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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

            Личностными результатами освоения обучающимися программы по 

технологии являются: 

  Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 

области предметной технологической деятельности. 

  Выражение желания учиться и трудиться на производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

  Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

  Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации. 

  Осознание необходимости общественно полезного труда кккак условия 

безопасной и эфективной социализации. 

  Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

  Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

  Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

  Планирование процесса познавательной деятельности. 

  Ответственное отношение к культуре питания. 

  Проявление нестандартных подходов к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

  Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства. 

  Виртуальное и натуральное моделирование художественных и 

технологических процессов и объектов. 

  Приведение примеров, подбор аргументов. Формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения, отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 



  Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительскую стоимость или социальную значимость. 

 Выбор для решения познавательных коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и 

др. базы данных. 

  Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественную значимую 

потребительную стоимость. 

  Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с др. её участниками. 

  Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

  Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

  Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

  Соблюдение безопасных приёмов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Профессионально-

трудового обучения» в основной школе: в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и 

назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 



средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной 

информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; в 

мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное 



продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 

эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта 

труда или услуги; в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 



 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

В результате изучения профессионально-трудового обучения в 9 классе 

обучающиеся ознакомятся: 

1. с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 

технологической культурой производства; 

1. функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

2. элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 

деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

3. экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями 

применения технологий; 

4. производительностью труда, реализацией продукции; 

5. устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, 

приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

6. предметами потребления, материальным изделием или нематериальной 

услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

7. методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения 

на производстве; 

8. информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 

перспективными технологиями; овладеют: 

9. основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии, информационной преобразующей, творческой 

деятельности; 

10. умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

поделочных материалов; 

11. умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для 

выполнения работ, находить необходимую информацию в различных 

источниках, в том числе с использованием компьютера; 

12. навыками чтения и составления конструкторской и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 

труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта 

труда и технологии с использованием компьютера; 

13. навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения 

культуры труда; 

14. навыками организации рабочего места с соблюдением требований 

безопасности труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, 

оборудованием; 

15. навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 



16. умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или 

получать продукты с использованием освоенных технологий; 

Учащиеся должны научиться:  

-овладению общетрудовыми и специальными умениями и навыками в области 

технологии изготовления женской и детской легкой одежды. 

- освоению технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; знаний о составляющих 

технологической культуры, организации производства и труда, снижение 

негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье человека, путях получения профессии и построения профессиональной 

карьеры; 

- овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами 

труда; умениями рациональной организации трудовой деятельности, изготовления 

объектов труда с учетом эстетических и экологических требований, сопоставление 

профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, творческих, коммуникативных и организаторских способностей, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения 

практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового 

процесса, к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

формирование представлений о технологии как части общечеловеческой культуры, 

её роли в общественном развитии; 

- получение опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности, самостоятельной деятельности на 

рынке труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в системе 

непрерывного профессионального образования. 

Эффективность достижения целей во многом зависит от правильно выбранных 

методов обучения и воспитания. Под методами обучения и воспитания понимаются 

способы работы учителя, в процессе которой происходит усвоение учащимися 

знаний, умений и навыков, формируются познавательные способности. 

Вербальные методы- рассказы, беседы, объяснения, лекции, а так использование 

книг, учебников, справочников, карточек. 

Наглядные методы - наблюдение натуральных объектов, явлений, процессов или 

изображений (макетов, рисунков, таблиц, фильмов). 

Практические методы – упражнения, решение практических задач, выполнение 

трудовых заданий. 



Современная дидактика рассматривает обучение как системный процесс, 

включающий этапы первичного усвоения знаний, а затем последующего их 

расширения и закрепления. Трудовое обучение школьников с особыми 

образовательными потребностями осуществляется на основе общих дидактических 

принципов: доступности, научности, систематичности, сознательности, 

наглядности, связи теории с практикой, прочности усвоения знаний, умений и 

навыков. Особое место отводится принципу коррекции умственных недостатков 

посредствам индивидуального и дифференцированного подхода. 

