


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа является составной частью Образовательной программы 

основного общего образования ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2».  Рабочая программа 

составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

1. Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) 

3. Федерального  перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

текущий учебный год. 

4. Положения о рабочих программах и учебных курсах ГКОУ СО «Екатеринбургская 

вечерняя школа № 2». 

  5. Учебного плана школы на текущий  учебный год. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Переход к новым социально-экономическим отношениям вызывает изменение роли 

человека в хозяйственной системе общества, пересмотр требований к нему как к 

профессиональному работнику.  

Нарождающийся новый хозяйственный механизм, ориентированный на стимулирование 

частной инициативы, человеческих возможностей, поощрение творческих способностей, в 

конечном счете, создает условия для свободы личности в выборе жизненного и 

профессионального пути.  

Основная педагогическая цель реализации в учебном плане образовательной области 

«Технология» - профессиональное самоопределение молодежи в условиях перехода к новым 

социально-экономическим отношениям и развитие конкурентоспособности выпускников школ 

на рынке труда. 

           Программа по технологии для 8-9 классов призвана обеспечить для учащейся молодежи 

жизненное и социально-трудовое становление, адекватное современной и перспективной 

общественной и производственно-экономической ситуации в стране, условиям и возможностям 

обеспечения занятости населения. 

 Программа является актуальной, т.к. способствует подготовке учащихся к сознательному 

выбору профессии, их успешной социальной адаптации в условиях рыночной экономики, 

требующей то каждого работника профессионального отношения к труду, компетентности, 

непрерывного повышения квалификации, способности быстро приспосабливаться к новым 

жизненным ситуациям, мобильности и готовности к перемене труда. Свобода 

профессионального самоопределения предлагает адекватную оценку своих возможностей и 

ответственный выбор сферы приложения  сил и способностей, места в жизни.  

    Технология определяется как наука о преобразовании и использовании материи, энергии 

и информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и 

средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. 

  В школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая 

научные знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в 

промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях 

деятельности человека. Поэтому изучение образовательной области «Технология», 

предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы проектов, позволит 

молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, 

физическое, этическое и эстетическое развитие  и адаптацию к социально-экономическим 

условиям. 

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной 

трудовой жизни в современном информационном постиндустриальном обществе. Учитывая 

цель  и задачи образовательной программы школы: 



создание условий обучения, при которых учащиеся могли бы раскрыть свои возможности, 

подготовиться к жизни в высокотехнологичном мире; 

формирование личности ученика, обладающей интеллектуальной, этической, 

технологической культурой, культурой ЗОЖ, способной к самовоспитанию и самореализации; 

формирование у всех участников УВП интеллектуальной, исследовательской, 

информационной культуры и культуры самореализации; 

изучение технологии на базовом уровне 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, 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 технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение 

учащимися общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так необходимыми 

в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, решение которой 

предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение жизненно важных 

умений.  

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в 

трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими при изучении 

предмета технологии на разных этапах обучения. 

Задачи учебного курса 

Образовательные: 
приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 

знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями 

преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего хозяйства, а 

также освоение этих технологий; 

знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также выполнение 

проектов. 

Воспитательные: 

формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия; 

формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям; 

формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом экономических и 

экологических знаний и социальных последствий; 

формирование творческого отношения в преобразовании окружающей  действительности. 
ТРЕБОВАНИЕ К УРОВНЮ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 Выпускники должны знать (письменно или устно охарактеризовать, объяснять на примерах): 

роль техники и технологии в развитии цивилизации, социальные и экологические последствия 

становления промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

принципы работы, назначение и устройство использованных технологических и транспортных 

машин, механизмов, агрегатов, орудий и инструментов, электробытовых приборов; 

свойства наиболее распространенных конструкционных и текстильных материалов 

(физические, технические и технологические); 

значение питания для здоровья человека, состав пищевых продуктов (белки, жиры, углеводы, 

витамины, микроэлементы); 

способы передачи, использования и экономии электрической энергии; 



возможности и области применения ПЭВМ в современном производстве, сфере обслуживания; 

роль проектирования в преобразовательной деятельности, основные этапы выполнения 

проектов; 

основные понятия , термины графики, правила выполнения чертежей в системе ЕСКД, методы 

проецирования, виды проекций; 

основные биологические и продуктивные характеристики изученных сельскохозяйственных 

растений и животных, технологии их выращивания с учетом экологических подходов; 

способы сбора урожая, предварительной переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции. 

