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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 
основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Иркутска 
СОШ №66 (ФК ГОС). 
 
 Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, 
планируемые результаты обучения.  Как приложение 1 к программе включены оценочные 
материалы. 
 
 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

 8 класс 9 класс всего 
Количество учебных 
недель 

34 34 68 

Количество часов в неделю 1 1  
Количество часов в год 34 34 68 

 
 Уровень подготовки учащихся: базовый 
 Место предмета в учебном плане: обязательная часть 
 
Общая характеристика программы 

Главной целью современного школьного образования является развитие ребенка как 
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 
деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личност-
ное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих пози-
ций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой зна-
ний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетен-
циями. 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 вооб-
ражения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 

- воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предпри-
имчивости, 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. 

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

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

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

• овладение способами деятельностей: 
- умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 
приобретать знания, используя различные источники; 

- способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 
текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные 
сведения, применять их для расширения своих знаний; 

-  умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 
конфликты и т. д. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию 
основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в 
виде: формированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов 
деятельности. Формирование целостных представлений о профессии портного будет 
осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного 
осмысления опыта известных конструкторов, модельеров и изобретателей швейной 
индустрии.  
Цели обучения: 

• формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 
производстве и о распространенных в нем технологиях; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 
созидательной деятельности; 

• 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. 

Задачи обучения: 
• 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; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 
личностного саморазвития, информационно-технологиче- ской, ценностно-смысловой, 
проектно-исследовательской). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 
8 класс (1 час) 

 
Кулинария (8 часов) 
В результате изучения этого раздела ученик должен:  
знать/понимать влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 
санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке 
пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического 
загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 
уметь выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 
белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых 
продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; 
выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать 
правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать 
на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и 
ожогах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: для приготовления и повышения качества, сокращения временных и 
энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки 
пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; 
приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки 
хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления 
приготовленных блюд. 
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. Значение мяса птицы в 
питании человека. Домашние животные, мясо которых используется в питании 
человека. Виды мяса птицы. Критерии определения качества мясных продуктов. 
Механическая (первичная) обработка мяса. Тепловая обработка мяса. Технология 
приготовления мясных блюд. Требования к качеству готовых блюд. Подача блюд к 
столу. 
Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 
предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 
средствами обучения. Праздничная и тематическая сервировка стола. Блюда национальной 
кухни. Аранжировка стола цветами. Виды складывания салфеток. Изготовление 
приглашений. Оформление готовых блюд. Способы консервирования фруктов и ягод. 
Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8 класса, библиотечка кабинета. 
Электронные средства обучения. Презентации. Аранжировка стола цветами.  
 
2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (8 часов) 
В результате изучения этого раздела ученик должен: 
знать/понимать назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и 
современные направления моды; виды традиционных народных промыслов; 
уметь выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки 
с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 
выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов 
художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; 
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выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными мате-
риалами; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: для изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 
использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-
тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения 
различных видов художественного оформления изделий. 
 
2.6 Декоративно-прикладное творчество (8 часов) 
Теоретические сведения. Природа творчества. Художественное творчество. 
Художественная вышивка гладью. Материалы, инструменты и приспособления для 
вышивки гладью. История и современность народных художественных промыслов: 
мстерская 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. 
5. Технологии ведения дома (6 часов) 
В результате изучения этого раздела ученик должен: 
знать/понимать характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 
инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; 
материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых 
домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов 
современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-
технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 
канализации; 
уметь планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 
оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 
функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране 
или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: для выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 
применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-
отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки 
помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 
5.5. Семейная экономика (6 часов) 
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. 
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Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, 
духовные, физиологические, социальные. Потребности в безопасности и 
самореализации. Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классифика-
ция 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. 
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 то-вар. Этикетка на товар. 
Список расходов семьи. Проект снижения затрат на оплату коммунальных услуг. 
Бухгалтерская книга расходов школьника. 
6. Электротехнические работы (4 часа) 
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; 
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осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по 
схемам. 
Теоретические сведения. Виды энергии. Правила безопасной работы с 
электрооборудованием. 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 инструментами 0 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, 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 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 инструментами 0 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, 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. 
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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 проаодов 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. 
Варианты объектов труда. Комплектующая арматура. Электросчетчик. 
Электроконструктор. Электропровода. Изоляционные материалы. Электромагнит. 
Электроутюг. Биметаллическая пластина. Термореле. Электродвигатель. 
 
8. Проектирование и изготовление изделий (8 часов) 

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: разработка плаката по 
электробезопасности; панно в технике вышивки гладью; теплица на подоконнике; 
набор игрушек «Магнитные чудеса» и др. 