 

 

Обучающиеся должны знать:     

- значение сельскохозяйственного труда в жизни человека; 

- виды цветочных культур; 

- виды сельскохозяйственных культур (горох, фасоль, картофель), знать их 

особенности строения и агротехнические условия выращивания в местных 

условиях; - сроки посева (посадки) сельскохозяйственных культур; 

- правила уборки и учета урожая; 

- правила отбора и хранения урожая; 

- правильно перекапывать землю, подготавливать семена к посеву, ухаживать за 

рассадой;  

- правила безопасности при сельскохозяйственных работах. 

- виды комнатных растений; 

- правила уборки урожая; 

- ранневесенний уход за садом; 

- правила пересадки и перевалки комнатных растений; 

- виды размножения комнатных растений.                                    

Обучающиеся должны уметь: 

- отличать сельскохозяйственную продукцию; 

- классифицировать цветочные культуры; 

- выращивать горох, фасоль, картофель в местных условиях; 

 

Раздел №2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел 1. Современное производство и профессиональное образование.  

Раздел 2. Сельскохозяйственный труд. 

Раздел 3. Столярные работы (работа с технической документацией).  

Раздел 4. Кулинария. 

Раздел 5. Технология введения дома (ремонтно-строительные работы) 

Раздел 6. Современное производство и профессиональное образование. 

Раздел 7.  Профессиональное самоопределение. 

Раздел 8.  Швейное дело 

Раздел 9. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

(Художественные ремёсла) 

Каждый раздел программы и включенные в них темы предусматривают 

знакомство с профессиями в области труда, связанного или с обработкой 

конструкционных и поделочных материалов, или с производством и обработкой 



пищевых продуктов и многое другое, что способствует выявлению осознанного 

профессионального самоопределения учащихся.  

Оценка знаний, умений и уровня творческого развития учащихся 

осуществляется с помощью тестирования, перечня теоретических вопросов, 

практических работ и заданий в течение года, также защиты проекта. Для оценки 

теоретических понятий используется проверочные тесты, для оценки умений-

практические задания и мини-проекты. 

В результате освоения обучающимися различных видов деятельности 

(индивидуальной, коллективной, самостоятельной, поисковой, практической, 

проектной) предполагается сформировать и значительно развить жизненно важные 

компетентности: социально-трудовая, социально-бытовая, самообслуживание, 

коммуникативная. Кроме того, знакомство с трудовыми профессиями позволит 

сформировать и компетентность в сфере профессионального самоопределения. 

Важной проблемой проведения занятий по технологии в неделимых классах 

является разработка методики проведения занятий одновременно с мальчиками и 

девочками. 

Основные разделы программы: кулинария, сельскохозяйственный труд, 

столярное дело, ремонтно-строительные работы, ориентированы на получение в 

дальнейшем профессий в ПТУ: повар-кондитер, отделочник, работник в тепличных 

хозяйствах района и области. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел №3 Тематическое планирование в 9 классе -  

№ 

урока 

Разделы и темы 

Кол. 

Часов 

(476) 

 1 четверть 98 

1-2 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и поведения в 

кабинете «Технология». Краткое содержание работы в первой четверти. 

Задачи на предстоящий учебный год. Инструктаж по ТБ 

2 ч. 

 Современное производство и профессиональное образование 4 ч 

3-4 Сферы производства и разделение труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификация работника. Факторы влияющие на уровень 

оплаты труда. Построение плана профессиональной карьеры. 

2 ч 

5-6 Пути получения профессионального образования. Роль и виды массовых 

профессий производства и сервиса. Региональный рынок труда и его 

канъюктура. Источники получения информации о профессиях и путях 

профессионального образования 

2 ч 



 Сельскохозяйственный труд 48 ч 

7-8 Вводное занятие. Охрана и труд. Техника безопасности. Крупные 

сельскохозяйственные предприятия. Крестьянские (фермерские) 

хозяйства. 

