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Учебно-тематическое планирование 

по технологии 

Класс:9 класс 

Учитель: Третьякова Ксения Валентиновна 

Количество часов:  

Всего 34 часа; в неделю 1 часа. 

Плановых контрольных уроков 3, зачетов 4, тестов 3. 

Планирование составлено на основепрограммы  для общеобразовательных учреждений  

«Технология  трудовое обучение  1-4 классы, 5-11 классы. Раздел «Культура дома, 

технологии обработки ткани и пищевых продуктов»  вариант II (девочки). Программа 

подготовлена научным коллективом «Технология» Научные руководители: Ю.Л. 

Хотунцев- доктор физико-математических наук, профессор МПГУ; 

В.Д. Симоненко - член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор 

Брянского ГПИ. 

Учебник: Технология: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений /Под 
ред. В.Д. Симоненко. – 2-е изд., переработ.- М.: Вентана-Графф, 2005. – 176 с.: ил.  

2.Технология: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений /Под ред. В.Д. 
Симоненко. – 2-е изд., переработ.- М.: Вентана-Графф, 2001. – 240 с.: ил.  

Дополнительная литература: 

1.программы  для общеобразовательных учреждений  «Технология  трудовое обучение  

1-4 классы, 5-11 классы. Раздел «Культура дома, технологии обработки ткани и пищевых 

продуктов»  вариант II (девочки). Программа подготовлена научным коллективом 

«Технология» Научные руководители: Ю.Л. Хотунцев- доктор физико-математических 

наук, профессор МПГУ; 

В.Д. Симоненко - член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор 

Брянского ГПИ. 

2. Школа и производства 

3.М. Б. Павлова Технологи Метод проектов в технологическом образовании 

школьников «Вентана-Граф»  Москва-2003 

4. В. Н. Чернякова Методика преподавания курса Технология обработки ткани 5-9 
класс  «Просвещение» Москва-2003   

5. Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии для девочек. 9 класс: Пособие для 
учителей. – М.: Школьная Пресса, 2006. – 48 с., ил. 

6. Технология 9 класс (девочки). Поурочные планы по учебнику «Технология. 9 класс» 
В.Д. Симоненко. Часть IиII. /Сост. Н.Б. Голодарева – Волгоград: Учитель – АСТ,  I -  
часть 2004. – 96c. ,II -  часть 2004. – 96 c. 

 

 



Пояснительная записка 

Цели 
 создание условий для формирования у подростка индивидуального 

образовательного запроса, личной потребности во взвешенном выборе 

направления продолжения образования, готовности к последующей 

самореализации в избранном образовательном профиле, дальнейшая 

профессиональная самоидентификация в новых экономических и 

социокультурных условиях; 

 актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за счёт 

специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о 

себе, о мире профессионального труда; 

и задачи 
программы по подготовке учащихся определяются теми общими требованиями, которые 
предъявляет современное общество к молодым людям, вступающим на трудовой путь, и 
вытекают из поставленной цели: 
 создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося в 

различных видах трудовой деятельности сообразно с его способностями, 
интересами и возможностями, а также потребностями общества; 

 подготовка к трудовой деятельности в условиях разных форм собственности и 
конкуренции на рынке труда; 

 развитие таких качеств личности, как предприимчивость, самостоятельность, 
деловитость, ответственность, инициативность, стремление к разумному риску, 
честность и порядочность; 

 формирование профессиональной компетенции в избранной сфере трудовой 
деятельности в сочетании с профессиональной мобильностью; 

 включение учащихся в реальные производственно-экономические отношения, 
познание ими основ менеджмента, маркетинга, предпринимательства; 

 воспитание культуры личности во все ее проявлениях, связанных с трудовой 
деятельности; 

 создание условий для овладения учащимися современными экономическими 
знаниями, формирование экономического мышления. 

