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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
                                          Общая характеристика учебного предмета 

     Рабочая программа «Технология» 8-9 классы (вариант для девочек)  разработана в 
соответствии с Примерной программой основного общего образования по направлению 
«Технология. Обслуживающий труд», составленной на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования и в соответствии с авторской 
общеобразовательной программой под редакцией В.Д.Симоненко (М.,2012). 

 
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию 

программы 
1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 
образования». 

3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах 
по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год 
(приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 01.07.2014 г. № 1573). 
         7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г. №   253 
«Об утверждении перечня учебников, рекомендованных  к использованию при  
реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
         8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
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Цели изучения предмета технология в  8-9 классах 
 Главной целью современного школьного образования является развитие 

ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 
ценности человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 
профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 
ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 
рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний 
и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 
компетенциями. Это определило цель обучения технологии:  

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 
включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 
для поиска и использования технологической информации, проектирования и 
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельного и 
осознанного определения жизненных и профессиональных планов; безопасными 
приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, 
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 
результатам их труда; 

        На основании требований государственного образовательного 
стандарта в содержании календарно-тематического планирования 
предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 
личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 
задачи обучения: 

- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, 
об экологический проблемах и способах их разрешения, о негативных 
последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах 
машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани и пищевых 
продуктов, художественной обработке материалов; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 
результатам их труда; 

- овладение способами деятельности: умение действовать автономно 
(защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, планировать и 
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организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, 
используя различные источники) ;  способность работать с разными видами 
информации: диаграммами, символами, текстами, таблицами и т.д., критически 
осмысливать полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 
умение работать в группе. 

Календарно-тематический план предусматривает разные варианты 
дидактико-технологического обеспечения учебного процесса, которое включает 
тематические плакаты по всем разделам, тематические карты, инструкционно - 
технологические карты, лекала, карточки заданий. 

Обоснование выбора программы 
         Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 
модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 
конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, 
обобщенных способов деятельности. Формирование целостных представлений о 
профессии портного будет осуществляться в ходе творческой деятельности 
учащихся на основе личностного осмысления опыта известных конструкторов, 
модельеров и изобретателей швейной индустрии. Особое внимание уделяется 
познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной 
учебной работе.  Это предполагает все более широкое использование 
нетрадиционных форм урока, в том числе методики: 
- межпредметных интегрированных уроков; 
- проектной деятельности по ключевым темам курса. 
          Для технологического образования приоритетным можно считать развитие 
умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 
самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 
классификации объектов. При выполнении творческих работ формируется умение определять 
адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 
известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 
одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

 
Обоснование выбора программы 

        Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с 
возрастными особенностями учащихся.  Система учебных занятий призвана способствовать 
развитию личностной самоидентификации, усилению мотивации к социальному познанию 
и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 
гражданственности, толерантности. Система уроков сориентирована не столько на передачу 
«готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 
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самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими  установками 
к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов в год, в 8 классе – 36 часов, в 9 
классе – 34 часа, по  1 часу в неделю.  Рабочая программа составлена в 
соответствии с учебным планом МБОУ - СОШ № 11 Шиловского гарнизона и 
годовым календарным графиком на 2014-2015 учебный год. 

Общая характеристика образовательного процесса 

           Формы организации обучения: 
- индивидуальная (консультации); 
- групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: 
по темпу усвоения - при изучении нового материала, по уровню учебных 
достижений - на обобщающих по теме уроках); 
- фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 
задачами); 
парная    (взаимодействие    между    двумя    учениками    с    целью осуществления 
взаимоконтроля). 
            Методы обучения: 
-  по источнику знаний: словесные, наглядные, практические; 
- по уровню познавательной активности:  проблемный, частично-поисковый, 
объяснительно-иллюстративный; 
-  по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 
сравнительный, обобщающий, классификационный.  
           Технологии обучения: 
- индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ. В   рамках  традиционной  
технологии   применяются   частные   методы следующих педтехнологий: 
-  технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 
- компьютерных технологий (создания презентаций  по некоторым темам курса, 
использование СD-дисков по предмету; 
- технологии проектной деятельности (создание информационных проектов). 
При реализации данной рабочей учебной программы применяется классно - 
урочная система обучения. Таким образом, основной формой организации 
учебного процесса является урок.  
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Содержание программы 
8 класс 

         Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (7 часов) 
Рукоделие. 
Художественные ремесла 
Лицевые и изнаночные петли и их условное обозначение на схемах вязания 
Убавление, прибавление и закрытие петель 
Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах  
Ручная роспись тканей, горячий батик 
Холодный батик 
Выполнение работы в выбранной технике 
          Технологии ведения дома (8 часов) 
Ремонт помещений 
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 
помещений 
Санитарно-технические работы 
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ 
Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов 
Права потребителей и их защита 
Семья и бизнес. Виды семейной деятельности 
Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности 
          Электротехнические работы (4 часа) 
Квартирная электропроводка  способы определения положения 
Подключение бытовых приемников и счетчиков электроэнергии 
Профессии, связанные с электротехникой 
           Конструирование и моделирование швейных изделий  (5 часов) 
Брюки. История и мода.  
Мерки для построения чертежа брюк 
Техника безопасности с тканями.  
Раскладка выкройки на ткани, обмеловка и раскрой 
Скалывание и сметывание деталей кроя  
Выполнение машинных швов 
           Кулинария (8 часов) 
Домашняя птица и ее кулинарное использование.  
Виды тепловой обработки домашней птицы 
Блюда из домашней птицы  
Оформление и украшение готовых блюд при подаче к столу 
Подача готовых блюд к столу.  
Способы консервирования фруктов и ягод.  
Условия сохранения витаминов  
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          Современное производство и профессиональное образование(4 часа) 
Отрасли общественного производства. Профессии, специальности, должности 
Профессии, специальности, квалификации работника и уровень оплаты труда 
Анализ профессионального деления работников предприятия  
Роль профессии в жизни человека, региональный рынок труда  
 

9 класс 
         Создание изделий из текстильных материалов (8 часов) 
Аппликация.  
Объемная аппликация. 
Выполнение творческого проекта 
Выполнение творческого проекта 
Выполнение творческого проекта 
Художественное оформление изделия блестками. кожей 
Художественное оформление изделия вышивкой 
Съемная аппликация 
           Технологии ведения дома (6 часов) 
Предпринимательство и предпринимательская деятельность 
Профессиональная деятельность в социальной сфере 
Производительность и оплата труда 
Себестоимость товаров и услуг 
Виды налогов 
Маркетинг и менеджмент 
          Электротехнические работы (6 часов) 
Характеристика полупроводниковых приборов 
Элементы электронных схем 
Электронные устройства 
Электромагнитное излучение 
Профессии, связанные с производством электронных устройств 
           Кулинария (8 часов) 
Виды мясного сырья.  
Субпродукты 
Полуфабрикаты из мяса 
Котлетная масса 
Блюда национальной кухни 
Заготовка продуктов 
Условия и сроки хранения консервированных овощей 
          Творческие и проектные работы(6 часов) 
Работа над выбором проекта 
 Выбор проекта. 
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Технология изготовления 
Выполнение изделия. 
Защита проекта. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ    
      Должны знать: 

- о влиянии на качество пищевых  продуктов отходов  промышленного 
производства, ядохимикатов, пестицидов и т.п.; 

- о применении системы автоматического проектирования при 
конструировании и моделировании одежды; 

- общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на 
пищевые продукты, источники и пути проникновения болезнетворных микробов 
в организм человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях; 

- санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, 
правила оттаивания мороженного мяса, правила варки мяса для вторых блюд, 
способы жаренья мяса, посуду и инвентарь для приготовления мясных 
продуктов; 

- требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к 
столу; 

- общие сведения о роли кисло-молочных продуктов в питании человека, 
об ассортименте кисло-молочных продуктов, технологию приготовления творога 
в домашних условиях, кулинарные блюда из творога и технология их 
приготовления; 

- способы приготовления пресного теста, раскатки теста, способы защипки 
краев пельменей и вареников, правила варки их, способы определения 
готовности; 

- назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, технология 
приготовления пюре и желе; 

- основные свойства искусственных волокон и тканей их них, 
характеристику сложных переплетений, зависимость свойств тканей от вида 
переплетения; 

- виды легкого женского платья, эксплуатационные, гигиенические и 
эстетические требования к нему, правила измерения фигуры человека, условные 
обозначения мерок для построения чертежа основы ночной сорочки, 
особенности моделирования плечевых изделий; 

- назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные 
графические обозначения швов: стачных (запошивочного, двойного, накладного 
с закрытыми срезами) и краевых (окантовочного с открытыми и закрытыми 
срезами, окантовочного тесьмой), технологическую последовательность 
обработки проймы и горловины подкройной и косой обтачной, притачивание 
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кулиски; 
- экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, 

технологическую последовательность раскроя ткани, правила подготовки и 
проведения первой примерки, выявление и исправление дефектов изделия; 

- единство стиля костюма, прически, косметики и интерьера, правила 
пользования средствами косметики и снятия масок, выполнение макияжа. 

