru/news_1282664628.htmlhttp://kirovold.ru/content.php?page=adrursij_r

us&id=32 Культура дома 

8. http://rmo.zajkovo2.edusite.ru/DswMedia/kontrvoprosyi_kulinariya5-8kl.doc 

Контрольная работа по теме «Кулинария» 

http://www.uchportal.ru/load/112-1-0-25209 Тест по теме «Технология обработки тканей, 

материаловедение» 

Место  предмета  «Технология» в учебном плане 

Рабочая программа «Технология» 9 класс рассчитана на 34 часа в год:  1 час в неделю из 

федерального компонента учебного плана. На основе методических рекомендаций ГБУ 

ДПО СПб АППО, в связи с оптимизацией учебного процесса в IV четверти 2019/2020 

учебного года при реализации предметного содержания предмета «Технология» 

тематическое планирование рабочей программы на 2020-2021 учебный год 

скорректировано.  

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой 

и являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

http://pulset.ru/tov/find14_a1.php?id=33520
http://www.live174.ru/catalog/?categoryid=70&id=1649
http://www.cross-kpk.ru/ims/02908/
http://www.liveinternet.ru/users/4746406/post245547892/
http://www.liveinternet.ru/users/hedgehog_wife/post234674706/
http://www.liveinternet.ru/users/hedgehog_wife/post234674706/
http://festival.1september.ru/articles/531129/
http://rodonews.ru/news_1282664628.html
http://rodonews.ru/news_1282664628.html
http://rmo.zajkovo2.edusite.ru/DswMedia/kontrvoprosyi_kulinariya5-8kl.doc
http://www.uchportal.ru/load/112-1-0-25209
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С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования изучение предметной области «Технология» должно 

обеспечить: 

■ развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

■ активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

и сформированных универсальных учебных действий; 

■ совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

■ формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

■ формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечить активное использование 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. 

Учебный предмет технология для девочек изучается по направлению «Технологии 

ведения дома».  

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

■ культура, эргономика и эстетика труда; 

■ получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

■ основы черчения, графики и дизайна; 

■ элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

■ знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных,  

■ профессиональных планов; 

■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
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■ творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

■ технологическая культура производства; 

■ история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

■ распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

■ с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 

■ функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

■ элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 

деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

■ экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения 

технологий; 

■ производительностью труда, реализацией продукции; 

■ предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 

■ методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 

производстве; 

■ навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

■ навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 

правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

■ навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

■ умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных технологий; 

■умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 

массовыми профессиями к личным качествам человека. 

Программой предусмотрено формирование и развитие умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о 

социальных и эстетических аспектах научно-технического прогресса, выполнение 

обучающимися в каждом учебном году творческого проекта. При организации 

творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их 

внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда - изделия, которое 

они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. Обучающиеся должны 

выбрать такой объект для творческого проектирования (в соответствии с имеющимися 

возможностями), который обеспечил бы охват максимума рекомендуемых в программе 

для освоения технологических операций. При этом необходимо, чтобы объект был 

посильным для школьников соответствующего возраста. 

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо 

акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда - 

изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. 

Школьники должны выбрать такой объект для творческого проектирования (в 

соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват максимума 

рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. При этом 

необходимо, чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это 

связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-
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прикладной обработки материалов. При этом возможно проведение интегрированных 

занятий в рамках отдельных разделов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 9 класс 

Предметные результаты освоения обучающимися: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

■ практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

■ уяснение социальных и экологических последствий развиия технологий 

промышленного, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, 

инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка техно-

логических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-

ческой, технологической и инструктивной информации; 

■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

■ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

■ выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

■ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

■ документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сло-

жившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  
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в мотивационной сфере: 

■ оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

■ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

■ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ;  

в эстетической сфере: 

■ овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

■ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

■ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

■ участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

■ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

■ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

■ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

■ адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

■ сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения обучающиеся овладеют: 

■ трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 
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продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями; 

■ умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

■ навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого направления, 

получает возможность ознакомиться: 

■ с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

■ технологическими свойствами и назначением материалов; 

■ назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

■ видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на окру-

жающую среду и здоровье человека; 

■ профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

■ со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; выполнять по 

установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

■ рационально организовывать рабочее место; 

■ находить необходимую информацию в различных источниках; 

■ применять конструкторскую и технологическую документацию; 

■ составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

■ выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

■ конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

■ выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

■ соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

■ осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами 

контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

■ находить и устранять допущенные дефекты; 

■ проводить разработку творческого проекта по изготовлению 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 в целях: 

■ понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды бытия; 

■ развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности; 

■ получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

■ организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

■ создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 
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инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

■ изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

■ контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений; 

■ выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

■ оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

■ построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

Показатели полученных знаний 

Направление «Технологии ведения дома» 

Раздел «Кулинария» 

Обучающийся научится: 

■ самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.  