2 ч 

9-16 Уборка картофеля, свёклы, моркови, редьки. Сортировка. Закладка на 

хранение. Сортировка чеснока. Обрезка, чистка, сушка и закладка на 

хранение. Подготовка чеснока на посадку (отбор крупных семян), 

обработка перед посадкой. ПР. Подготовка грядок для  посадки чеснока 

(земля должна осесть перед посадкой) 

8 ч 

17-18 Признаки поражения растений томата фитофторой. Болезни томатов и 

борьба с ними. 

Практическая работа. Раздельный сбор зрелых и недозрелых плодов. 

2 ч 

19-22 Практическая работа. Сбор плодов томата с поражённых растений. 

Прогревание этих плодов в горячей воде для предотвращения загнивания. 

Оставление плодов на здоровых кустах для получения семян. Дозревание 

плодов и их переработка. 

4 ч 

23-24 Практическая работа. Сбор семенных плодов томата, размещение их для 

полного размягчения в комнатных условиях 
2 ч 

25-26 ПР. Выборка семян из полностью размягчённых плодов, промывка и 

просушка 
2 ч 

27-28 Уборка огурцов семенников. Внешний вид огурцов, оставленных для 

получения семян. Сроки уборки и признаки созревания этих огурцов.  

Приёмы хранения огурцов-семенников. Правила извлечения семян. 

2 ч 

29-30 ПР. Сбор огурцов-семенников до наступления холодов. Размещение 

огурцов в комнатных условиях Наблюдение за состоянием семенников. 

Извлечение семян (разрез огурцов вдоль) из семенных камер. Промывка и 

просушка семян. 

2 ч 

31-32 Обработка многолетних цветов и их сохранение. ПР. Уборка многолетних 

цветов. Промывка, просушка и закладка на хранение. 
2 ч 

33-34 Осенние работы в плодовом саду. Признаки однолетнего прироста 

плодового дерева. ПР. Заглубление или оголение корневой шейки 

посаженных плодовых деревьев. 

2 ч 

35-38 ПР. Проверки состояния молодых посадок. Замена погибших молодых 

деревьев новыми саженцами. Рыхление почвы в приствольных кругах и 

полив (по необходимости). Подсыпка почвы  в приствольный круг при 

оголении корневой шейки. Проверка подвязки саженцев к кольям. 

4 ч 

39-40 Вредители молодых деревьев. Борьба с грызунами. Приспособления для 

охраны молодых плодов от грызунов.  Сроки установки защитных 

приспособлений. 

2 ч 

41-42 ПР. Обрезка туевых  и декоративных растений. Формирование и 

декоративная обрезка. Складирование обрезков туй для дальнейшего 

использования их для укрывания цветов от заморозков и для обвязки 

деревьев. 

2 ч 

43-44 ПР.Подготовка материала для обвязки стволов саженцев плодовых 

деревьев к кольям. Обвязка нижней части ствола молодого дерева 

еловыми ветками или толью. Проверка состояния обвязки через некоторое 

2 ч 



время 

45-48 Заготовка перегноя, торфа и дерновой земли. Подготовка парникового 

хозяйства к зиме. ПР. Перекопка, внесение органических удобрений в 

теплицы. 

4 ч 

49-52 Подготовка открытого грунта к зиме. Перекопка. Внесение органического 

удобрения 
4 ч 

53-54 ПР. Посадка чеснока. Распределение семян чеснока на грядке. 2 ч 

 Столярные работы (работа с технической документацией). 18 ч 

55-56 Черчение. Формат, рамка, основная надпись. ПР. Вычерчивание рамки 2 ч 

57-60 Масштабы. Линии чертежа, их назначение. Правила их вычерчивания.. ПР. 

Выполнение чертежа простой детали с использованием различных линий 

на формате А4. 

4 ч 

61-62 Правила нанесение размеров на чертёж. Выносные и размерные линии. 