 

 Нормативные правовые документы 

Настоящая программа составлена на основе программы «Твоя профессиональная 

карьера», составленная авторским коллективом С.Н. Чистякова, М.А. Холодная, 

Т.И.Шалавина и др.; Москва, «Просвещение», 2005. Программа составлена для 

учащихся 9 классов на 34 часа в год в каждом классе. 

При составлении данной рабочей программы учитывались следующие документы: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов основного общего и среднего 

(полного общего образования»); 

2. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2013-2014 учебный год, с учетом требований к 
оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения 
учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования; 



3. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Технология» в условиях 
введения федерального компонента государственного стандарта общего образования». 
 

 Обоснование выбора данной программы 
 

Изменяющаяся структура экономики России влечет за собой и изменение состава 

профессий. Многие из них отмирают, возникают новые, расширяются функции 

существующих. Всё большее место занимает в обществе сфера услуг, 

индивидуализируется стиль жизни и труда, усиливается взаимосвязь между обществом и 

личностью. 

 Рабочая программа курса «Твоя профессиональная карьера» предусматривает 

создание условий для всестороннего и гармоничного развития личности учащихся, 

правильного выбора ими профессии, профильного обучения, развитие способности к 

профессиональной адаптации в современных условиях 

 В ходе работы с учащимися предусмотрено использование комплекса психологических 

методик, направленных, во-первых, на изучение и анализ индивидуальных 

психологических качеств учащихся, а во-вторых, на обеспечение их психологического 

развития. С этой целью применяются диагностические и развивающие методические 

процедуры. 

Результатом работы специалистов системы сопровожденияв образовательном 

учреждении должна стать сформированная способность школьника разбираться в 

сложившихся внешних обстоятельствах, умение запрашивать и получать психолого- 

педагогическую помощь со стороны образовательного учреждения, использовать 

информационные ресурсы. 

 Это выражается в готовности школьника: 

 испытывать потребность в образовательной и профессиональной 
самоидентификации, в   самовыражении   в   образовательном   и 
профессиональном сообществе; 

 выделять   варианты   выбора   из   предлагаемых   образовательным 
пространством      или      конструировать      собственные версии 
образовательного и профессионального самопродвижения; 

 ставить профессиональную и образовательную цель; 
 эффективно соорганизовывать внутренние и внешние ресурсы для достижения 

поставленной цели; 

  приобретать опыт создания личностно значимых образовательных продуктов, 

играющих роль профильных или профессиональных проб; 

 владеть   комплексом   способов   деятельности   по   обеспечению принятия 
решения о продолжении образования и профессионального становления в 
условиях изменяющегося общества и рынка труда.  

  В связи с вышесказанным, в ходе профориентационной работы в 9 - 11-х классах 

целесообразно использовать принятые в психологической и профконсультационной 

практике приемы активизации профессионального и личного самоопределения: 

 применение способов логической аргументации при проектировании конкретных 
версий продолжения образования; 

 акцентирование внимания школьника на ценностно-смысловых проблемах; 
 эмоциональное воздействие при помощи введения необычной, яркой, спорной 

информации; 
 использование интриги игрового взаимодействия; 



 включение приема «незавершенность действия» (планируемого педагогом 
(психологом), но неожиданного для школьников) для создания у подростков 
мотивации для самостоятельного осмысления обсуждаемой проблемы. 

 

 

 Место и роль учебного курса. 
При формировании учебного плана как составляющей организационного 

компонента основной образовательной программы основного общего образования на 
преподавание предметной области «Технология» в 9-х классах выделено 1 час в неделю  
(34часа в год). 
 

 Формы организации учебного процесса. 
Рабочая программа по технологии в 9-хклассах подразумевает использование таких 

организационных форм проведения уроков, как: 
- комбинированный урок; 
- урок конференция; 
- урок пресс-конференция; 
- урок «круглый стол»; 
- индивидуальные и групповые беседы; 
- урок семинар; 
- практическая работа; 
- встречи с представителями отдельных профессий; 
- составление и решение профориентационных кроссвордов; 
-  урок – презентация. 
 

