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Пояснительная записка.

Рабочая  программа  по  технологии составлена на  основе  следующих  нормативно-правовых 
документов:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

2. Письмо Минобрнауки России  от 28.10.2015г. №08 – 1786 «О рабочих программах учебных 
предметов»;

3. Адаптированная  основная образовательная  программа;

4.  Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями 
зрения", утвержденного приказом директора от 27.12.2013 № 276-ОД.

5.Авторской программы   Н.В.  Синица,  В.Д.  Симоненко  «Технология»,  издательство: 
«Вентана – Граф», 2014 г.                                              

Место предмета в учебном плане:

На изучение предмета технология отводится: 
9 а класс: 2 часа в неделю, 68 часов в год;

Общая характеристика предмета

   В  школе  «Технология»  это   интегрированная образовательная  область,  синтезирующая 
научные  знания  из  математики,  физики,  химии  и  биологии  и  показывающая  их 
использование  в  промышленности,  энергетике,  связи,  сельском  хозяйстве,  транспорте  и 
других  направлениях  деятельности  человека.  Поэтому  изучение  образовательной  области 
«Технология»,  предусматривающей  творческое  развитие  учащихся  в  рамках  системы 
проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а также обеспечит 
ей  интеллектуальное,  физическое,  этическое  и  эстетическое  развитие   и  адаптацию  к 
социально-экономическим условиям.
    Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной 
трудовой жизни в современном информационном постиндустриальном обществе. 
   Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение 
учащимися  общетрудовыми  и  жизненно  важными  умениями  и  навыками,  так 
необходимыми  в  семье,  коллективе,  современном  обществе,  поэтому  основная  задача, 
решение  которой  предполагается  при  изучении  курса  «Технология»,  -  это  приобретение  
жизненно важных умений. 
    Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в 
трудовом  обучении  учащихся  и  интегрировать  знания  и  умения,  полученные  ими  при 
изучении предмета технологии на разных этапах обучения.
Трудовое обучение для детей с нарушениями зрения является одним из важных предметов. 
Предмет технология формирует у обучающихся представления о взаимодействии человека и 
окружающего  мира,  о  роли  трудовой  деятельности  людей  в  развитии общества,  позволяет 
сформировать  у  них  начальные  технологические  знания,  важнейшие  трудовые  умения  и 
навыки.  В процессе  трудового  обучения  осуществляется  исправление  недостатков 
познавательной  деятельности:  наблюдательности,  воображения,  речи,  пространственной 



ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой  моторики рук. 
 Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию 
самостоятельности  учащихся  при  выполнении  трудовых  заданий,  подготавливать  их  к 
общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских.

Обучение  школьников  строится  с  учетом  возможностей  детей.  В  школе  обучаются 
слабовидящие  и  слепые  дети.  В  течении  года  ведется  специальная  коррекционная  работа, 
используются  специальные  учебные  принадлежности.  При  необходимости  увеличивается 
время  на  выполнение  самостоятельных  работ:  время  может  быть  увеличено  в  1,5 раза  по 
сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья.

Планируемые предметные результаты освоения  предмета технология

9  КЛАСС
Учащиеся должны знать:
 Способы приготовления теста, виды  теста, технологию выпечки блинов, оладий, 
блинчиков,различных сладких десертов;          
Способы приготовления пресного теста, раскатки теста, технологии приготовления блюд из 
пресного теста, способы защипки краев, правила варки изделий из пресного теста, способы 
определения готовности.  Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных 
изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и 
песочного теста. Особенности выпечки изделий из них.
Способы приготовления сладостей,десертов и напитков;
Виды карвинга и способы украшения салатов;
Правильное оформление праздничного сладкого стола и его сервировку;
Технологию изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 
Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. 
Правила раскроя.  Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и 
булавками. 
Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 
Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных 
стежков. 

 Виды женского легкого платья, эксплуатационные, гигиенические и эстетические 
требования к  швейным изделиям, правила измерения фигуры человека, условные 
обозначения мерок для построения чертежа основы строчки, особенности моделирования 
плечевых изделий на основе чертежа.
 Назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические обозначения 
швов: стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытыми срезами) и краевых 
(окантовочного с закрытым и открытым срезами, окантовочного  тесьмой). 
Технологическую     последовательность обработки проймы и горловины подкройной и косой 
обтачкой,  обработки застежки планкой, притачивания кулиски.
 Экономную раскладку выкройки на ткани с направлением рисунка, с симметричными и 
асимметричными полосами, технологическую последовательность раскроя ткани, правила 
подготовки и проведения примерки, выявлении и исправление дефектов изделия, способы 
отделки и влажно-тепловой обработки, требования к качеству готового изделия.     
Понятия профессия и профессиональная деятельность. Классификацию профессий. 

