


2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

                                          Общая характеристика учебного предмета 
         Рабочая программа «Технология» 8-9 классы (вариант для мальчиков)  

разработана в соответствии с Примерной программой основного общего образования по 
направлению «Технология. Технический труд», составленной на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования и в соответствии с 
авторской общеобразовательной программой под редакцией В.Д.Симоненко (М.,2012). 
          Главной задачей является, освоение технологических приёмов 
и формирование знаний и умений выполнения различных технологических 
операций, в особенности применяемых для бытового назначения. Овладение 
учащимися теоретическими и практическими, современными, прогрессивными 
и востребованными технологическими процессами, навыками использования 
технических средств, ремонтно-бытовых инструментов, электронной 
аппаратуры, умениями своевременно и грамотно устранить возникшие 
неполадки в бытовом столярно-слесарном оборудовании. 

    С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных 
занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты 
обучения (планируемые результаты), что представлено ниже в табличной форме. 

    Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 
модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 
конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, 
обобщенных способов деятельности. 

    Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 
мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все 
более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе 
методики: 

 профориентационных игр («Цепочка профессий», «Профессия на букву …», 
«Подарок», «Спящий город», «Угадай профессию», «Человек-профессия», 
«Самая-самая», «Ловушки-капканчики», «Три судьбы»); 

 межпредметных интегрированных уроков (кулинария, столярное дело, 
предпринимательство); 

 внеклассных интегрированных мероприятий («День матери», «Масленица», 
«Пасха»); 

 проектной деятельности по ключевым темам курса. 

     Принципиально важная роль отведена в тематическом плане участию 
школьников в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работы, развитии умений выдвигать гипотезы, осуществлять 
их проверку, владеть элементарными приемами исследовательской 
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деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной 
деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Система 
заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм 
учебной деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и 
умений при сохранении единой содержательной основы курса, внедрение 
групповых методов работы, творческих заданий, в том числе методики 
исследовательских проектов. 
 
 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию 
программы 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 
образования». 

3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах 
по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год 
(приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 01.07.2014 г. № 1573). 
         7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г. №   253 
«Об утверждении перечня учебников, рекомендованных  к использованию при  
реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
         8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
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Цели изучения предмета технология в  8-9 классах 
 Главной целью современного школьного образования является развитие 

ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 
ценности человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 
профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 
ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 
рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний 
и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 
компетенциями. Это определило цель обучения технологии:  

- 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 жизненных и профессиональных планов; безопасными 
приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, 
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 
результатам их труда; 

        На основании требований государственного образовательного 
стандарта в содержании календарно-тематического планирования 
предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 
личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 
задачи обучения: 

- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, 
об экологический проблемах и способах их разрешения, о негативных 
последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах 
машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани и пищевых 
продуктов, художественной обработке материалов; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 
результатам их труда; 

- овладение способами деятельности: умение действовать автономно 
(защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, планировать и 
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организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, 
используя различные источники) ;  способность работать с разными видами 
информации: диаграммами, символами, текстами, таблицами и т.д., критически 
осмысливать полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 
умение работать в группе. 
 

Обоснование выбора программы 
        Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с 
возрастными особенностями учащихся.  Система учебных занятий призвана способствовать 
развитию личностной самоидентификации, усилению мотивации к социальному познанию 
и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 
гражданственности, толерантности. Система уроков сориентирована не столько на передачу 
«готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими  установками 
к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

          Рабочая программа рассчитана на 70 часов в год, в 8 классе – 36 часов, в 9 
классе – 34 часа, по  1 часу в неделю.  Рабочая программа составлена в 
соответствии с учебным планом МБОУ - СОШ № 11 Шиловского гарнизона и годовым 
календарным графиком на 2014-2015 учебный год. 