Выпускники должны уметь: 

рационально организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасности; 

выполнять разработку несложных проектов; 

читать схемы, чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц; 

составлять или выбирать технологическую последовательность изготовления изделия в 

зависимости от предъявляемых к нему технико- технических  требований и существующих 

условий; 

находить и использовать информацию для преобразовательной деятельности, в том числе с 

помощью ПЭВМ; 

осуществлять анализ экономической деятельности (производственной и семейной), проявлять 

предпринимательскую инициативу. 

Результаты освоения курса «Технология» 
          Обучение в основной школе является ступенью технологического образования. Одной из 

важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате, обучающиеся 

должны научиться, самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

            Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

проявления познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации; 

планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий; 

приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 



выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

согласование и координация совместной познавательно -трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

объективное оценивание вклада своей   познавательно –трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

диагностика результатов познавательно–трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

соблюдение норм и правил безопасности познавательно –трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» 

являются: 

В познавательной сфере: 

рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

владения кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологического процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности. 

В трудовой сфере: 

планирование технологического процесса и процесса труда; 

подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов. 

В мотивационной сфере: 

оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников  познавательно–трудовой деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и выполнении работ; 

стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 



формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

публичная презентация и защита проекта. 

В физиолого-психологической сфере: 

сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Формируемые универсальные учебные действия. 

 Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

планировать и выполнять учебные и технико-технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата;  

планировать последовательность (этапы) выполнения работ; составлять маршрутную и 

технологическую карту;  

выбирать средства реализации замысла;  

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

представлять результаты выполненного проекта: готовить пояснительную записку; 

пользоваться основными видами проектной документации;  

представлять спроектированное изделие к защите; 

защищать проект с демонстрацией спроектированного изделия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых технико-технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и 

условий; 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Выпускник получит возможность научиться: 

находить в учебной литературе сведения, необходимые  для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии его изготовления; 

читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

выполнять в масштабе чертежи и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разработанных объектов; 

осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, 

применяемыми при проектировании объектов; 

осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 
ТЕХНОЛОГИИ,  МЕТОДЫ  И  ФОРМЫ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

ПРОЦЕССЕ 

      Для достижения поставленных целей планируется использование элементов следующих 

образовательных технологий:              

 технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на группы для освоения 

программного материала в различных областях на различных уровнях: минимальном, 

базовом, вариативном; 

 технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение 

ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 



творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного 

материала; 

 личностно ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе 

которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и 

создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей; 

 тестовая технология; 

 технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе; 

 технологии здоровьесбережения. 
ОСНОВНЫЕ  ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ 

Основными формами контроля  являются: 

 диагностические работы различного характера с использованием самооценки и отметки 

учителя; 

 контрольные и обучающие задания, которые позволяют увидеть сформированность у 

учащихся конкретных практических умений и навыков, а также навыков анализа, 

систематизации информации, умение учащихся верно понять, интерпретировать задание и 

высказать свои суждения в процессе анализа;             

 самостоятельные практические работы,  задания дифференцированного характера;  

 устные и письменные зачёты; 

 проверочные работы. 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся 

устный контроль включает методы: 

индивидуального опроса, 

фронтального опроса, 

устных зачетов (защита мини-проектов) 

 Развёрнутый устный ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения 

и правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимание изученного материала; 

3) грамотность изложения ответа. 

 Отметка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, даёт правильное 

определение языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного языка. 

 Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и грамотности  изложения ответа. 

 Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в грамотности изложения ответа. 