 Технологии обучения. 
 современное традиционное обучение; 
 педагогика сотрудничества; 
 коллективный способ обучения; 
 технология групповой деятельности; 
 здоровьесберегающие технологии. 

 

 Виды и формы контроля. 
Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся: ответы на вопросы (тесты), сообщения, 
презентация. 

 

 Планируемый уровень подготовки. 
В результате изучения курса «Твоя профессиональная карьера» учащиеся должны  

знать: значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана; правила выбора профессии; понятие о профессиях и 

профессиональной деятельности; понятие об интересах, мотивах и ценностях 

профессионального труда, а также психофизиологических и психологических ресурсах 

личности в связи с выбором профессии; понятие о темпераменте, ведущих отношениях 

личности, эмоционально-волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; 

значение творческого потенциала человека, карьеры.  

иметь представления: о смысле и значении труда в жизни человека и общества; о 

современных формах и методах организации труда; о сущности хозяйственного механизма 

в условиях рыночных отношений; о предпринимательстве; о рынке труда.                                                                                           

уметь:уметь: соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; ис-



пользовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в 

условиях рынка; пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования. 

 

 Учебно-методический комплект 
1. Технология. Твоя профессиональная карьера. 8-9 классы. Учебник (авторы  

С.Н. Чистякова, М.А. Холодная и др.). 
2. Технология. Твоя профессиональная карьера. 8-9 классы. Дидактические 

материалы /Под ред. С.Н. Чистяковой.  
3. Технология. Твоя профессиональная карьера. 8-9 классы. Методика. Книга для 

учителей (автор С.Н. Чистякова). 
 
 

Содержание курса 
 

Тема 2. БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ (4 ч) 

Основные теоретические сведения  
Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества 

птицы. Первичная обработка птицы. Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении 

блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы определения готовности кулинарных 

блюд. Разрезание птицы на части и оформление готовых блюд при подаче к столу. Изготовление 

папильоток. 

Практические работы 

1. Первичная обработка птицы. 
2. Приготовление двух блюд из домашней птицы. 

Тема 3. БЛЮДА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ (2 ч) 

Основные теоретические сведения  
Выбор блюд национальной кухни в соответствии с традициями данного региона и 

желаниями учителя и учащихся. 

 
Вводный урок (1) 

Основные теоретические сведения  
Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий по психологическим основам 

выбора профессий. Дневник выбора профессии как форма фиксации данных по курсу 
«Твоя профессиональная карьера».  

Практические работы 
Знакомство с дневником выбора профессии. 

Раздел 1. Путь к самопознанию. Образ «Я» и профессии (19) 
 

Тема 1. Внутренний мир человека и возможности его познания (2 ч) 

Основные теоретические сведения  
Понятие личности. Уникальность личности каждого человека. Многообразие 

личностных особенностей. Общее представление о психологии как науке, изучающей 
внутренний психологический мир человека. Методы изучения личности. 

Практические работы 



Составление «дерева» психологических качеств личности. 

Тема 2. Многообразие мира профессий (2 ч) 

Основные теоретические сведения  
Понятие личности. Уникальность личности каждого человека. Многообразие 

личностных особенностей. Общее представление о психологии как науке, изучающей 
внутренний психологический мир человека. Методы изучения личности. 

Практические работы 

Составление «дерева» психологических качеств личности. 

Тема 3. «Секреты» выбора профессии (2 ч) 

Основные теоретические сведения  
«Хочу» - склонности, желания, интересы личности; «могу» - человеческие 

возможности (физиологические и психологические ресурсы личности); «надо» - 
потребности рынка труда в кадрах. Типичные ошибки при выборе профессии. Общее 
понятие о профессии, специальности, должности. Личный профессиональный план.  

Практические работы 

Распределение профессий, специальностей, должностей по соответствующим группам 

 (предлагается перечень профессий). 

Тема 4. Склонности и интересы в профессиональном выборе (2 ч) 

Основные теоретические сведения  
Потребности и мотивы как условие активности личности. Виды мотивов. 