 

Общая характеристика образовательного процесса 

           Формы организации обучения: 
- индивидуальная (консультации); 
- групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: 
по темпу усвоения - при изучении нового материала, по уровню учебных 
достижений - на обобщающих по теме уроках); 
- фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 
задачами); 
парная    (взаимодействие    между    двумя    учениками    с    целью осуществления 
взаимоконтроля). 
            Методы обучения: 
-  по источнику знаний: словесные, наглядные, практические; 
- по уровню познавательной активности:  проблемный, частично-поисковый, 
объяснительно-иллюстративный; 
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-  по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 
сравнительный, обобщающий, классификационный.  
           Технологии обучения: 
- индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ. В   рамках  традиционной  
технологии   применяются   частные   методы следующих педтехнологий: 
-  технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 
- компьютерных технологий (создания презентаций  по некоторым темам курса, 
использование СD-дисков по предмету; 
- технологии проектной деятельности (создание информационных проектов). 
При реализации данной рабочей учебной программы применяется классно - 
урочная система обучения. Таким образом, основной формой организации 
учебного процесса является урок.  

 
Содержание программы 

8 класс 
          Семейная экономика - 9 часов. 
Инструктаж по О.Т. Правила безопасного поведения в мастерской. 
Семья, её функции. Семья как экономическая ячейка общества 
Предпринимательская деятельность и её виды. Прибыль. 
Классификация вещей с целью покупки. Правила покупок, источники 
информации о товарах. Особенности бюджета в разных семьях. Расход и доход. 
Ведение учёта. Основы  рационального  питания. Правило покупок основных 
продуктов. 
Накопления и сбережения. Способы сбережения средств. Формы размещения 
сбережений. 
Маркетинг и его основные цели. Торговые символы. Этикетки. Штрихкод. 
Реклама. Основные принципы взаимоотношений в семье. Цели и задачи 
трудовых отношений. Значение  приусадебного участка в организации  
рационального питания семьи, её отдыха, в объединении членов семьи. 
Варианты использования приусадебного участка. 
Практические работы.  
Составление доходов и расходов семьи.  
Распределение расходов на питание.  
Расходы на питание с учётом их питательной ценности.  
Составление личного бюджета школьника.  
Разработка торговых символов.  
Разработка  рекламной  кампании по продвижению  какого-либо товара на рынке. 
Расчёт себестоимости выращенной продукции.  
Составление бюджета семьи  с использованием домашнего компьютера. 
           Электротехнические работы - 12 часов 
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Основные теоретические сведения: Простейшие электрические схемы. 
Технология изготовления светильников. Дизайнерская  проработка изделия. 
Типы электроизмерительных приборов, их область применения. Способ 
получения и основные параметры однофазного переменного тока. Свойства 
проводников и изоляторов. Схема квартирной электропроводки. Назначение 
предохранителей. Правила подключения светильников и бытовых приборов 
к сети. Принцип действия бытовых нагревательных электрических приборов 
и светильников, их назначение. Правила их эксплуатации. Принцип действия 
и область применения электромагнитов. Электроприборы, оберегающие  
домашний труд. 
Практические работы. 
Изготовление  простейшего источника света из  подручных материалов.  
Замеры электроизмерительными приборами.  
Соединение  обмоток генератора с потребителем.  
Схема зарядного устройства.  
Схемы электрических цепей, их монтаж. Составление схем 
электронагревательных приборов. 
            Технология ведения дома - 6 часов 
Инструменты и материалы для ремонта.   
Виды ремонта оконных и дверных блоков.  
Разновидность замков.  
Технология установки замков.  
Способы утепления окон и дверей.  
Виды материалов для утепления. 
Практические работы 
Установка дверного замка. Утепление окон и  дверей. 
              Творческий проект  - 8 часов 
Тематика творческого проекта. Методы сравнения вариантов решений 
Обоснование своего выбора. Содержание  проектной документации. Технология 
изготовления изделий. 
Защита своего проекта. Презентация проекта (по выбору) 
 

