
 

                     

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



I.   Пояснительная записка 

 Рабочая программа по технологии для 9 классов является частью 

адаптированной основной общеобразовательной программы для 

слабовидящих детей КГБОУ «Красноярская школа №1», разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по технологии (базовый уровень) 

и примерной программы  по технологии для старшей  школы  на основе  

авторской   программы  педагога   Н.Д Лиходед  «Кожаная пластика» ,а также 

на основе   материалов  Н. В. Симон «войлоковаляние и скрапбукинг». 

 Рабочая программа призвана обеспечить целенаправленность, 

систематичность, последовательность в работе учителя по раскрытию ее 

содержания через урочную деятельность. 

 Цель рабочей программы: создание условий для планирования, 

организации и управления образовательной деятельностью по учебному 

предмету,  реализация содержания АООП ООО образовательной программы по 

предмету «Технология»  в соответствии с календарным учебным графиком и 

установленным количеством часов учебного плана ОУ. В соответствии с новым 

Базисным учебным планом в 9 классах на учебный предмет «технология» 

отводится  по 34 часа (из расчета 1 час в неделю).Всего 68 часов. 

 

 Приоритетными направлениями реализации рабочей программы 

выступают:  

 осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. 

реализация общеобразовательных программ начального общего 

образования для детей с патологией зрения; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и 

вторичных отклонений в развитии детей с нарушениями зрения, 

развитие сохранных анализаторов, формирование социально значимых 

качеств личности, компенсаторных умений и навыков, 

обеспечивающих социальную адаптацию в обществе; 

 обеспечение условий для качественного обучения слабовидящих 

учащихся, всестороннего развития и раскрытия их способностей; 

 создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 



Ценностными ориентирами реализации рабочей программы 

являются: 

 профилактика, коррекция отклонений в физическом и психическом 

развитии, формирование компенсаторных способов деятельности; 

 достижение учащимися общего уровня образованности, осознание 

ими своих реальных возможностей через формирование адекватного 

отношения к своему дефекту и организацию обучения с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка 

учащихся к интеграции среди нормальновидящих сверстников и 

взрослых на основе сформированности навыков коммуникативной 

деятельности в условиях сенсорной недостаточности; 

 профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья 

учащихся, формирование обобщенных способов деятельности; 

 организация учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей 

личности, перспектив использования сохранных анализаторов; 

 накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, 

включающих отслеживание учебной результативности, психолого-

педагогического наблюдение и медицинское сопровождение 

слабовидящего ребенка. 

 Категория детей, имеющих зрительный дефект, по состоянию 

нарушений зрения весьма разнообразна и неоднородна как по остроте 

центрального зрения, так и по характеру глазных заболеваний См. 

Приложение особенности класса (диагнозы по каждому ученику).  

 К детям с нарушением зрения относятся:  

- слабовидящие со снижением зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу 

с очковой коррекцией;  

- дети с косоглазием и амблиопией.  

 Обучающийся с нарушением зрения получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

 Он полностью включён в общий образовательный поток  и по 

окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и 

его здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную программу, 

требования к которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с 

нарушением зрения имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. При организации оценочной 



процедуры необходимо создавать условия, учитывающие особенности 

участвующих в ней детей-инвалидов, детей с ОВЗ.  Обязательной является 

систематическая специальная помощь – создание условий для реализации 

особых образовательных потребностей. 

 Специальные условия освоения образовательной программы: 

 доступность учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; при чтении рекомендуется 

использовать печатный (рубленный) шрифт, гарнитура Arial или 

Verdana;  

 обеспечение доступности учебной информации для рационального 

чередования зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; 

 при изготовлении индивидуальных карточек использовать шрифт 

Arial, размер кегль 14-16, 1,5 строчный интервал;  

 предъявление иллюстративной наглядности в рельефе и в цвете, а 

карточек для чтения на горизонтальной поверхности при помощи 

фоновых экранов с фиксацией строки линейкой; цветоконтрастность и 

цветонасыщенность – 80-100%; загруженность перцептивного поля до 

4-5 объектов; 

  учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

клинической картины зрительного заболевания обучающихся, 

состояния основных зрительных функций, индивидуального режима 

зрительных и физических нагрузок;  

 соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с 

глубиной зрительных нарушений и клинических форм зрительных 

заболеваний (непрерывная зрительная нагрузка 10-15 минут с отдыхом 

3-5 минут); проведение зрительной гимнастики не менее 2-х раз на 

протяжении урока/занятия (на усиление аккомодации); 

 использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного 

напряжения и профилактику зрительного утомления;  

 наличие специально организованной и приспособленной среды: 

использование специальных учебных материалов и дидактических 

пособий; минимизация в образовательном пространстве предметов, 

которые могут отвлекать, рассеивать внимание ребенка (на рабочем 

столе должны находиться только необходимые на данном уроке 

принадлежности); 

 оказывать организующую и стимулирующую помощь; 



 вербальная, визуальная, тактильная стимуляция (вопрос, задание), 

способные своевременно переключать ученика с одного вида 

деятельности на другой; 

 систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств;  

 увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе 

итоговых: при выполнении итоговых работ время на их выполнение 

может быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, 

установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья;  

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в 

зависимости от состояния их зрительных функций и уровня развития; 

 применение как общих, так и специальных методов и приемов 

обучения; 

 ограничение физических нагрузок, исключение подъема тяжестей, 

резких движений, длительных и резких наклонов головы и туловища, 

прыжков и подскоков, стойки вниз головой и т.д. 

 включение в обычную социальную среду в рамках спортивно-

оздоровительной, культурно-развлекательной, досуговой 

деятельности. 

 

II.  Общая характеристика учебного предмета 

    Настоящая программа ориентирована на приобщение детей к искусству 

войлоковаляния – древнейшему виду текстильного искусства, которое в наше 

время переживает поистине второе рождение, во многом превращаясь из 

жизненно необходимого ремесла в яркую форму художественного 

выражения, реализуемая программа имеет художественно-эстетическую 

направленность.  

      В современном мире валяние - это несложный вид рукоделия, с помощью 

которого можно делать замечательные вещи: одежду, поделки для дома или 

аксессуары; которые могут иметь плоскую форму, или объемную.  

      Актуальность программы в том, что она стимулирует познавательную 

деятельность обучающихся в области современного декоративно-

прикладного искусства. Как неотъемлемая часть декоративно-прикладного 

искусства, войлоковаляние всегда было и остается почвой для общения, 

неисчерпаемым источником познания истории и культуры. В наши дни 

сохранилась преемственность обучения детей рукоделию. Это имеет 

огромное значение и влияние на развитие физических, умственных, 

духовных и творческих качеств личности ребенка.  



      Настоящая программа направлена на освоение обучающимися  приемов, 

разнообразных материалов, и обучение различным техникам выполнения 

изделий войлоковаляния, кожаной пластики,скрапбукинга. Широкий набор 

деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить 

кругозор детей, но и дает возможность каждому ученику  раскрыть свои 

индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику 

исполнения, что, безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее 

обучение, будет способствовать осознанному выбору любимого дела (хобби).  

 

Цель программы: раскрытие и развитие потенциальных способностей, 

заложенных в каждом обучающимся, формирование и воспитание 

эстетического вкуса, приобщение к духовным  ценностям народной 

культуры. 

 

Задачи программы:  

1. Обучающие:  

цветоведения. Обучение технике «Фильцнадель», технике мокрого валяния, 

смешанной технике;  

творческих процессов.  

2. Воспитывающие:  

ать 

красоту и гармонию, воспитывать внимание, аккуратность, 

целеустремленность;  

отношение друг к другу;  

-

значимыми.  

3.Развивающие: 

мышления ребенка;  

работе;  

деятельности.  

 4. Коррекционные: 

следующие коррекционно-развивающие задачи: 



 коррекция развития мышления: умение анализировать, определять и 

выявлять главное, сравнивать, строить аналогии, обобщать и 

систематизировать, доказывать и опровергать, объяснять понятия; 

 коррекция развития логико-предметного языка: составление уравнений 

по описанию; решение предметных задач различными способами; 

чтение графических изображений; 

 коррекция развития сенсорных способностей: ориентирование в 

пространстве и во времени, развитие глазомера, развитие двигательной 

сферы, овладение моторикой мелких мышц, умение управлять 

двигательными действиями и развивать двигательную сноровку;  

 развитие зрительно-моторной координации при работе на листе 

бумаги; 

 формирование у детей способности удерживать в поле зрения 

зрительный стимул во время выполнения заданий на зрительно-

моторную координацию;  

 активизация зрительно-целостных образов и сенсорных эталонов; 

 развитие глубинного зрения, расширение поля зрения. 