 Отметка «5», «4», «3» может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались его ответы, но и 

осуществлялась проверка умения применять знания на практике. 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

по предмету: технология 

в «8» классе - 35 учебных часа, 1   час. в неделю 

№ п/п Тема урока Кол-во часов Сроки 

проведени

я 

Фактич

еские 

сроки 

 

 всег

о 

теория практика 

I.Семейная экономика 9 9 -   

1 1 Семья экономическая ячейка 

общества 

 1 -   

2 2 Предпринимательство в семье  1 -   

3-4 3-4 Потребности семьи  2 -   

5 5 Информация о товарах  1 -   

6 6 Торговые символы, этикетки, 

штрих коды 

 1    

7 7 Бюджет семьи. Части бюджета  1 -   

8 8 Расходы на питание  1 -   

9 9 Сбережения. Личный бюджет  1 -   

II.Художественная обработка материалов 5 4 1   

10 1 Художественное творчество  1 -   

11 2 Художественная вышивка  1    

12 3 Техника владимирского шитья  1    

13 4 Швы «узелки» и «рококо»  1    

14 5 Домашний компьютер в вышивке Промежуточная 

аттестация 

  

III.Дом, в котором мы живем 14 14    

15 1 Как строят дом  1    

16 2 Ремонт оконных и дверных 

блоков 

 1    

17 3 Технология установки врезного 

замка 

 1    

18 4 Утепление дверей и окон  1    

19 5 Ручные инструменты  1    

20 6 Безопасность ручных работ  1    

21 7 Электрическая энергия – основа 

современного технического 

прогресса 

 1    

22-

23 

8,9 Электрический ток и его 

использование 

 1    

24 10 Электрические провода, виды 

соединения 

 1    

25 11 Электроизмерительные приборы  1    

26 12 Электроосветительные приборы  1    

27-

28 

13-

14 

Бытовые электронагревательные 

приборы 

 1    

29 15 ТБ при работе с бытовыми 

электроприборами 

 1    



30 16 Энергетика будущего  1 

 

  

 IV. Научная организация труда 5 4 1  

31 1 Трудовая дисциплина  1   

32 2 Технологическая дисциплина  1   

33 3 Безопасность труда и средства ее 

обеспечения 

 1   

34 4 Зачет по теме «Научная 

организация труда» 

Итоговая аттестация  

35 5 Резервное время 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развернутое поурочно-тематическое планирование технология 8 класс 

 

№п/

п 

 Тема урока Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

                                                           I.Семейная экономика  

1 1 Семья 

экономическая 

ячейка 

общества 

семейный кодекс РФ основы законодательства РФ 

Формирование информационно-

коммуникативной, социально-

трудовой компетентности учащихся 

 

основные законодательные документы о 

семье. 

Дать определение семейной экономике, 

перечислить её задачи. 

Определить функции семьи в обществе и в 

экономическом пространстве. 

Перечислить возможные источники 

доходов школьников 

 

2 2 Предпринимате

льство в семье 

прибыль и расходы от 

домашнего хозяйства 

организация предпринимательской 

деятельности. 

Охарактеризовать индивидуальное 

предпринимательство, акционерное 

общество  

рациональное планирование своих 

расходов.  

Перечислить нравственные и деловые 

качества предпринимателя. 

Рассказать о производстве товаров и услуг 

в условиях семьи 

 

3.4 3-4 Потребности 

семьи 

рациональное планирование 

расходов на основе актуальных 

потребностей семьи 

знать рациональное планирование 

своих расходов.  

Провести анализ потребительских 

качеств товара, выбрать способ 

совершения покупки. 

уметь рассчитывать доходы и расходы от 

приусадебного участка. 

Охарактеризовать виды потребностей. 

Раскрыть понятие уровень благосостояния 

5 5 Информация о 

товарах 

понятие информация о товарах. 

Ориентировать на рынке 

товаров и услуг. Правах 

потребителя и их защите. 

 

охарактеризовать основные 

источники информации о товарах 

извлекать информацию из сертификата 

качества. Развитие навыков социализации 

 

6 6 Торговые 

символы, 

понятия маркировка товара, 

штрих код, этикетка, 

охарактеризовать условные 

обозначения, наносимые на тару, 

извлекать информацию из штрих кода 



этикетки, 

штрих коды 

вкладыш. 

