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Планируемые результаты 
ΙΧ класс 

Учащиеся должны знать: 
• Влияние  системы раздельного питания на процессы пищеварения, на здоровье 

человека; 
• Санитарные требования к помещению кухни и столовой; правила работы с 

горячими маслами и жирами, мытья посуды; 
• Виды мясного сырья, понятие о пищевой ценности мяса, способы определения 

качества мяса, сроки и способы хранения мяса и мясных продуктов; 
• Санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила 

оттаивания мороженого мяса, способы разделки мяса в зависимости от его сорта и 
кулинарного использования; 

• Правила варки мяса для вторых блюд, способы жаренья мяса и мясных 
полуфабрикатов, способы определения готовности блюда; посуду и инвентарь, 
применяемые для приготовления мясных блюд, принципы подбора гарниров и 
соусов к мясным блюдам, требования к качеству готовых блюд, правила подачи 
готовых блюд к столу; 

• Варианты консервирования  овощей на зиму, технологию приготовления 
зимних салатов 

• Русские традиции в вышивке, значение узоров в русской вышивке; 
• Эксплуатационные гигиенические, механические свойства волокон; 

характеристику сложных переплетений, зависимость свойств тканей от вида 
переплетения; 

• Классификацию машинных швов, средства малой механизации, современные 
швейные машины; 

• Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин, их условные обозначения 
на кинематических схемах; 

• виды женского легкого платья, эксплуатационные, гигиенические и эстетические 
требования швейным изделиям, правила измерения фигуры человека, условные 
обозначения, назначение, правила снятия мерок для построения чертежа основы 
платья, особенности моделирования плечевых изделий, способы переноса 
нагрудной вытачки на основе чертежа платья, виды моделирования; 

• Назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические 
обозначения швов: стачных,  краевых,  отделочных швов, технологическую 
последовательность обработки проймы и горловины подкройной и косой 
обтачкой, кружевом, обработки застежки планкой, притачивания кулиски; 

• Экономную раскладку выкройки на ткани с направленным рисунком, с 
симметричными и асимметричными полосами, технологическую 
последовательность раскроя ткани, правила подготовки и проведения примерки, 
выявление и исправление дефектов изделия, способы отделки и влажно-тепловой 
обработки, требования к качеству готового изделия; 

• Терминологию машинных, ручных, утюжильных работ; 
• Единство стиля костюма, прически, косметики, интерьера; 
• Условия труда и требования к дизайнерам и специалистам по технологии 

обработки тканей и пищевых продуктов. 
Учащиеся должны уметь: 

• Составлять меню с учетом правил раздельного питания; 
• Выполнять первичную обработку мяса, разделывать мясо на порционные 

полуфабрикаты, готовить различные мясные блюда, уметь оформлять готовое 
блюдо, оценивать качество готового блюда; 



• Выполнять тематическую праздничную сервировку стола, составлять сценарии 
праздников, встречать гостей; 

• Соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении зимних 
салатов, украшать емкости для консервирования, рассчитывать стоимость 
продукта, заготовленного на зиму; 

• Выполнять разные вида счетного настила, работать со схемами, выполнять 
схемы по предложенному рисунку, подбирать инструменты и материалы для 
выполнения Владимирской глади; 

• Определять свойства волокон в зависимости от сложности переплетения ткани, 
выполнять сложные переплетения, составлять классификацию тканей по 
образцам; 

• Выполнять любой машинный шов по инструкционно-технологической карте, 
используя возможности современных бытовых машин; 

• разбирать и собирать челнок, заправлять верхнюю и нижнюю нити швейной 
машины, регулировать качество строчки, закреплять строчку обратным ходом 
швейной машины, обметывать срезы деталей и обрабатывать петли 
зигзагообразной строчкой; 

• Снимать размерные признаки с фигуры человека, рассчитывать, выполнять 
построение основы конструкции типового плечевого изделия, выполнять 
переносы нагрудной вытачки, разрабатывать модели с учетом типологии женской 
фигуры; 

• Выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и 
асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы 
рукавов, низа платья косой обтачкой или тесьмой, проводить примерку и 
исправлять дефекты, оценивать качество готового изделия. 