ПР. Нанесение размеров на чертёж. 
2 ч 

63-64 Чертёжный шрифт. Заглавные буквы. ПР. Вычерчивание заглавных букв. 2 ч 

65-66 Прописные буквы. ПР.Вычерчивание прописных букв. 2 ч 

67-68 Цифры чертёжного шрифта. ПР.Вычерчивание цифр. 2 ч 

69-70 Отличие чертежа от технического рисунка. ПР. Выполнение технического 

рисунка простой детали. 
2 ч 

71-72 Прямоугольное проецирование. Чертёж детали в прямоугольных 

проекциях: главный вид. Вид сверху, вид сбоку. ПР. По двум видам 

начертить третий. 

2 ч 

 Кулинария 22 ч 

73-74 Физиология питания. Определение доброкачественности продуктов. 

Сроки годности продуктов. Понятие о микроорганизмах, их воздействие 

на пищевые продукты. Пищевые инфекции. Источники и пути 

проникновения. Профилактика инфекций, пер-вая помощь при 

отравлениях. Практическая работа: Определение срока годности 

консервов по маркировке на банке. 

2 ч 

75-76 Способы сохранения продуктов. Заготовка продуктов впрок. 

Консервирование, квашение, соление, сушка. Практическая работа: Сушка 

овощей, фруктов и зелени. 

2 ч 

77-78 Практическое занятие. Консервирование  и соление помидоров. Различные 

рецепты. 
2 ч 

79-80 Практическое занятие. Консервирование и соление огурцов. Различные 

рецепты 
2 ч 

81-82 Практическое занятие. Консервирование ассорти из овощей. 2 ч 

83-84 Практическое занятие. Консервирование различных фруктов (компоты) 2 ч 

85-86 Практическое занятие. Варка варенья 2 ч 

87-88 Мучные изделия. Виды теста. Изделия из бисквитного теста. Способы 

отделки изделий. Различные крема. Рецептура 
2 ч 



89-90 Изделия из песочного теста. Рецептура. Способы и технология 

приготовления. Изменение вкусовых качеств путём внесения добавок. 
2 ч 

91-92 Практическая работа. Приготовление песочного печенья с орехами. 2 ч 

93-94 Практическая работа по приготовлению торта «Зебра» по рецепту. 2 ч 

 Технология ведения дома. 4 ч 

95-96 Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов. Введение в 

домашнюю экономику. Цели и задачи домашней экономики. Правила 

ведения домашнего хозяйства. 

2 ч 

97 Расходы семьи и их планирование. Значение изучения цен на рынке. 

Выбор способа совершения покупки. 
1 ч 

98 Личный бюджет школьника. Роль членов семьи в формировании 

семейного бюджета 
1 ч 

 2 четверть 126(часов) 

 Ремонтно-строительные работы 18 

99-100 Определение степени износа и разрушения помещения, заготовка 

материалов, стоимость ремонтно-строительных работ 
2 ч 

101-104 Основной инструмент, приспособления и инвентарь. 4 ч 

105-110 Последовательность окраски неводными красками. Альфрейные работы. 6 ч 

111-114 Получение фактурных поверхностей. ПР. Изготовление трафарета для 

декоративной отделки поверхностей. 
4 ч 

115-116 Отделка помещений плёночными и рулонными материалами. 

Последовательность операций при оклейке обоями. 
2 ч 

 Профессиональное самоопределение 10 ч 

117-118 Введение в курс «Основы профессионального самоопределения». Основы 

представления о себе. Проблемы выбора профессии. 
2 ч 

119-120 Отрасли экономики. Классификация профессий. Формула профессий. 

Профессиограмма и психограмма профессий. 
2ч 

121-122 Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные склонности. Интересы и способности 
2 ч 

123-124 Понятие «самосознание», «самооценка», «образ Я». Роль темперамента в 

профессиональном самоопределении 
2 ч 

125-126 Тест на тему: «Внутренний мир человека» 2 ч 

 Швейное дело 60ч 

127-128 Вводное занятие. Техника безопасности при работе на электрических 

машинках 
2 ч 

129-132 Сведения об электрических швейных машинках. Универсальная и 

краеобмёточные машины 
4 ч 

133-136 Механизмы электрической швейной машины 4 ч 

137-138 Намотка нитки на шпульку 2 ч 

139-140 Заправка верхней и нижней нитки 2 ч 



141-144 Выполнение пробных строчек на образцах 4 ч 

145-146 Пошив постельного белья. Ткани для постельного белья. 2 ч 

147-150 Бельевые швы. Выполнение швов без предварительного смётывания. 4 ч 

151-152 Анализ и планирование работы по пошиву простыни, салфеток и скатерти. 2 ч 

153-156 Раскрой и пошив салфеток (шов в подгибку с закрытым срезом). 