Программа составлена по материалам Н. В. Симон. 

 

III.Место предмета в учебном плане 

       Учебный план образовательного учреждения отводит по 34 часа для 

обязательного изучения учебного предмета «Технология» на этапе основного 

общего образования  в 9-11 кл. (из расчета - 1 час в неделю).Всего 102 час. 

       Форма работы возможна как групповая, так и индивидуальная  

Занятия в группах проходят 1 раз в неделю по 1 часу ,по  34 часа в год.  

IV.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

    Программа   предмета в  старшей школе  предусматривает формирование у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

 В результате обучения учащиеся овладеют:  

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию 

и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими показателями; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 



 навыками применения распространённых ручных инструментов и 

приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования бюджета 

домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда.  

В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого 

направления, получает возможность ознакомиться:  

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 с технологическими свойствами и назначением материалов; 

 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования;  

 с видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

с видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянием различных технологий обработки материалов и 

получения продукции на окружающую среду и здоровье человека;  

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 

работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию;  

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

 выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования, электроприборов; 

соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

 осуществлять доступными материальными средствами, измерительными 

приборами и визуально контроль качества изготовляемого изделия или 

продукта; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 



 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; 

 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни в целях: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития 

человека; 

формирования эстетической среды бытия;  

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации;  

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

 изготовление или ремонта изделий из различных материалов с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования;  

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных 

инструментов и приспособлений; 

 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, 

санитарии, гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания 

услуги;  

 построения планов профессионального самоопределения и 

трудоустройства. 

V.Личностные, метапредметные (универсальные учебные действия) и 

предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса. 

В результате освоения курса технологии 9-11 класса учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, умениями, навыками. 

Личностные результаты изучения предмета: 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 



 мотивация учебной деятельности: 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда: 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 смыслообразование (установление связи между мотивом и целью 

учебной деятельности); 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации: 

 нравственно-эстетическая ориентация; 

 реализация творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям: 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности: 

 гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности): 

 проявление технико-технологического и экономического мышления: 

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-

ориентированную направленность, предполагает освоение учащимися 

совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике (способы и 

технологии выполнения изделий), способам осуществления учебной 

деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с 

правилами и технологиями), что обусловливает необходимость 

формирования широкого спектра УУД. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

познавательные УУД: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 



 моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительскую стоимость; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, 

наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение 

гипотез и их обоснование); 

 исследовательские и проектные действия; 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 формулирование определений понятий; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; 

коммуникативные УУД: 

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, 

организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, проявлять инициативу, принимать решения: 

 владение речью; 

регулятивные УУД: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной 

перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, 

рефлексия); 

 саморегуляция. 

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность 

следующих умений: 

 осуществлять поиск и рационально использовать необходимую 

информацию в области оформления помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания объектов груда: 

 разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями 

собственного изготовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики и 

древесины, поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и 

столовой; 



 работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями, проводить первичную обработку овощей, выполнять нарезку 

овощей, готовить блюда из сырых и вареных овощей, определять свежесть 

яиц и готовить блюда из них, нарезать хлеб для бутербродов, готовить 

различные бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к завтраку; 

 определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны; 

 наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, 

запускать швейную машину и регулировать ее скорость, выполнять 

машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определенный 

угол с подъемом прижимной лапки, регулировать длину стежка); 

 выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: 

стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, накладной с закрытым срезом, в 

подгибку с открытым и закрытым срезом; 

 читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать 

результаты измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку 

к раскрою; 

 выполнять обработку накладных карманов и бретелей, подготавливать 

ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, 

наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с 

закрытым срезом, определять качество готового изделия; 

 подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать 

материалы по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и 

приспособлениями, шаблонами, соединять детали лоскутной пластики между 

собой, использовать прокладочные материалы. 

 Предполагаемые результаты: 

Знать:  

 

шерстью, правила дорожного движения, пожарной безопасности  

 

шерстью  

  

 

помощью форм  

 Уметь:  

 орожного 

движения, правила пожарной безопасности в жизни  

  



 

работы  

  

 лия и способ валяния  

  

  Украшать, декорировать изделие при помощи бисера, бусин, 

паеток, ниток для вышивания и т.  

