


Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе:
- федерального компонента государственного образовательного стандарта основного
общего образования (2004г.), 
- учебного плана МБОУ СШ №10
- программы Технология: программы начального и основного общего образования,

М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица и др., М., Вентана-Граф, 2011.
УМК 
1. Технология: 8 класс учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.-

под ред. В.Д.Симоненко.-М.: Вентана-Граф, 2013
2. Технология: 9 класс учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.-

под ред. В.Д.Симоненко.-М.: Вентана-Граф, 2013

Цель— подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной
экономики. 
В  процессе  преподавания  предмета  «Технология»  должны  быть  решены  следующие
задачи:

 формирование политехнических знаний и экологической культуры; 
 привитие  элементарных  знаний  и  умений  по  ведению  домашнего  хозяйства  и

расчету бюджета семьи; 
 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 
 развитие  самостоятельности  и  способности  обучающихся  решать  творческие  и

изобретательские задачи;
 обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий,

выполнения  профессиональных  проб  с  целью  профессионального
самоопределения;

 воспитание  трудолюбия,  предприимчивости,  коллективизма,  человечности  и
милосердия,  обязательности,  честности,  ответственности  и  порядочности,
патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

 овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга
и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг;

 использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление
их  с  учетом  требований  дизайна  и  декоративно-прикладного  искусства  для
повышения  конкурентоспособности  при  реализации.  Развитие  эстетического
чувства и художественной инициативы ребенка.

Место предмета в базисном учебном плане. 
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации отводит на этапе основного общего образования для обязательного изучения
каждого направления образовательной области «Технология» в 8 классе 34 часа в год из
расчета 1 час в неделю.
    Раздел «Технология ведения дома» «Семейная экономика» сокращен с 8 часов до 2
часов;  раздел  «Электротехнические  работы»  с  10  часов  до  1  часа,  т.к.  в  школьном
компоненте изучаются предметы «Физика», «Экономика».  Высвободившиеся 15 часов,
отнесены к разделу «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», т.к. эта
тема даёт возможность учащимся получить знания, умения, навыки  в определённом виде
рукоделия.
   Раздел «Проектирование и изготовление изделий» введён в раздел «Создание изделий из
текстильных и поделочных материалов», т. к. запуск проекта осуществляется в процессе
изготовления изделия в выбранной технике.
Раздел  «Электротехнические  работы»  сокращен  с  9  часов  до  2  часов;  раздел
«Современное производство и профессиональное образование» с 10 часов до 3 часов, т.к. в



школьном  компоненте  изучаются  предметы  «Физика»,  «Информатика  и  ИКТ».
Профессиональное  самоопределение  изучается  на  классных  часах,  педагог  –  психолог
проводит тестирование; проводятся встречи с выпускниками, представителями учебных
заведений.
Высвободившиеся  14 часов,  отнесены к  разделу «Создание  изделий из  текстильных и
поделочных  материалов»,  т.к.  эта  тема  даёт  возможность  учащимся  получить  знания,
умения, навыки  в определённом виде рукоделия.
   Раздел «Проектирование и изготовление изделий» введён в раздел «Создание изделий из
текстильных и поделочных материалов», т. к. запуск проекта осуществляется в процессе
изготовления изделия в выбранной технике.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
В  результате  изучения  технологии  ученик  независимо  от  изучаемого  раздела

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  получения  продукции  на  окружающую  среду  и
здоровье  человека;  профессии  и  специальности,  связанные  с  обработкой  материалов,
созданием изделий из них, получением продукции;

уметь рационально  организовать  рабочее  место;  находить  необходимую
информацию в различных источниках,  применять  конструкторскую и  технологическую
документацию;  составлять  последовательность  выполнения  технологических  операций
для изготовления изделия или получения 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 изготовляемого изделия (детали);  находить  и устранять допущенные
дефекты;  проводить разработку учебного проекта  изготовления изделия или получения
продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать
работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной
деятельности;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной  жизни: для  получения  технико-технологических  сведений  из
разнообразных  источников  информации;  организации  индивидуальной  и  коллективной
трудовой  деятельности;  изготовления  или  ремонта  изделий  из  различных  материалов;
создание  изделий  или  получение  продукта  с  использованием  ручных  инструментов,
машин,  оборудования  и  приспособлений;  контроля  качества  выполняемых  работ  с
применением  измерительных,  контрольных  и  разметочных  инструментов;  обеспечения
безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги;
построения планов профессионального образования и трудоустройства.

           

Создание изделий из текстильных   и поделочных материалов
В результате изучения этого раздела ученик должен:

знать/понимать назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде
и современные направления моды; виды традиционных народных промыслов;

уметь выбирать  вид  ткани  для  определенных  типов  швейных  изделий;  снимать
мерки с фигуры человека; строить чертеж поясных и плечевых швейных изделий; выбирать
модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного



оформления швейных изделий;  проводить примерку изделия; выполнять не менее трех
видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни: для изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с
использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-

тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных
видов художественного оформления изделий.   

