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Рабочая учебная программа 

«Технология. Обслуживающий труд» 

(8-9 классы) 
 

1. Перечень нормативных документов 

 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 1047 

5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987). 

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.01.2011 г. № 19739).  

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.02.2011 г. № 19739). 

11. Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

12. О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126. 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской 

области» / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 

от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы 

образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год / 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

05.12.2013 г. № 01/4591. 

4. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 

01/1839. 

5. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404. 
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Методические рекомендации 

1. Методические рекомендации для руководителей образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

2. Методические рекомендации для педагогических работников 

образовательных организаций по реализации Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 

http://ipk74.ru/news. 

3. Информационно-методические материалы для родителей о 

Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для 

учащихся 8–11 классов / http://ipk74.ru/news. 

 

Локальные акты образовательной организации 

1.  «Об утверждении перечня учебников к использованию в 

образовательном процессе МБОУ СОШ № 32 на 2014-2015 учебный год» 

(приказ Муниципального бюджетного  образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №32 с углублённым изучением 

английского языка» Озерского городского округа Челябинской области от 

29.08.2014 г. № 128/01-05-1); 

2. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам (приказ Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №32 с углублённым 

изучением английского языка» Озерского городского округа Челябинской 

области от 26.08.2014 г. № 125/01-05-1). 
 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1. Наименование примерной программы 

       Согласно ФК ГОС учебный предмет «Технология» входит в раздел 

образовательной области «Технология». Базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации выделяет 136 часов на 

изучение технологии в 8-9 классах,  8 класс – 68 часов, 9 класс – 68 часов) из 

расчета 2 учебных часа в неделю (решение коллегии Министерства 

образования и науки Челябинской области от 25 марта 2008 г. №2/1 «Об 

организации трудового обучения, воспитания и профессиональной 

ориентации обучающихся» и на основании внесения изменений в областной 

базисный учебный план Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области №01-269 от 06.05.2009).     

         Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд».   

Основная цель программы - обеспечить усвоение ими основ 

политехнических знаний и умений по элементам техники, технологий, 

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
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материаловедения, информационных технологий в их интеграции с 

декоративно-прикладным искусством. 

Изучение технологии направлено на решение следующих задач: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на базе 

сведений, полученных при изучении других образовательных областей и 

предметов, а также на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

 освоение начальных знаний по прикладной экономике и 

предпринимательству, необходимых для практической деятельности в 

условиях рыночной экономики, рационального поведения на рынке труда, 

товаров и услуг; 

 овладение умениями создавать личностно или общественно значимые 

продукты труда, вести домашнее хозяйство; 

 развитие творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей в процессе различных видов технологической деятельности; 

 развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои 

жизненные и профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов 

и склонностей, текущих и перспективных потребностей рынка труда; 

 воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, 

ответственности за результаты своего труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

 

2.2. Содержание программы учебного курса 

 

Содержанием программы по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд» предусматривается изучение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

 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 программы по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд» являются разделы «Кулинария», «Создание изделий 

из текстильных и поделочных материалов». Программа обязательно 
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включают в себя также разделы «Электротехнические работы», «Технологии 

ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и 

профессиональное образование». 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с 

практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом 

теоретических сведений.   

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. 

Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце 

каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение 

годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной 

деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, 

которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Отличительной особенностью программы является то, что процесс 

изготовления любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок 

лучших образцов, составления вариантов композиций. Выполнение 

макетирования предваряется подбором материалов по их технологическим 

свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной отделки 

изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими 

требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и 

эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными 

традициями и особенностями культуры и быта народов России, 

экономическими требованиями: рациональным расходованием материалов, 

утилизацией отходов. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет 

не только расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет 

каждому раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой материал и 

свою технику, что, безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее 

обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии. 

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, 
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формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного 

делового общения. 
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ПРОГРАММА 8 КЛАССА 
 

Разделы Содержание 

 

Часы 

Кулинария Виды теста: пресное, дрожжевое, песочное, слоеное, 

бисквитное, заварное. Оформление блюд из теста. 

Начинки. Сервировка стола. 

 

12 

часов 

Создание изделий из 

текстильных и 

поделочных  

материалов 

 -Элементы 

материаловедения  

 

 -Элементы 

машиноведения  

 

-Конструирование и 

моделирование 

 

Технология 

изготовления изделий 

       

 

 

Трикотажное полотно, его виды и свойства. 

Использование трикотажного полотна в швейных 

изделиях. Экскурсия.  

 

   Классификация швейного оборудования. Оверлог. 

Отделочные швы. 

 

   Культура одежды. Снятие мерок. Расчет размера по 

журналу «Бурда». Работа с журналами мод. 

 

   Раскрой изделия. Подготовка к примерке. Технология 

пошива. 

 

 

42 

часа 

 

2 

часа 

 

 

2 

часа 

 

6 

часов 

 

22 

часа 

Технологии ведения 

дома 

 

    Подготовка жилья к зиме. Утепление окон. Ремонт 

помещений. Выполнение эскиза жилой комнаты 

(гостиной). 

 

4 

часа 

Современное 

производство и 

профессиональное 

образование. 

 

    Экскурсия на предприятие швейной 

промышленности. 

2 

часа 

Электротехнические 

работы 

    Электроосветительные и электронагревательные 

приборы. 

 

2 

часа 

Рукоделие. 

Художественные 

ремесла 

Работа с атласными лентами. История. Изготовление 

сувенира. Изготовление панно. Вышивка атласными 

лентами. 

 

10 

часов 

Творческие, 

проектные работы 

 

Выполнение проекта. 8 

часов 

 

ПРОГРАММА 9 КЛАСС 
 

Разделы Содержание 

 

Часы 

Кулинария    Шведский стол. Приготовление тостов. Блюда в СВЧ. 

Приготовление и оформление пирожного. Заготовка 

12 

часов 
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продуктов. День рождение. 

 

Создание изделий из 

текстильных и 

поделочных  

материалов 

 -Элементы 

материаловедения  

-Технология 

изготовления изделий 

    

 

 

 

Современные костюмные ткани. 

 

    Обработка фигурной горловины обтачкой, 

горловины с капелькой «руликом», круглого воротника 

и его соединение с изделием, воротника стойка. 

Обработка накладного кармана с клапаном, прорезного 

кармана «в рамочку», прорезного кармана «с 

листочкой». Обработка навесных петель из вытачного 

шнура, навесных петель ручным способом. Обработка 

низа изделия различными способами (потайным и 

«козликом»). Пошив постельного белья.  Обработка 

кармана в боком шве, с отрезным бочком. 