Иметь навык:  

  

  

 

аксессуаров к одежде  

 

Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся: 

Требования к уровню подготовки: общетехнологические и трудовые умения 

и способы деятельности. 

 Ученик должен:  

знать/понимать  

 основные технологические понятия; 

 назначение и технологические свойства материалов; 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования;  

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций, влияние различных технологий обработки материалов и 

производства продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий и производством продукции; 

Уметь 

 рационально организовывать рабочее место; 

находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию; 

определять последовательность выполнения технологических операций при 

изготовлении изделия или получении продукта;  

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием;  



 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали);  

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 выполнять разработку учебного проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов;  

 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий;  

 распределять работу в условиях коллективной деятельности. 

Форма организации образовательного процесса:  

классно-урочная система. 

Общеучебные умения, навыки.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Технология 

ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Конструирование и моделирование.  

Система оценки достижений учащихся:  

пятибалльная, портфолио, проектная работа.  

Форма промежуточной и итоговой аттестации:  

аттестация (оценка) за  1,2,3,4 четверть  и год. 

1. При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 



 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

2. При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими 

средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими 

средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими 

средствами. 

3. При выполнении творческих и проектных работ 

Технико-     Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 



экономи

ческие 

требова

ния 

ставится, если 

учащийся: 

ставится, если 

учащийся: 

ставится, если 

учащийся: 

ставится, 

если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, 

полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, 

в основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей 

части 

проделанной 

проектной 

работы.  

Не может 

правильно и 

четко 

ответить на 

многие 

вопросы.  

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформл

ение 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательност

и 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и 

качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественны

е наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологически

Рукописный 

вариант. 

Не 

соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение 

всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 



фотографии, 

схемы и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

х разработок v 

современным 

требованиям. 

обработки. 

Практи 

ческая 

направл

ен 

ность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться 

по назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не 

имеют 

принципиальног

о значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренн

оговпроекте, но 

может 

использоваться 

в другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует 

и не может 

использоватьс

я по 

назначению. 

Соотве

тствие 

техноло 

гии 

выполне

ния 

Работа выполнена 

в соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционных 

карт не имеют 

принципиальног

о значения 

Работа 

выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано 

по назначению 

Обработка 

изделий 

(детали) 

выполнена с 

грубыми от-

клонениями 

от  техноло-

гии,применя-

лись не 

предусмотрен

ные операции, 

из-делие 

бракуется 

Качеств

о 

проектн

ого 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и 

эскизу с 

небольшими 

Изделие 

выполнено с 

отступлениям

и от чертежа, 

не 



выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренным

и в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

выдержаны, но 

качество 

отделки ниже 

требуемого, в 

основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

отклонениями, 

качество 

отделки 

удовлетвори 

тельно, 

ухудшился 

внешний вид 

изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению 

соответству-

ет эскизу. 

Дополнительн

ая доработ- 

ка не может 

привести к 

возможности 

использова-

ния изделия 

 

4. При выполнении тестов, контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

 Используемые виды, методы и формы контроля позволяют получать данные 

о предварительных, текущих, промежуточных и итоговых результатах 

учебно-воспитательного процесса, оценивать их путем сопоставления 

с планируемыми результатами, вносить в учебный процесс необходимую 

корректировку и намечать пути его дальнейшего совершенствования.   

 

 



VI.Календарно-тематическое планирование 9.1 класс(валяние) 

 

№№ Содержание Количество часов Дата проведения. 

1. Вводное занятие. Ознакомление с 

программой. История развития 

художественного валяния. 

Демонстрация изделий. 

1  

2. Материаловедение. 

Знакомство с принадлежностями для 

работы, инструментами. Техника 

безопасности. 

Знакомство с видами  шерсти. 

1  

3. Плоские изделия. 

Валяние войлока. 

Сухой способ. 

Техника и приемы  изготовления 

плоских изделий. Украшение на 

рюкзак. 

 

 

2 

 

4. Проект «Изготовление украшения в 

технике валяние шерсти. Кулон» 

5 

 

 

 

5. Выставка изделий. 

