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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе программы «Технология. Программы 

начального и основного общего образования». Авторы: М.В.Хохлова М.В., 

П.С.Самородский, Н.В.Синица и др. М.:  издательский центр «Вентана-Граф», 2009 г. Для 

реализации рабочей программы используется учебники:  

- Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. и др. Под ред. Симоненко В.Д. 

«Технология», 8 класс. //М.: Вентана-Граф; 

- А.Н. Богатырев, О.П. Очинин, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, М.В. Хохлова Под 

ред. Симоненко В.Д. Технология. 9кл.//М.: Вентана-Граф. 

 

Цель: освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

Задачи: 

Образовательные - овладение общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

планов; безопасными приемами труда; 

Развивающие - развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

Воспитательные - воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей  

деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Сроки реализации программы:  

Программа рассчитана на 67 часов:  34 часа в 8 классе (по 1 час в неделю) и 33 часа в 9 

классе. 

 

Основная форма организации учебной деятельности – урок. Используется практическая и 

лабораторная работа, проектная деятельность. 

Формы текущей аттестации: 

 тесты,                                                      

 практические работы 

 творческие работы, 

 творческие проектные работы. 

Итоговая аттестация выпускников основной школы по технологии проводится в форме 

защиты творческого проекта. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

8 класс 

Обучающиеся должны знать: 

  
цели и значение домашней экономики; 
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 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 составляющие семейного бюджета и источники его доходной и расходной 

частей; 

 возможность рационального использования средств и пути их увеличения; 

 экономические связи семьи с рыночными структурами общества; 

 элементы семейного маркетинга и самоменеджмента; 

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; экономическую 

взаимосвязь семьи, предприятии, государства и общества; необходимость 

производства товаров и услуг как условие жизни общества в целом и каждого 

его члена; 

 цели и задачи экономики, место предпринимательства в экономической 

структуре общества; принципы и формы предпринимательства, источники его 

финансирования; 

 порядок создания предприятий малого бизнеса; 

 условия прибыльного производства; 

 роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей 

            возможность использования ПЭВМ в организации работы предприятия; 

 возможности техники вязания на спицах, материалы и инструменты; 

 свойства шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей; 

 правила подбора спиц для вязания; 

 условные обозначения, применяемые при вязании на спицах; 

 технология вязания на двух и пяти спицах; 

 способы ремонта вязаных изделий. 

Обучающиеся должны уметь: 

 анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 осуществлять самоанализ своей семейной экономической деятельности; 

 выдвигать деловые идеи; 

 изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной 

продукции, разрабатывать бизнес-план; 

 использовать возможности ПЭВМ в деловой переписке, рекламе, финансовых 

операциях, ведении документации; 

 подбирать спицы в соответствии с толщиной и качеством нити и видом узора; 

 выполнять записи узоров вязания с помощью условных обозначении; 

 вязать простые изделия на двух и пяти спицах; 

 производить ремонт вязаных изделий. 

9 класс 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

должны знать: 

 роль техники и технологий в развитии цивилизации, социальные и экологические 

последствия становления промышленного и сельскохозяйственного производств, 

энергетики и транспорта; 

 принципы работы, назначение и устройство основных технологических и транспортных 

машин, механизмов, агрегатов, орудий и инструментов, электробытовых приборов; 

 свойства наиболее распространенных конструкционных и текстильных материалов 

(физические, технические, технологические); 
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традиционные и новейшие технологии обработки различных материалов; 

 значение питания для здоровья человека, состав пищевых продуктов (белки, жиры, 

углеводы, витамины, микроэлементы); — способы передачи, использования и экономии 

электрической энергии; 

 возможности и области применения ПЭВМ в современном производстве, сфере 

обслуживания; 

 роль проектирования в преобразовательной деятельности, основные этапы выполнения 

проектов; 

 основные понятия, термины графики, правила выполнения чертежей в системе ЕСКД, 

методы проецирования, виды проекций; 

основные элементы предпринимательской деятельности (бизнес-план, менеджмент, 

маркетинг); 

 требования к выбору профессии и соответствие им личностных возможностей и 

способностей. 

 технологии их выращивания с учетом экологических подходов; 

 способы сбора урожая, предварительной переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции. 

должны уметь: 

 рационально организовать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасности; 

 выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые изделия с учетом 

требований дизайна; 

 читать схемы, чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц; 

 составлять или выбирать технологическую последовательность изготовления изделия в 

зависимости от предъявляемых к нему технико-технологических требований и 

существующих условий; 

 выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор материалов, 

заготовок, фурнитуры, инструмента, приспособлений, орудий труда; 

 собирать изделие по схеме, чертежу, эскизу и контролировать его качество; 

 изготавливать простые швейные изделия ручным и машинным способами; 

 определять доброкачественность пищевых продуктов, их правильный подбор и готовить 

блюда для дневного рациона; 

 находить и использовать информацию для преобразовательной деятельности, в том числе 

с помощью ПЭВМ; 

 выполнять не менее одного вида художественной обработки материалов с учетом 

региональных условий и традиций; 

 управлять простыми электротехническими установками, диагностировать их 

исправность; 

 выполнять простые строительно-отделочные и санитарно-технические работы; 

 осуществлять анализ экономической деятельности (производственной и семейной), 

проявлять предпринимательскую инициативу. 

