ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «технология» для 8-9 классов разработана на основе документов:
1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Министерства
образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»);
2. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 71, принятая решением Педагогического
совета, протокол № 1 от 28.08.2016г., утвержденная Приказом № 101.7 – 0 от 29.08.2016г.
Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды
технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
- 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;
- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;
- 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.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учащиеся должны знать:
∙ цели и значение семейной экономики;
∙ общие правила ведения домашнего хозяйства;
∙ роль членов семьи в формировании семейного бюджета;
∙ необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и каждого его члена;
∙ цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;
∙ принципы производства, передачи и использования электрической энергии;
∙ принципы работы и использование типовых средств защиты;
∙ о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека;
∙ способы определения места расположения скрытой электропроводки;
∙ устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов;

∙ как строится дом;
∙ профессии строителей;
∙ как устанавливается врезной замок;
∙ особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей;
∙ основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах.
уметь:∙ анализировать семейный бюджет;
∙ определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося;
∙ анализировать рекламу потребительских товаров;
∙ выдвигать деловые идеи;
∙ осуществлять самоанализ развития своей личности;
∙ соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям;
∙ собирать простейшие электрические цепи;
∙ читать схему квартирной электропроводки;
∙ определять место скрытой электропроводки;
∙ установить врезной замок;
∙ анализировать графический состав изображения;
∙ читать несложные архитектурно-строительные чертёжи.
Должны владеть компетенциями:
∙ информационно-коммуникативной;
∙ социально-трудовой;
∙ познавательно-смысловой;
∙ учебно-познавательной;
∙ профессионально-трудовым выбором;
∙ личностным саморазвитием.
СОДЕРЖАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного
труда при использовании инструментов, механизмов и станков. Виды древесных материалов и сфера их применения. Металлы, Сплавы,
их механические технологические свойства, сфера применения. Особенности изделий из пластмасс.
Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средства компьютерной поддержки. Чтение
графической документации, отображающей конструкцию изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на
рисунках, чертежах, эскизах и схемах.

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. Подбор инструментов и технологической
оснастки. Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки для изготовления изделий с учетом
механических, технологических и эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации отходов; разметка заготовки
для детали (изделия) на основе графической документации с применением разметочных, контрольно-измерительных инструментов,
приборов и приспособлений; обработка ручными инструментами заготовок с учетом видов и свойств материалов; использование
технологических машин для изготовления изделий; визуальный и инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в
изделии с использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; защитная и декоративная отделка; контроль и оценка
качества изделий; выявление дефектов и их устранение.
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием различных технологий обработки материалов.
Традиционные виды декоративно прикладного творчества и народных промыслов России. Изготовление изделий с использованием
технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. Проектирование полезных изделий из
конструкционных и поделочных материалов. Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров и
услуг.
Влияние технологий обработки материалов и ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НАРУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных
материалов. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного
труда при использовании инструментов, механизмов и машин. Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их
технологических, 5 гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий. Конструирование одежды.
Измерение параметров фигуры человека. Построение и оформление чертежей швейных изделий. Современные направления моды в
одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и
отделка изделий. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с учетом индивидуальных
особенностей фигуры. Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. Технология соединения деталей в
швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин.
СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Проведение примерки. Выявление дефектов при
изготовлении швейных изделий и способы их устранения. Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого
состава ткани. Контроль и оценка готового изделия. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные
промыслы России. Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), распространенных в
районе проживания. Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных материалов. Оценка
материальных затрат и качества изделия. Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. Кулинария
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов.
Профилактика пищевых отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой
помощи при ожогах. Планирование рационального питания. ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ КАК ИСТОЧНИК БЕЛКОВ, ЖИРОВ,
УГЛЕВОДОВ, ВИТАМИНОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ. Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов.
Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских
изделий. ТРАДИЦИОННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) БЛЮДА. Оформление блюд и правила их подачи к столу.