Индивидуальные интересы. Профессиональные намерения. 

Тема 5. Возможности личности в профессиональной деятельности (2 ч) 

Основные теоретические сведения  
Понятие профпригодности. Профессионально важные качества. Активная роль 

личности при выборе профессии. 

Практические работы 

Знакомство с описаниями профессий. 

Тема 6. Социальные проблемы труда (1 ч) 

Основные теоретические сведения  
Общественное разделение труда. Территориальное разделение труда. Формы разделения труда 

на предприятии. Социальные перемещения. Содержание и характер трудовых функций. 

Профессионализация. Специализация. Квалификация. 

Тема 7. Разделение труда (1 ч) 

Основные теоретические сведения  
Общественное разделение труда. Территориальное разделение труда. Формы разделения труда 

на предприятии. Социальные перемещения. Содержание и характер трудовых функций. 

Профессионализация. Специализация. Квалификация. 

Тема 8. Содержание и характер труда (1 ч) 

Основные теоретические сведения  
Цель труда и его результаты. Умственный и физический труд. Характер труда.  

Культура труда. 
 

Тема 9. Процесс и условия труда (1 ч) 



Основные теоретические сведения  
Современные требования к труду. Предметы и средства труда. Условия труда. 

Тема 9. Социально-психологический портрет профессионала (2 ч) 

Основные теоретические сведения  
Предприимчивость. Интеллектуальность. Ответственность. Социально – 

профессиональная мобильность. Психология принятия решений. 

Тема 9. Основные признаки профессиональной деятельности (2 ч) 

Основные теоретические сведения  
Предмет труда. Цели труда. Средства труда. Проблемность трудовых ситуаций. 

Коллективность процесса труда. Ответственность в труде. Условия труда. Формула 

процессии. Понятие о профессиограмме. 

 

 

 

Тема 9. Классификация профессий (1 ч) 

Основные теоретические сведения  
Способы классификации профессий. Профессии типа «человек – человек», 

«человек – техника», «человек – природа», «человек – знаковая система», «человек – 

художественный образ». Характеристика профессий по общим признакам 

профессиональной деятельности. 

Раздел 2.  Психические особенности личности (7) 

Тема 1. Здоровье и выбор профессии (2 ч) 

Основные теоретические сведения  
Учет состояния здоровья при выборе профессии. Понятие «неблагоприятные 

производственные факторы». Типы профессий по медицинским противопоказаниям. 

Укрепление здоровья в соответствии с требованиями профессии. Работоспособность. Роль 

активного отдыха в зависимости от условий и режима работы.  

Практическая работа 

Работа с «Анкетой здоровья» и нормативными документами по охране труда 
 

Тема 2. Свойства нервной системы в профессиональной деятельности (2 ч) 

Основные теоретические сведения  
Общее представление о нервной системе и её свойствах. Ограничения при выборе 

некоторых профессий, обусловленные свойствами нервной системы. Возможность 

компенсации свойств нервной системы за счет выработки индивидуального стиля 

деятельности. 

Тема 3. Темперамент в профессиональном становлении личности (2 ч) 

Основные теоретические сведения  
Общее представление о темпераменте. Психологическая характеристика основных 

типов темперамента, особенности их проявления в учебной и профессиональной 

деятельности. Психологические состояния в трудовом процессе.  

Практическая работа. 



Анализ особенностей поведения людей, имеющих разные типы темперамента, в 

конкретных ситуациях. 

 
Тема 4. Ведущие отношения личности и типы профессий (2 ч) 

Основные теоретические сведения  
Отношение к деятельности. Отношение к людям. Отношение к самому себе. 

Особенности самовосприятия и самооценивания. Отношение к предметному миру. 

Тема 5. Эмоциональные состояния личности (2 ч) 

Основные теоретические сведения  
Эмоции и чувства, их функции в профессиональной деятельности. Основные 

формы эмоциональных переживаний.  

Практическая работа.  

Самонаблюдение за динамикой настроений. 
 