Предварительное намётывание. 
4 ч 

157-160 Раскрой и пошив скатерти (шов в подгибку с закрытым срезом). 

Предварительное намётывание. 
4 ч 

161-164 Раскрой и пошив простыни (шов в подгибку с закрытым срезом). 

Предварительное намётывание. 
4 ч 

165-166 Раскрой и пошив наволочки с клапаном. 2 ч 

167-168 Обработка поперечных срезов наволочки швом вподгибку с закрытым 

срезом 
2 ч 

169-170 Обработка боковых срезов соединительным швом. Разглаживание 

изделия. 
2 ч 

171-172 Анализ и планирование работы по пошиву пододеяльника с вырезом в 

виде ромба 
2 ч 

173-174 Раскрой пододеяльника и косых обтачек 2 ч 

175-178 Обработка долевых и поперечных срезов пододеяльника. Окончательная 

отделка изделия.  Разглаживание изделия. ТБ 
4 ч 

179-180 Сведения об одежде. Виды и требования к одежде. Современные тренды. 

Различные стили 
2 ч 

181-182 Отделка швейных изделий. Виды отделки. Окантовочный шов. 2 ч 

183-184 Выполнение окантовочного шва с открытым срезом на образце 2 ч 

185-186 Обработка среза детали окантовочным швом с закрытым срезом 

(одинарной и двойной обтачкой) 
2 ч 

 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

(Художественные ремёсла. Лоскутное шитьё) 
20 

187-188 Вводное занятие. История возникновения лоскутного шитья. Различные 

изделия с использованием лоскутного шитья. 
2 ч 

189-190 Выполнение чертежей отдельных частей квилта. 2 ч 

191-194 Раскрой частей квилта. Сметывание отдельных частей в единый блок с 

помощью иголок. Работа на электрической машинке. Выполнение 

соединительных швов и разутюживание и заутюживание отдельных 

частей квилта. Использование блока лоскутного шитья в изготовлении 

наволочки. 

4 ч 

195-198 Самостоятельная работа по изготовлению наволочки с декоративной 

отделкой из лоскутного шитья. 
4 ч 

199-200 Изготовление прихваток  с использованием лоскутного шитья. 

Вычерчивание и изготовление нового квилта.из бумаги. 
2 ч 

201-202 Раскрой с помощью шаблона. Сборка квилта в единый блок с помощью 2 ч 



иголок 

203-206 Раскрой прихватки с использованием лоскутного шитья. Выполнение 

соединительных швов. Простёгивание прихватки. Обработка прихватки 

готовой косой бейкой (шов в подгибку с закрытым срезом). 

4 ч 

 Сельскохозяйственный труд (Технология ведения дома) 18 ч 

207-208 Вводное занятие. Разновидности комнатных растений. Уход за 

комнатными растениями. 
2 ч 

209-210 Свет в жизни растений. Тепло в жизни растений. 2 ч 

211-212 Значение влажности воздуха в жизни растений. Вода в жизни растений. 2 ч 

213-214 Перевалка комнатных растений. ПР по перевалке комнатных растений. 2 ч 

215-216 Пересадка комнатных растений. ПР по пересадке комнатных растений. 2 ч 

217-218 Время для проведения подкормки растений. Виды удобрений. 2 ч 

219-220 Вредители комнатных растений, болезни и своевременная борьба с ними. 2 ч 

221-222 Своевременный уход за растениями, сбор сухих  листьев, опрыскивание, 

уход за листьями. Формирование кроны растения. 
2 ч 

223-224 Способы размножения комнатных растений. Благоприятное время для 

укоренения комнатных растений. 
2 ч 

 3 четверть 140 (часов)  

 Швейное дело 
72 часа 

225-226 Вводное занятие. Мужская одежда (Шорты).Ткать для изготовления шорт. 