Проектирование     и изготовление изделий  
В результате изучения этого раздела ученик должен: 

знать/понимать понятие «творческий проект по технологии»;  ассортимент женской
одежды; понятие «художественное моделирование»;  зависимость модели  от эстетических,
экологических  требований,  народных  традиций;  анализ  моделей  из  банка  творческих
проектов; требования к готовому изделию; поисковый , технологический и аналитический
этапы выполнения проекта, их содержание; алгоритм проектной деятельности

уметь выдвигать идеи для выполнения учебного проекта. Проводить анализ моделей-
аналогов из банка идей. Осуществлять выбор модели проектного швейного изделия.

использовать приобретенные знания и умения в  практической  деятельности и
повседневной жизни: для выполнения  творческих проектов.  

Технология  ведения дома  
В результате изучения этого раздела ученик должен: 

знать/понимать   характеристики  основных  функциональных  зон  в  жилых
помещениях;  инженерные  коммуникации  в  жилых  помещениях,  виды  ремонтно-
отделочных работ;  материалы и  инструменты для  ремонта  помещений;  основные виды
бытовых  домашних  работ;  средства  оформления  интерьера;  санитарно-технические
работы; значение и виды уборок помещения; 

уметь  планировать  ремонтно-отделочные  работы  с  указанием  материалов,
инструментов  ,  оборудования и примерных затрат;  подбирать  покрытия в  соответствии с
функциональным назначением помещения; заменять уплотнительные прокладки в кране или
вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни: для выбора рационального ухода за одеждой и обувью;  для применения
бытовых  санитарно-гигиенических  средств;  выполнения  ремонтно-  отделочных  работ;
применения средств индивидуальной защиты и гигиены

Электротехнические работы
В результате изучения этого раздела ученик должен: 
знать/понимать   назначение  и  виды устройств  защиты бытовых электроустановок  от
перегрузки;  правила  безопасной  эксплуатации  бытовой  техники;  пути  экономии
электрической энергии в быту.

уметь объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или
функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии;
включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых
приборов; оценивания возможности подключения различных потребителей электрической
энергии  к  квартирной  проводке  и  определение  нагрузки  сети  при  их  одновременном
использовании; осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических
устройств по схемам.



Современное производство и профессиональное образование
В результате изучения этого раздела ученик должен: 
знать/понимать  сферы современного производства; разделение труда на производстве;
понятие  о  специальности  и  квалификации работника;  факторы,  влияющие на  уровень
оплаты труда; пути получения профессионального образования; требования к качествам
личности при выборе профессии;
уметь находить  информацию  о  региональных  учреждениях  профессионального
образования  и  о  путях  получения  профессионального  образования  и  трудоустройства;
сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни: информацию и

Содержание программы 8 класс

1.Вводный урок

Теоретические сведения. Инструктаж по ТБ. Введение в курс 8 класса. Содержание 
предмета. Последовательность изучения. Санитарно-гигиенические требования при 
работе в кабинете технология. Организация процесса обучения

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 
предмета « Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотекой кабинета, электронными 
средствами.

2.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.

Декоративно-прикладное творчество

Теоретические  сведения.  Природа  творчества.  Художественное  творчество.
Художественная  вышивка  гладью.  Материалы,  инструменты  и  приспособления  для
вышивки  гладью.  История  и  современность  народных  художественных  промыслов:
мстерская  вышивка;  торжокское  золотое  шитье;  александровская  гладь.  Применение  и
технология  выполнения  владимирских  швов,  белой,  атласной  и  штриховой  глади,
двусторонней глади без настила, художественной глади, швов «узелки» и «рококо».

Понятия  «натюрморт»,  «пейзаж».  Подбор  материалов  для вышивания  натюрморта  и
пейзажа. Технология вышивания натюрморта и пейзажа. Выполнение творческих работ с
помощью вышивальной машины и компьютера.

Практические  работы.  Выбор  материалов,  инструментов  и  приспособлений  для
вышивки  гладью.  Подготовка  ткани  к  вышивке.  Стилизация  узоров  для  вышивки.
Выполнение  элементов  и  вышивание  узора  в  технике  Владимире  кого  шитья,  белой
гладью, атласной и штриховой гладью, двусторонней гладью без настила, художественной
гладью, швами «узелки» и «рококо»

3.Проектирование и изготовление изделий
Теоретические  сведения. Составляющие  проектирования.  Выбор  темы  проекта.
Проектирование  образцов  будущего  изделия.  Выбор  материалов  по  соответствующим
критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия.  Разработка



чертежа  изделия.  Планирование  процесса  создания  изделия.  Корректировка  плана
выполнения проекта в соответствии с проведенным анализом правильности выбранных
решений. Оценка стоимости готового изделия. Выполнение проекта. Защита проекта.

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ
моделей-аналогов  из  банка  идей.  Выбор  модели  проектного  изделия.  Выполнение
творческого проекта.