 

Тематическое планирование 

 

 №  

раздела 

Тематический блок Кол-во 

часов 

8 класс 1.  Вводный урок 1 

2.  Технология ведения дома. Семейная экономика. 8 

3.  Электротехнические работы 2 

4.  Декоративно-прикладное творчество 16 

5.  Проектирование и изготовление изделий. 7 
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 Итого  34 

9 класс 1.  Вводный урок 1 

2.  Электротехнические работы. 2 

3.  Декоративно-прикладное творчество 12 

4.  Современное производство и профессиональное 

образование. 

11 

5.  Проектирование и изготовление изделий. 7 

 Итого 33 

 

Содержание программы учебного предмета 

8 класс 

Вводный урок 

       Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 

классе. Содержание предмета. Организация учебного процесса в текущем году. 

Санитарно-гигиенические требования при работе в школьных мастерских. 

       Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью 

изучения предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, 

электронными средствами обучения. 

       Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8 класса, библиотечка 

кабинета. Электронные средства обучения. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Декоративно – прикладное творчество 

Вязание на спицах 

Материалы и инструменты. Правила начала вязания. Краткие сведения из истории 

этого старинного рукоделия. Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на 

спицах. 

Материалы и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, 

хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора спиц из стали, пластмассы, 

кости, древесины в зависимости от качества и толщины нити. Правила начала вязания на 

двух и. пяти спицах. Накидывание петель (скрещенное, вязаное, накидка простыми 

петлями, накидка двойными петлями, накидка с пико). Условные обозначения, 

применяемые при вязании на спицах. 

Технология выполнения простых петель  

Правильное положение рук при вязании на спицах. Технология выполнения простых 

петель различными способами. Воздушная петля. 

Убавление, прибавление и закрывание петель  

Убавление и прибавление петель. Закрывание петель. Последовательность вязания 

носков. Вывязывание пятки и носка. Штопка вязаных изделий. 

Соединение петель  

Соединение петель по лицевой стороне. Соединение петель по изнаночной стороне. 

Вязание двумя нитками различной толщины. 

Примерный перечень практических работ. 

1. Изготовление образцов вязания на спицах. 

2. Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. 

3. Изготовление образца детской шапочки и шарфика в уменьшенном масштабе. 

4. Изготовление образца детского носочка в масштабе 1:4. 

Технология ведения дома 
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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 штрихкоде. 

       Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, 

дефицитный, избыточный. Структура семейго бюджета. Планирование семейного 

бюджета. Виды доходов и расходов семьи. 

       Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила 

покупки продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя 

расходная книга. 

       Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга 

школьника. 

       Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования 

приусадебного участка в целях предпринимательства. Правила расчета стоимости 

продукции садового участка. 

       Практические работы. Определение видов расходов семьи. Составление перечня 

товаров и услуг — источников доходов школьников. 

       Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. 

Определение положительных и отрицательных потребительских качеств вещей. 

       Анализ сертификата соответствия на купленный товар.  

       Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду страны-

изготовителя. Сравнение предметов по различным признакам. 

       Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату 

коммунальных услуг. 

       Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на 

питание. 

       Составление бухгалтерской книги расходов школьника. Расчет площади для 

выращивания садово - огородных культур, необходимых семье. Расчет прибыли от 

реализации урожая. Расчет стоимости продукции садового участка. 

       Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. 

Список расходов семьи. Проект снижения затрат на оплату коммунальных услуг. 

Бухгалтерская книга расходов школьника. 

Электротехнические работы 

       Теоретические сведения. Виды энергии. Правила безопасной работы с 

электрооборудованием. Источники электроэнергии. Электрический ток.        

         Виды электроосветительных приборов. История их изобретения, принцип 

действия.  

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 
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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: разработка плаката по 

электробезопасности; вязанное спицами изделие;  панно в технике вышивки гладью; 

теплица на подоконнике; набор игрушек «Магнитные чудеса» и др. 

 

9 класс 

Вводный урок 

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 9 классе. 

Содержание предмета. Организация учебного процесса в текущем году. Санитарно-

гигиенические требования при работе в школьных мастерских. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 9 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 

средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 9 класса, библиотечка кабинета. 

Электронные средства обучения. 

 

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. 

 

Радиоэлектроника 

Теоретические сведения. Понятие «радиоэлектроника». История радиоэлектроники. 

Электромагнитные волны и передача информации. Бытовые радиоэлектронные приборы.  

Цифровая электроника и ЭВМ 
 Теоретические сведения. Виды цифровых приборов. Элементы цифровой электроники. 

Функциональные узлы цифровой электроники.  

 

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; необходимость учета требований к качествам личности 

при выборе профессии; 

уметь находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: построения планов профессиональной карьеры, выбора пути 

продолжения образования или трудоустройства. 

Теоретические сведения. Виды профессиональной карьеры. Сферы современного 

производства. Разделение труда на производстве. Понятие специальности и квалификации 

работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты груда. 

Основы профессионального самоопределения. Классификация профессий. Пути 

получения профессионального образования. Н 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. 

Профессиональные пробы. Выбор пути продолжения образования или трудоустройства. 

Варианты объектов труда. План профессиональной карьеры. Профессиограмма. 

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. 

Профессиональные пробы. Выбор пути продолжения образования или трудоустройства. 

Варианты объектов труда. План профессиональной карьеры. Профессиограмма. 

 

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. 

 

 

Итоговая аттестация выпускников основной школы по технологии проводится в форме 

защиты творческого проекта. 

 

 