Нитки. Необходимые мерки. ПР 
2 ч 

227-228 Построение передней и задней половины шорт. 2 ч 

229-230 Перенос выкройки на ткань. Раскрой шорт с припуском на пояс из 

резинки. 
2 ч 

231-232 Смётывания боковых частей шорт. Выполнение соединительного шва 

взаутюжку 
2 ч 

233-234 Сметывание задней и передней половины шорт. Стачивание на машинке. 2 ч 

235-238 Обработка пояса швом в подгибку с закрытым срезом. Вставление резинки 

и её закрепление. Примерка, отпаривание. 
4 ч 

239 -240 Мужская пижама. Снятие необходимых мерок. 2 ч 

241-244 Построение спинки сорочки 4 ч 

245-248 Построение переда сорочки. 4 ч 

249-252 Построение чертежа выкройки рукава. 4 ч 

253-256 Раскладка на ткани выкройки мужской сорочки. Раскрой с припуском на 

швы. 
4 ч 

257-258 Обработка всех частей сорочки на краеобмёточной машинке. 2 ч 

259-262 Обработка рукава накладным манжетом. Сметывание. Выворачивание 

манжета. Использование шва в подгибку с закрытым срезом.  Обработка 

переднее части разреза  сорочки планкой. Отпаривание утюгом. 

4 ч 



263-266 Сметывание боковых и плечевых срезов сорочки. Сметывание оката 

рукава с проймой. 
4 ч 

267-270 Работа на швейной машине. Выполнение стачных швов. Отпаривание 

утюгом. Окончательная примерка. Доработки по пошиву сорочки. 
4 ч 

271-274 Мужские пижамные брюки. Построение чертежа. Снятие необходимых 

мерок. 
4 ч 

275-278 Построение передней половинки брюк. Вычерчивание на бумаге. 4 ч 

279-282 Построение задней половинки брюк. Вычерчивание на бумаге. 4 ч 

283-284 Раскладка на ткани выкройки. Раскрой пижамных брюк. 2 ч 

285-286 Обработка всех частей пижамных брюк на краеобмёточной машинке. 2 ч 

287-288 Сметывание боковых и шаговых швов, затем стачиваем на швейной 

машинке. 
2 ч 

289-290 Смётывание шаговых швов. Стачивание шва сидения. 2 ч 

291-292 Обработка верха широким подрубочным швом, чтобы вошла резинка. 2 ч 

293-296 Обработка низа брюк настрочным мажетом лицевой стороной к изнанке 

низа брюк, пристрачиваем. Отгибают на лицевую сторону и настрачивают. 

Отпаривание изделия. Примерка. Доработки по пошиву пижамных брюк. 

4 ч 

 Сельскохозяйственные работы 68 ч 

297-300 Зимний уход и ранневесенний уход за плодовыми деревьями. Обработка 

деревьев (опрыскивание, побелка), рыхление земли. 
4 ч 

301-302 Вынос семян картофеля на проращивание. Обработка и опрыскивание 

семян. 
2 ч 

303-306 Вынос клубней цветов кал, георгин, гладиолусов в тёплое помещение для 

прорастания. Обработка, посадка в стаканы ранункулисов. Полив. 
4 ч 

307-310 Различные сорта перца. Подготовка семян. Замачивание. Посев в 

подготовленные формы с грунтом, предварительно политым. Присыпка 

грунтом и закрытие под плёнку для прорастания. Помещение на 

подоконники. Наблюдение. 

