
Календарно-тематическое планирование по технологии 

9 класс (для неделимых классов) (34 ч.) 

 

№ 

 темы 

№ 

урока в 

теме 

дата 

изучения 

Система уроков 

1   Кулинария: Технология приготовления пищи. 

 1-1  Вводное занятие. Предупреждение травматизма при 

работе. Физиология питания. 

 1-2  Мясные бульоны и супы. 

 1-3  Блюда из домашней птицы. 

 1-4  Блюда национальной кухни. 

 1-5  Приготовление пирогов из дрожжевого безопарного 

теста. 

 1-6  Консервирование и маринование овощей. 

Консервирование салатов и овощей. 

 1-7  Этикет праздничного застолья. 

 1-8  Творческий проект «Личные праздники» 

2   Электротехника и электроника. 

 2-1  Бытовые микроволновые печи и холодильники. 

3   Профессиональное самоопределение. 

 3-1  Основы профессионального самоопределения. 

Классификация профессий. Формула профессий 

 3-2  Профессиограмма и психограмма профессии. 

Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Значение темперамента и характера в 

профессиональном самоопределении.  

 3-3  Мотивы, ценностные ориентации и их роль в 

профессиональном самоопределении. Здоровье и 

выбор профессии. Профессиональная проба, ее роль в 

профессиональном самоопределении. 

4   Интерьер жилого дома. 

 4-1  Стилевое решение интерьера. 

 4-2  Композиционные особенности интерьера. Этапы 

формирования жилого интерьера. 

 4-3  Творческий проект « Интерьер квартиры». 

5   Элементы материаловедения. 

 5-1  Новые ткани и нетканые материалы. 

6   Конструирование и моделирование плечевого 

изделия. 

 6-1  Сведения о композиции одежды. Цвет в композиции 

одежды. Стиль в одежде. 

 6-2  Снятие мерок. Построение чертежа основы спинки. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6-3  Построение чертежа основы полочки. Разработка 

чертежей воротников. 

 6-4  Моделирование плечевого изделия. 

7   Технология обработки деталей и швейных узлов. 

 7-1  Отделочные швы. 

 7-2  Обработка застежки подбортом 

 7-3  Обработка втачных воротников. Втачивание 

воротников в горловину 

 7-4  Обработка низа рукавов притачными манжетами. 

 7-5  Втачивание рукава в пройму. 

 7-6  Виды отделок. 

8   Рукоделие. Вышивание. 

 8-1  Белая гладь. Двусторонняя и односторонняя гладь.  

 8-2  Русская декоративная гладь. Гладь «вприкреп». 

 8-3  Гладь с вливанием тонов. Рококо. 

 8-4  Вышивка бисером. 

9   Творческие проектные работы 

 9-1  Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. 

Организационно-подготовительный этап выполнения 

творческого проекта. 

 9-2  Технологический этап выполнения творческого 

проекта (конструирование, моделирование, 

изготовление изделия). 

 9-3  Технологический этап выполнения творческого 

проекта (конструирование, моделирование, 

изготовление изделия). 

 9-4  Заключительный этап (оценка проделанной работы и 

защита проекта) 



 

 