• Выполнять поузловую обработку изделия с использованием инструкционно-
технологических карт, выполнять обработку усложняющих элементов женского 
платья, выполнять ВТО; 

• Выполнять упражнения по уходу за лицом, волосами, ногтями, выполнять 
косметические работы с использованием дизайнерских решений; 

• Работать со справочной литературой, анализировать результаты тестов, уметь 
находить информацию в Интернете; 

• Выполнять профилактический уход за бытовыми электроприборами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-методический планСодержание и предметные результаты 
учебного предмета «Технология» 9 класс 

 

№ п/п раздела, 
главы, пункта Содержание учебного предмета 

 
Предметные результаты  

9класс 

Раздел: 
«Кулинария» 

Санитарно- гигиенические 
требования при работе с 
куриным мясом, правила 
безопасной работы, знакомство с 
оборудованием и содержанием 
программы для 9 класса  
Значение и место блюд из мяса, 
субпродуктов в питании. 
Виды мясного сырья, сроки и 
способы хранения мяса и мясных 
продуктов. Особенности 
кулинарного использования 
субпродуктов. 
Санитарные условия первичной 
обработки мяса, субпродуктов. 
Условия и сроки хранения 
полуфабрикатов из мяса и 
котлетной массы.  
Определение качества мяса 
органолептическим методом. 
Приготовление натуральной 
рубленой массы из мяса. 
Способы тепловой обработки 
мяса, мясных полуфабрикатов, 
субпродуктов. Определение 
времени варки и жаренья до 
готовности. Приготовление блюд 
из мяса, рубленой массы и 
субпродуктов. 
Блюда из мяса и субпродуктов. 
Приготовление закусок, десерта 
и пр. Требования к качеству и 
оформлению готовых блюд. 
Способы подачи готовых блюд к 
столу, правила пользования 
столовыми приборами. Правила 
поведения за столом и приема 
гостей. Как дарить и принимать 
цветы и подарки. Время и 
продолжительность визита. 
Составление меню, расчет 
количества и стоимости 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 с целью сохранения в них 
питательных веществ; 

• применять основные виды и 
способы консервирования и 
заготовки пищевых продуктов в 
домашних условиях; 

• 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 



продуктов. Сервировка стола к 
празднику. Национальное блюдо. 
Аранжировка стола цветами. 
Складывание салфеток 
различными способами. 
Изготовление сувениров для 
праздничного стола. 
Консервирование и маринование 
овощей. Особенности 
консервирования овощей в 
производственных и домашних 
условиях. Состав маринадной 
заливки. Правила безопасной 
работы с уксусной эссенцией. 
Время стерилизации (или 
пастеризации). Условия и сроки 
хранения консервированных 
овощей. 
Первичная обработка овощей и 
пряностей для консервирования. 
Приготовление маринада для 
заливки овощей. Приготовление 
смеси маринованных овощей 
(ассорти). Консервирование в 
маринаде огурцов, помидоров и 
др. Консервирование салата из 
овощей. 
 

техногенной сферы на окружающую 
среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по 
предотвращению негативного 
влияния техногенной сферы на 
окружающую среду и здоровье 
человека. 

 

Создание 
изделий из 
текстильных и 
поделочных 
материалов 

 

Традиции ручной вышивки в 
России. Особенности 
современного ручной вышивки. 
Значение рисунков в Русской 
вышивке. Роль композиции, 
колорита, фактуры материала в 
художественном выражении 
произведений декоративно-
прикладного искусства. Цветовая 
гармония. 
Принципы построения узора. 
Симметричное, раппортное и 
свободное расположение 
орнаментальных форм. 
Распределение цвета. Сочетание 
узоров в общей композиции 
рисунка. 
Технология выполнения счетной 
глади. Способы заправки нити. 
Четные и нечетные нити основы.  
Инструменты и приспособления 
для ручной вышивки.  
Выбор материалов. 
Использование отходов 

 



прядильного производства, 
вторичное использование пряжи 
при изготовлении вышивки. 
Технология окраски шерстяной и 
хлопчатобумажной пряжи.  
Организация рабочего места для 
вышивки. Подготовка 
материалов и инструментов для 
вышивания. Техника 
Владимирской глади 
История развития костюма. 
Основные направления 
современной моды. Выбор 
модели с учетом особенностей 
фигуры. Мерки, необходимые 
для построения чертежа 
плечевого изделия. 
Конструктивные особенности 
деталей  в зависимости от 
фасона. Зрительные иллюзии в 
одежде. Способы переноса 
нагрудной вытачки. Виды 
художественного оформления 
изделия. 
Чтение чертежа. Снятие мерок и 
запись результатов измерений. 
Построение основы чертежа 
плечевого изделия в масштабе 
1:4 по своим меркам. Построение 
основы чертежа в натуральную 
величину или копирование 
чертежа готовой выкройки из 
журнала мод, его проверка и 
коррекция по снятым меркам. 
Моделирование плечевого 
изделия выбранного фасона. 
Выбор художественного 
оформления.  Подготовка 
выкройки к раскрою. 
Применение кокеток, драпировок 
в швейных изделиях. Правила 
обработки кокеток с глухим и 
отлетным краем. Виды строчек 
для отделки кокетки и их 
расположение. Технология 
обработки вытачек. Обработка 
карманов, поясов, шлевок, 
застежки тесьмой "молния", 
разреза (шлицы). 
Изготовление образцов 
пооперационной обработки 
поясных швейных изделий. 