4 ч 

311-314 Наблюдение за всходами через 2-3 недели. После появления 4 листов, 

пересадка в стаканы 300-500 мл. Полив, постоянное рахление 
4 ч 

315-318 Различные сорта помидоров. и баклажан. Посев в подготовленные ящики 

и формы с грунтом, предварительно политым. Присыпка грунтом и 

закрытие под плёнку для проростания. Помещение на подоконники. 

Наблюдение. 

4 ч 

319-322 Наблюдение за всходами помидоров и баклажанов через неделю. После 

появления 3-4 листов пересадка в стаканы 500 мл. Полив, постоянное 

рыхление. 

4 ч 

323-328 Формирование кроны молодого дерева. (скелетные и обрастающие ветви). 

Форма кроны дерева. Способы обрезки ветвей на урожайность. Внешние и 

внутренние ростовые почки. Обрезка на почку Инструменты для обрезки 

древесных ветвей. Правила безопасности обращения с ними. 

6 ч 

329-332 ПР. Обрезка и укорачивание ветвей плодовых деревьев по молодым 4 ч 



отметкам учителя. Декоративная обрезка туй. 

333-336 Виды теплиц (стеклянные, плёночные, стеллажные, грунтовые). 

Оборудование весенних теплиц. Подготовка теплицы к новому сезону. 

Способы обеззараживания и смены грунта в теплице. Обогрев теплицы. 

Сроки высадки рассады томатов, перца, баклажанов и огурцов. 

4 ч 

337-340 Различные сорта огурцов и гибриды, предназначенные для выращивания в 

теплице. Пчёлоопыляемые сорта и гибриды, не требующие опыления. 

Современные гибриды с зеленцами небольшой величины и вкусные. 

Сроки посева семян огурцов для получения раннего урожая. Условия для 

получения здоровой рассады. 

4 ч 

341-348 ПР. Подготовка земляной смеси. Подготовка горшков или 

водонепроницаемых стаканов размером 300-500 мл. Заполнение стаканов 

земляной смесью. Полив. Замачивание семян огурца в растворе 

марганцовокислого калия или в спец. удобрениях. Раскладка семян в 

горшки или стаканы. Полив. Наблюдение за прорастанием через 3-7 дней. 

После всходов установка стаканов в светлое место. Наблюдение за 

всходами, умеренный полив тёплой водой, подкормка и подсыпка 

перегноя. Постоянное рыхление почвы. 

8 ч 

349-350 Сезонные изменения растений. Осень, зима, весна и лето в жизни 

растений. 
2 ч 

351-358 Виды цветочных растений. Цветочные культуры открытого грунта. 

Однолетние цветочные растения. Посев на рассаду. Ноготки, настурция, 

бархатцы, астры, циннии, вербены, сальвия, петуния, бегония семенная. 

Особенности посадки однолетних цветочных культур. ПР.Посев цветов в 

низкие формы. Покрытие плёнкой. Наблюдение за всходами. 

Распикировка. 

8 ч 

359-362 ПР.Расчистка навоза. Заготовка навоза для парников и теплиц. Перекопка 

парников. 
4 ч 

 Горох  и его особенности. Использование гороха. Подготовка семян 

гороха посеву. Замачивание и обработка. Посев на рассаду или в открытый 

грунт. 

2 ч 

4 четверть-(112 часов) 

 Сельскохозяйственный труд 87 ч 

363-366 Высадка луковичных цветов в открытый грунт. Отбор, сортировка. 

Определение места посадки. 
4 ч 

367-370 Подготовка почвы для чеснока (ярового). Обработка солевым раствором 

семен ярового чеснока. Посадка. 
4 ч 

371-374 Полив удобрениями многолетних цветов, рыхление почвы, обрезка 

замёрзших ветвей. 
4 ч 

375-376 Первая подкормка зимнего чеснока. Если зима была не снежная, значит 

необходимо пролить под корень. 
2 ч 

377-384 Способы выращивания кабачков, тыквы, патиссонов.  ПР. Подготовка 

грунта. Заполнить грунтом стаканчики, полить землю, разложить семена, 

предварительно обработав их в спец. растворе (органическом удобрении). 