 

42 

часа 

 

 

2 

часа 

30 

часов 

 

 

Технологии ведения 

дома 

 

 

Введение в предпринимательскую деятельность. 

Составление бизнес-плана. 

4 

часа 

Электротехнические 

работы 

Наши помощники на кухне: тостер, миксер, 

микроволновая печь, их устройство, правила 

эксплуатации.  

 

2 

часа 

Рукоделие. 

Художественные 

ремесла 

Лоскутное шитье. История. Схемы лоскутного шитья. 

Изготовление прихватки, подставки под горячее, 

игрушки, подушки. 

 

10 

часов 

Творческие, 

проектные работы   

  

 

Выполнение творческого проекта. 10 

часов 
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2.3. Учебно-тематический план 

  «Технология. Обслуживающий труд». 

 
 

РАЗДЕЛЫ 

 

Количество учебных часов по 

разделам 

8 класс 9 класс 

Кулинария  

 

12 12 

Создание изделий их 

текстильных и поделочных 

материалов 

42 42 

Рукоделие. Художественные 

ремесла. 

 

10 10 

Элементы материаловедения 

 

2 2 

Элементы машиноведения 

 

2  

Конструирование и моделирование 

швейных изделий 

 

6  

Технология изготовления  

швейных изделий 

 

22 30 

Технологии ведения дома 

 

4 4 

Электротехнические работы 

 

2 2 

Современное производство и 

профессиональное образование 

 

2  

Творческие, проектные работы 

 

6 8 

 

ИТОГО: 

 

68 

 

68 
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2.4. Реализация национально-регионального компонента 
(национальных, региональных и этнокультурных особенностей) 

Государственный стандарт – 10% от количества часов в год – 6 часов в год 
 

 

8 класс 
 

№ 

п/п 

НРЭО Тема урока номер 

урока 

1 Уральские пельмени  Бездрожжевое тесто.  3-4 

2 Отрасли общественного 

производства Уральского 

региона.  

Ремонт помещений. Выполнение 

эскиза жилой комнаты 

15-16 

3 Отрасли общественного 

производства Уральского 

региона. 

Современное производство и 

профессиональное образование. 

Экскурсия на предприятие 

швейной промышленности. 

17-18 

4 Отрасли общественного 

производства Уральского 

региона. Экскурсия в 

трикотажное ателье «Ариадна» 

Элементы материаловедения. 

Современные ткани. Нетканные 

материалы. Трикотаж. 

Профессиональное 

самоопределение. 

Экскурсия в трикотажное ателье. 

 

19-20 

 

 

 

9 класс 
 

№ 

п/п 

НРЭО Тема урока номер 

урока 

1 Уральские кабачки. 

 

Заготовка продуктов на зиму. 

Уральские кабачки. 

5-6 

2 Изготовление изделий в 

лоскутной технике. 

Лоскутное шитьё. 

Изготовление прихватки, подставки 

под горячие предметы) 

 

55-56 

3 Изготовление прихватки Лоскутное шитьё. 

Изготовление прихватки. 

57-58 

4 Изделия ДПИ в интерьере 

квартиры. 

Лоскутное шитьё. 

Изделие ДПТ в интерьере квартиры. 

Посещение салона “Интерьер” 

63-64 
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3. Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

№ 

урока 

Дата  

 

Раздел, тема Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля 

По 

плану 

По 

факту 

1-2   Кулинария. 

Виды теста. Инструктаж по ТБ. 

12 

 

2 часа 

 

 

Беседа 

3-4   Бездрожжевое тесто. 

Уральские пельмени. 

2 часа П/р 

5-6   Дрожжевое тесто. Приготовление пирожков. 2 часа П/р 

7-8   Песочное тесто. Приготовление торта 

“Крошка”. 

2 часа П/р 

9-10   Слоеное тесто. 

Приготовление слоеных язычков или торта 

“Наполеон” 

2 часа П/р 

11-12   Итоговый урок “День рождения”. 

Бисквитное тесто. 

Приготовление праздничного торта. 

2 часа С/р по 

карточкам 

П/р 

13-14   Технологии ведения дома. 

Подготовка жилья к зиме. Утепление окон. 

4 

 

2 часа 

 

П/р 

15-16   Ремонт помещений. 

Выполнение эскиза жилой комнаты 

(гостиной). 

 

 

2 часа 

 

 

П/р 

17-18   Современное производство и 

профессиональное образование. 

Экскурсия на предприятие швейной 

промышленности. 

2 

 

 

 

2 часа 

Экскурсия  

19-20   Элементы материаловедения. 

Современные ткани. Нетканные материалы. 

Трикотаж. 

Профессиональное самоопределение. 

Экскурсия в трикотажное ателье. 

 

 

 

2 часа 

 

 

Экскурсия 

21-22   Элементы машиноведения. 

Классификация шв. оборудования. Оверлог. 

Отделка изделий.  

Инструктаж по ТБ. Технология обработки 

кокетки. 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

П/р 

23-24   Электротехнические работы. 

Электроосветительные и 

электронагревательные приборы. 

Отделка изделий. Оборки на салфетке. 

2 часа беседа 

 

 

П/р 

25-26   Творческие проекты. 

ТП-выбор темы. 

 

12  

2 часа 
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27-28   Конструирование и моделирование. 

Культура одежды. Снятие мерок. 

6 

 

2 часа 

 

 

П/р 

29-30   Работа с журналами мод. Перевод выкройки 

на кальку. 

2 часа П/р 

31-32   Работа с журналами мод. Моделирование. 2 часа П/р 

33-34   Технология изготовления швейного изделия. 

Раскрой изделия. 

ТП-подготовительный этап. 

22 

 

2 

 

2 часа 

 

 

 

 

П/р 

35-36   Подготовка деталей кроя к первой примерке. 2 часа  П/р 

37-38   Проведение первой примерки. 

ТП-конструкторский этап. 

2 часа П/р 

39-40   Обработка вытачек, плечевых и боковых швов. 2 часа П/р 

41-42   Обработка боковых швов и шва рукава. 2 часа П/р 

43-44   Вметывание рукава. Проведение второй 

примерки. 

2 часа П/р 

45-46   Втачивание рукава. Обработка низа рукава. 2 часа П/р 

47-48   Обработка горловины. 

 

2 часа П/р 

49-50   Обработка подборта. Соединение подборта с 

воротником. 

2 часа П/р 

51-52   Обработка низа изделия. 2 часа П/р 

53-54   Влажно-тепловая обработка изделия. 2 часа П/р 

55-56   ТП-технологический этап. 2 часа П/р 

57-58   Рукоделие. Художественные ремесла. 

Работа с лентами. Изготовление сувенира. 