Тема 6. Волевые качества личности (2 ч) 

Основные теоретические сведения  
Специфика волевого поведения в отличие от импульсивного и зависимого. Условия 

развития воли. Роль воли в процессе принятия профессиональных решений. 

 

Итоговое занятие (1 ч) 

Основные компоненты процесса самоопределения на этапе выбора профессии. 

 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 

 
 

 
 
 
 
 

Дополнительная литература 

 Бейкер Х. Плодовые культуры/ Х. Бейкер. – М.: Мир, 1992. 
 Гаевая Р.А. Хлеб  на вашем столе / Р.А.Гаевая, М.А. Ященко – Киев: Урожай, 

1993. 
 Гузаирова Е.Н. Школа белошвейки / Е.Н. Гузаирова, Р.Г. Гузаиров. – М.: 

Педагогика – Пресс, 1994. 
 Карпов А.А. Розы. Выращивание. Дизайн. Продажа/ А.А.Карпов. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 1999. 
 Кудрявец Д.Б. Как вырастить цветы/ Д.Б.Кудрявец, Н.А.Петренко. – М.: 

Просвещение, 1987. 
 Левицкая Л.В. Занятия по трудовому обучению/ Л.В.Левицкая и др. – М.: 

Просвещение, 1992. 
 Мак – Милан Броуз Ф. Размножение растений/ Ф.Мак – Милан Броуз. – М.: 

Мир, 1992. 
 Мерсиянова Г.Н. Швейное дело 5-6 классы/ Г.Н.Мерсиянова и др.- М.: 

Просвещение, 1989. 
 Мозговая Г.Г.Швейное дело 7-8 классы/Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина. – М.: 

Просвещение, 1990. 
 Тарасова А.П. Рабочая тетрадь по трудовому обучению и 

домоводству/А.П.Тарасова. – СПб.: МЧМ, 
изд. Дом, ООО ИД «МиМ», 1998. 

 Технология сборник материалов по реализации федерального компонента 
государственного стандарта общего образования в ОУ Волгоградской обл.- 
Волгоград: Учитель. 2006. 

 Ханус С. Как шить/ С.Ханус. – М.: Легпромбытиздат, 1998. 
 Хессайон Д.Г. Всё о розах/ Д.Г.Хессайон. – М.: Кладезь – Букс, 2002. 
 Хуравская в.М. Десять творческих проектов для обучающихся 6-9 

классов/В.М.Хуравская, 
В.Д.Симоненко. – Брянск НИЦ «Октид», 1977. 

 Технология 5-11 классы (вариант для девочек). Развёрнутое тематическое 
планирование по программе 

В.Д.Симоненко.- Волгоград: Учитель, 2009. 



 Технология. Рабочие программы, элективные курсы. 10-11 классы. 
Методическое пособие.- М.: Издательство « Глобус», 2008. 

 Симоненко В.Д. Технология, 5 класс (вариант для девочек). М: 
Вентана-Граф, 2004 

 Глозман А.Е., Глозман Е.С. и др. Технология. Технический труд, 5 
класс. М: Мнемозина, 2004 

 Симоненко В.Д. Технология, 6 класс (вариант для девочек). М: 
Вентана-Граф, 2004 

 Симоненко В.Д. Технология, 6 класс (вариант для мальчиков). М: 
Вентана-Граф, 2004 

 Симоненко В.Д. Технология, 7 класс (вариант для девочек). М: 
Вентана-Граф, 2000 

 Симоненко В.Д. Технология, 7 класс (вариант для мальчиков). М: 
Вентана-Граф, 2000 

 «Технология обработки  ткани 7-9 кл.» В.Н.Чернякова, 
М:     «Просвещение», 1998г. 
 Чернякова В.Н. Рабочая тетрадь 5-9 кл.. Творческий проект по 
технологии обработки     ткани.-М.: Просвещение, 2004 

