Пояснительная записка
Данная учебная программа составлена на основе программы основного общего образования
«Технология. Программы начального и основного общего образования», М.В.Хохлова,
П.С.Самородский,Н.В.Синицина,В.Д.Симоненко-Москва Издательский центр «Вентана-Граф»
2011-192с по направлению «Технология обслуживающий труд» в соответствии с федеральным
компонентом государственного стандарта.Используются учебники под редакцией Симоненко
В.Д. Технология 8-9 преподается в объеме 1 час в неделю: 8кл.- 34 часа, 9кл.- 34 часа.

Требования к уровню подготовки выпускников
Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка учащихся к самостоятельной
трудовой жизни в условиях рыночной экономики.
Это предполагает:
I.. Формирование у учащихся 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 ее реализации.
Для этого учащиеся должны быть способны:
а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в ее
производстве;
б) находить и использовать необходимую информацию;
в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработкаконструкции и выбор технологии);
г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, операторская
деятельность);
д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятельность и
выявлять условия реализациипродукции.
II. Формирование знаний и умений использования средств ипутей преобразования материалов,
энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора.
III. Подготовку учащихся к осознанному профессиональномусамоопределению в рамках
дифференцированного обучения игуманному достижению жизненных целей.
IV. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой
деятельности.
V. Развитие разносторонних качеств личности и способностипрофессиональной адаптации к
изменяющимся социально-экономическим условиям.

Содержание программы по предмету
Технология 8кл.
Технология ведения дома
Семейная экономика 8 класс ( 9 ч )
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.
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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.
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 страныизготовителя. 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
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; оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии к
квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании;
осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам.
Теоретические сведения. Виды энергии. Правила электробезопасности. Источники
электроэнергии. Электрический ток. Проводники тока и изоляторы. Приемники (потребители)
электроэнергии. Электрическая цепь, ее элементы, их условное обозначение. Принципиальная и
монтажная схемы. Понятие «комплектующая арматура».
Параметры потребителей и источников электроэнергии. Типы электроизмерительных приборов.
Организация рабочего места для электротехнических работ. Электромонтажные инструменты.
Правила безопасного труда на уроках электротехнологии.
Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные материалы. Виды
соединения проводов. Операции сращивания проводов. Устройство электрического паяльника.
Организация рабочего места при паянии. Правила безопасной работы с электромонтажными
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инструментами и электропаяльником. Операции монтажа электрической цепи. Способы
оконцевания проводов. Правила безопасной работы при монтаже электроцепи.
Устройство и применение электромагнитов в технике. Намотка провода электромагнита на
катушку. Электромагнитное реле, его устройство. Принцип действия электрического звонка.
Виды электроосветительных приборов. История их изобретения, принцип действия. Устройство
современной лампы накаливания, ее мощность, срок службы. Регулировка освещенности.
Люминесцентное и неоновое освещение. Конструкция
люминесцентной и неоновой ламп. Достоинства и недостатки люминесцентных ламп и ламп
накаливания.
Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к нагревательным
элементам. Принцип работы биметаллического терморегулятора. Правила безопасного
пользования бытовыми электроприборами.
Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия коллекторного
электродвигателя постоянного тока.
Развитие электроэнергетики. Возобновляемые виды топлива. Термоядерное горючее.
Использование водорода. Электромобиль. Энергия солнца и ветра. Энергосбережение.
Практические работы. Изучение элементов электрической цепи, их условного обозначения,
комплектующей арматуры.
Определение по параметрам электросчетчика максимально допустимой мощности квартирной
электросети. Вычисление суточного расхода электроэнергии квартиры и расчет ее стоимости.
Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты. Изготовление «пробника».
Проверка исправности проводов и элементов электрической цепи. Сборка разветвленной
электрической цепи.
Выполнение неразъемных соединений проводов и их изоляция. Оконцевание проводов. Зарядка
электроарматуры.
Сборка электромагнита из деталей конструктора. Исследование зависимости силы притяжения
электромагнита от величины сердечника и величины магнитного поля электромагнита — от
числа витков обмотки. Ознакомление с разными конструкциями электромагнитов.
Изготовление электромагнита.
Энергетический аудит школы.
Изучение устройства и принципа действия электроутюга с терморегулятором. Изготовление
биметаллической пластины. Сборка и испытание термореле — модели пожарной сигнализации.
Изучение устройства двигателя постоянного тока. Сборка простейшей схемы двигателя
постоянного тока. Сборка установки для демонстрации принципа действия электродвигателя.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Теоретические сведения.Природа творчества. Художественное творчество. Художественная
вышивка гладью. Материалы, инструменты и приспособления для вышивки гладью. История и
современность народных художественных промыслов: мастер-ская 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 владимирского шитья, белой гладью, атласной и штриховой
гладью, двусторонней гладью без настила, художественной гладью, швами «узелки» и
«рококо».
Варианты объектов труда.Образцы вышивки гладью. Панно. Блузка. Наволочка. Шторы.
Салфетки.
4