Охарактеризовать условные 

обозначения, наносимые на 

тару, упаковку, предметы 

одежды 

упаковку, предметы 

7 7 Бюджет семьи. 

Части бюджета 

понятие бюджет семьи, 

перечислить источники дохода 

бюджета семьи. 

Значение изучения цен на 

рынке. Выбор способа совер-

шения покупки 

анализ бюджета семьи. 

Рациональное планирование 

расходов на основе актуальных 

потребностей  семьи. 

Классифицировать покупки 

определять возможности своего бюджета, 

виды расходов семьи. 

Перечислить виды доходов семьи. 

Рассчитать прожиточный уровень семьи 

 

8 8 Расходы на 

питание 

каким должно быть питание. 

Перечислить правила, которые 

следует соблюдать при покупке 

планирование расходов на 

продукты питания 

определить пути снижения затрат на 

питание 

9 9 Сбережения. 

Личный 

бюджет 

виды сбережений и источники 

дохода семьи 

возможные доходы семей  умение вычленять главное, основное, 

извлекать информацию из учебника 

                                       II.Художественная обработка материалов  

10 1 Художественно

е творчество 

краткие сведения из истории 

старинного рукоделия.  Работа с 

каталогами, литературой, 

экспонатами. ТБ. Создание 

эскиза 

иметь представление об оценке 

творческой работы, материалах и 

способах, приемах выполнения 

изделий 

краткие сведения из истории старинного 

рукоделия. Уметь выбирать материалы и 

фурнитуру для проектного изделия 

11 2 Художественна

я вышивка 

инструменты и материалы для 

выполнения декоративного 

изделия 

материалы и способы применяемы 

при вышивании 

уметь выбирать материалы и фурнитуру 

для проектного изделия 

12 3 Техника 

владимирского 

шитья 

особенности техники 

владимирского шитья 

формирование учебно-

познавательной компетентности 

учащихся 

уметь выбирать материалы и фурнитуру 

для проектного изделия 

13 4 Швы «узелки» 

и «рококо» 

создание эскиза изделия изготавливать изделия с 

использованием различных 

особенности техники. 

Получение опыта применения 



технологий обработки материалов технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической 

деятельности 

14 5 Домашний 

компьютер в 

вышивке 

возможности ИКТ при 

разработке программ для 

швейных машин 

включение в разнообразные виды 

технологической деятельности по 

созданию личностно или 

общественно значимых продуктов 

труда 

вычленять и выделять главное, основное 

в большом объеме материала 

                                                           III.Дом, в котором мы живем  

15 1 Как строят дом технология постройки 

«Домик в деревне»; 

 

определить порядок 

технологических проектов по 

постройке дома из бруса 

Назвать строительные машины и 

технические приспособления, 

применяемые при возведении 

нового дома 

ориентироваться по материалам и качеству 

используемых в работе материалов. 

Понятия: фундамент, цоколь, откосы,  

обналичка,  отмостка, стропила, лаги и т.д. 

Архитектурные элементы зданий 

 

16 2 Ремонт оконных и 

дверных блоков 

технология ремонта  

дверных блоков 

основные правила и инструменты, 

применяемые при постройке и 

ремонте 

определять степень неисправности 

ручного инструмента 

17 3 Технология 

установки врезного 

замка 

технология установки 

врезного замка 

применяемые современные 

строительные материалы 

извлекать информацию из учебника 

18 4 Утепление дверей и 

окон 

технологии утепления 

дверей и окна 

применяемые современные 

строительные материалы 

извлекать информацию из учебника 

19 5 Ручные 

инструменты 

какие бывают инструменты 

по назначению. Раскрыть 

термины эргономика, 

пиротехника, стойкость 

инструмента. 

раскрыть термины эргономика, 

пиротехника, стойкость 

инструмента 

техника противопожарной и санитарной 

безопасности при строительстве дома 

20 6 Безопасность 

ручных работ 

правила безопасной работы 

ручным инструментом 

 

какие бывают инструменты по 

назначению. Раскрыть 

термины эргономика, пиротехника, 

техника противопожарной и санитарной 

безопасности при строительстве дома 



стойкость инструмента. 