Раскладка выкройки на ворсовой 
ткани и раскрой. Обработка 
деталей кроя. Скалывание и 
сметывание деталей кроя. 
Обработка соединительных 
швов, отделочных элементов, 
горловин и пройм. Проведение 
примерки, выявление и 
исправление дефектов. 
Стачивание деталей и 
выполнение отделочных работ. 
Обработка низа потайными 
подшивочными стежками. 
Окончательная отделка изделия. 
Режимы влажно-тепловой 
обработки изделий из тканей. 
Контроль и оценка качества 
готового изделия 

 
Технологии 

исследовательско
й, опытнической и 
проектной 
деятельности 

 

Понятие о творческой 
проектной деятельности, 
индивидуальных и 
коллективных творческих про-
ектах. Цель и задачи проектной 
деятельности в 5 классе. Состав-
ные части годового творческого 
проекта пятиклассников. 
Этапы выполнения проекта. 
Поисковый (подготовительный) 
этап: выбор темы проекта, 
обоснование необходимости 
изготовления изделия, 
формулирование требований к 
проектируемому изделию. 
Разработка нескольких 
вариантов изделия и выбор 
наилучшего. Технологический 
этап: разработка конструкции и 
технологии изготовления 
изделия, подбор материалов и 
инструментов, организация 
рабочего места, изготовление 
изделия с соблюдением правил 
безопасной работы, подсчёт 
затрат на изготовление. 
Заключительный 
(аналитический) этап: 
окончательный контроль 
готового изделия. Испытание 
изделия. Анализ того, что 
получилось, а что нет. Защита 
проекта. 

Выпускник научится: 
• планировать и выполнять 

учебные технологические проекты: 
выявлять и формулировать 
проблему; обосновывать цель 
проекта, конструкцию изделия, 
сущность итогового продукта 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 
пояснительную записку к проекту; 
оформлять проектные материалы; 
представлять проект к защите. 

 
Выпускник 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 



П р ак тич е с ки е  ра б о ты.  
Творческий проект по разделу 
«Технологии домашнего 
хозяйства». 
Творческий проект по разделу 
«Кулинария». 
Творческий проект по разделу 
«Создание изделий из текс-
тильных материалов». 
Творческий проект по разделу 
«Художественные ремёсла». 
Составление портфолио и 
разработка электронной презен-
тации. 
Презентация и защита 
творческого проекта. 
В а ри ант ы  т вор ч ес ки х  
п р ое кт о в :  «Планирование 
кухни-столовой», «Столовое 
белье», «Фартук для работы на 
кухне», «Наряд для завтрака», 
«Лоскутное изделие для кухни-
столовой», «Лоскутная 
мозаика» и др. 
 

ресурсов и условий; 
• осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую 
оценку проекта, давать примерную 
оценку цены произведённого 
продукта как товара на рынке; 
разрабатывать вариант рекламы для 
продукта труда. 

 

 

№  
п/
п 

Система 
уроков 

Кол-
во 

часо
в 

Педагоги- 
ческие 

средства  

Вид  
деятел
ьност

и 
учащи

хся 

Информ
ационно

- 
методич

еское  
обеспеч

ение 

Планируемый результат и 
уровень освоения. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Ι Кулинария 

 
 
 

12 
 
 
 

 
 
 
 

  Становление и 
формирование социально-

трудовой компетентности 
учащихся 

1 Физиология 
питании. 
Основы 
раздельного 
питания. 
Цель: 
познакомить 
учащихся с 
правилами 
поведения в 
мастерской, с 

2 Беседа с 
элементами 
дискуссии. 

Групп
овая. 

Учебник  Знать: 
- Санитарно-

гигиенические 
требования; 

- Правила безопасной 
работы; 

- Правила поведения в 
мастерской. 

- Основы раздельного 
питания 

 



санитарно-
гигиенически
ми 
требованиями 
при работе с 
мясными 
продуктами, с 
техникой 
безопасности 
при работе с 
оборудование
м и 
инструментам
и, с основами 
раздельного 
питания  

2 Технология 
приготовлени
я мясных 
блюд. 
Цель: 
познакомить 
учащихся с 
видами мяса, 
первичной 
обработкой 
мяса, с 
признаками 
доброкачеств
енности мяса, 
с 
требованиями
, 
предъявляемы
м к качеству 
готовых 
мясных блюд, 
СС 
технологией 
приготовлени
я закусочных, 
горячих и т.д. 
мясных блюд 

6 Объяснени
е. 
Практикум. 
Инструкта
ж.  