 Метод проектов в технологическом образовании школьников. 
И.А.Сасова. Москва: «Вентага-Граф, 2003г. 
 «Методика обучения технологии. 5-9 классы» А.К.Бешенков, Москва: 
Дрофа, 2004г. 
 В.М.Казакевич «Оценка качества по технологии подготовки 
выпускников основной школы», М.:  «Дрофа», 2000 

 А.В.Марченко, «Итоговая аттестация выпускников. Технология», М.: 
«Просвещение», 2002 

 

 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

УМК 

Для реализации рабочей программы используется методический комплект , включающий: 
учебник (Технология. Обслуживающий труд: 5 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / [Ю.В. Крупская, Н.И. Лебедева, Л.В. Литикова и др.]; 
под ред. В.Д. Симоненко. – 4-е изд. перераб. – М.:  Вентана-Граф, 2009.), методическое 
пособие и рабочая тетрадь того же автора. 

Литература 

 

Для учащихся 



Учебник  - Технология. Обслуживающий труд: 5 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / [Ю.В. Крупская, Н.И. Лебедева, Л.В. Литикова и др.]; 
под ред. В.Д. Симоненко. – 4-е изд. перераб. – М.:  Вентана-Граф, 2009.) 

 

 

 

Для учителя 

 

1. Баженов В.И. Материаловедение швейного производства. М.: Легкая Индустрия. 
1972. 

2. Бушелева В. В. Поговорим о воспитании. Петрозаводск, «Карелия», 1991. 
3. Дунцова К. Г. Этикет за столом. М., 1990. 
4. Егорова Р. И. Учись шить. М., 1989. 
5. Ерзенкова II. В. Искусство красиво одеваться. Рига, 1992. 
6. Ерзенкова Н.В. Шьем-перешиваем Пенза, «Ваш дом». 1992 
7. Еременко Т. И. Иголка-волшебница. М.: 1988 
8. История костюма. Ростов н/Д, 1993. 
9. Каминская Н. М. История костюма. М., 1986. 
10. Кашкарова Е.Д. Руководство по рукоделию. М., 1993. 
11. Киреева Е. В. История костюма. М., 1976. 
12. Козлова Т. В. Моделирование и художественное оформление женской и детской 

одежды. М., 1990. 
13. Кулинарные секреты. Л., Лениздат, 1988. 
14. Ковалев Н.И. Русская кухня. Ленинград, «ИМА-пресс» 1991 
15. Ковалев, В. М., Могильный, Н. П. Рецепты русской кухни. -М.: Мир, 1991.  
16. Лукьянова Т. В. Перешиваем, шьем и вышиваем. М., 1993. 
17. Лыба С. Прием гостей. Липецк, 1992. 
18. Максимова М. Вышивка. Первые шаги. М., 1997. 
19. Метод проектов в технологическом образовании школьников (методические 

рекомендации) / авт. – сост. Е.Н. Кравцова, А.И. Шкирман, - Белгород: изд-во 
БРИПКиППС, 2008. 

20. Они И. Спасибо, пожалуйста, здравствуйте. Л., Лениздат— «Человек», 1991. 
21. Панкеев, И. А. Обычаи и традиции русского народа. - 2-е изд. -М: ОМА-пресс, 

1999 
22. Пимонова Т.И. Практическое руководство по шитью и рукоделию. 

Белгород, Крестьянское дело, 1994. 

23. Практическая энциклопедия русской кухни. – Челябинск: Изд-во Василия 
Курбацких, 2005. 

24. Правила этикета - Краткий справочник под ред. Л. Васильевой-Гангус. М., Дельта-
МКС, 1992. 

25. Скопцова М.Й Технология: Учебное пособие по обслуживающему труду для 
учениц 5-8-х классов. – Ростов-на-Дону: изд-во «Феникс», 1997. 

26. Технология. 5 класс (для девочек) : Поурочные планы / Авт.- сост. И.В. Бобунова, - 
Волгоград: Учитель, 2003. 

27. Технология. 5 кл.: поуроч. планы по учеб. под ред. В. Д. Симоненко / авт.-сост. О. 
В. Павлова, Г. П. Попова. - Волгоград: Учитель, 2007.  