21 7 Электрическая 

энергия – основа 

современного 

технического 

прогресса 

источники тока, 

потребители энергии,  

аппаратура управления и 

защиты 

перечислить основные элементы 

электрической цепи 

назвать профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией 

обслуживанием электротехнических 

устройств 

22,2

3 

8-9 Электрический ток 

и его 

использование 

характер использования 

электрического тока 

применение условных графических 

обозначений элементов 

электрических цепей для чтения и 

составления электрических схем 

соблюдение правил электробезопасности 

24 10 Электрические 

провода, виды 

соединения 

виды соединения 

электрических проводов 

перечислить электромонтажные 

инструменты и материалы, назвать 

их назначение 

охарактеризовать виды соединения 

проводов 

25 11 Электроизмеритель

ные приборы 

основные 

электроизмерительные 

приборы 

проверка  работы с использованием 

электроизмерительных приборов 

 

 

извлекать информацию из различных 

источников 

26 12 Электроосветитель

ные приборы 

виды бытовых 

электроосветительных 

приборов 

производить ремонт 

соединительных элементов 

бытовых электроприборов 

соблюдение правил техники безопасности  

29 15 ТБ при работе с 

бытовыми 

электроприборами 

законодательство по ране 

труда 

вычленять и выделять главное, 

основное в большом объеме 

материала 

к каким последствиям может привести 

несоблюдение ТБ при работе с бытовыми 

электроприборами 

30 16 Энергетика 

будущего 

виды альтернативной 

энергетики 

перечислить возможности зеленой 

энергетики 

охарактеризовать риски использования 

энергии ветра и солнца 

                                                                   IV. Научная организация труда  

31 1 Трудовая 

дисциплина 

статьи трудового Кодекса, 

регламентирующие понятия 

трудовой дисциплины 

права и обязанности работника при 

заключении трудового договора с 

работодателем 

ответственность за нарушение трудовой 

дисциплины 

32 2 Технологическ

ая дисциплина 

понятие технологической 

дисциплины 

применять в процессе трудовой 

деятельности   приемы безопасной 

работы  

ответственность за нарушение 

технологической дисциплины 



33 3 Безопасность 

труда и 

средства ее 

обеспечения 

основные положения по охране 

труда  

основы трудового законодательства ответственность за нарушение техники 

безопасности 

34 4 Зачет по теме 

«Научная 

организация 

труда» 

Итоговая аттестация   

35  Резервное 

время 

   

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

по предмету: Технология 

в «9» классе - 34 учебных часа, 1 час. в неделю 

 

№ п/п Тема урока Кол-во часов Ср

оки 

про

вед

ени

я 

Факти

ческие 

 сроки 
всего теория практика 

I.Технология основных сфер 

профессиональной деятельности 

10 10 -   

1 1 Профессия и карьера  1 -   

2 2 Технология индустриального 

производства 

 1 -   

3 3 Технология агропромышленного 

производства 

 1 -   

4 4 Профессиональная деятельность в 

легкой и пищевой 

промышленности 

 1    

5 5 Профессиональная деятельность в 

торговле и общественном питании 

 1 -   

6 6 Арттехнологии  1    

7 7 Универсальные перспективные 

технологии 

 1 -   

8 8 Деятельность в социальной сфере  1 -   

9 9 Предпринимательство  1 -   

10 10 Технология управленческой 

деятельности 

 1    

II.Радиоэлектроника. Цифровая 

электроника 

5 4 1   

11 1 Из истории радиоэлектроники  1    

12 2 Электромагнитные волны и 

передача информации 

 1    

13 3 Полупроводниковые приборы  1    

14 4 Бытовые радиоэлектронные 

приборы 

 1    

15 5 Простые автоматические 

устройства 

Промежуточная 

аттестация 

  