■ Обучающийся получит возможность научиться: 

■ составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

■ выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

■ экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

■ определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

■ выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Обучающийся научится: 

■ изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

■ выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

■ выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

■ определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

■ выполнять художественную отделку швейных изделий; 

■ изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

■ определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Обучающийся научится: 

■ планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продук-

та или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

■ представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить 
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пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект 

к защите.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

■ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

■ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабаты-

вать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Обучающийся научится: 

построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

■ планировать профессиональную карьеру; 

■ рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

■ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

■ оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

Направление «Технологии ведения дома» 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по 

направлению «Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течение 

учебного года обучающиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх 

разделов программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание 

изделий из текстильных материалов» и «Художественные ремёсла», а к концу учебного 

года - комплексный творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по 

каждому разделу. Содержание раздела «Электротехника» в 5–7 классах изучается 

совместно с изучением содержания раздела «Технологии домашнего хозяйства». 

По каждому разделу обучающиеся изучают основной теоретический материал, осваивают 

необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют 

выполнить творческие проекты. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети 

Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 

редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, 

выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и 

эстетического воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляются по пятибальной системе: 5,4,3,2. Устные ответы обучающегося на уроке 

оцениваются в день его проведения. Оценки за письменные работы выставляются в 

классный журнал на следующем уроке на дату, когда была проведена работа, за 

исключением оценок за проектную деятельность работы, которые оцениваются не 

позднее, чем через неделю после их сдачи учителю. 

Оценивание по технологии осуществляет учитель – предметник, который в начале 

учебного года знакомит обучающихся с основными положениями и порядком оценивания 

по предмету. Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, понимать ее 
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правильность и объективность, уметь самооценивать свой ответ и ответ товарища. 

Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от учителя – 

предметника в учебном кабинете. 

Для создания специальных условий при проведении текущей аттестации обучающихся с 

ОВЗ используются памятки (адаптированные инструкции) с учётом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей  обучающихся с ЗПР, 

которые находятся в  кабинете у учителя-предметника. 

При оценивании учитываются: сложность материала; самостоятельность и творческий 

характер применения знаний; уровень приобретённых знаний, умений и навыков 

обучающихся по отношению к компетенциям, требуемым АООП ООО;  полнота и 

правильность ответа, степень понимания, корректность речевого оформления 

высказывания; аккуратность выполнения творческих  работ;· наличие и характер ошибок, 

допущенных обучающимися; особенности развития обучающегося, его 

психоэмоциональное состояние. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметной области «Технология» и 

проведения текущей аттестации используются индивидуальные и фронтальные устные 

опросы, самостоятельные работы обучающихся, тесты, практические и лабораторные 

работы, учебные проекты. 

Основная цель контроля и оценки знаний обучающихся - определение качества усвоения 

обучающимися учебного материала, уровня овладения ими знаниями, умениями и 

навыками, предусмотренными учебной программой по технологии. 

К каждому разделу представлены критерии оценивания, на основе которых делается 

вывод о достижении или не достижении учащимся требований государственного 

стандарта, проверки достижений обучающимися обязательного уровня подготовки; если 

учащийся правильно выполнил две трети заданий проверочной работы, удовлетворяющей 

вышеперечисленным требованиям, то можно сделать вывод о достижении данным 

учащимся. требований стандарта. 

Особенностью требований к уровню подготовки обучающихся в стандарте трудового 

обучения является наличие в них экспериментальных, практических умений. Проверка 

сформированности таких умений осуществляется с помощью практических заданий, 

которые могут составлять часть общей проверочной работы. 

С критериями оценивания проверки знаний в начале года родители и обучающиеся могут 

ознакомиться в кабинете технологии у преподавателя. 