6 

4 

 

2 часа 

 

 

 

П/р 

59-60   Работа с лентами. Изготовление сувенира. 2 часа П/р 

61-62   Изготовление панно из лент. 2 часа П/р 

63-64   ТП-экономический расчет. 2 часа П/р 

65-66   ТП- защита проекта. 

 

2 часа  

67-68   Технологии ведения дома. 

Бюджет семьи. 

Рациональное планирование расходов. 

4 

 

 

 

2 часа 

 

 

Беседа 

 

С/р 
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9 класс 

№ 

урока 

Дата 

 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

По 

плану 

По 

плану 

1 -2   Введение.  

Что, значит быть женственной?  

Направления моды. 

Инструктаж по ТБ, первичный 

 

 

 

 

 2 часа 

 

 

 

Беседа  

 

3-4   Кулинария. 

Электротехнические работы. 

Шведский стол. устройство и 

назначение тостера. 

Приготовление тостов. 

 

 

8 

 

 

4 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

П/р 

5-6   Заготовка продуктов на зиму. 

Уральские кабачки. 

 

2 часа П/р 

7-8   Блюда национальной кухни. 

Блюда из домашней птицы. 

 

 

2 часа П/р 

9-10   Знакомство с микроволновой 

печью. Приготовление блюда в 

СВЧ. 

 

2 часа П/р 

11-12   Работа с миксером. 

Приготовление и оформление 

пироженого из песочного теста. 

 

2 часа П/р 

13-14   Итговое занятие “День рождение” 2 часа С/р- тесты по 

теме “Наши 

помощники на 

кухне”. 

С/р 

 

15-16   Технология ведения дома. 

Введение в предпринимательскую 

деятельность. 

4 

 

2 часа 

 

 

Беседа 

17-18   Составление бизнес-плана. 

 

 

2 часа  

П/р 
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19-20   Электротехнические работы  2 

 

 

 

 

П/р 

21-22   Создание изделий из текстильных 

и поделочных материалов. 

Обработка деталей и узлов. 

Творческие, проектные работы. 

ТП- выбор темы. 

Обработка фигурной горловины 

обтачкой. 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

П/р 

23-24   Обработка горловины с капелькой 

руликом. 

 

2 часа П/р 

25-26   Обработка горловины с капелькой 

руликом 

 

2 часа П/р 

27-28   Обработка круглого воротника и 

его соединение с изделием. 

 

2 часа П/р 

29-30   Обработка воротнтка стойка 

 

2 часа П/р 

31-32   Обработка накладного кармана с 

клапаном 

 

2 часа П/р 

33-34   Обработка прорезного кармана в 

“рамочку” 

 

2 часа П/р 

35-36   Обработка прорезного кармана в 

“рамочку” 

 

2 часа П/р 

37-38   Обработка прорезного кармана с 

“листочкой” 

 

2 часа П/р 

39-40   Обработка навесных петель из 

вытачного шнура (машинным 

способом) 

 

2 часа П/р 

41-42   Обработка навесных петель 

(ручным способом) 

 

2 часа П/р 

43-44   Обработка низа изделия 

(“козлик”, потайной шов) 

 

2 часа П/р 

45-46   Пошив постельного белья. 

Обраобтка наволочки. 

 

2 часа П/р 

47-48   Пошив постельного белья. 

Обработка пододеяльника. 

2 часа П/р 
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49-50   Обработка кармана в боковом 

шве. 

1 час 

 

 

П/р 

51-52   Обработка кармана с отрезным 

бочком. 

2 часа П/р 

53-54    Рукоделие. Художественные 

ремесла. 

Лоскутное шитьё. История. 

Эскизы для работы в технике 

лоскутного шитья. 

  

55-56   Лоскутное шитьё. 

Изготовление прихватки, 

подставки под горячие предметы) 

 

2 часа П/р 

57-58   Лоскутное шитьё. 

Изготовление прихватки. 

 

2 часа П/р 

59-60   Лоскутное шитьё. 

Изготовление прихватки. 

 

4 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

61-62   Лоскутное шитьё. 

Изготовление прихватки. 

 

2 часа  

63-64   Лоскутное шитьё. 

Изделия ДПИ в интерьере 

квартиры.  

4 

 

2 часа 

 

65-66   Лоскутное шитьё. 

Изделие ДПТ в интерьере 

квартиры. 

Посещение салона “Интерьер” 

 

1 час 

 

1 час 

П/р 

67-68   Подготовка к защите проекта 2 часа 

 

 

 

69-70 

резер

в 

  ТП – защита проекта 2 часа 
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4. Реализация практической части федерального  компонента 

государственного образовательного стандарта 

 
 

8 класс 
 

виды 

контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

с/работы №1 – урок 11    1 

тесты №1 – урок 15 №2 – урок 31 №3 – урок 51  3 

защита 

проекта 

   урок 65-66 1 

практические 

работы  

№1 – урок 4 

№2 – урок 6 

№3 – урок 8 

№4 – урок 10 

№5 – урок 12 

№6 – урок 14 

№7 – урок 16 

№8 – урок 18 

№9 – урок 20 

№10 – урок 22 

№11– урок 24 

№12– урок 26 

№13– урок 28 

№14– урок 30 

№15– урок 32 

№16 – урок 34 

№17 – урок 36 

№18– урок 38 

№19– урок 40 

№20– урок 42 

№21– урок 44 

№22– урок 46 

№23– урок 48 

№24– урок 50  

№25 – урок 52 

№26 – урок 54 

№27– урок 56 

№28– урок 58 

№30– урок 60 

№31– урок 62 

№32– урок 64 

№33– урок 66 

№34– урок 68 

34 

 

 

9 класс 
 

виды 

контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

тесты №1 – урок 13 №2 – урок 29 №3 – урок 49  3 

защита 

проекта 

   урок 67-68 1 

практические 

работы  

№1 – урок 4 

№2 – урок 6 

№3 – урок 8 

№4 – урок 10 

№5 – урок 12 

№6 – урок 14 

№7 – урок 16 

 

№8 – урок 18 

№9 – урок 20 

№10 – урок 22 

№11– урок 24 

№12– урок 26 

№13– урок 28 

№14– урок 30 

 

№15– урок 32 

№16 – урок 34 

№17 – урок 36 

№18– урок 38 

№19– урок 40 

№20– урок 42 

№21– урок 44 

№22– урок 46 

№23– урок 48 

№24– урок 50  

 

№25 – урок 52 

№26 – урок 54 

№27– урок 56 

№28– урок 58 

№30– урок 60 

№31– урок 62 

№32– урок 64 

№33– урок 66 

№34– урок 68 

34 

 

 

 

В разделе «Кулинария» в каждой теме имеются практические работы и 

блюда. В каждом классе учащиеся выполняют самостоятельную работу по 
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организации праздничного стола с составлением тех блюд, которые они 

изучали на занятиях. 

