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1. Пояснительная записка по курсу “Технология”  

 Рабочая программа составлена  на основе  примерной программы  основного 

общего образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд»  2008 года на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, 

утвержденной Министерством образования Российской Федерации с учетом учебно-

материальной базы мастерской, имеющихся в них средств обучения и тенденции их 

развития.  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на этапе основного общего образования 68 часов для 

обязательного изучения каждого направления образовательной области «Технология». 

Рабочей программой предусмотрено  в 8 и 9 классах – 34 часа, из расчета 1 час в неделю.                                                                             

     Рабочая программа включает: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса и  последовательностью изучения тем 

и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. Рабочая программа 

составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного 

учащимися при обучении в начальной школе. В рабочей программе предусматривается 

изучение материала по следующим  направлениям: 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• проектная деятельность; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

     Базовыми для рабочей программы по направлению «Технология. Обслуживающий 

труд» являются разделы  «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». 

Программа  включает в себя также разделы «Технологии ведения дома», «Современное 

производство и профессиональное образование».   Кроме того  программой  

предусмотрены вводный урок и раздел «Проектирование и изготовление изделий». Этот 

раздел может изучаться  в конце года, или его часы могут быть соединены с часами того 

раздела, в рамках которого будет выполняться учебный творческий проект.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы.   Основной формой обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, учебно-практические работы. В программе предусмотрено выполнение 

школьниками творческих или проектных работ.  

По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными 

приемами труда с инструментами, машинами, электробытовыми приборами, 

специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии 

обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, изготовления и 

художественного оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, 

знакомятся с основными профессиями пищевой и легкой промышленности. В процессе 

выполнения программы «Технология» осуществляется развитие технического и 

художественного мышления, творческих способностей личности, формируются 

экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения.                                                                         

Цели 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 
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разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 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. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три 

компонента: знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 

знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также 

компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных 

жизненных задач.                                                                                                                

Ожидаемые результаты обучения по данной рабочей  программе можно  

сформулировать  как овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями 

по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми 

для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными 

и эстетическими свойствами; умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать 

свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; навыками 

самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса “Технология” 

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, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения 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 (детали); находить и устранять 

допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия 

или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 
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материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять 

работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные 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 или ремонта изделий из различных материалов; 

создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с 

применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения 

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

построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен: 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.  

Знать/понимать 

• назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 

направления моды; виды традиционных народных промыслов. 

Уметь 

• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с 

фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 

выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов 

художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; 

выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: изготовления изделий из текстильных и поделочных 

материалов с использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, 

приборов влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; 

выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

Технологии ведения дома 

Знать/понимать: характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; 

материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых 

домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов 

современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-

технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 

канализации.  

Уметь  планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране 

или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и 
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обувью; применения бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-

отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки 

помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

Современное производство и профессиональное образование 

Знать/понимать:  

сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета 

требований к качествам личности при выборе профессии.  

Уметь: 

находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и 

о путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять 

свои способности и возможности с требованиями профессии.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования 

или трудоустройства.    

3. Основное содержание курса “Технология» 

 

9 класс 

  Вводное занятие. (1час) 

Основные теоретические сведения        Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 

9классе. Содержание предмета. Организация учебного процесса в текущем году. 

Санитарно-гигиенические требования при работе в школьных мастерских.  

Практические работы      Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 9 классе.  

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

Современное производство и профессиональное образование (7 час) 

Основные теоретические сведения        Виды профессиональной карьеры. Сферы 

современного производства. Разделение труда на производстве. Понятие специальности 

и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Основы 

профессионального самоопределения. Классификация профессий. Пути получения  

профессионального образования. Необходимость учёта требований к качествам 

личности при  выборе профессии. Учреждения профессионального образования. 

Практические работы      Построение плана профессиональной карьеры. Определение 

уровня и характера самооценки. Выявление склонностей, типа темперамента, черт 

характера. Анализ мотивов профессионального выбора. Выбор пути продолжения 

образования или трудоустройства. 
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Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Декоративно-

прикладное творчество (14час ). 

Основные теоретические сведения    

Техника филейного вязания крючком. Вывязывание филейного полотна. Схемы 

филейного кружева. Декоративная отделка трикотажных изделий. Кружева, прошвы, 

бахрома, кисти, пуговицы.  

Практические работы       

Выбор материалов, инструментов и  приспособлений для вязания крючком. Выполнение 

образцов различных вязок. Вывязывание салфетки любой формы в технике филейного 

вязания. Вывязывание образцов кружев, прошв. Бахромы, шнуров, кистей, пуговиц.  

Варианты объектов труда.     

Образцы филейного вязания. Образцы кружев, прошв, бахромы, шнуров, кистей, 

пуговиц.  

Проектирование и изготовление изделий (12 час) 

Основные теоретические сведения         

Составляющие проектирования. Выбор темы проекта. Проектирование образцов 

будущего изделия. Выбор материалов по соответствующим критериям. Дизайн-

спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия. Разработка чертежа изделия. 

Планирование процесса создания изделия. Оценка стоимости готового изделия. 

Выполнение проекта. Защита проекта. 

Практические работы    

Выдвижение идей для выполнения проекта. Анализ моделей-аналогов из банка идей. 

Выбор модели проектного изделия. Выполнение проектного изделия. 

Варианты объектов труда 

Творческие проекты, например: сумка для пляжа, салфетка в технике филейного вязания 

и др. 

4. Тематическое планирование по курсу: 

 «Технология»  9 класс 

 

№ 

п/п 
Тема  Количество 

часов 

 Вводный урок  1ч 

1. Инструктаж по охране труда. 1ч 

 Современное производство и профессиональное образование.  7ч 

2. Профессия и карьера.  1ч 

3. Профессиональная деятельность в легкой и пищевой промышленности. 1ч 

4. Профессиональная деятельность в торговле и общественном питании. 1ч 

5. Арттехнологии. 1ч 

6. Профессиональная деятельность в социальной сфере. 1ч 

7. Классификация профессий. 1ч 

8. Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении. 1ч 

 Декоративно-прикладное творчество 14ч 

9. Основные элементы вязания крючком. 1ч 
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10. Основные элементы вязания крючком. 1ч 

11. Вязание полотна рядами. 1ч 

12. Вязание полотна рядами. 1ч 

13. Вязание полотна рядами 1ч 

14. Вязание полотна рядами 1ч 

15. Вязание полотна рядами. 1ч 

16. Техника филейного вязания 1ч 

17. Техника филейного вязания 1ч 

18. Техника филейного вязания. 1ч 

19. Техника филейного вязания. 1ч 

20. Техника филейного вязания. 1ч 

21. Декоративная отделка трикотажных изделий 1ч 

22 Декоративная отделка трикотажных изделий 1ч 

 Проектирование и изготовление изделий 12ч 

23. Последовательность проектирования. 1ч 

24. Работа над творческим проектом. 1ч 

25. Работа над творческим проектом. 1ч 

26. Работа над творческим проектом. 1ч 

27. Работа над творческим проектом. 1ч 

28. Работа над творческим проектом. 1ч 

29. Работа над творческим проектом. 1ч 

30. Работа над творческим проектом. 1ч 

31. Работа над творческим проектом. 1ч 

32. Работа над творческим проектом. 1ч 

33. Работа над творческим проектом. 1ч 

34. Защита творческих проектов. 1ч 

 Итого  34ч 

 