Групп
овая. 

Учебник  Знать: 
- Признаки 

доброкачественности  
мяса; 

- Виды 
полуфабрикатов; 

- Изделия из рубленной 
мясной массы; 

- Первичная обработка 
мяса; 

- Тепловая обработка 
мяса; 

Соблюдать: 
- Санитарно-

гигиенические 
требования при 
разделке мяса; 

- Правила безопасной 
работы 

Уметь: 
- Работать с 

инструкционно-
технологическими 
картами; 

- Готовить закусочные, 
горячие, вторые и 
первые блюда из мяса 

3 Сервировка 
тематическог
о 
праздничного 
стола. 
Цель: 
познакомить 
учащихся с 
правилами 

2 Объяснени
е. 
Практикум. 
Инструкта
ж.  
Проект  

Групп
овая. 

Учебник  
 

Знать: 
- Правила составления 

сценариев; 
- Правила сервировки 

стола; 
- Правила безопасной 

работы с 
инструментами и 
электроприборами. 



сервировки 
тематическог
о 
праздничного 
стола 

Уметь: 
- Определять стили 

сервировки стола; 
- Изготавливать 

сувениры для 
праздничного стола; 

- Готовить 
национальное блюдо 
для праздничного 
стола. 

4 Заготовка 
продуктов на 
зиму. 
Технология 
приготовлени
я овощных 
консервов 
Цель: 
познакомить 
учащихся с 
технологией 
приготовлени
я овощных 
консервов, с 
видами 
консервации 
продукта 

2 Объяснени
е. 
Практикум. 
Инструкта
ж.  

Групп
овая. 

Учебник Знать: 
- Технологию 

приготовления 
овощных консервов; 

- Правила оформления 
емкостей для 
консервирования; 

Уметь: 
- Готовить емкости для 

консервирования; 
- Нарезку овощей 

разными способами; 
- Готовить заправки к 

овощным консервам 

ΙΙ Создание 
изделий из 

текстильных 
материалов. 
Рукоделие. 

12    Становление и 
формирование культурно-

эстетической 
компетентности учащихся 

1 История 
русской 
вышивки. 
Материалы и 
принадлежно
сти доя 
выполнения 
счетной 
глади. 
Цель: 
познакомить 
учащихся с 
краткими 
сведениями 
из истории 
русской 
вышивки, с 
правилами 
выполнения 
счетной глади 

4 Объяснени
е. 
Практикум. 
Инструкта
ж.  

Индив
идуаль
ная. 

Учебник  
 

Знать: 
- Исторические 

сведения русской 
вышивки; 

- Оборудование и 
материалы для 
вышивки; 

Уметь: 
- Подбирать 

инструмент и 
материалы; 

- Работать с рисунками 
для вышивания; 

- Читать предложенные 
схемы 



2 Технологии 
выполнения 
счетной 
глади. 
Цель: 
отработать 
практические 
навыки 
выполнения 
упражнений 
счетной 
глади. 

8 Объяснени
е. 
Практикум. 
Инструкта
ж.  

Индив
идуаль
ная. 

Учебник  Знать: 
- Цветовые сочетания; 
- Раппорт рисунка; 
- Технологию 

выполнения счета; 
Уметь: 

- Читать схемы; 
- Вышивать рисунок по 

образцу; 
- Составлять раппорт 

рисунка. 

ΙΙΙ Элементы 
материалове

дения 

2    Становление и 
формирование ценностно-

смысловой 
компетентности учащихся 

1 Эксплуатацио
нные 
свойства 
волокон. 
Цель: 
познакомить 
учащихся с 
вариантами 
исследования 
и 
классификаци
и свойств 
волокон 

2 Объяснени
е. 
Лабораторн
о-
практическ
ая работа. 
Инструкта
ж.  

Групп
овая  

Виды 
перепле
тений 
ткани 

Знать: 
- Свойства волокон; 
- Алгоритм 

зависимости свойств 
от плотности 
переплетения; 

- Эксплуатационные 
свойства материалов. 

Соблюдать: 
- Правила безопасной 

работы. 
Уметь: 

- Определять 
механические, 
гигиенические, 
эксплуатационные 
свойства волокон. 

ΙV Элементы 
машиноведе

ния 

2    Становление и 
формирование социально-

трудовой компетентности 
учащихся 

1 Приспособле
ния малой 
механизации 
машин. 
Цель: 
познакомить 
учащихся с 
назначением, 
устройством 
приспособлен
ия малой 
механизации, 
отработать 
практические 
навыки 

2 Объяснени
е. 
Практикум. 
Инструкта
ж.  

