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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по предмету «Технология» для 8 и 9 класса составлена на основании:  

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта по предмету 

Технология. 

 Примерной программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы. 

На изучение технологии в 8 и 9 классе отводится по 34 часа (1 час в неделю). 

Рабочая программа по технологии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования.  
Данная программа рекомендуется для обеспечения непрерывности технологического образования. Она 

позволяет учителю получить представление о целях, содержании, воспитании и развитии обучающихся 

средствами данного учебного предмета, а также конкретизируют содержание предметных тем 

образовательного стандарта, отражает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Программа 

носит рекомендуемую последовательность с учетом внутрипредметных  и межпредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся и с учетом оснащенности школ, материальных 

возможностей обучающихся и социальной востребованности. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования 

является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических знаний 

и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук. 

 

Цели   программы: 

1. Формирование у  обучающихся следующих качеств: творчески думающей, активно действующей и 

легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых социально-экономических 

условиях, начиная от определения потребностей в продукции до еѐ реализации.  Для этого обучающиеся 

должны быть способны:  

 определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в еѐ производстве; 

 находить и использовать необходимую информацию; 

 выдвигать идеи решения возникающих задач; 

 планировать, организовывать и выполнять работу; 

 оценивать результаты работы на каждом этапе, корректировать свою деятельность и выявлять условия 

реализации продукции. 

2. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования материалов, 

энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в условиях ограниченности 

ресурсов и свободы выбора. 

3. Подготовку обучающих к осознанному профессиональному самоопределению в рамках 

дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей. 

4. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности. 

5. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к 

изменяющимся социально-экономическим условиям. 

Задачи  программы: 

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи; 

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские 

задачи; 

д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности, обязательности, 

честности, ответственности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 
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з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учѐтом 

требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения конкурентоспособности 

при реализации; 

и) развитие эстетического чувства и художественной инициативы.       

Достижение этих целей и решение задач предполагается осуществлять посредством 

использования метода проектов, и его дидактически обоснованного сочетания с традиционными 

методами, способами и формами обучения.  

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в 

программу творческих заданий, которые выполняются методом проектов как индивидуально, так и 

коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического воспитания учащихся, 

раскрытие их творческих способностей. Программа дает возможность осуществить высокий 

эстетический уровень образования без понижения технико-технологического уровня. При 

изготовлении изделий, наряду с технологическими требованиями уделяется большое внимание 

требованиям эстетическим, экологическим и эргономическим. 

 Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который позволяет 

организовать практическую творческую и проектную деятельность, причем проекты могут 

выполняться учащимися как в специально выделенное в программе время, так и интегрироваться с 

другими разделами программы.  

Изучение модуля "Черчение и графика" позволяет развивать пространственное представление и 

воображение; логическое и техническое мышление; познавательные и творческие способности 

школьников, через решение типовых, развивающих и творческих задач. Повышение эффективности 

обучения зависит от активизации мышления учащихся (проблемные ситуации с поиском решения, 

жизненные примеры, учебные диалоги учителя с учащимися), изучение алгоритмов решения 

типовых задач курса, использование индивидуальных заданий для выполнения практических работ.  

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием программы предусматривается 

освоение материала по следующим сквозным линиям:  

 Культура, эргономика и эстетика труда;  

 Получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации;  

 Основы черчения, графики, дизайна;  

 Элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  

 Знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов;  

 Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  

 Методы творческой и проектной деятельности;  

 История, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого курса познакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 с назначением и технологическими свойствами материалов; 

 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

 с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека; 

 с 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; 
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 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ; 

 выбирать сырье, 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 приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудование- осуществлять доступными мерительными средствами, 

измерительными приборами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого 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: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
            8 класс -  35 часов 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности  (1 час). 

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. 

Инструктаж по технике безопасности и правилам внутреннего распорядка в школьных учебных мастерских. 