III.Технологии обработки конструкционных 

материалов 

4 4    

16 1 Металл  1    

17 2 Древесина  1    

18 3 Пластмассы  1    

19 4 Утилизация отходов 

пластмассовых емкостей 

 1    



IV.Профессиональное самоопределение 14 14     

20 1 Основы профессионального 

самоопределения 

 1    

21 2 Классификация профессий  1    

22 3 Психограмма профессии  1    

23 4 Внутренний мир человека  1    

24 5 Профессиональные интересы  1    

25 6 Склонности и способности  1    

26 7 Роль темперамента и характера  1    

27 8 Психические процессы  1    

29 9 Мотивы и ценностные ориентации  1    

30 10 Профессиональная пригодность  1    

31 11 Здоровье и выбор профессии  1    

32 12 Профессиональная проба  1    

33 13 Безопасность труда и средства ее 

обеспечения 

 1    

34 14 Зачет по теме «Профессиональное 

самоопределение» 

Итоговая аттестация    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развернутое поурочно-тематическое планирование по технологии 9 класс 

 

№п/

п 

№ 

урок

а 

Тема у рока Предметные Метопредметные УУД Личностные УУД 

I.Технология основных сфер профессиональной деятельности 

1 1 Профессия и карьера основные понятия 

профессиональной 

деятельности 

различать влияние на 

профессиональную деятельность 

призвания и опыта работы, 

образованности 

получение опыта применения 

технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической 

деятельности 

2 2 Технология 

индустриального 

производства 

этапы развития 

индустриального 

производства и 

применения машинного 

труда 

знать понятие индустриального 

производства, машиностроения, 

технологий производства 

разнообразие производств по 

отраслям деятельности 

3 3 Технология 

агропромышленного 

производства 

формирование 

представлений об 

агротехнике культур, 

понятии сорта и 

целесообразности со-

блюдения сроков посадки 

и уборки 

понятие сорта, агротехники культур 

и способы их выращивания.  

определять сроки посадки растений 

роль сельского хозяйства в 

промышленном производстве 

4 4 Профессиональная 

деятельность в легкой 

и пищевой 

промышленности 

фабричная индустрия и 

технический прогресс 

старейшей отрасли 

промышленности 

знать понятия профессий, 

задействованных в отрасли «человек 

- техника», «человек - природа» 

легкая и пищевая промышленность в 

индивидуальной сфее 

5 5 Профессиональная 

деятельность в 

торговле и 

общественном 

питании 

торговля – отрасль 

народного хозяйства 

иметь понятие о сферах 

обслуживания занятых в отрасли 

(торговля, общественное питание и 

т.д.) 

значение торговли в жизни общества 

6 6 Арттехнологии определяющее уметь характеризовать основные знать современные молодежные 



направление 

«Арттехнологий» - 

представление профессии 

в искусство 

направления арттехнологий  технологии мыслительной 

деятельности. Их результативность 

проявления 

7 7 Универсальные 

перспективные 

технологии 

Основные особенности 

применения 

универсальных 

перспективных 

технологий 

Иметь представления в 

использовании технологий 

уметь привести примеры этих 

технологий 

8 8 Деятельность в 

социальной сфере 

разнообразие услуг в 

социальной сфере 

предприятия социальной сферы характеризовать деятельность в 

социальной сфере по их значимости 

9 9 Предпринимательство оценка возможностей 

предпринимательской 

деятельности для по-

полнения семейного 

бюджета. Выбор объекта 

на основе анализа 

знать основные источники 

информации о товарах. 

Качество товаров, их хранение, 

безопасность эксплуатации или 

употребления. Прибыль, патент, 

лицензия, фирма, реклама 

 

определять положительные и 

отрицательные потребительские 

качества вещей; анализировать 

сертификат соответствия на куп-

ленный товар 

10 10 Технология 

управленческой 

деятельности 

процессы и субъекты 

управления 

знать методы управленческой 

деятельности, профессиональные 

приемы и способы взаимодействия 

руководителя и исполнителя  

коллективный рудовой договор 

                                                               II.Радиоэлектроника. Цифровая электроника  

11  Из истории 

радиоэлектроники 

электрическая энергия 

основа современного 

технического прогресса.  