4.Технология ведения дома

Семейная экономика

Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции
семьи.  Семейная  экономика  как  наука,  ее  задачи.  Виды  доходов  и  расходов  семьи.
Источники доходов школьников.

Понятия  «предпринимательская  деятельность»,  «личное  предпринимательство»,
«прибыль»,  «лицензия»,  «патент».  Формы  семейного  предпринимательства,  факторы,
влияющие на них.

Понятие  «потребность».  Потребности  функциональные,  ложные,  материальные,
духовные, физиологические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации.
Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ
необходимости покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки.

Понятие  «информация  о  товарах».  Источники  информации  о  товарах  или  услугах.
Понятие «сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов.

Понятия  «маркировка»,  «этикетка»,  «вкладыш».  Виды торговых знаков.  Штриховое
кодирование и его функции. Информация, заложенная в штрих-коде.

Понятия «бюджет семьи»,  «доход-расход».  Бюджет сбалансированный,  дефицитный,
избыточный.  Структура  семейного  бюджета.  Планирование  семейного  бюджета.  Виды
доходов и расходов семьи.

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга
школьника.

Практические работы.

 Определение  по  штрих-коду  страны-изготовителя.  Сравнение  предметов  по
различным признакам. Планирование семейного бюджета.

5.Электротехнические работы

Теоретические  сведения. Виды  энергии.  Правила  безопасной  работы  с
электрооборудованием. Источники электроэнергии. Электрический ток. 

Практические работы. Разработка плаката по электробезопасности.



Содержание программы 9 класс

1.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов

Теоретические сведения. Инструктаж по ТБ. Введение в курс 9 класса. Содержание 
предмета. Последовательность изучения. Санитарно-гигиенические требования при 
работе в кабинете технология. Организация процесса обучения

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 
предмета « Технология» в 9 классе. Знакомство с библиотекой кабинета, электронными 
средствами.

2.Декоративно-прикладное творчество

Теоретические  сведения. Техника  филейного  вязания  крючком.  Вывязывание
филейного полотна. Приемы изготовления трикотажной одежды из филейного полотна.
Схемы  филейного  кружева.  Декоративная  отделка  трикотажных  изделий.  Кружева,
прошвы, бахрома, шнуры, кисти, пуговицы. Модные аксессуары.

Практические  работы. Выбор  материалов,  инструментов  и  приспособлений  для
вязания крючком. Выполнение образцов различных вязок. Вывязывание салфетки любой
формы в технике филейного вязания.  Вывязывание образцов кружев,  прошв,  бахромы,
шнуров, кистей, пуговиц, аксессуаров.

Варианты объектов труда. Образцы филейного  вязания.  Образцы кружев,  прошв,
бахромы, шнуров, кистей, пуговиц. Аксессуары.

3.Проектирование и изготовление изделий
Теоретические  сведения. Составляющие  проектирования.  Выбор  темы  проекта.
Проектирование  образцов  будущего  изделия.  Выбор  материалов  по  соответствующим
критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия.

Разработка чертежа изделия.  Планирование процесса  создания изделия.  Корректировка
плана  выполнения  проекта  в  соответствии  с  проведенным  анализом  правильности
выбранных решений. Оценка стоимости готового изделия. Выполнение проекта. Защита
проекта.

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ
моделей-аналогов  из  банка  идей.  Выбор  модели  проектного  изделия.  Выполнение
творческого проекта.

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: сумка для пляжа; простые
автоматические  устройства;  утилизация  отходов  (пластмассовых  емкостей);  мой
профессиональный выбор и др.



4.Электротехнические работы

Радиоэлектроника

Теоретические  сведения. Понятие  «радиоэлектроника».  История  радиоэлектроники.
Сферы радиоэлектроники. Электромагнитные волны и передача информации с помощью
радиоволн.

 

Цифровая электроника и ЭВМ

Теоретические сведения. Цифровая электроника и ЭВМ.

5.Современное производство и профессиональное образование
Теоретические  сведения. Виды  профессиональной  карьеры.  Сферы  современного

производства. Разделение труда на производстве. Понятие специальности и квалификации
работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.

Основы  профессионального  самоопределения.  Классификация  профессий.  Пути
получения  профессионального  образования.  Необходимость  учета  требований  к
качествам  личности  при  выборе  профессии.  Учреждения  профессионального
образования.

Практические работы. Построение плана профессиональной карьеры. Составление
профессиограммы. Определение уровня и характера самооценки. Выявление склонностей,
типа темперамента, черт характера. Анализ мотивов профессионального выбора. Выбор
пути  продолжения  образования  или  трудоустройства.  Определение  склонности  к  типу
профессий.

Тематический план

Раздел и тема программы Количество часов по классам
8 9

Вводный урок 1 1
Создание изделий из текстильных и  поделочных материалов
Декоративно- прикладное творчество

14 5

Технологии ведения дома.
Семейная экономика.

2 -

Электротехнические работы 1 2
Современное производство и профессиональное образование - 8
Проектирование и изготовление изделий 16 18
Итого 34 34
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