          В разделе «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов» изучаются элементы материаловедения, где учащиеся узнают 

исходные теоретические знания по различным свойствам волокон, нитей, 

тканей. Овладение учащимися практическими навыками изготовления 

одежды невозможно без свободного владения швейной машиной. Поэтому 

ведущая роль отводится практическим занятиям, на которых учащиеся 

изучают устройство и работу основных узлов и регуляторов швейной 

машины, учатся заправлять нити и устанавливать машинную иглу, устранять 

простейшие неполадки в работе швейной машины, качественно выполнять 

машинные строчки и швы. Так же  в этом разделе осваиваются вопросы 

конструирования и моделирования одежды. На занятиях по 

конструированию учащиеся знакомятся с основами графической грамоты, 

учатся читать и строить чертеж, пользоваться чертежными инструментами, 

знакомятся с особенностями строения женской и детской фигуры, правилами 

снятия мерок и их условными обозначениями. На занятиях по моделирования 

осваивают различные способы разработки моделей, виды отделки швейных 

изделий. Для практической работы учащиеся выполняют изделия, которые 

определены для каждого класса.   

          В разделе  «Рукоделие» учащиеся знакомятся с видами и основными 

приемами выполнения различных техник художественной обработки 

материалов.  Цель –  вызвать интерес к  видам народного творчества. 

           Раздел «Электротехнические работы» интегрируется с другими 

разделами. В процессе изучения курса «Технология» учащиеся знакомятся с 

использованием, устройством и принципом действия различных бытовых 

электроприборов, осваивают безопасные приемы работы с ними и их 

простейшую наладку. 

           В разделе «Современное производство и профессиональное 

образование» учащиеся знакомятся со сферами современного производства, 

узнают о профессиях. 

             В разделе «Технология ведения дома» учащиеся узнают о 

функциональных зонах в жилых помещениях, о средствах оформления 

интерьера. Учатся подбирать средства и материалы для оформления 

интерьера жилого помещения. Выбирают средства для проведения уборки 

помещения, ухода за одеждой и обувью. 

             Творческие и проектные работы выполняются по любым разделам 

предмета. 

               Экономические знания даются учащимся в логике изучаемых тем и 

разделов. Особое внимание вопросам экономики уделяется при выборе 

продуктов и составлении меню рационального питания, при заготовке 

продуктов, а также при изготовлении швейных изделий. 

               Самое серьезное внимание уделяется соблюдению учащимися 

правил санитарии и гигиены, безопасным приёмам труда с оборудованием  и 



Рабочая программа по «Технологии. Обслуживающий труд» 8-9 классы (2015-2016 учебный год) 

 

18 

инструментами. Об этих правилах учащимся напоминается в начале изучения 

каждой  новой темы, при работе или демонстрации нового оборудования, во 

время выполнения практических работ. 

               Более глубокому  освоению содержания программы способствуют 

конкурсы и выставки творческих работ учащихся, участие их в школьных и 

городских олимпиадах по технологии. 

 

Тематика проектов 

1 Украшения и аксессуары своими руками (бисер, кожа, чеканка, макраме). 

2. Традиционные праздники России. 

3. Издание книги «Рецепты наших бабушек». 

4. Каталог домашней библиотеки. 

5. Удобные тропинки на школьном дворе. 

6. Стиль и мода. 

7. Моя профессиональная карьера. 

8. Этикет современного делового человека. 

9. Бизнес-план ученической компании. 

10. Проект «Мое собственное дело». 

11. Вывеска «Моего офиса». 

12. Дизайн школьного литературно-музыкального салона. 

13. Профессиональная этика и культура труда. 

14. Мои жизненные планы и профессиональная карьера. 

15. Реклама дополнительного образования для школы-комплекса. 

16. Изготовления изделия в технике вышивки народных мотивов 

17. Технология изготовления швейного изделия (платья, брюки, костюм, 

блузка и т.д.) 

18. Государственное регулирование предпринимательских начал. 

19. Предпринимательство. 

20. Влияние правовой среды на развитие коммерческого предприятия. 

21. Значение организационно-технической среды для конкретного вида  

22. Предпринимательство как вид человеческой деятельности. 

23. История развития акционерных обществ. 

24. Виды экономической деятельности, разрешенные законодательством. 

25. Нужен ли менеджмент в предпринимательстве. 

26. Значение маркетинга в предпринимательской деятельности. 

27. Коммерческая информация как товар особого типа 

28. Какую предпринимательскую деятельность можно организовать 

подросткам. 

29. Групповой проект «Народные гулянья уральских казачек» 

30. Блюда из рыбы (старинные рецепты уральских казачек) 

31. Открытый урок «Праздники на Урале» 

32. Проект «Стилизация в художественной обработке интерьера жилища 

народов Уральского региона. Этнокультурная викторина» 

33. Русская кухня. 
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34. Коллекция «Шоколад с начинкой». 

35. Коллекция « Маугли». 

36. Коллекция «Автопати». 

37. Коллекция «Дыханье прошлого в режиме он-лайн». 

38. Коллекция «Автостоп. Америка». 

39. Коллекция «Мы из Чикаго». 

40. Коллекция «Потусим!?». 

41. Коллекция «Эй, на палубе!» 

42. Коллекция «Попкорн». 

43. Коллекция «Сельская дискотека». 

44. Коллекция «Сончас в продленке». 

 

 
 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Текущий контроль: тесты,  презентации, практические работы, 

самостоятельные работы,  

проекты, устные ответы учащихся 

Для промежуточной аттестации защита проектных работ 

 

 На всех ступенях обучения предусмотрено выполнение учащимися 

проектных работ. Творческие проекты как обязательный содержательный 

компонент технологической подготовки должны соотноситься с 

образовательными потребностями и запросами обучаемых, тенденциями 

социально-производственного развития региона, потребностями 

работодателей в кадрах. При разработке проектов главной задачей педагогов 

является выявление новизны представляемых проектов, оригинальность 

выполненного изделия, новаторство, идеи автора. Важными 

характеристиками творческих проектов должны являться следующие: 

а) самостоятельность выбора темы и её соответствие содержанию 

изложенной проблемы; 

б) актуальность проекта с точки зрения потребительского спроса; 

в) технологическое решение и конструктивные особенности изделия, 

владение приёмами 

выполнения отдельных элементов; 

г) грамотное сочетание цветовой гаммы в проектируемых изделиях и 

оригинальность 

проектного решения; 

д) многофункциональность и вариативность демонстрируемого изделия; 

е) способность участника олимпиады оценивать результаты своей 

проектной деятельности; 

ж) понимание сути задаваемых вопросов и аргументированность в 

ответах. 