28. Труханова А.Т. Технология женской и детской одежды: учебник для проф. учеб. 
Заведений. – 3-е изд., стер. М.: Высш. Шк., Изд. центр «Академия», 2001. 



29. Труханова Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды. М.: 
Высш. шк., 2000. 

30. Ханус С. Как шить? М.: Легпром-бытиздат. 1991 
31. Ханус С. Секреты кроя и шитья. М.: «Легкая и пищевая промышл». 1984. 
32. Шаффер Клер Б. Энциклопедия быстрого шитья. М.: Аквариум, 1994.                                                   
33. Шитье для женщин. М.: ООО «Фирма» изд-во ACT, 2000. 
34. Шитье и рукоделие: энциклопедия. - М.: БСЭ, 1994. 
35. Энциклопедия русской и европейской кухни (в трех книгах). Сост. Криворосов Р. 

В., Алешхевич В. И. СПб., 1993. 
36. Журнал «Школа и производство» 2000 - 2010 
37. Журнал «Бурда» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

Календарно-тематический план 

№ 
урок
а 

 

№ 

урока в 

данной 

теме 

 

Тема урока 

Количест

во часов 

Сроки Тип урока Формы и 

виды 

контроля 

Примечания 

 Дата 

проведения 

Фактическа

я дата 

проведени

я 

I-четверть с 01 сентября по  01 ноября -9 недель 

Кулинария (8) 

1 1 Вводное занятие. Предупреждение 

травматизма при работе в кабинете 

обслуживающего труда 

1часа 06.09.2014  усвоение 

новых 

знаний 

Ответы на 

вопросы  

 

2 2 2. Кулинария. Физиология питания. 1часа 13.09.2014  комбиниров

анный 

Ответы на 

вопросы 
 

3 3 2. Кулинария. Приготовление пирогов. 1часа 20.09.2014  комбиниров

анный 

Ответы на 

вопросы,сообще

ния,презентация 

 

4 4 2. Кулинария. Блюда национальной кухни. 

Приготовление пресного крутого теста для 

«Белорусских вареников с начинкой». 

1часа 27.09.2014  комбиниров

анный 

Ответы на 

вопросы 
 



5 5 2. Кулинария. Блюда национальной кухни. 

Приготовление дрожжевого  теста для 

«Осетинского пирога» 

1часа 04.10.2014  усвоение 

новых 

знаний 

Ответы на 

вопросы 
 

6 6 2. Кулинария. Блюда национальной кухни. 

Приготовление дрожжевого  теста для 

«Чебуреков» 

1часа 11.10.2014  комбиниров

анный 

Ответы на 

вопросы 
 

7 7 2. Кулинария. Блюда национальной кухни. 

Приготовление дрожжевого  теста для 

«Кулебяки» 

1часа 18.10.2014  комбиниров

анный 

Ответы на 

вопросы, защита 

проекта 

 

8 8 2. Кулинария. Консервирование и маринование 

овощей. 

1часа 25.10.2014  комбиниров

анный 

Ответы на 

вопросы 
 

9 1 3. Элементы материаловедения. Новые ткани и 

нетканые материалы. Свойства смешанных 

тканей 

1часа 01.11.2014 

 

 усвоение 

новых 

знаний 

Ответы на 

вопросы 
 

II- четверть с 10 ноября по 27 декабря -7 недель 

10 1 4. Элементы машиноведения. Приспособления 

малой механизации. 

1часа 15.11.2014  усвоение 

новых 

знаний 

Ответы на 

вопросы, 

презентация 

 

11 1 5. Рукоделие. Вводное занятие 

Предупреждение травматизма 

Аппликация как вид декоративно- прикладного 

творчества 

1часа 22.11.2014  комбиниров

анный 

Ответы на 

вопросы 
 



12 2 5. Рукоделие. Приемы перевода рисунка 1часа 29.11.2014  комбиниров

анный 

Ответы на 

вопросы 
 

13 3 5. Рукоделие. Способы прикрепления 

аппликации.  Варианты аппликации 

1часа 06.12.2014  комбиниров

анный 

Ответы на 

вопросы 
 

14 4 Рукоделие. 1часа 13.12.2014  комбиниров

анный 

Ответы на 

вопросы 
 

 

15 1 6. Творческий проект.  