Сервировка стола. Правила поведения за столом. РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПРОЕКТА ПО КУЛИНАРИИ. Влияние технологий
обработки пищевых продуктов на здоровье человека. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ. Профессии, связанные с
производством и обработкой пищевых продуктов. Электротехнические работы Организация рабочего места, использование инструментов
и приспособлений для выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при выполнении
электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электроприборов. ВИДЫ
ИСТОЧНИКОВ и потребителей электрической энергии. ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ В 6 ПРИБОРАХ И УСТРОЙСТВАХ. Применение условных графических обозначений элементов
электрических цепей для чтения и составления электрических схем. Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их
работы с использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя и
управление скоростью его вращения. Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей
электрической энергии. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИПОВЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ. ПОДБОР
БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ ПО ИХ МОЩНОСТИ. Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути экономии электрической
энергии. СБОРКА МОДЕЛЕЙ ПРОСТЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ И ДЕТАЛЕЙ
КОНСТРУКТОРА ПО СХЕМЕ; ПРОВЕРКА ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОДЕТАЛЕЙ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И УСТРОЙСТВ. Влияние
электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с производством,
эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. Технологии ведения дома Интерьер жилых помещений и
их комфортность. СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ В ОФОРМЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Подбор средств оформления интерьера жилого
помещения с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных растений для
оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных
растений. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА
И КАНАЛИЗАЦИИ В ГОРОДСКОМ И СЕЛЬСКОМ (ДАЧНОМ) ДОМАХ. Правила их эксплуатации. Организация рабочего места для
выполнения санитарно-технических работ. Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и
оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных
ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. Характеристика
распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего
места для ремонта и отделки помещений. ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.
Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно отделочных работ. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
ПОМЕЩЕНИЯ К ОТДЕЛКЕ. НАНЕСЕНИЕ НА ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОРАСТВОРИМЫХ КРАСОК, НАКЛЕЙКА
ОБОЕВ И ПЛЕНОК. Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно отделочных работ. Применение
индивидуальных средств защиты и гигиены. Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми
средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. 7 ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО
ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и
доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой. Ознакомление с профессиями в области труда,
связанного с выполнением санитарно технических или ремонтно-отделочных работ.

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке
товаров и услуг: анализ потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. ОЦЕНКА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА. ВЫБОР
ВОЗМОЖНОГО ОБЪЕКТА ИЛИ УСЛУГИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РЫНКА И
ПОТРЕБНОСТЕЙ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ В ТОВАРАХ И УСЛУГАХ. Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат
и возможной прибыли в соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения. ВЫБОР ПУТЕЙ
ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА ТРУДА НА РЫНОК. Черчение и графика Организация рабочего места для выполнения графических
работ. Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, структуры объектов и процессов на
рисунках, эскизах, чертежах, схемах. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ КОНСТРУКТОРСКОЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И
ГОСТАХ, ВИДАХ ДОКУМЕНТАЦИИ. Чтение чертежей, схем, технологических карт. Выполнение чертежных и графических работ от
руки, с использованием чертежных инструментов, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ. Копирование и
тиражирование графической документации. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ
РАБОТ. Использование стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение,
геометрические преобразования фрагментов. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА И ТЕХНИЧЕСКОГО РИСУНКА. Профессии, связанные с
выполнением чертежных и графических работ. Современное производство и профессиональное образование Сферы современного
производства. Основные составляющие производства. Разделение труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и
содержание труда. Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и квалификации работника.
Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального
образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о
путях получения профессионального образования и трудоустройства.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
Тематическое планирование 8 класс (35 часов)
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тема раздела, урока
Сельскохозяйственный труд. Растениеводство. Основы аграрной технологии. Выращивание плодовых и
ягодных культур
Технология выращивания основных видов плодовых растений своего региона. Инструктаж и проверка знаний по
ТБ при работе с/х инструментами.
Способы размножения плодовых растений.
Правила сбора и требования к условиям хранения плодов и ягод.
Осенний уход за плодово-ягодным садом
Семейная экономика
Семья. Предпринимательство в семье.
Потребности семьи. Информация о товарах
Торговые символы, этикетки и штрих код. Бюджет семьи.
Расходы на питание. Сбережения. Личный бюджет.
Экономика приусадебного участка.
Художественная обработка материалов
Художественная вышивка .
Техника владимирского шитья. Белая, атласная и штриховая гладь.
Швы «узелки», «рококо». Двусторонняя и художественная гладь.
Вышивание натюрморта, пейзажа. Домашний компьютер в вышивке.
Дом, в котором мы живём

14
15
16
17
18
19

Как строят дом. Ремонт оконных блоков.
Ремонт дверных блоков. Технология установки врезного замка.
Утепление дверей и окон
Ручные инструменты
Безопасность ручных работ.
Электротехнические работы
Электрическая энергия. Электрический ток.