Тесты 
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8 класс 
Тест №1  

Вариант 1 

1. Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

Контрольные линии на деталях кроя прокладывают стежками: 

а) сметочными; 

б) копировальными; 

в) косыми. 

2. Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

При выкраивании косой бейки ее долевую нить располагают: 

а) под углом 30° к долевой нити; 

б) поперек бейки; 

в) под углом 45° к долевой нити; 

г) вдоль бейки. 

3. Отметьте знаком «+» правильные ответы. 

Наиболее подходящими для изготовления летнего платья являются ткани: 

а) шерстяная; 

б) льняная; 

в) хлопчатобумажная; 

г) синтетическая; 

д) искусственная. 

4. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

При раскрое изделия необходимо учитывать: 

а) расположение рисунка на ткани; 

б) направление нитей основы; 

в) ширину ткани; 

г) величину припусков на швы; 

д) направление ворса. 

5. Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

Текстильные волокна делятся на натуральные и: 

а) растительные; 

б) минеральные; 

в) химические; 

г) синтетические;  

д) искусственные. 

6. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

К швейным изделиям плечевой группы относятся: 

а) юбка-брюки; 

б) сарафан; 

в) платье; 

г) комбинезон; 

д) жилет. 

7. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

На основе стачного шва можно выполнить следующие машинные швы: 

а) расстрочной; 

б) обтачной; 

в) в подгибку с закрытым срезом; 

г) настрочной; 

д) накладной. 

8. Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

Ширина ткани - это: 
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а) расстояние, равное длине уточной нити; 

б) расстояние от кромки до кромки;  

в) расстояние, равное длине основной нити. 

9. Какой из перечисленных видов теста не является пресным? 

а)бисквитное; 

б)слоеное; 

в) дрожжевое безопарное. 

 

Вариант 2 

1. Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

 При выкраивании подкройной обтачки ее долевую нить располагают: 

а) вдоль обтачки; 

б) поперек обтачки; 

в) под углом 45°; 

г) по направлению долевой нити основной детали; 

д) перпендикулярно долевой нити основной детали. 

2. Укажите цифрами в квадратных скобках правильную последовательность 

технологии обработки плечевого изделия: 

[ ] а) примерка изделия; 

[ ] б) обработка основных деталей, их соединение в узлы; 

[ ] в) обработка нижнего среза; 

[ ] г) окончательная влажно-тепловая обработка изделия; 

[ ] д) уточнение деталей после примерки. 

3. Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

Нити основы перекрывают две нити утка через одну нить в ткацком переплетении: 

а) полотняном 

б) сатиновом 

в) саржевом 

г) атласном 

4. Нити, проходящие поперек основы ткани, называются: 

а) уток 

б) долевая нить 

в) продольная нить 

г) челночная нить 

5. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

К искусственным волокнам относятся: 

а) нитрошелк; 

б) вискозный шелк; 

в) ацетатный шелк; 

г) нейлон; 

д) капрон. 

6. Впишите правильные ответы. 

Лицевую сторону ткани можно определить: 

а) _____________________________________________  

б)_____________________________________________ 

в) _____________________________________________  

г) _____________________________________________  

д) _____________________________________________  

7. Установите соответствие между видом машинного шва и его условным 

обозначением. Напишите возле цифры из левого столбца соответствующую ей букву 

из правого. 

Вид машинного шва Условное обозначение 
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1. Настрочной шов а)  

 

2. Накладной шов б)  

 

3. Расстрочной шов в)  

 

8. Какой из перечисленных видов теста не является пресным? 

а)бисквитное; 

б)слоеное; 

в) дрожжевое безопарное. 

9. Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

 При раскрое ткани пользуются ножницами: 

а) маникюрными; 

б) садовыми; 

 в) канцелярскими;  

г) портновскими. 

 

Ключ 
Вариант 1 

1. б) 

2. в) 

3. б), в) 

4. а), б), в), г), д) 

5. в) 

6 б), в), г), д) 

7. а), б), г) 

8. б) 

9. в) 

 

 

 

Вариант 2 

1. г  

2. 1 б), 2 а), 3 д), 4 в), 5 г) 

3. в) 

4. а), г) 

5. а), б), в) 

6. а) по яркости и четкости рисунка; б) по 

наличию блеска; в) по наличию ворса; г) 

по небольшому количеству технических 

узелков; д) по аккуратной кромке. 

7. 1 в), 2 а), 3 б) 

8. в) 

9. г) 

 

 

9класс 
Тест №1  

Вариант 1 

1. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

При изготовлении фартука применяются машинные швы:  

а) накладной; 

б) запошивочный; 

в) стачной; 

г) в подгибку с закрытым срезом; 

д) расстрочной. 

2. Отметьте знаком "+" все правильные ответы. 

Снятие мерки "Полуобхват талии" выполняется: 

а) по самому узкому месту туловища 

б) от линии талии до желаемой длины 

в) горизонтально, вокруг туловища по линии бедер 

3. Моделирование – это: 

а) выполнение расчета и построение чертежа 



Рабочая программа по «Технологии. Обслуживающий труд» 8-9 классы (2015-2016 учебный год) 

 

23 

б) создание различных фасонов 

в) снятие мерок 

4. Отметьте знаком "+" все правильные ответы. Влажно-тепловая обработка 

швейного изделия это: 

а) стирка 

б) глажение  

в) чистка 

5. На какой способ варки яиц требуется 2 минуты: 

а) в «мешочек» 

6) всмятку 

в) вкрутую 

6. При приготовлении блюд из яиц их разбивают:  

а) в посуду, в которой готовят, сразу 

6) в отдельную посуду 

в) это не имеет значения 

7. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.  

При снятии мерок записывают полностью (не делят пополам) величины: 

а) Ди; 

б) Ст; 

в) Сб; 

г) Сш. 

8. Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

Снятие мерки «полуобхват талии» выполняется: 

а) горизонтально сзади на уровне талии между наиболее вдавленными точками на боковой 

поверхности туловища; 

б) горизонтально вокруг туловища на уровне талии; 

в) горизонтально вокруг туловища на уроне талии на полном выдохе. 

9. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

Волокна растительного происхождения получают из: 

а) крапивы; 

б) льна; 

в) шерсти; 

г) хлопка; 

д) шелка. 

 

Вариант 2 

1. Укажите цифрами в квадратных скобках правильную последовательность 

технологических операций при изготовлении фартука. 