« Изготовление изделия с использованием 

аппликации 

1часа 20.12.2014  комбиниров

анный 

Ответы на 

вопросы 
 

16 2 4. Творческий проект 1часа 27.12.2014  практически

й 

Защита проектов  

III- четверть 12 января по 21 марта-10 недель  

 

17 3 4. Творческий проект 1часа 17.01.2015  практически

й 

Защита проектов  

18 4 4. Творческий проект 1часа 24.01.2015  практически

й 

Защита проектов  

19 5 4. Творческий проект 1часа 31.01.2015  усвоение 

новых 

знаний 

Ответы на 

вопросы 
 



 

20 2 5. Конструирование и моделирование. 

Построение чертежа одношовного рукава и 

манжеты. Снятие размерных признаков 

1часа 07.02.2015  усвоение 

новых 

знаний 

Ответы на 

вопросы 
 

21 3 5. Конструирование и моделирование. 

Построение чертежа одношовного рукава и 

манжеты. Расчет конструкции по формулам. 

Построение чертежа  в М 1:4 

1часа 14.02.2015  усвоение 

новых 

знаний 

Ответы на 

вопросы, 

презентация 

 

 

22 4 5. Конструирование и моделирование. 

Построение чертежа одношовного рукава и 

манжеты. Расчет и построение конструкции 

по своим размерным признакам в натуральную 

величину. 

1часа 21.02.2015  усвоение 

новых 

знаний 

Ответы на 

вопросы, 

тестирование 

 

23 5 5. Конструирование и моделирование. 

Художественное моделирование одежды. 

Практическая работа. 

1часа 28.02.2015  усвоение 

новых 

знаний 

Ответы на 

вопросы, 

сообщения 

 

24 6 5. Технология обработки изделия. Раскрой и 

подготовка деталей кроя. 

1часа 14.03.2015  комбиниров

анный 

Ответы на 

вопросы 
 

25 7 5. Технология обработки изделия. Подготовка 

изделие к примерке. Примерка. 

1часа 21.03.2015  комбиниров

анный 

Ответы на 

вопросы 
 

 



         

IV- четверть с 30 марта по 31 мая- 9 недель 

26 3-4 5. Технология обработки изделия. Отработка 

плечевых, боковых срезов, швов рукава. 

1часа 04.04.2015  комбиниров

анный 

Ответы на 

вопросы 
 

27 5-6 5. Технология обработки изделия. Обработка 

борта с  отрезным подбортом. 

1часа 11.04.2015  комбиниров

анный 

Ответы на 

вопросы 
 

28 7-8 5. Технология обработки изделия. 

Изготовление воротника и обработка 

горловины. 

1часа 18.04.2015  комбиниров

анный 

Ответы на 

вопросы 
 

29 9-10 5. Технология обработки изделия. Обработка 

манжеты с застежкой, состоящей из двух 

деталей. 

1часа 25.04.2015  комбиниров

анный 

Ответы на 

вопросы 
 

30 11-12 5. Технология обработки изделия. 

Изготовление прорезного кармана 

1часа 02.05.2015  комбиниров

анный 

Ответы на 

вопросы 
 

31 1-2 5. Технология обработки изделия. Обработка 

проймы. 

1часа 16.05.2015  усвоение 

новых 

знаний 

Ответы на 

вопросы 
 

32 3-4 5. Технология обработки изделия. Виды 

застежек и петель 

1часа 23.05.2015  комбиниров

анный 

Ответы на 

вопросы 
 

33 1-2 5. Технология обработки изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

1часа 30.05.2015  комбиниров

анный 

Ответы на 

вопросы 
 

 



Итого:33 часов   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