Презентация 

1  

                                              Итого: 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование, 9.1 класс 

 

№

№ 

тема форма проведения 

занятий 

кол – 

во 

часов 

дата 

проведения 



1 Вводное занятие. История и 

основы направления 

скрапбукинга 

Рассказ, 

демонстрация 

изделий, 

инструктаж 

1  

2 

 

Изучение инструментов для 

скрапбукинга 

Рассказ, 

демонстрация 

изделий 

1  

3 

 

 

Ознакомление с направлением 

кардмейкинг 

Бумага, используемая в 

скрапбукинге и 

кардемейкинге.Типы бумаги, 

фактура. 

Рассказ, 

демонстрация 

изделий, 

инструктаж 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4 Техники создания различных 

эффектов на бумаге. 

Способы, как состарить бумагу.  

Демонстрация 

образцов и приемов 

работы  

1 

 

 

 

5 Создание рисунка на бумаге с 

помощью трафарета, штампов, 

красок  

Практическая 

работа  

1 

 

 

6 Создание рисунка на бумаге с 

помощью трафарета, штампов, 

красок  

 

Практическая 

работа 

 

1 

 

7 Создание эффектов:  

тонированный, рваный, горелый 

край.  

Усовершенствован

ие умений навыков 

1  

8 

 

Декорирование в срапбукинге 

 

Практическая 

работа  

1 

 

 

9 Описание элементов, и 

материалов для украшения 

изделий в скрапбукинге  

 

Практическая 

работа 

 

1  

  Итого 9  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование, 9.2 класс 

 



№

№ 

тема форма проведения 

занятий 

кол 

– во 

часо

в 

дата 

проведения 

1 

 

 

 

История и основы направления 

скрапбукинга 

 

Рассказ, демонстрация 

изделий, инструктаж 

1 

 

 

 

 

2 

 

Декорирование. Техники 

используемые в скрапбукинге: 

штампинг, эмброссинг, тэринг, 

дистрессинг, кроппинг;  

Демонстрация образцов 

и приемов работы  

 

1  

3 

 

 

Знакомство со сложными 

инструментами. 

 

Демонстрация образцов 

и приемов работы  

1 

 

 

 

4 Ознакомление с использованием 

в скрапбукинге швейной 

машины и ручного шва;  

Инструктаж 

 

 

1  

5 Страничка фото-альбома Демонстрация образцов 

и приемов работы  

Практическая работа 

1  

6 Создание рисунка на бумаге  Демонстрация образцов 

и приемов работы  

Практическая работа 

1  

7 Создание эффектов  Демонстрация образцов 

и приемов работы  

1  

8 Декорирование в скрапбукинге Практическая работа 1  

9 

 

Изучение цветов, элементов, 

украшений в каждом из стилей;  

Демонстрация образцов 

и приемов работы  

Практическая работа 

 

1 

 

10 Использование надписей, текста 

в скрапбукинге 

Демонстрация образцов 

и приемов работы  

1  

11 Виды надписей: от руки, 

распечатки с принтера, 

трафаретные, наклейки  

Практическая работа 1 

 

 

 

  Итого: 11  

 

 

 



 

 

 

 

VII.Список литературы  

Литература для обучающихся:  

1. «Поделки из ниток» Н.В.Величко ИЗДАТЕЛЬСТВО клуб семейного досуга 

Харьков Белгород 2011.  

2. «Фетр и войлок» Анна Зайцева Москва РОСМЭН 2008.  

3. «Валяние» практические и забавные вещи Е.Расина Москва ОЛМА Медиа 

Групп 2010.  

Литература для педагога:  

1. «Шерстяные панно своими руками» Анна Пипер издательство НИОЛА-

ПРЕСС 2007.  

2. «Картины из шерсти» Петра Гофман АРТ-РОДНИК 2007.  

3. «Войлок. Все способы валяния» Ксения Шинковская Москва АСТ-ПРЕСС 

2011.  

4. «Аппликация из ткани» ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА» 2011.  

5. «Художественный войлок» Екатерина Хошабова ПИТЕР 2011.  

6. «Игрушки из войлока» Надежда Мичеева Москва «робинс» 2011.  

7. «Фильц» валяные фигурки животных Екатерина Курчак, Людмила Заец 

Москва «эксмо» 2012.  

8. «Фелтинг валяние из шерсти» Диброва А.А. Ростов-на- Дону «Феникс» 

2012.  

9. «Игрушки из шерсти» Елена Смирнова Питер 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