[ ] а) обработать накладные карманы и бретели, срезы фартука; 

[ ] б) сметать детали фартука;.] 

[ ] в) подготовить ткань к раскрою; 

[ ] г) стачать детали фартука; 

[ ] д) выполнить окончательную влажно-тепловую обработку; 

[ ] е) разложить выкройку фартука на ткани; 

[ ] ж) раскроить ткань. 

 

2. Как правильно записывается мерка "Полуобхват бедер" 

а) Сб 

б) СБ 

а) сб 

3. Отметьте знаком «+» правильный ответ. 
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Процесс получения ткани из ниток путем их переплетения называется: 

а) прядением 

б) ткачеством 

в) отделкой 

4. Отметьте знаком "+" все правильные ответы. Как записывется мерка 

"Полуобхват талии". 

а) ст 

б) Ст  

в) СТ 

5. Отметьте знаком "+" все правильные ответы. Что такое меню? 

а) сервировка стола 

б) перечень блюд предлагаемых гостю  

в) способ заготовки продуктов 

6. Овоскоп - это прибор для определения: 

а) целостности скорлупы 

6) свежести яиц 

в) вареное яйцо или сырое? 

7. Впишите нужное слово в оставленное место. 

Мерки снимают с ........................ стороны фигуры. 

8. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

К гигиеническим свойствам тканей относятся: 

а) прочность; 

б) намокаемость; 

в) драпируемость; 

г) воздухопроницаемость; 

д) пылеемкость. 

9. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

Ткань, окрашенная в один цвет, называется: 

а) окрашенная; 

б) однотонная; 

в) гладкокрашеная; 

г) отбеленная; 

д) цветная. 

 

 

 

Ключ 

 
Вариант 1 

1. а); в); г). 

2. а) 

3. б) 

4. б) 

5. а) 

6 б) 

7. а) 

8. б) 

9. а), б), г) 

 

Вариант 2 

1. 1 в); 2 е); З ж); 4 а); 5 6); 6 г); 7 д). 

2. а) 

3. б) 

4. б) 

5. б) 

6. 6) 

7. правой. 

9. б); в) 

 

 

Тест №2                                  
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1. Установите соответствие                   

 1)Лук репчатый Формы нарезки  2)Картофель 

   а) брусочки 

  б) соломка 

  в) ломтики 

  г) дольки 

  д) кубики 

  е) кольца 

 

2. Восстановить цепочку подготовки белокочанной капусты для   

 фарширования:  

1. Охлаждение 

2. Удаление кочерыжки 

3. Очистка от верхних листьев 

4. Мытье 

5. Подсоленная вода 15-20 минут 

6. Варка до полуготовности 

7. Разделка на листья 

8. Формование голубцов 

9. Отбивание утолщенной части листа 

3. Способ тепловой обработки при приготовлении шницеля      

 из капусты:  

а) варка и запекание; б) тушение и жарка;        

в) припускание и жарка; г) варка и жарка. 

4. Запеченные блюда из овощей хранят:        

а) 2 ч;  б) 4 ч;   в) 30 мин;   г) 6 ч. 

5. Укажите сходные признаки картофельной запеканки и рулета               

картофельного: 

а) Состав картофельной массы, вид тепловой обработки, температура подачи, срок 

годности блюда; 

б) Состав картофельной массы и форма, правила отпуска, температура подачи и сроки 

реализации; 

в) Состав, форма, вид тепловой обработки, температура подачи и сроки реализации, 

правила подачи; 

г) Состав картофельной массы и правила подачи 

6. В процессе варки крупы поглощают большое количество              

 воды за счет: 

а) декстринизации крахмала; б) клейстеризации крахмала;       

в) меланоидинообразования; г) карамелизации. 

7. Пудинг – это …                 

а) жареное блюдо; б) запеченное блюдо;   в) сваренное на пару; г) отварное. 

8. Определить набор сырья для рассольника домашнего:     

а) картофель, петрушка, сельдерей, лук, огурцы соленые, шпинат, жир, 

сметана; 

б) картофель, крупа, морковь, лук, огурцы, маргарин;    

в) капуста свежая, картофель, морковь, лук, огурцы соленые, маргарин; 

г) картофель, огурцы соленые, лук, морковь, щавель, шпинат, маргарин. 

9. Для того чтобы на поверхности соуса при хранении     

не образовывалась пленка применяют прием:    

а) стерилизации; б) защипывания;      в) бланширования;    г) процеживания. 

10. Для подачи к блюдам и тушения используют соусы:      

а) средней густоты;  б) густые;  в) жидкие;   г) вязкие. 
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11. Определите продукты необходимые для приготовления:     

Соуса 

польского 

а) яйца, сахар, вино сухое белое, лимон, вода, кислота лимонная;  

б) масло сливочное, сухари пшеничные, кислота лимонная; 

в) яйца, масло сливочное, вода, мука, лимон; 

д) масло сливочное, яйца, петрушка, лимон или кислота лимонная, 

соль. 

12. Для улучшения вкуса, аромата и размягчения консистенции     

при приготовлении полуфабрикатов применяют прием… 

13. Порционные полуфабрикаты из свинины:      

а) бифштекс, лангет, котлеты натуральные; б) шницель, антрекот, котлета отбивная; в) 

эскалоп, шницель, котлета натуральная; 

г) эскалоп, антрекот, лангет, шницель 

14. Укажите причины образования корочки на поверхности мяса при жарке:   

а) концентрация экстрактивных веществ; 

б) образование новых вкусовых веществ; в) деформация; г) испарение влаги; 

д) плотная консистенция; е) карамелизация; ж) денатурация. 

15. Укажите основные требования, применяемые при                       

 приготовлении холодных блюд и закусок: 

а) продукты должны быть охлажденными до +8 - +10  ْ ºС; 

б) перемешивать продукты нужно продолжительное время; 

в) овощные наборы для салатов, винегретов, закусок готовят на один час реализации блюд 

и хранят в холодильнике; 

г) перемешивать продукты необходимо осторожно; 

д) продукты готовят из расчета на одни сутки; 

е) заправлять салаты необходимо за 1 час до отпуска; 

     ж) соблюдать санитарные правила 

 
1 1)Б, Г, Д, Е 

2)А, Б, В, Г, Д 

4 А 7 Б, В 10 В 13 В 

2 5,3,4,2,6,1,7,9,8 5 Б 8 В 11 Г 14 Г 

3 Г 6 Б 9 Б 12 Маринование 15 А, В, Г, Ж 
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5. Учебно-методический комплекс  
Учебники, 

учебные 

пособия 

Методическое 

обеспечение 

Дидактическо

е обеспечение 

Видео 

кассеты, 

диски 

Методические 

разработки 

В.Д.Симоненко. 