Наблюдение за всходами, регулярно поливать, но не переливать, избегать 

загнивания. 

8 ч 



385-386 Фасоль, особенности выращивания. Определение всхожести семян 2 ч 

387-390 Подсчёт количества семян фасоли. Посев семян в открытый грунт. 

Определение места выращивания фасоли. Замачивание семян фасоли 
4 ч 

391-394 Уход за посевами фасоли. Регулярный полив, рыхление и подкормка 

удобрением. При необходимости подвязывания центрального побега, 

направление усов. 

4 ч 

395-400 Картофель, особенности выращивания. Использование картофеля в 

питании человека. Использование картофеля на корм животным. ПР. 

Получение крахмала из картофеля. 

6 ч 

401-404 Подготовка почвы для посадки картофеля. Посадка картофеля. Правила 

посадки. Необходимые удобрения. Укрывание картофеля для получения 

раннего урожая. 

4 ч 

405-410 Уход за картофелем. Боронование. Рыхление междурядий. Неоднократное 

окучивание 
6 ч 

411-414 Болезни картофеля. Борьба с болезнями. Вредители растений и борьба с 

ними. Обработка всех растений от тли. Борьба на участке с муравьями, 

которые наносят тлю. 

4 ч 

415-426 Выращивание герани. Высадка готовой герани в открытый грунт. ПР. 

Размножение герани стеблевыми черенками. Высадка их в отдельные 

горшочки. Регулярный полив и рыхление. После укоренения черенков 

последующая высадка в вазоны и в более крупные горшки. 

12 ч 

427-430 Высадка в открытый грунт ранункулисов или в вазоны. Высаживание 

рассады однолетних цветов: бархатцев, сальвии, астры и т.д. Правильное 

формирование клумб. 

4 ч 

431-434 Высадка в открытый грунт огурцов в второй декаде мая. Подготовка 

грядки для высадки огурцом. Почва для огурцов. Постоянный полив и 

регулярное рыхление почвы. 

4 ч 

435-449 Уход за молодым садом.  Проверка состояния молодых посадок 

плодовых деревьев. ПР. Замена погибших молодых саженцев новыми. 

Уход за молодым неплодоносящим садом. ПР. Обработка почвы в 

приствольных кругах и полив молодых деревьев. Обрезка плодовых 

деревьев. Инструменты для обрезки деревьев. Формирование кроны. ПР. 

Обрезка ветвей молодого плодового дерева на почку. 

15 ч 

 Подготовка к экзаменам. 24 ч 

450-463 Работа над текстовой частью творческого проекта и презентацией. 14 ч 

464-475 Детальная проработка и декоративное оформление творческого проекта. 12 ч 

476 Промежуточная аттестация. Творческая работа. 1 ч 

 Итого: 476 часов 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплект. 
Учебник «Технология. Сельскохозяйственный труд» 9 кл. ФГОС ОВЗ./Е.А. Ковалёва. М. 

Просвещение 2022 г. 

Учебник «Технология» 9 кл./Под ред.Симоненко В.Д. 9 класс. Москва. Издательство 

«Вентана- Граф», 2009. 

Твоя профессиональная карьера: учебник для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений/под редакцией С.Н. Чистяковой, Т.И. Шалавиной.-М.Просвещение,2006 

Дополнительная литература. 
 

1. Школа лоскутной техники. И.Ю.Костикова 

2. 100 схем для пэчворка и аппликации. Я.В.Крутий. 

3. Приготовление пищи. П.Гришин. 

4. Кройка и шитьё. М.Кондратская. 

5. Шейте сами. Н.В.Писаренко, Т.У.Галеску. 

6. Практическое пособие по кройке и шитью. Бобкова Т.П., Лысенко А.В. 

7. Журналы «Приусадебное хозяйство» 

 

 

Технические средства обучения. 
 

1. Классная доска 

2. Швейные машинки 

3. Электроплита 

4. Сельскохозяйственный инвентарь: лопаты, вилы, грабли, вёдра 

5. Коллекция семян 

6. Натуральные образцы овощей. 
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