Индив
идуаль
ная. 

Учебник  
Образцы 
машинн
ых 
швов, 
швейны
е 
машины
, 
специал
ьные 
лапки, 
фиксато
ры, 
направл

Знать: 
- Назначение, внешний 

вид приспособлений; 
- Классификацию 

декоративных 
стежков и строчек; 

- Терминологию 
швейных машин; 

- Средства ухода за 
швейной машиной. 

Соблюдать: 
- Правила безопасной 

работы на швейной 
машине. 

Уметь: 



выполнения 
машинных 
швов с 
применением 
лапок, 
зажимов, 
направляющи
х 

яющие  - Использовать 
приспособления к 
швейным машинам; 

- Работать с 
инструкционно-
технологическими 
картами; 

- Обрабатывать 
декоративные виды 
швов. 

V Конструиров
ание и 

моделирован
ие плечевого 

изделия с 
цельнокроен

ыми 
рукавами. 

6    Становление и 
формирование социально-

трудовой компетентности 
учащихся 

1 Классификац
ия плечевых 
изделий. 
Расчет и 
построение 
конструкции 
плечевого  
изделия. 
Цель: 
познакомить 
учащихся с 
требованиями
, 
предъявляемы
ми к 
женскому 
платью, 
отработать 
практические 
навыки 
снятия мерок, 
расчета и 
построения 
конструкции 
базовой 
основы 
плечевого 
изделия. 

4 Объяснени
е. 
Практикум. 
Инструкта
ж.  

Индив
идуаль
ная. 

Инструк
ционные 
карты: 
Порядок 
снятия 
мерок; 
Расчет 
констру
кции 
плечевог
о 
изделия; 
 

Знать: 
- Названия, условное 

обозначение, 
назначение, порядок 
снятия мерок; 

- Правила снятия 
мерок; 

- Типажи женской 
фигуры 

- Понятие баланса 
поясного изделия; 

- Осанка фигуры 
- Степень прилегания 

изделия; 
- Понятия прибавок; 
- Последовательность 

расчета конструкции 
на типовую фигуру; 

- Эксплуатационные, 
эстетические, 
гигиенические 
требования к 
женскому легкому 
платью. 

- Опорные знаки и 
обозначения 

Уметь: 
- Снимать мерки; 
- Рассчитывать 

конструкцию; 
- Выполнять 

построения; 
- Работать с 

инструментом 



закройщика. 
2 Виды 

моделировани
я. Технология 
изменения 
базовой 
конструкции 
изделия 
Цель: 
познакомить 
учащихся с 
правилами 
переноса 
нагрудной 
вытачки, с 
основными 
конструктивн
ыми линиями, 
вносимыми в 
чертеж 

2 Объяснени
е. 
Практикум. 
Инструкта
ж.  

Индив
идуаль
ная. 

«Психол
огическа
я роль 
цвета в 
костюме
» 

Знать: 
- Технологию 

выполнения 
моделирования; 

- Виды основных 
конструктивных 
линий; 

- Цветовые решения; 
- Виды 

художественного 
моделирования 

Уметь: 
- Вносить 

конструктивные 
линии в базовую 
основу; 

- Изменять базовую 
конструкцию основы; 

- Выполнять эскизы 
плечевого изделия 

VΙ Технология 
изготовлени
я плечевого 

изделия  

14    Становление и 
формирование социально-

трудовой компетентности 
учащихся 

1 Разработка 
плечевого 
изделия на 
индивидуальн
ую фигуру. 
Цель: 
отработать 
практический 
навык расчета 
и построения 
базовой 
конструкции 
изделия, 
изменение 
базовой 
конструкции 
в 
соответствии 
с эскизом, 
познакомить 
учащихся с 
правилами 
раскладки 
деталей с 
учетом 
рисунка 
ткани. 

6 Объяснени
е. 
Практикум. 
Инструкта
ж.  

Индив
идуаль
ная. 

Инструк
ционные 
карты: 
Расчет и 
построе
ние 
констру
кции 
плечевог
о 
изделия 
на 
индивид
уальную 
фигуру. 