Технология. 

Учебники для 

уч-ся 5-11 кл. 

общеобразов. 

школы. М.: 

«Вентана – 

Графф», - 2013 

В.Н.Чернякова. 

Технология 

обработки 

ткани. 

Учебники для 

5-9 кл. М.: 

Просвещение, 

2012. 

С.Н.Чистякова. 

Технология 

профессиональ

ного успеха, 10-

11 кл., М.: - 

Просвещение, 

2011. 

С.Н.Чистякова, 

Т.И.Шалавина. 

Твоя 

профессиональ

ная карьера, 8-

11 кл. – М.: 

Просвещение, 

2011. 

А.В.Леонтьев. 

Технология 

предпринимате

льства, 9 кл., - 

М.: Дрофа, 

2000. 

В.Д.Симоненко, 

О.И.Шелепина. 

Семейная 

экономика, 7-8 

кл. – Вита-

Пресс, 2011. 

В.И.Ермакова. 

Основы 

кулинарии, 8-11 

кл., М.: 

Просвещение, 

Л.Я.Лабзина, Е.В. 

Васильченкова. 

Занятия по 

трудовому 

обучению в 5 кл. 

Обработка тканей, 

кулинарные, 

ремонтные и 

электротехнические 

работы. – М.: 

Просвещение. 

С.Н.Чернякова, 

Т.И.Шалавина. 

Методика 

преподавания курса 

«Твоя 

профессиональная 

карьера». – М.: 

Просвещение, 2011. 

В.Н.Чернякова. 

Методика 

преподавания курса 

«Технология 

обработки ткани 5-9 

кл.», -М.: 

Просвещение, 2012. 

Журналы «Школа и 

производство» 

2009-2013. 

О.И.Нагель. 

Художественное 

лоскутное шитье. 

Учебное 

методическое 

пособие, - М.: 

Школа – Пресс, 

2000. 

Технология 5 класс 

(девочки). 

Поурочные планы 

по учебнику 

«Технология. 5 

класс» 

В.Д.Симоненко. 

Части 1 и 2./Сост. 

Н.Б.Голондарева – 

Волгоград: Учитель 

– АСТ, 2013. – 112с. 

Е.В.Старикова, 

Г.А.Корчагина. 

Дидактический 

материал по 

трудовому 

обучению. 

Кулинарные 

работы и 

обработка 

ткани. 5 класс. 

– М.: 

Просвещение, 

2012. 

С.Н.Чистякова. 

Дидактический 

материал по 

курсу «Твоя 

профессиональ

ная карьера», 

книга для 

учителя, - М.: 

Просвещение, 

2012. 

 В.Н.Чернякова 

Творческий 

проект по 

технологии 

обработки 

ткани. Тетрадь 

для уч-ся 5-9 

кл., - М.: 

Просвещение, 

2012. 

Журналы 

«Школа и 

производство» 

2009-2013. 

И.П. Арефьев 

Занимательные 

уроки 

технологии для 

девочек 5 кл.: 

Пособие для 

учителей. – М.: 

Школьная 

Пресса, 2005. – 

80с., ил. 

И.П. Арефьев 

1.Истрия 

русского 

костюма. 

2.Вкусные 

истории – 1 

часть. 

3. Вкусные 

истории – 2 

часть. 

4. Вкусные 

истории – 3 

часть. 

5. 

Технология 

пошива 

одежды. 

Бурда. 

6. 

Рукоделие 

– 1 часть. 

7. 

Рукоделие 

– 2 часть. 

8. 

Народные 

промыслы. 

9. Стиль. 

Этикет. 

Красота. 

10. Диски 

«Женское 

рукоделие» 

11. «Все 

обо всем». 

12. 

«Русская 

кухня». 

13. «Кухня 

необыкнов

енная». 

14. 

«Элективн

ые курсы». 

15. Базовая 

подготовка 

в сфере 

ИКТ в 

структуре 

Ф.А.Зуева Проект 

как раздел ООТ. 

Методические 

рекомендации для 

учителя. – 

Челябинск, 2011. 

Ф.А.Зуева. Основы 

профессионального 

самоопределения. 

ООТ. Рабочая 

тетрадь для 

учащихся 9-11 кл., 

- Взгляд, 20011. 

Н.В.Синицина. 

Школьный 

практикум по 

технологии 

изготовления 

швейных изделий 

1-3 части, - Брянск, 

1998-1999. 

М.В.Жогаль. 

Ручные и 

машинные швы. 

Влажно-тепловая 

обработка: Учебно-

методическое 

пособие. – 

Челябинск, 

ГУДПО, 1999. 

 

 

И.В.Буданова. 

рабочая тетрадь по 

Технологии – 6 

класс. 
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2012. Технология 6 класс 

(для девочек) 

поурочные планы/ 

Авт.-сост. И.В. 

Бобунова. – 

Волгоград: 

Учитель, 2013. – 

92с. 

Уроки труда 5 класс 

Макраме. 

Вышивание. 

Поурочные планы. 

/Сост. 

Припеченкова С.И., 

Глушкова Э.Ю. – 

Волгоград: 

Учитель, 2012. – 

63с. 

Технология 5-11 

классы. Проектная 

деятельность 

учащихся/ авт –

сост. Л.Н. 

Морозова, Н.Г. 

Кравченко, О.В. 

Павлова. – 

Волгоград: 

Учитель, 2010. – 

204с. 

 Технология. 

Методика обучения 

технологии 5-9 

классы: Метод. 

Пособие / А.К. 

Бешенков, А.В. 

Бычков. В.М. 

Казакевич, С.Э. 

Маркуцкая. – М.: 

Дрофа, 2013. – 

224с.: ил. 

Занимательные 

уроки 

технологии для 

девочек 7 кл.: 

Пособие для 

учителей. – М.: 

Школьная 

пресса, 2005. – 

64с., ил. 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти. 

 

 

 

 

6. Требования к уровню подготовки  

обучающихся (выпускников) основного общего образования 

Общетехнологические и трудовые умения, и способы деятельности. 