 
9 класс (1 час) 

 
1. Вводный урок (1 час) 
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. 
2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (10 часов) 
В результате изучения этого раздела ученик должен: 
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знать/понимать назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и 
современные направления моды; виды традиционных народных промыслов; 
уметь выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки 
с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 
выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов 
художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; 
выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными мате-
риалами; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: для изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 
использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-
тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения 
различных видов художественного оформления изделий. 
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. 
3. Кулинария (5 часов) 
Теоретические сведения. Классификация блюд. Закусочные блюда. Первые блюда. Вторые 
блюда. Десерт. 
Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 9 класса, библиотечка кабинета. 
Электронные средства обучения. 
6.2. Электротехнические работы (2 час) 
Теоретические сведения. Понятие «радиоэлектроника». История радиоэлектроники. 
Электромагнитные волны и передача информации. Схема спутниковой связи. Правила 
безопасного труда при выполнении 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 
радиоэлектронные приборы. Технология учебного проектирования. Простые автомати-
ческие 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 термо-и фоторезисторов, 
транзисторов, интегральных микросхем, индикаторов. Измерение сопротивления 
фоторезистора. Проверка односторонней проводимости полупроводниковых 
диодов. 
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Варианты объектов труда. Радиодетали, источники тока, выпрямители, постоянные 
и переменные резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности. Телефон, 
электродинамический громкоговоритель, микрофон, трансформатор. Полупро-
водниковые термо- и фоторезисторы, транзисторы, интегральные микросхемы, 
индикаторы, полупроводниковые диоды. 
7. Современное производство и профессиональное образование (8 часов) 
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; 
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 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. 
8. Проектирование и изготовление изделий (8 часов) 
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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Технология 
 

8 класс 
 

№ п/п Темы Кол-во часов 
1 1. Вводный урок 1 

2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
2 Декоративно-прикладное творчество 8 
5. Технология ведения дома 
3 Семейная экономика 8 

6. Электро-технические работы 
4 Электро-технические работы 10 

8.Проектирование и изготовление изделий 8 
ИТОГО: 35 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
9 класс 

 
№ п/п Темы Кол-во часов 

1 1. Вводный урок 1 
2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

2 Декоративно-прикладное творчество 8 
6.Электро-технические работы 

3 Радиоэлектроника 6 
4 Цифровая электроника и ЭВМ 3 

7.Современное производство и профессиональное 
образование 

10 

8.Проектирование и изготовление изделий 7 
ИТОГО: 35 

 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
8 КЛАСС 

 
Должны знать: 
- понятия технического творчества, законы и закономерности строения и развития тех-

ники; методы технического творчества; 
- основы бизнес-планирования; 
- потребности семьи, иерархию человеческих потребностей; 
- понятие профессиональной деятельности; разделение и специализации труда, сферы, 

отрасли, предметы и процесс профессиональной деятельности; 
- основные виды художественной обработки материалов. 
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Должны уметь: 
- проводить анализ творческих объектов, использовать различные методы технического 

творчества в создании новых объектов; 
- проводить расчеты и обоснование создания ученического предприятия; 
- выполнять эскизные работы проекта; 
- выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий проект; соблюдать 

правила безопасного труда при выполнении ручных швейных работ; 
- правильно организовывать учебное место. 
Должны владеть компетенциями: 
- учебно-исследовательскими (умение решать учебные проблемы в ходе исследования, 

умение связывать воедино разрозненные части знания, умение извлекать пользу из образова-
тельного опыта, умение находить и обрабатывать информацию); 

-  информационно-коммуникативными (умение работать с различными источниками 
информации, умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, умение 
дискутировать и защищать свою точку зрения, умение презентовать результаты исследова-
ния, умение самовыражать себя в творческой работе, сотрудничать и работать в команде); 

- социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение 
самостоятельно принимать решения, умение сделать посильный вклад в коллективный 
проект, умение организовывать свою деятельность); 

-  эмоционально-ценностными (умение генерировать новые решения, умение быть 
упорным и стойким перед возникшими трудностями, умение понимать и относиться 
толерантно к произведениям искусства и литературы). 
Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 
о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

9 КЛАСС 
• Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 
Должны знать/понимать: 
-  основные технологические понятия; назначение и технологические свойства мате-

риалов; 
-  назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин 

и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических опе-
раций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на ок-
ружающую среду и здоровье человека; 

- профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 
них, получением продукции. 

Должны уметь: 
- рационально организовывать рабочее место; 
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- находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструк-
торскую и технологическую документацию; 

-  составлять последовательность выполнения технологических операций для изготов-
ления изделия или получения продукта; 

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
-  выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, при-

способлений, машин и оборудования; 
-  соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инстру-

ментами, машинами и оборудованием; 
-  осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); находить и устранять допущенные дефекты; 
-  проводить разработку учебного 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 дея-
тельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни: 

- для получения технико-технологических сведений из разнообразных источников ин-
формации; 

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
- изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 
-  создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

машин, оборудования и приспособлений; 
-  контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 
- обеспечения безопасности труда; 
-оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 
- построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 
Приложение № 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Нормы и критерии оценивания: 
Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 
- ответ самостоятельный. 
Ответ «4»: 
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «З»: 
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 
Отметка «2»: 
- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 
наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 
Оценка письменных контрольных работ 
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Отметка «5»: 
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
Отметка «4»: 
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 
Отметка «2»: 
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок; 
- работа не выполнена. 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 
Оценка тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 
материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля. Тест 
из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: 
для теста из пяти вопросов: 
• нет ошибок — оценка «5»; 
• одна ошибка - оценка «4»; 
• две ошибки — оценка «З»; 
• три ошибки — оценка «2». 
Для теста из 30 вопросов: 
• 25-З0 правильных ответов — оценка «5»; 
• 19-24 правильных ответов — оценка «4»; 
• 13-18 правильных ответов — оценка «З»; 
• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

Оценка реферата 
Реферат оценивается по следующим критериям: 
• соблюдение требований к его оформлению; 
• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 
• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 
• способность обучающегося понять суть задаваемых учителем вопросов и 

сформулировать точные ответы на них. 
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