Учащиеся должны уметь: 
Приготавливать пресное тесто, жидкое и песочное тесто  и выпекать из него различные 
кулинарные изделия.Приготовить сладкие блюда и блюда из овощей. Уметь с помощью 



карвинга красиво их украсить..
Соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерской и на кухне.
Применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях.
Определять виды соединений деталей в узлах механизмов и машин; читать кинематические 
схемы.
Разбирать и собирать челнок, закреплять строчку обратным ходом швейной машины, 
обметывать срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой.
Работать с журналами мод, читать и  строить чертеж, снимать и записывать мерки, 
моделировать выбранные фасоны платья и купальника.
Выполнять машинные швы: стачные и краевые, обрабатывать пройму и горловину 
подкройной обтачкой, кружевом, тесьмой,  притачивать кулиску.
Выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с асимметричными и симметричными 
полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы рукавов, низа платья  косой 
обтачкой или тесьмой, проводить примерку и исправлять дефекты, оценивать качество 
готового изделия. Выполнять все операции по пошиву изделия.



Содержание учебного предмета

9 класс

    № Разделы Содержание
1 Кулинария.Технология приготовления пищи

16ч.
Виды теста и выпечки; Сладкая выпечка.
Изделия с добавлением творога.Практическая 
работа: Приготовление творожного пирога
Технология приготовления дрожжевого теста.
Не сладкая выпечка (рыбные пироги, мясные, 
пица)Практическая работа:
Приготовление изделий из дрожжевого теста 
теста. Карвинг. Украшение салатов фруктовых 
и овощных. Практическая 
работа:Приготовление овощного салата и его 
украшение. Практическая работа:
Приготовление фруктового салата и его 
украшение. Творческий проект «Оформление 
праздничного стола»

2 Создание изделий из текстильных 
материалов
46 ч.

Конструирование плечевой одежды; 
Моделирование плечевого изделия. Подготовка 
выкройки к раскрою; Получение выкройки 
швейного изделия из пакета готовых 
выкроек,журнала мод или интернета; Раскрой 
плечевого изделия; Ручные работы; Работа на 
швейной машине; Технология обработки 
плечевых и боковых швов платья; Технология 
обработки складок; Подготовка и проведение 
примерки плечевого изделия; Технология 
обработки платья после примерки; Технология 
обработки швов и срезов рукавов; Технология 
обработки горловины изделия; Технология 
обработки низа изделия; Творческий проект 
«Летнее платье»

3 Профессиональное самоопределение  
6 ч.

Понятие о профессиональной деятельности; 
Классификация профессий; Творческий проект 
«Мои жизненные планы»

Форма организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
 Индивидуальная, групповая, фронтальная;

Для  реализации  рабочей  программы  предусматриваются различные  виды  учебно-
познавательной  деятельности обучающихся,  такие  как:  фронтальная  беседа,  устная 
дискуссия,  коллективная  и  самостоятельная  работа,  практические  и  тематические 
работы,проектная  деятельность,  выполнение  декоративной  и  конструктивной  работы; 
обсуждение  работ  товарищей,  результатов  коллективного  творчества  и  индивидуальной 
работы на уроках.                      
 Виды  контроля  и  формы  его  организации:  входной, текущий  и  итоговый.  В  процессе 
обучения  в  различных  сочетаниях  используются  методы  устного,  письменного, 
практического и самоконтроля учащихся.



Календарно-тематическое планирование по технологии 9 класс
№ 
уро
ка

Кол-
во
часов

Тема урока

Кулинария.Технология приготовления пищи
1 1 Виды теста и выпечки.Сладкая выпечка.
2 1 Изделия с добавлением творога.
3 2 Практическая работа: Приготовление творожного пирога
4 1 Технология приготовления дрожжевого теста.
5 1 Не сладкая выпечка (рыбные пироги, мясные, пица)
6 2 Практическая работа:

Приготовление изделий из дрожжевого теста теста
7 2 Карвинг. Украшение салатов фруктовых и овощных
8 2 Практическая работа:Приготовление овощного салата и его украшение
9 2 Практическая работа:Приготовление фруктового салата и его украшение
10 2 Творческий проект «Оформление праздничного стола»

Создание изделий из текстильных материалов
11 2 Конструирование плечевой одежды 
12 2 Практическая работа:Снятие мерок и построение чертежа плечевого 