9 класс 
         Правила охраны труда в кабинете технологии. Введение в курс 
технологии – 1 час 
         Технология основных сфер профессиональной деятельности – 9 часов 
Представление об индустриальном производстве, видах предприятий отрасли. 
Профессии тяжёлой индустрии. 
Сферы агропромышленного производства. Основы технологического процесса в 
АПК. Профессии АПК. 
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Структура лёгкой и пищевой промышленности. Профессии в лёгкой и пищевой 
промышленности. 
Торговля как отрасль народного хозяйства. Виды предприятий общественного 
питания. Профессии в сфере торговли и общественного питания. 
Новые перспективные технологии. Влияние техники и технологий на виды и 
содержание труда. 
Структура социальной сферы. Профессии социальной сферы. 
Профессиональные качества личности, работающей в социальной сфере 
Предпринимательство и предпринимательская деятельность. Виды  
предпринимательской деятельности. Моральные принципы 
предпринимательства. 
Структура управленческого процесса. Цели, методы и стиль управления. 
Профессии управленческой сферы. 
Многообразие сфер профессиональной деятельности. Содержание труда 
отдельных профессий. Пути профессионального выбора. Профессиональные 
качества. 
           Радиоэлектроника – 7 часов 
Радиоэлектроника:  область её применения. Правила безопасности труда 
Передача информации с помощью электромагнитных волн. Распространение 
радиоволн. Особенности распространения волн разной длины 
Измерительные приборы для измерения параметров электрической цепи. 
Способы подключения измерительных приборов. Использование авометра для 
поиска неисправностей в электрической цепи  
Электрические свойства полупроводников. Полупроводники n-типа. 
Полупроводники p-типа. Электронно-дырочный переход. Полупроводниковые 
диоды: устройство, принцип работы и условные графические обозначения 
Транзистор как полупроводниковый прибор. Виды транзисторов,  
их устройство и принцип работы. Условные графические обозначения 
транзисторов 
Элементы радиоэлектронной аппаратуры: резисторы, катушки индуктивности, 
конденсаторы. Устройство, принцип работы, назначение. Схемы выпрямителя 
переменного тока 
Виды бытовых радиоэлектронных приборов. Принципы их работы. Правила 
безопасной эксплуатации бытовой техники и уход за нею 
         Технология обработки  конструкционных материалов – 4 часа 
Конструкционные материалы, используемые человеком в современном мире. 
Влияние различных технологий на окружающую среду и здоровье человека. 
Утилизация различных материалов 
Виды пластмасс, способы их получения, сфера применения. Влияние технологий 
переработки пластмасс на окружающую среду и здоровье человека. Утилизация 
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пластмасс 
         Творческий проект  - 13 часов 
Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод 
фокальных объектов. Методы сравнения вариантов решений. Содержание 
проектной документации. Формы проведения презентации проекта. Тематика 
творческих проектов 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8–9 классов  
(базовый уровень) 

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;  

 сферы трудовой деятельности; 

 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; 

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и 
разрезов на чертежах; 

 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; 
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 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; 

 подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 

 установить врезной замок; 

 утеплять двери и окна; 

 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. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 
экономических задач и как источник информации; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 
поделочных материалов; 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 собирать модели простых электротехнических устройств. 
 
 

Учебно-методическое обеспечение 
Данная рабочая программа ориентирована на использование следующих 

учебников, учебных и учебно-методических пособий: 

для учащихся: 

– Технология. 8 класс: учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд., перераб. / под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 

2011. – 208 с.: ил. 

– Твоя профессиональная карьера: учебник для учащихся 8–9 классов 

общеобразовательной школы / под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 

2010. – 240 с. 
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– Симоненко, В. Д. Технология: учебник для учащихся 9 класса 

общеобразовательной школы / В. Д. Симоненко, А. Н. Богатырев, О. П. Очинин 

и др.; под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 288 с. 

Для учителя: 

– Лында, А. С. Методика трудового обучения / А. С. Лында. – М.: 

Просвещение, 2010. 

– Программа «Технология». 1–4, 5–11 классы. – М.: Просвещение, 2012. 

– Райзберг, Б. А. Основы экономики и предпринимательства: учебное пособие 

для общеобразовательных школ, лицеев / Б. А. Райзберг. – М., 2010. 

– Изучение индивидуальных особенностей учащихся с целью 

профориентации: методические рекомендации для студента и кл. руководителя / 

сост. А. А. Донсков. – Волгоград: Перемена, 2010. 

     
         Для  проведения уроков технологии  имеется мастерская с оборудованными 
учебными местами для обучающихся. Рабочие места укомплектованы 
соответствующим оборудованием и инструментами. 
 

1.  