Должны уметь: 
- определять качество мяса, оттаивать мясо, приготавливать 

полуфабрикаты из мяса, выбивать и формировать полуфабрикаты из котлетной 
массы, готовить блюда из мясных полуфабрикатов и мяса, определять их 
готовность и подавать к столу; 

- приготавливать простоквашу, кефир, творог, блюда из творога; 
- приготавливать пресное тесто и блюда их него, защипывать края 

пельменей и вареников; 
- соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 
-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 фасоны платья; 
- выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной 

с закрытыми срезами) и краевые (окантовочный с открытым и закрытым 
срезами, окантовочный тесьмой), обрабатывать пройму и горловину подкройной 
обтачной, притачивать кулиску; 

- выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и 
асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы 
рукавов и низы платья. 

Учащиеся должны владеть компетенциями: ценностно-смысловой, 
коммуникативной, культурно-эстетической, личностно-саморазвивающей, 
рефлексивной. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-
практические задачи: 

- вести экологически здоровый образ жизни; 
- ухаживать за одеждой и обувью; 
- соблюдать гигиену; 
- принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 
- проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и 

поделочных материалов. 
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Учебно-методическое обеспечение 
Для учащихся: 

1. Климов Е.А. Основы производства. Выбор профессии: проб. Учебное 
пособие для учащихся 8-9 классов средней школы. – М.Просвещение,2010 

2. Симоненко В.Д. Технология: учебник для учащихся 8 класса 
общеобразовательной школы / под ред. В.Д.Симоненко – М.:Вентана-Граф,2010 

3. Технология. 8 класс:  учебник для учащихся 8 класса 
общеобразовательных учреждений / под ред. В.Д.Симоненко – М.:Вентана-
Граф,2012 

4. Tехнология: 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений /Б.А.Гончаров и др. под ред. В.Д.Симоненко.-М.:Вентана-Граф,2011.  
         5. Технология: 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений /А.н.Богатырѐв и др. под ред.В.Д.Симоненко.-М.:Вентана-
Граф,2011.  

6 Твоя профессиональная карьера: учебник для учащихся 8-9 классов 
общеобразовательной школы, под ред.в.Д.Симоненко.-М. :Вентана-Граф,2010. 

7 Основы производства. Выбор профессии. :проб. учебное пособие для 
учащихся 8-9 классов средней школы/Е.А.Климов.-М.: Просвещение,1988. 

Для учителя: 
1. Быков З.Н. Художественное конструирование. Проектирование и 

моделирование  промышленных  изделий – М.: Высшая школа, 1986 
2. Лында А.С. Методика трудового обучения – М.: Просвещение, 1977 
3. Программа «Технология» 1-4, 5-11 классы – М.: Просвещение, 2005 
4. Прошицкая Е.Н. Практикум по выбору профессии. 8-11 классы –М.: 

Просвещение, 1995 
5. Технология: программы начального и основного общего образования 

/М.В.Хохлова и др.- М.: Вентана-Граф,2010.  
6. Технология: 8 класс: методические рекомендации/ В.Д.Симоненко, 

П.С.Самородский, Н.В.Синица.- М.: Вентана-Граф,2009. Технология ведения 
дома в 5-8 классах 

 Оборудование 
швейные машины                                                                                                    3 шт 
утюг 1 шт  
гладильная доска 3 шт 
кухонная плита 2 шт 
микроволновка 1 шт 
холодильник 1 шт 
кухонный гарнитур 1 шт 
обеденная зона 1 шт 
набор кастрюль ( кол-во в наборе) 3 шт 
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сковорода 2 шт 
столовый сервиз 1 шт 
чайник электрический 1 шт 
 
 


	Технология (девочки) 8-9
	Технология 8-9 (девочки)