 

Знать: 
- Последовательность 

расчета и построения 
конструкции изделия 
на индивидуальную 
фигуру; 

- Виды дефектов на 
ткани; 

- Варианты 
раскладывания 
деталей на ткани; 

- Последовательность 
подготовки изделия к 
первой примерке; 

Уметь:  
- Выполнять 

построение 
конструкции в М 1:1; 

- Выполнять 
копировальные 
строчки; 

- Прокладывать 
контурные строчки; 

- Готовить изделие к 
первой примерке; 

- Проводить первую 
примерку изделия; 



- Устранять дефекты 

2 Поузловая 
обработка 
плечевого 
изделия. 
Цель: 
познакомить 
учащихся с 
последовател
ьностью 
обработки 
плечевого  
изделия, 
закрепить 
практические 
навыки  
выполнения 
ручных,  
машинных, 
утюжильных 
работ 

8 Объяснени
е. 
Практикум. 
Инструкта
ж.  

Индив
идуаль
ная. 

Учебник  Знать: 
- Последовательность 

обработки изделия; 
- Поузловую обработку 

плечевого  изделия. 
- Технологические 

рисунки и схемы; 
- Терминологию, 

машинных, ручных 
ВТ работ; 

Соблюдать: 
- Правила безопасной 

работы на швейной 
машине, с колющими 
и режущими 
инструментами и 
принадлежностями, 
при работе с утюгом. 

Уметь: 
- Выполнять обработку 

соединительных и 
краевых швов. 

- Выполнять разными 
способами обработку 
горловин и пройм. 

- Работать с 
инструкционно-
технологическими 
картами 

- Выполнять ВТО 
VΙ
Ι 

Культура 
дома 

4    Становление и 
формирование социально-

творческой 
компетентности учащихся 

1 Технологии 
ухода за 
кожей лица 
Цель: 
познакомить 
учащихся с 
историей 
развития и 
применения 
косметики, 
вариантами и 
типажами 
кожи, 
способами 
ухода за 
кожей, 

4 Объяснени
е. 
Практикум. 
Инструкта
ж.  
 

Индив
идуаль
ная. 

Учебник  
 

Знать: 
- История развития 

косметики; 
- Принципы ухода за 

кожей; 
- Средства ухода за 

кожей, ногтями, 
волосами 

Уметь: 
- Выполнять чистку 

кожи и ногтей; 
- Выполнять 

ежедневный и 
праздничный макияж; 



волосами, 
ногтями, 
средствами 
для ухода за 
телом 

VΙ
ΙΙ 

Электротехн
ические 
работы. 

 

2    Становление и 
формирование социально-

творческой 
компетентности учащихся 

1 Бытовые 
микроволнов
ые печи и 
холодильники 
Экологическа
я 
безопасность 
при 
эксплуатации 
бытовых 
приборов 
Цель: 
познакомить 
учащихся с 
видами 
бытовых 
приборов, 
способами 
эксплуатации, 
средствами 
ухода за 
бытовыми 
приборами, 
экологическо
й 
составляюще
й влияния 
бытовых 
приборов на 
здоровье 
человека 

4 Объяснени
е. 
Практикум. 
Инструкта
ж.  
Проект. 

Групп
овая  

 Знать: 
- Классификацию 

электроволн; 
- Правила ухода за 

бытовыми приборами; 
- Средства ухода за 

бытовыми приборами; 
- Влияние микроволн 

на здоровье человека 
Уметь: 

- Технология 
приготовления блюд в 
микроволновой печи; 

- Мытье и чистка 
бытовых приборов; 

- Защищать проект 
 

ΙΧ Профессиона
льное 

самоопредел
ение 

4    Становление и 
формирование социально-

творческой 
компетентности учащихся 

 Твой 
профессионал
ьный успех. 
Психологичес
кая 
устойчивость 
к стрессам 
Цель:познако

4 Объяснени
е. 
Практикум. 
Инструкта
ж.  
Проект. 

Индив
идуаль
ная  

Учебник  
 

Знать: 
- Классификацию 

электроволн; 
- Влияние электроволн 

на здоровье человека; 
- Профилактика 

инфракрасного 
излучения; 



 
 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 
9 класс 

Дата  Тема занятия 
(урока) 
 
 
 
 
 
 
 
 Ф

ор
м

а 
пр

ов
ед

ен
ия

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
ра

бо
ты

, 
эл

ем
ен

ты
  

     Д
ом

аш
не

е 
за

да
ни

е 
  П

ри
м

еч
ан

ия
 

А
на

ли
з 

ос
во

ен
ия

 т
ем

ы
 

(м
од

ул
и,

 р
аз

де
л)

 

Кулинария 12 

04.09 1. Физиология 
питания. 

2. Санитарно-
гигиеничес
кие 
требования. 