Печатные пособия 

 

1.1. Таблицы (плакаты) по  безопасности труда ко всем разделам 
технологической подготовки 

М 

1.2. Таблицы (плакаты) по  основным темам всех разделов каждого 
направления технологической подготовки учащихся  

М 

1.3. Раздаточные дидактические материалы по темам всех разделов 
каждого направления технологической подготовки учащихся  

К, 
П 

1.4. Раздаточные контрольные задания  К 
1.5. Портреты выдающихся деятелей науки и техники М 
1.6. Плакаты и таблицы по профессиональному самоопределению  М 
2.  
2.1. Коллекция цифровых образовательных ресурсов по технологии  Ф 
2.2. Комплект заданий для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для 
организации фронтальной и индивидуальной работы.  

Ф 

2.3. Общепользовательские цифровые инструменты учебной 
деятельности 

Ф 

2.4. Видеофильмы по основным разделам и темам программы М 
2.5. Видеофильмы по современным направлениям развития технологий, 

материального производства и сферы услуг. 
М 

3.  
3.1. Мультимедийный  компьютер  М 

3.2. Сканер М 
3.3. Принтер  М 
3.4. Мультимедийный проектор М 

3.5. Халаты К 
3.6. Очки защитные К 
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3.7. 
3.7.1. Верстак столярный в комплекте 6 
3.7.2. Набор для выпиливания лобзиком 13 
3.7.3. Набор столярных инструментов школьный 13 
3.7.4. Наборы сверл  по дереву и металлу 5 
3.7.5. Прибор для выжигания 5 
3.7.6. Набор инструментов для резьбы по дереву 2 
3.7.7. Наборы контрольно-измерительных и разметочных инструментов 

по дереву и металлу 
5 

3.7.8. Верстак слесарный в комплекте 1 
3.7.9. Набор слесарных инструментов школьный 4 
3.7.10 Набор напильников школьный: 4 
3.7.11 Ножницы по металлу рычажные 3 
3.7.12 Наковальня 30кг 1 
3.7.13 Электроинструменты и оборудование для заточки инструментов 3 
3.7.14 Электроинструменты и оборудование для сверления отверстий 3 
3.7.15 Электроинструменты и оборудование для шлифования 

поверхностей 
1 

3.7.16 Электроинструменты и оборудование для заготовки материалов 
(роспуск, фугование) 

1 

3.8. 
3.8.1. Комплект инструментов для санитарно- технических работ П 
3.8.2. Сантехнические установочные изделия Ф 
3.8.3. Комплект бытовых приборов и оборудования для ухода за 

жилищем, одеждой и обувью 
М 

3.9. 
3.9.1. Демонстрационный комплект электроизмерительных приборов М 
3.9.2. Демонстрационный комплект радиоизмерительных приборов М 
3.9.3. Демонстрационный комплект источников питания М 
3.9.4. Демонстрационные комплекты электроустановочных изделий. М 
3.9.5. Демонстрационный комплект радиотехнических деталей М 
3.9.6. Демонстрационный комплект электротехнических материалов М 
3.9.7. Демонстрационный комплект проводов и кабелей М 
3.9.8. Лабораторный комплект электроизмерительных приборов Ф 
3.9.9. Лабораторный комплект радиоизмерительных приборов Ф 
3.9.10 Лабораторный набор электроустановочных изделий Ф 
3.9.11 Конструктор для сборки электрических цепей К 
3.9.12 Провода соединительные К 
3.10. 
3.10.1 Ученический набор чертежных инструментов К 
3.10.2 Прибор чертежный К 
3.10.3 Набор чертежных инструментов для выполнения изображений на 

классной доске 
М 

4.  
4.1. Коллекции изучаемых материалов  М 
4.2. Расходные материалы (пиломатериалы, фанера, красители, метизы, 

шкурка, металлопрокат, ножовочные полотна, пилки для лобзика, 
материалы для ремонтно-отделочных работ, удобрения, средства 
защиты растений, пленка полиэтиленовая, бумага фильтровальная, 
горшочки и кубики торфяные и т.д.) 

М 

4.3. Комплект образцов материалов и изделий для санитарно- М 
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технических работ 
4.4. Комплект образцов материалов  для ремонтно-отделочных работ М 

. 
Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая 

система символических обозначений: 
К – для каждого  
М – для мастерской (оборудование для демонстраций или использования учителем при 
подготовке к занятиям, редко используемое оборудование);  
Ф– для фронтальной работы  
П – комплект или оборудование, необходимое для практической работы в группах, 
насчитывающих несколько учащихся (4-5 человек); 
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