Противопожарная безопасность. 

Технология ведения дома. Семейная экономика. (4 часа). 

Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. Семейная экономика как наука, ее 

задачи.  

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 семейного бюджета. Планирование семейного бюджета. Виды доходов и расходов семьи.  

Художественная обработка материалов (4 ч.) 
Художественная  вышивка Подготовка к вышивке гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы «узелки» и 

«рококо». Двусторонняя гладь. Художественная гладь. Вышивание натюрморта.  Вышивание пейзажа. 

Домашний компьютер в вышивке. 
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Технологии ведения дома (4 ч.) 

Инженерные коммуникации в доме. Водопровод и канализация. Ремонт оконных блоков и дверных 

блоков. Технология установки врезного замка. Технология утепления дверей и окон. 

Электротехнические работы.(6 часов). 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. Параметры потребителей и источников 

электроэнергии. Типы электроизмерительных приборов.  

Принципы работы и использование типовых средств управления и защиты. Подбор бытовых приборов по 

их мощности. Назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники. 

Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатации и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Черчение и графика (17 часов) 

Теоретические сведения. Разновидности графических изображений. 

Техника черчения и правила оформления чертежей. Общие понятия о форме. Основные геометрические 

построения. Ортогональное проецирование. Общие сведения о проецировании. Сечения и разрезы. Сборочные 

чертежи. Перспектива и аксонометрия. Получение аксонометрических проекций. 

Предмет компьютерной графики. Виды компьютерной графики, особенности системы «Corel Draw», 

элементарные графические операции в системе, приемы формирования чертежей в системе. 

Проектирование и изготовление изделий. (6 часов) 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Этапы выполнения проекта. 

Исследование проекта. Конструирование проекта. Расчет себестоимости проекта. Создание рекламы 

проекта. 
Выполнение графической документации. Составление маршрутного листа или технологической карты.    

Варианты объектов труда. Графическая документация, технологическая карта, рекламный проспект, 

презентация с использованием ИКТ. 

Технология основных сфер профессиональной деятельности (11 часов) 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Понятие о 

профессии, специальности и квалификации работника. Роль профессии в жизни человека. Виды 

массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Специальность, производительность и 

оплата труда. Пути получения профессии. Система профессиональной подготовки кадров в России.  

Радиоэлектроника и цифровая электроника (14 часов) 

Электрические приборы и электрические измерительные приборы. Электрический ток. 

Электромонтажные инструменты и материалы, их назначение. Виды соединения проводов. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей. Устройство 

светильника, утюга, электрочайника и других бытовых приборов. Знание техники безопасности при 

работе с электроприборами. 

Отрасли общественного производства и профессиональное самоопределение (9 часов) 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. Горизонтальное и вертикальное 

разделение труда. Влияние техники и технологии на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Приоритетные направления развития техники и технологии в конкретной отрасли (на примере регионального 

предприятия). Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

8 класс  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 
Всего 

часов 

1. 

Вводное занятие 

День знаний 

Международный день 

распространения грамотности  

1 

2. 

Семейная экономика 

Международный день школьных 

библиотек  

День матери в России 

4 

3. Художественная обработка Урок проектной деятельности  2 
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материала 

4. Технология ведения дома. День российской науки 2 

5. Электротехнические работы Всемирный день Земли 6 

6. Черчение и графика Международный день семьи  15 

7. Проектирование и изготовление 

изделий 

Урок проектной деятельности 
5 

 Итого:  35 

 

9 класс 

 

№

 п/п 

Тема раздела 

 

Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 
Количеств

о часов 

1 

 

Технология основных 

сфер профессиональной 

деятельности 

День знаний 

Международный день распространения 

грамотности  

11 

2 Радиоэлектроника и 

цифровая электроника 

Международный день школьных 

библиотек  

День российской науки 

День матери в России 

14 

3 Профессиональное 

самоопределение 

Урок проектной деятельности  

 

9 

 Всего  34 

 