Ознакоми
тельный 
урок 

 Стр.4-11 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 

  

11.09 3. Виды мяса. 
4. Технология 

приготовле
ния 
закусочных 
блюд из 
мяса 

К
ом

би
ни

ро
ва

нн
ы

е 
ур

ок
и 

Приготовл
ение 
различных 
блюд из 
мяса, 
сервировка 
стола, 
консервиро
вание 

Стр.29-30 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 

  

мить 
учащихся с 
разнообразие
м профессий, 
со способами 
устранения 
стрессовых 
ситуаций, 
определить 
профессионал
ьную 
направленнос
ть личности 

 

Уметь: 
- Составлять и 

анализировать 
профессиограммы; 

- Создавать ситуацию 
успеха; 

 



18.09 5. Первичная 
обработка 
мяса 

6. Технология  
приготовле
ния горячих 
блюд из 
мяса 

  Стр.30-34 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 

  

25.09 7. Определени
е качества 
мясных 
изделий 

8. Технология 
приготовле
ния первых 
блюд из 
мяса 

  Стр.34 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 

  

02.10 9. Сервировка 
празднично
го стола 

10. Национальн
ое блюдо 

  Стр.160 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 

  

09.10 11. Заготовка 
продуктов 
впрок 

12. Технология 
приготовле
ния салатов 
на зиму 

  Стр.20 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 

  

Создание изделий из текстильных материалов. Рукоделие 12 часов 
16.10 13. Русские 

традиции в 
вышивке. 

14. Технология 
выполнения 
счетных 
швов 

К
ом

би
ни

ро
ва

нн
ы

е 
ур

ок
и 

Счетные 
швы, 
простой и 
сложный 
настилы, 
перевить, 
орнаменты, 
эскизы. 

§32 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 

  

23.10 15. Материалы 
и 
принадлежн
ости для 
выполнения 
счетной 
глади 

16. Технология 
выполнения 
простого 
настила 

§33 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 

  

13.11 17. Значение 
узоров в 
русской 

§34 
Подготов
ка к 

  



вышивке 
18. Технология 

выполнения 
двусторонн
его настила 

практиче
ской 
работе 

20.11 19. Выполнени
е эскизов. 

20. Технология 
выполнения 
орнамента 

§35 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 

  

27.11 21. Способы 
соединения 
рабочей 
нити 

22. Технология 
заполнения 
фонового 
пространст
ва 

§35 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 

  

04.12 23. Владимирс
кая гладь 

24. Технология 
выполнения 
элементов 
Владимирс
кой глади 

§35 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 

  

Выполнение проекта. 10 часов 
11.12 25. Обосновани

е проекта 
26. Выбор 

объекта 

Самостоя
тельная 
работа 

Работа с 
историческ
ими 
источника
ми по 
истории 
русского 
костюма 

Подбор 
информа
ции для 
проекта 

  

18.12 27. Подбор 
материалов 

28. Составлени
е 
технологич
еской 
последовате
льности 
выполнения 
проекта 

Инструкц
ионные 
карты 

  

25.12 29. Экономиче
ское 
обосновани
е проекта 

30. Эскизный 
вариант 
проекта 

Эскизы. 
Обоснова
ние 
проекта 

  

15.01 31. Современн
ый костюм 
с 

   



применение
м Русской 
вышивки 

32. Реклама 
готового 
изделия 

22.01 33. Доработка 
проекта 

34. Защита 
проекта 

Подготов
ка 
презента
ции 

  

Элементы материаловедения. 2 часа 
29.01 35. Эксплуатац

ионные 
свойства 
волокон 

36. Изучение 
свойств 
волокон 

Л.р. Свойства 
волокон 

Выполни
ть основу 
переплет
ения 

  

Элементы машиноведения. 2 часа 
05.02 37. Приспособл

ения малой 
механизаци
и 

38. Выполнени
е 
отделочных 
швов 

Комбинир
ован 
ный урок 

Настрочны
е, 
застрочные
, 
накладные 
швы 

Классифи
кация 
швов. 

  

Конструирование и моделирование плечевого изделия. 6 часов 
12.02 39. Требования 

к легкому 
женскому 
платью 

40. Правила 
снятия 
мерок 

К
ом

би
ни

ро
ва

нн
ы

е 
ур

ок
и 

с 
ре

ш
ен

ие
м 

пр
об

ле
мн

ы
х 

за
да

ч 

Снятие 
мерок, 
расчет и 
построение 
моделиров
ание 
конструкци
и 
плечевого 
изделия. 