изделия (платья)
13 2 Моделирование плечевого изделия. Подготовка выкройки к раскрою
14 1 Практическая работа: Моделирование и подготовка выкройки к раскрою
15 1 Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых 

выкроек,журнала мод или интернета
16 2 Практическая работа: Получение выкройки швейного изделия из журнала 

мод и подготовка ее к раскрою
17 2 Раскрой плечевого изделия
18 2 Практическая работа: Раскрой проектного изделия
19 2 Ручные работы.
20 2 Практическая работа: Выполнение ручных швов
21 1 Работа на швейной машине
22 1 Технология обработки плечевых и боковых швов платья 
23 2 Практическая работа: Обработка плечевых и боковых швов платья 
24 1 Технология обработки складок
25 1 Практическая работа: Обработка складок
26 2 Подготовка и проведение примерки плечевого изделия
27 2 Практическая работа: Примерка изделия
28 2 Технология обработки платья после примерки
29 2 Практическая работа: Обработка платья после примерки
30 2 Технология обработки швов и срезов рукавов
31 2 Практическая работа: Обработка швов и срезов рукавов
32 2 Технология обработки горловины изделия
33 2 Практическая работа: Обработка горловины
34 2 Технология обработки низа изделия
35 2 Практическая работа: Обработка низа изделия
36 2 Творческий проект «Летнее платье»

Профессиональное самоопределение
37 2 Понятие о профессиональной деятельности
38 2 Классификация профессий
39 2 Творческий проект «Мои жизненные планы»

Итого:           68                                                                                                    



Дополнительная литература:

Тойбнер Х., Вольтер А. Энциклопедия домашней выпечки./ Пер. с чешского. «Лик Пресс», 
1997г.

Ляукина М. Бисер.Основы художественного ремесла./М.: «Аст-Пресс», 1999г.
Гир А., Фристоун. Новый год и Рождество. Подарки. Украшения. Рецепты./ Пер. с англ.-М.: 

ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2007.
Гир А., Фристоун. Новый год и Рождество. Подарки. Украшения. Рецепты./ Пер. с англ.-М.: 

ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2007.
Лобо М.Э. Украшения из овощей и фруктов./АРТ-РОДНИК, 2007г.
Вышитые цветы/Пер.с англ. – М.Издательский дом «Ниола 21-й век», 2005.Серия «Вышивка 

от А до Я».
Вышивка  шерстяными  нитками.  /Пер.с  англ.  –  М.Издательский  дом  «Ниола  21-й  век», 

2005.Серия «Вышивка от А до Я».
Техника  «Рококо»  /Пер.с  англ.  –  М.Издательский  дом  «Ниола  21-й  век»,  2005.Серия 

«Вышивка от А до Я».
Русская кухня./ОЛМА Медиа групп, Москва, 2008.
Популярная кулинария/Пер. с англ. - М.:Изд-во НИОЛА-ПРЕСС, 2008.
Журналы «Мод».
Журналы «Лена рукоделие».
Журналы «Сюзанна»
М.  Лупато.  Комнатные  фонтанчики:  практическое  руководство/  Сост.  О.М.  Климова.-  М.: 

Изд-во НИОЛА-ПРЕСС, 2008.
К. Кейхилл. Оформляем спальню: практическое руководство/ Сост. О.М. Климова.- М.: Изд-

во НИОЛА-ПРЕСС, 2008.
Ж. Кнаке.Картины из фетра своими руками: практическое руководство/ Пер. с нем.- М.: Изд-

во НИОЛА-ПРЕСС, 2008.
Дж.  Лейнхаузер,  Р.  Вайсс.  Текстиль  в  интерьере:  практическое  руководство/  Сост.  О.М. 

Климова.- М.: Изд-во НИОЛА-ПРЕСС, 2008.
Жеребцова  О.  Л.  Сервировка  стола:  практическое  руководство/  Сост.  О.М.  Климова.-  М.: 

Изд-во НИОЛА-ПРЕСС, 2008.
Изделия из войлока./ Пер. с нем.- М.: Изд-во АРТ-РОДНИК, 2008.
Уиб, Мэрилин. Чудеса из лоскутков./Пер. с англ. В.Ф. Дюбиной.-М.: ООО ТД «Изд-во Мир 

книги», 2008.
Р. Пепи. Объемная вышивка.Техника трапунто./М.:Изд-во АРТ-РОДНИК,2010.
Д. Кулер. Лоскутное шитье./ М.: ООО ТД «Изд-во Мир книги», 2006.
Дж. Мак-Винни. Вышивка. Веселые зайцы./ Пер. с англ.- М.: Изд-во НИОЛА-ПРЕСС, 2006.