Выпускник должен: 

Знать/понимать 

 Основные технологические понятия; 

 Назначения и технологические свойства материалов; 
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 Назначения и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

 Виды, приёмы и последовательность выполнения технологических 

операций, влияние различных технологий обработки материалов и 

производства продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

 Профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий и производством продукции; 

 

Уметь 

 Рационально организовывать рабочее место; 

 Находить необходимую информацию в различных источниках, 

применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 Определять последовательность выполнения технологических 

операций при изготовлении изделия или получении 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; 

 Выполнять разработку учебного проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; 

 Планировать работу с учетом имеющих ресурсов и условий; 

 Распределять работу в условиях коллективной деятельности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 Получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; 

 Организации индивидуальной к 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 измерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

 Обеспечения безопасности труда; 

 Оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

 Построения планов профессионального образования и 

трудоустройства.     
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Требования по разделам технологической подготовки 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

 

      Выпускник должен: 

      Знать/понимать  

 Назначение различных швейных изделий; 

 Основные стили в одежде и современные направления моды; 

 Виды традиционных народных промыслов; 

      Уметь 

 Выбирать ткань для определенных типов швейных изделий; 

 Снимать мерки с фигуры человека; 

 Выполнять чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 

 Выбирать модель с учетом особенностей фигуры; 

 Выполнять не менее трех видов художественного оформления 

швейных изделий; 

 Проводить примерку изделий; 

 Выполнять не менее трех видов рукоделия с использованием 

текстильных и поделочных материалов; 

      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. 

 

 

                                            Кулинария 

      Выпускник должен: 

      Знать/понимать 

 Влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 

 Санитарно-гигиенические требования к помещению кухни, столовой и 

при обработки пищевых продуктов; 

 Виды оборудования современной кухни; 

 Виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющего на 

здоровье человека; 

      Уметь 

 Выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; 

 Определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам; 

 Составлять меню завтрака, обеда, ужина; 

 Выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 
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 Соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и 

готовых блюд; 

 Заготавливать на зиму овощи и фрукты; 

 Оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 Приготовления пищевых продуктов, а также для их повышения 

качества, сокращения временных и энергетических затрат при их обработке; 

 Консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 

условиях; 

 Соблюдения правил этикета за столом; 

 Приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда 

национальной кухни; 

 Выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; 

 Сервировка стола и оформления приготовленных блюд. 

 

Электротехнические работы 

      Выпускник должен: 

      Знать/понимать 

 Назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути 

экономии электрической энергии в быту; 

      Уметь 

 Объяснять работу простых электрических устройств по их 

принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость 

потребляемой электрической энергии; включать в электрическую цепь 

маломощный двигатель с напряжением до  

      42 В.  

      Использовать приобретенные знания и умения  в практической 

деятельности и     

     повседневной жизни для: 

 Безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых 

приборов; оценивания возможности подключения различных потребителей 

электрической энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети 

при одновременном использовании; осуществления сборки электрических  

цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

 

Технологии ведения дома 

Выпускник должен: 

      Знать/понимать 

 Характеристики основных  функциональных зон в жилых помещениях; 

 Сведения об инженерных коммуникациях в жилых помещениях, видах 

ремонтно-отделочных работ; 
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 Информацию о материалах и инструментах для ремонта и отделки 

помещений; 

 Основные виды бытовых домашних работ; 

 Информацию о материалах и инструментах для ремонта и отделки 

помещений; 

 Основные виды бытовых домашних работ; 

 Средства оформления интерьера; 

 Назначение основных видов современной бытовой техники; 

 Содержание 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 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 

 

      Выпускник должен: 

 

      Знать/понимать 

 Сферы современного производства; 

 Принципы разделения труда на производстве; 

 Сведения о специальности и квалификации работника; 

 Факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

 Пути получения профессионального образования; 

 Необходимость учета качеств личности при выборе профессии; 

 

      Уметь 

 Находить информацию о региональных учреждениях 

профессионального образования, о путях его получения и трудоустройстве; 

 Сопоставлять свои способности и возможности с требованиями 

профессии; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 Построения планов профессиональной карьеры, выбора пути 

продолжения образования и трудоустройства. 
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7. Критерии оценивания работ учащихся 

 

Оценивание по направлению «Технология. Обслуживающий труд» выявляет 

соответствие  уровня подготовки обучающихся требованиям ГОС.  В 

критерии оценки, определяющие подготовку обучающегося, входят:  

 - общая подготовленность, организация рабочего места, научность, 

технологичность и логика изложения материала;  

 - уровень освоения теоретического материала, предусмотренного 

программой по предмету;  

 - умения использовать теоретические знания при выполнении текущих 

заданий, практических работ, упражнений;  

 - соблюдение этапов технологии изготовления, норм времени, качество 

выполнения технологических операций и приёмов;  

 - соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности.  

 

 Уровень подготовки оценивается в баллах:  

 5 - «отлично»;  

 4 - «хорошо»;  

 3 - «удовлетворительно»;  

 2 - «неудовлетворительно».  

 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии                                                                       

При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

● полностью усвоил учебный материал; 

● умеет изложить учебный материал своими словами; 

● самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

● правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

● в основном усвоил учебный материал; 

● допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

● подтверждает ответ конкретными примерами; 

● правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

● не усвоил существенную часть учебного материала; 

● допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

● затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

● слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

● почти не усвоил учебный материал; 

● не может изложить учебный материал своими словами; 

● не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

● не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
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При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

● творчески планирует выполнение работы; 

● самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

● правильно и аккуратно выполняет задания; 

● умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

● правильно планирует выполнение работы; 

● самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

● в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

● умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

● допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

● не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

● допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

● затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими 

средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

● не может правильно спланировать выполнение работы; 

● не может использовать знаний программного материала; 

● допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

● не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими 

средствами. 

 

Выделены следующие критерии, которые используются при оценивании 

проектных работ.  

1.Оценка пояснительной записки проекта (до 12 баллов): 

 общее оформление; 

 актуальность, обоснование проблемы и формулировка темы проекта; 

 сбор информации по теме проекта, анализ прототипов; 

 анализ возможных идей, выбор оптимальной идеи; 

 выбор технологии изготовления изделия; 

 экономическая и экологическая оценка будущего изделия и технологии 

его изготовления; 

 разработка конструкторской  документации, качество графики; 

 описание изготовления изделия ; 

 описание окончательного варианта изделия; 

 эстетическая оценка выбранного варианта;  

 экономическая и экологическая оценка готового изделия; 
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 реклама изделия 

2.Оценка изделия (до 20 баллов) 

 оригинальность конструкции; 

 качество изделия; 

 соответствие изделия проекту; 

 практическая значимость. 

3. Оценка защиты проекта (до 18 баллов) 

 формулировка проблемы и темы проекта; 

 анализ прототипов и обоснование выбранной идеи; 

 описание технологии изготовления изделия; 

 четкость и ясность изложения; 

 глубина знаний и эрудиция; 

 время изложения; 

 самооценка; 

 ответы на вопросы. 

 Максимальное число баллов за выполнение и презентацию проектов – 50 

баллов. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