§3 
Размерны
е 
признаки 

  

19.02 41. Расчет 
конструкци
и плечевого 
изделия 

42. Построение 
конструкци
и плечевого 
изделия 

§4 
Базовая 
основа 

  

26.02 43. Способы 
переноса 
нагрудной 
вытачки 

44. Моделиров
ание 
плечевого 
изделия 

§13 
Перенос 
нагрудно
й 
вытачки 

  

Технология изготовления плечевого изделия. 14 часов 



05.03 45. Раскладка 
выкройки 
на ткани 

46. Подготовка 
деталей 
кроя к 
обработке 

К
ом

би
ни

ро
ва

нн
ы

е 
ур

ок
и 

с 
ре

ш
ен

ие
м 

пр
об

ле
мн

ы
х 

за
да

ч 

Выполнени
е ручных и 
машинных, 
утюжильн
ыхработ. 
Чтение 
инструкцио
нно-
технологич
еских карт. 
Работа на 
швейной 
машине 

Инструкц
ионные 
карты. 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 

  

12.03 47. Подготовка 
изделия к 
первой 
примерке 

48. Устранение 
дефектов 

Инструкц
ионные 
карты. 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 

  

19.03 49. Обработка 
выточек и 
соединител
ьных швов 

50. Технология 
обработки 
соединител
ьных швов 

Инструкц
ионные 
карты. 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 

  

02.04 51. Обработка 
застежек 
плечевого 
изделия 

52. Технология 
обработки 
застежек и 
горловин 

Инструкц
ионные 
карты. 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 

  

09.04 53. Способы 
обработки 
пройм 

54. Технология 
обработки 
пройм 

Инструкц
ионные 
карты. 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 

  

16.04 55. Обработка 
нижнего 
среза 
изделия 

56. Технология  

Инструкц
ионные 
карты. 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 

  

23.04 57. Чистка 
готового 
изделия 

58. Окончатель

Инструкц
ионные 
карты. 
Подготов

  



ная отделка 
готового 
изделия 

ка к 
практиче
ской 
работе 

Культура дома. 4 часа 
30.04 59. История 

косметики. 
60. Технология 

ухода за 
кожей 

Комбинир
ованный 
урок 

Работа со 
справочной 
литературо
й 

Подбор 
информа
ции 

  

07.05 61. Повседневн
ая и 
празднична
я 
косметика. 

62. Технология 
выполнения 
празднично
го макияжа 

Проектны
й урок 

Работа с 
кремом, 
декоративн
ой 
косметикой 

Защита 
проекта 

  

Профессиональное самоопределение. 4 часа 
14.05 63. Твой 

профессион
альный 
успех 

64. Составлени
е 
профессиог
раммы 

Комбинир
ованные 
уроки с 
решением 
проблемн
ых задач 

Работа со 
справочной 
литературо
й 

§3 
Практиче
ская 
работа 
№3 

  

21.05 65. Психологич
еская 
устойчивос
ть к 
стрессам 

66. Будущая 
профессия 

§4 
Практиче
ская 
работа 
№4 

  

Электротехника и электроника. 2 часа 
28.05 67. Бытовые 

микроволно
вые печи и 
холодильни
ки 

68. Экологичес
кая 
безопасност
ь при 
эксплуатац
ии бытовых 
приборов 

Комбинир
ованный 
урок 

Работа со 
справочной 
литературо
й 

Обобщен
ие 
информа
ции 

  

 
 
 



Приложение 2 

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал; 
умеет изложить его 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. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 
почти не усвоил учебный материал; 
не может изложить его своими словами; 
не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 
полностью не усвоил учебный материал; 
не может изложить знания своими словами; 
не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

  Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и 
лабораторно-практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 
творчески планирует выполнение работы; 
самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
правильно и аккуратно выполняет задание; 
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 
другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 
правильно планирует выполнение работы; 
самостоятельно использует знания программного материала; 
в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 
другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 
допускает ошибки при планировании выполнения работы; 
не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 
материала; 
допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 
затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 
приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 
не может правильно спланировать выполнение работы; 
не может использовать знания программного материала; 
допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 



не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 
приборы и другие средства. 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 
не может спланировать выполнение работы; 
не может использовать знания программного материала; 
отказывается выполнять задание. 

Проверка и оценка практической работы учащихся 
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 
«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 
небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 
технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 
образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в 
срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 
последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 
изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 

количества; 
«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

Критерии оценки проекта: 
1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 
2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 
3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 
4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 
5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое 

обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового производства). 
6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при 

производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов 
производства; экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; 
использование дополнительной информации). 

Приложение 3 

Учебно-методические пособия: 

-«Основы кулинарии8-9 кл.»,В.И.Ермакова,М:«Просвещение»1993г. 
-Метод проектов в технологическом образовании школьников. И.А.Сасова. Москва: 
«Вентага-Граф, 2003г. 
- В.М.Казакевич «Оценка качества по технологии подготовки выпускников основной 
школы», М.:  «Дрофа», 2000 

 

 
 