Итоговой работой обучающегося является творческий проект «Изделие» (самостоятельная 

итоговая работа, в результате которой создается полезный продукт, обладающий 

новизной, с составлением технологической последовательности изготовления проектного 

изделия с использованием выбранной технологии обработки материалов и указанием 

технических условий каждой операции)  

Кодификатор проверки результатов 
Разделы Кодификатор 

(баллы) 

Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3 

Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

2 

Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

1 

Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

2 

Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность). 

2 

Информационные критерии (стандартность проектной документации, использование 

дополнительной  информации. 

2 
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За оригинальность темы и идею проекта можно получить  дополнительные баллы 3 

 

Оценка выполненных заданий с помощью кодификатора 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

15-10 баллов 10-8 баллов 8-4 балла 0-3 балла 

 

Примечание. Учитывая специфические особенности психоэмоционального развития и 

освоения программного материала обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющими задержку психического развития оценка может быть повышена 

учителем за старания, прилежание, усердие, стремление преодолеть трудности, проявить 

самостоятельность  с целью формирования положительной мотивации обучающихся. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, а 

также итоговую промежуточную аттестацию по итогам учебного года. Аттестация за 

четверть: четвертные отметки выставляются в соответствии с текущей успеваемостью за 

четверть, с учетом оценки всех видов деятельности обучающихся: средняя 

арифметическая отметка. Годовые отметки выставляются в соответствии с итогами 

успеваемости по всем четырем четвертям: средняя арифметическая отметка. 

Содержание программы по предмету «Технология» 9 класс 

Раздел «Кулинария» 

Тема. Блюда национальной кухни 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Традиции питания в культуре кубанского казачества. 

Народные кубанские традиции доброты и гостеприимства. Основные направления в 

области технологии приготовления блюд Башкирской кухни. Развитие современной 

Башкирской кухни. Классификации ассортимента и рецептур блюд. Технология 

приготовления блюд. Дизайн и оформление блюд Башкирской кухни. Правила техники 

безопасности.  

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  р а бо ты .  Приготовление блюд 

кубанской национальной кухни. 

Тема. Заготовка продуктов 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Процессы, происходящие при солении и квашении. 

Консервирующая роль молочной кислоты. Сохранность питательных веществ в соленых и 

квашеных овощах. 

Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до готовности. Условия и 

сроки хранения. Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и 

качества варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра. Способы определения 

готовности. Условия и сроки хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в 

сахаре, черная смородина с сахаром). Способы консервирования фруктов и ягод. 

Преимущества и недостатки консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение 

кислотности плодов для консервации.  Стерилизация в промышленных и домашних 

условиях. Время стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов в 

компотах. Условия и сроки хранения компотов. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р а бо ты .  Первичная обработка 

овощей перед засолкой. Подготовка тары. Определение количества соли и специй. Засолка 

огурцов или томатов. Квашение капусты. 

Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. 

Определение количества сахара. Приготовление варенья из ягод, джема из малины, 

красной и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, 

абрикосов, цукатов из апельсиновых корок. Консервирование черной смородины с 

сахаром без стерилизации. Первичная обработка фруктов и ягод  для компота. Подготовка 
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банок и крышек для консервирования. Приготовление сахарного сиропа. Бланширование 

фруктов перед консервированием. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема. Экология жилища 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Сис-

тема безопасности жилища. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  ра б от ы.  Ознакомление с 

приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема. Водоснабжение и канализация в доме 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Л а бо рно -п ра кт ич еск и е  и  пр ак ти ч еск и е  р аб о ты.  Ознакомление со схемой 

системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости 

горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» 

Тема. Бытовые электроприборы 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Применение электрической энергии в промышленности, 

на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная 

плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. 

Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия 

электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип 

действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, 

часы и др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы 

защиты приборов от скачков напряжения. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п р ак ти ч ески е  р а бо ты .  Оценка допустимой 

суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной 

(домовой) сети. Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, 

электрического фена для сушки волос. Изучение способов защиты электронных приборов 

от скачков напряжения. 

Тема. Электромонтажные и сборочные технологии 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической 

энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. 
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Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кт ич еск и е  р аб о ты.  Чтение простой 

электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора 

гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её 

сборки. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических цепях. 

Тема. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Подключение бытовых приёмников электрической 

энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.   

Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Изучение устройства и 

принципа работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема. Вышивание 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Вышивка как вид народного изобразительного искусства 

славянского населения Кубани. Знакомство с видами творчества и его направлениями. Из 

истории русской вышивки. Из истории западноевропейской вышивки. Знакомство с 

одеждой кубанского казачества. Вышивка в одежде. Развитие новой региональной 

этнокультуры, имеющей свои особенности. Вышивка крестом и гладью. Геометрический 

орнамент и геометризированные формы растений и животных. История искусства 

вышивания. Разработка опорной схемы-размышления для выполнения проекта "Вышивка 

крестом". Эскизы альтернативных моделей, банк идей. Орнамент и цвет в кубанской 

вышивке. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  

Технология выполнения вышивки. Выполнение идущих сверху вниз горизонтальных 

рядов крестиков. Выполнение идущих снизу вверх горизонтальных рядов крестиков. 

Выполнение вертикального ряда крестиков снизу вверх. Вертикальный ряд. Выполнение 

крестиков в 1 прием. Выполнение горизонтального ряда крестиков. Выполнение 

вертикального ряда крестиков снизу вверх. Выполнение вертикального ряда крестиков 

сверху вниз. Диагональное расположение крестов. Обводка вышитых мотивов. 

Закрепление нитки. Оформление края изделия. Стирка и глажение вышитых изделий. 

Оформление вышивки в рамку. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

8 класс 

Тема/раздел Количе

ство 

часов 

Практика 

(лабораторные и 

практические 

работы) 

проекты,  

исследования 

Контр

оль 

Предметные, метапредметные, личностные результаты Инструмент

ы и 

оборудовани

е 

Технологии 

домашнего 

хозяйства 

2 Лабораторные и 

практические 

работы 

Тест Предметные результаты 
1. планирование технологического процесса и процесса труда; 

2.организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

3.формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

4.способность к коллективному решению творческих задач; 

5. способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива; 

6.способность прийти на помощь товарищу. 

Наглядное 

пособие 

(таблицы), 

презентации 

Кулинария 9 Практические 

работы 

Проект

, тест 
Предметные результаты 
1. планирование технологического процесса и процесса труда; 

2. организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

3. подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

4. планирование последовательности операций и составление технологической 

карты; 

5.выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

6. определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

7.приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп 

и др. с учетом требований здорового образа жизни; 

8.формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

Продукты. 

Кухонные 

принадлежн

ости 
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9. составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 

здоровья; 

10. заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным 

сохранением их пищевой ценности; 

11. соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

12. выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 

13. расчет себестоимости продукта труда. 

Семейная 

экономика 

5 Практические 

работы 

Текущ

ий, 

Тест. 

Проект 

Предметные результаты 
1.планирование технологического процесса и  познавательной деятельности; 

2 оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

3.выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

4. осознание ответственности за качество результатов труда; 

5.стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

Наглядное 

пособие 

(таблицы), 

презентация  

Художествен

ные ремёсла 

6 Практические 

работы 

Текущ

ий, 

Тест, 

Проект 

Предметные результаты 
1. планирование технологического процесса и процесса труда; 

2. дизайнерское конструирование изделия; 

3. применение различных технологий декоративно-прикладного искусства 

(роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий 

материальной культуры; 

4. моделирование художественного оформления объекта труда; 

5. эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

6.развитие композиционного мышления; 

7. развитие чувства цвета, гармонии и контраста; 

8. развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы; 

9. понимание роли света в образовании формы и цвета; 

10. использование природных элементов в создании орнаментов, 

художественных образов моделей; 

11. сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

Наглядное 

пособие 

(таблицы), 

презентация 

Пяльца,канв

а, 

ткань,нитки, 

иголки, 

ножницы, 

клей  
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народных промыслов в современном творчестве. 

Технологии 

творческой и 

опытническо

й 

деятельности 

6 Проекты, 

исследования 

Защит

а 

проект

а 

Предметные результаты 
1. рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

2. оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3.распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования и их 

технологических возможностей; 

4. владение методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

5.применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства. 

Презентации

, таблицы 

Электротехн

ика 

6 Лабораторные и 

практические 

работы 

Текущ

ий, 

тест 

Предметные результаты 
1. организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

2. подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

3.соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

4. выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

5. выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

6.развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями. 

Наглядное 

пособие 

(таблицы), 

презентации 
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