Количество
часов
4
1
1
1
1
5
1
1
1
1
4
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
12
1

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Электрические схемы.
Параметры потребителей и источников электрической энергии
Электроизмерительные приборы.
Электрические провода. Виды соединения проводов
Монтаж электрической цепи
Электромагниты и их применение
Электроосветительные приборы. Лампа накаливания
Регулировка освещённости. Освещение.
Бытовые электронагревательные приборы.
Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами
Двигатели постоянного тока.
Растениеводство. Основы аграрной технологии (весенний период)
Предпосевная обработка почвы с внесением удобрений. Подготовка семян к посеву Практическая работа.
Предпосевная обработка почвы с внесением удобрений
Весенние посевы и посадки. Рыхление, борьба с сорняками
Весенние посевы и посадки. Рыхление, борьба с сорняками
Весенние посевы и посадки. Рыхление, борьба с сорняками
Весенние посевы и посадки. Рыхление, борьба с сорняками

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1

Тематическое планирование 9 класс (35 часов)
№
п/п
1
2
3
4

5

Тема раздела, урока
Кулинария.
Значение и место блюд из мяса, субпродуктов в питании.
Виды мясного сырья, сроки и способы хранения мяса и мясных продуктов. Особенности кулинарного
использования субпродуктов.
Санитарные условия первичной обработки мяса, субпродуктов. Условия и сроки хранения полуфабрикатов из
мяса и котлетной массы
Определение качества мяса органолептическим методом. Приготовление натуральной рубленой массы из мяса.
Способы тепловой обработки мяса, мясных полуфабрикатов, субпродуктов. Определение времени варки и
жаренья до готовности. Приготовление блюд из мяса, рубленой массы и субпродуктов.
Блюда национальной кухни

Количество
часов
8
1
1
1
1

1

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования овощей в производственных и
домашних условиях. Состав маринадной заливки. Правила безопасной работы с уксусной эссенцией. Время
стерилизации (или пастеризации). Условия и сроки хранения консервированных овощей.
Маринованные помидоры, перец, морковь.
Консервирование в маринаде огурцов, помидоров и др. Консервирование салата из овощей.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Аппликация, Значение аппликации в старинной народной вышивке.
Аппликация, Значение аппликации в старинной народной вышивке.
Художественное оформление изделия различными материалами: бисером и блестками, кожей, мехом, пухом,
шерстью, вышивкой гладью, крестом и др.
Съемная аппликация.
Выполнение аппликаций из различных материалов. Зарисовка аппликаций из журналов мод
Выполнение аппликаций на тонких тканях, на трикотаже, на сетке, на канве.
Особенности обработки края рисунка у осыпающихся и неосыпающихся тканей..
Художественное оформление швейного изделия
Эскиз художественного оформления швейного изделия. Диванная подушка..
Художественная заплата
Введение в предпринимательскую деятельность
Что такое предпринимательская деятельность.
Культура экономических отношений в процессе производства и потребления.
Производительность и оплата труда.
Себестоимость товаров и услуг, ценообразование.
Виды налогов.
Особенности налогообложения в России. Сравнение налогообложения разных стран
Маркетинг и менеджмент в деятельности предпринимателя
Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей
местного населения в потребительских товарах и конъюнктуры рынка.
Составление бизнес-плана.
Защита составленного бизнес-плана
Электротехнические работы
Качественная характеристика полупроводниковых приборов, их виды, область применения, условные
обозначения на схемах

1

1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1

30
31
32
33
34
35

Элементы электронных схем, их назначение и условные обозначения.
Простые электронные устройства с использованием электронных компонентов
Перспективные направления развития электротехники и электроники.
Влияние электромагнитного излучения на окружающую среду и здоровье человека
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных
устройств.
Чтение простых электронных схем.

1
1
1
1
1

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Перечень изданий по технологии для основной школы: программа «Технология» 8 – 9 классы. / Сост. В.Д. Симоненко, М.В.
Хохлова, П.С. Самородский, Н.В. Синица, Вентана - Граф, 2007 г.
2. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса:
 библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, творческие проекты, лучшие эскизы и работы
учащихся);
 схемы, плакаты, таблицы;
3. Программное и учебно – методическое обеспечение
Учебный
предмет

Класс

8

технология
9

Количество
Базовый учебник
часов в
неделю / год
1ч / 35ч
Технология. 8 класс: учебник для
учащихся 8 класса
общеобразовательных
учреждений. – 2-е изд., перераб. /
под ред. В. Д. Симоненко. – М.:
Вентана - Граф, 2011.
1ч / 35ч
В.Д.Симоненко, Технология. 9
класс», М: «Просвещение», 2008.

Методическое
обеспечение

Дидактическое обеспечение

Синица Н.В.,Самородский
П.С. Технология. 5-8 (9)
классы. Рабочая
программа. М.:Вентана
Граф. 2012.
«Методика обучения
технологии. 5-9 классы»
А.К.Бешенков, Москва:
Дрофа, 2004.

В.М.Казакевич «Оценка качества
по технологии подготовки
выпускников основной школы»,
М.: «Дрофа», 2000.
А.В.Марченко, «Итоговая
аттестация выпускников.
Технология», М.: «Просвещение»,
2002.