Проектирование и изготовление изделий
9 класс
Вводный урок
Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 9 классе.
Содержание предмета. Организация учебного процесса в текущем году. Санитарногигиенические 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.
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
Теоретические сведения. Техника филейного вязания крючком. Вывязывание филейного
полотна. Приемы изготовления трикотажной работы из филейного полотна. Схемы филейного
кружева. Декоративная отделка трикотажных изделий. Кружева ,бахрома, кисти ,кружева.
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 ,бахромы ,кистей.
Варианты объектов труда. Образцы филейного вязания. Образцы кружев, бахромы, кистей.
Аксессуары.
Электротехнические работы
Радиоэлектроника
Теоретические сведения. Понятие «радиоэлектроника». История радиоэлектроники.
Электромагнитные волны и передача информации. Схема спутниковой связи. Правила
безоопасного выполнения радиомонтажных работ. Технологии радиомонтажных работ.
Технология электрорадиотехнических измерений. Элементы электрических цепей: источники
электрического тока, переключатели и выключатели, резисторы, конденсаторы, детали с
катушками индуктивности. Полупроводниковые приборы: диоды, транзисторы, интегральные
микросхемы, индикаторы. Бытовые радиоэлектроные приборы. Технология учебного
проектирования. Простые автоматические устройства.
Практические работы. Очистка от окислов монтажным ножом и лужение выводов
радиодеталей. Ознакомление с конструкцией различных типов химических источников тока,
выпрямителя, постоянных и переменных резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности.
Измерение напряжения на полюсах химических источников тока, зажимах выпрямителя.
Измерение сопротивления постоянных и переменных резисторов, между выводами
конденсатора. Знакомство с устройством и проверка работы телефона, электродинамического
громкоговорителя, микрофона, трансформатора.
Ознакомление с конструкцией полупроводниковых терма и фоторезисторов, транзисторов,
интегральных микросхем, индикаторов. Измерение сопротивления фоторезистора. Проверка
односторонней проводимости полупроводниковых диодов.
Варианты объектов труда. Радиодетали, источники тока, выпрямители, постоянные и
переменные
резисторы,
конденсаторы,
катушки
индуктивности.
Телефон,
электродинамический громкоговоритель, микрофон, трансформатор, водниковыетермо - и
фоторезисторы, транзисторы, интегральные микросхемы, индикаторы, полупроводниковые
диоды.
Цифровая электроника и ЭВМ
Теоретические сведения. Виды цифровых приборов. Элементы цифровой электроники.
Функциональные узлы цифровой электроники. Функциональные блоки персонального
компьютера. Учебное проектирование в области цифровой электроники.
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Практические работы. Сборка электрических цепей, моделирующих основные логические
операции И, ИЛИ и НЕ. Изготовление наглядного пособия для демонстрации и изучения
правил перевода двоичных чисел в десятичные с использованием контактных переключателей.
Варианты объектов труда. Наглядное пособие для демонстрации и изучения правил
перевода двоичных чисел в десятичные
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. Профессиональные
пробы. Выбор пути продолжения образования или трудоустройства.
Варианты объектов труда. План профессиональной карьеры. Профессиограмма.
Проектирование и изготовление изделий
Теоретические сведения. Понятие «проектирование», 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 моделейаналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Выполнение творческого проекта.
Варианты объектов труда. Творческие проекты, например:
переговорное устройство; радиоприемник; кодовый замок; сумка для пляжа; утилизация
отходов (пластмассовых емкостей); мой профессиональный выбор и д

Учебно-тематический план курса по технологии
№
п/п

Наименование раздела и тем

Количество часов на
тему или раздел

8 класс
1.
2.
3.
4.
ИТОГО
1.
2.
3.
4.
5.
ИТОГО

Семейная экономика
Декоративно-прикладное творчество
Электротехнические работы
Проектирование и изготовление изделий
9 класс
Современное производство и
профессиональное образование
Радиоэлектроника
Декоративно-прикладное творчество
Цифровая электроника и ЭВМ
Проектирование и изготовление изделий

9
8
9
8
35
10
5
6
5
8
34

6

7