Изображение источников 

получения и потребления 

электрической энергии на 

схемах. Простейшие 

электрические схемы 

понятие электрический ток; область 

применения электрической энергии; 

источники электрической энергии; 

электрические схемы и условные 

обозначения на них; правила 

электробезопасности. Уметь: читать 

электрические схемы 

 соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования 

ручными инструментами; 

 осуществлять доступными 

средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); 

 

12  Электромагнитные 

волны и передача 

Влияние электронных при 

боров на окружающую 

правила безопасного поведения при 

работе в зоне электромагнитных волн 

 применять средства защиты от воз-

действия электроприборов. 



информации среду и здоровье человека   Соблюдение правил безопасности 

13  Полупроводниковые 

приборы 

Чтение схем электрических 

цепей, включающих 

электромагнитные 

устройства 

условные графические изображения 

элементов электрических цепей на 

электрических схемах.  

 

  Оказание первой помощи при по-

ражении электрическим током 

14  Бытовые 

радиоэлектронные 

приборы 

основные бытовые 

приборы, используемые в 

настоящее время в быту  

общие сведения об 

электротехнических устройствах и 

пути экономии электроэнергии 

проводить расчет электроэнергии; 

определять расход и стоимость 

электрической энергии и пути ее 

экономии 

15  Простые 

автоматические 

устройства 

принцип работы и области 

применения 

автоматического и 

безопасного применения  

автоматических и 

энергосберегающих 

приборов 

назначение и виды электрических ис-

точников света 

использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни для безопасной 

эксплуатации электротехнических и 

электробытовых приборов 

                                  III.Технологии обработки конструкционных материалов  

16  Металл черная и цветная 

металлургия на Урале. 

Этапы развития и 

формирования отрасли 

что производит металлургия, уметь 

отличать металлы по цвету и 

характеристикам 

находить в учебной литературе 

сведения, необходимые  для 

конструирования объекта и 

осуществления выбранной 

технологии его изготовления 

17  Древесина краткие сведения из ис-

тории. Ассортимент из-

делий, выполненных в 

технике  декорирования 

 современные направления 

декорирования, правила по ТБ. 

Уметь декорировать изделия  

 подбирать материал и цветовую 

гамму 

оценивать свою деятельность, 

ориентируясь на поставленные цели 

18  Пластмассы классификация химиче-

ских волокон. Способы 

получения. Промыш-

ленное значение при из-

готовлении тканей 

 свойства синтетических тканей. 

Определять вид ткани сложных 

структур, синтетические и ис-

кусственные нити в тканях; 

сравнивать прочность ниток из 

свойства синтетических волокон. 

Размерные величины ткани 



различных волокон 

19  Утилизация отходов 

пластмассовых 

емкостей 

Правила ГОСТ об 

утилизации различного 

рода бытовых и 

технологических отходов 

объяснить принципы утилизации, 

сортировки и переработка различных 

по характеристикам отходов 

Раздельный сбор бытовых и 

промышленных отходов 

                                                                  IV.Профессиональное самоопределение  

20  Основы 

профессионального 

самоопределения 

ознакомление со сферами 

профессиональной дея-

тельности человека: «че-

ловек-человек», «человек-

техника», «человек-

природа», «человек-зна-

ковая система», «человек-

художественный образ» 

  сферы современного производства и 

разделение труда на производстве 

охарактеризовать разнообразие  

учебных заведений по различным 

профессиям и отраслям 

промышленности. Построение плана 

профессиональной карьеры 

21  Классификация 

профессий 

сферы и отрасли совре-

менного производства. 

Основные структурные 

подразделения произ-

водственного предпри-

ятия 

сферы современного производства   анализировать структуру 

предприятия; находить информацию 

о региональных учреждениях 

профессионального образовании 

22  Психограмма 

профессии 

психические процессы 

жизнедеятельности 

человека, имеющие 

важное  значение при 

профессиональном 

самоопределении 

человека 

уметь объяснить понятия 

«ощущение», «восприятие».  

врожденные чувства человека 

23  Внутренний мир 

человека 

внутренний мир и 

внимание 

 дать характеристики внимания и 

соответствующие им профессии 

понятие концентрации и выделения 

основных приоритетов в поведении 

человека 

24  Профессиональные 

интересы 

понятие о профессии, 

специальности, квали-

представление о профессиональном 

делении работников 

определять факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда; использовать 



фикации работника. 

Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда 

приобретенные знания в практиче-

ской деятельности для выбора пути 

продолжения образования или 

трудоустройства 

25  Склонности и 

способности 

интересы и увлечения 

человека. Определение 

склонностей и качеств 

личности, построение 

планов профессиональ-

ного образования и тру-

доустройства  

понятие о роли качеств личности в 

профессиональной ориентации.  

находить информацию о 

региональных учреждениях профес-

сионального образования, 

сопоставлять свои способности и 

возможности с требованиями 

профессии 

26  Роль темперамента и 

характера 

Профессиональная 

профессиограмма и 

психограмма профессии 

понятия подготовленности человека 

к проведению тестов на 

профпригодность 

возможности построения карьеры в 

профессиональной деятельности 

27  Психические 

процессы 

Важные факторы и роль 

темперамента и характера 

в определении профессии 

определять по тестам склонности 

различных типов характера к 

самоопределению 

самоанализ склонности к выбору 

профессии. Источники получения 

информации о профессиях и путях 

профессионального образования 

28  Мотивы и ценностные 

ориентации 

роль и виды массовых 

профессий производства и 

сервиса. Региональный 

рынок труда и его 

конъюнктура 

информация о роли профессии в 

жизни человека 

находить источники информации о 

профессиональном образовании 

29  Мотивы и ценностные 

ориентации 

роль и виды массовых 

профессий производства и 

сервиса. Региональный 

рынок труда и его 

конъюнктуры 

представление о роли профессии в 

жизни человека. Уметь находить 

источники информации о 

профессиональном образовании 

источники получения информации о 

профессиях и путях 

профессионального образования 

30  Профессиональная 

пригодность 

интересы и увлечения 

человека. Определение 

склонностей и качеств 

личности, построение 

планов профессиональ-

роль качеств личности в профессио-

нальной ориентации. Умение  

находить информацию о 

региональных учреждениях профес-

сионального образования профессии 

Возможности построения карьеры в 

профессиональной деятельности. 

Сопоставлять свои способности и 

возможности с требованиями 

профессии 



ного образования и тру-

доустройства 

31  Здоровье и выбор 

профессии 

понятие о профессии, 

специальности, квали-

фикации работника. 

Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда 

знать о профессиональном делении 

работников. Построение плана про-

фессиональной карьеры 

определять факторы, влияющие на 

здоровье работника 

32  Профессиональная 

проба 

роль и виды массовых 

профессий производства и 

сервиса. Региональный 

рынок труда и его 

конъюнктура.  

представление о роли профессии в 

жизни человека. Источники 

информации о профессиональном об-

разовании 

Уметь составлять необходимые 

документы. Источники получения 

информации о профессиях и путях 

профессионального образования 

33  Безопасность труда и 

средства ее 

обеспечения 

основные понятия о 

технике безопасности, 

Трудовом кодексе, 

правилах и отраслевых 

нормах по безопасности 

труда 

уметь ориентироваться в правовых 

документах, регламентирующих ТБ 

составлять инструкции, используя 

различные его виды 

34  Зачет по теме 

«Профессиональное 

самоопределение» 

тестирование и 

обсуждение 

формирования культуры 

труда, выводы и планы 

трудовой деятельности на 

будущее 

 разбираться в вопросах о культуре 

труда на уроках технологии.  

 

объяснить назначение портфолио. 

Выводы и планы трудовой 

деятельности на будущее 

 



 

Учебно – методическое обеспечение 

 

           Преподавание ведётся по учебнику: Казакевич В.М.,Пичугина Г.В, Семенова 

Г.Ю и др. под. ред. Казакевича В.М. Технология 8-9 кл. Просвещение (ФГОС).   

Методическая литература 

Конспекты, О.П. Очинин – Семейная экономика – М.; Просвещение, 2018г., П.С. 

Самородский – Дом, в котором мы живем, ; Учебное пособие для учащихся 5-9 классов – 

М.; Просвещение 2019г., А.А. Электов – Электротехнические работы, М. ; - Просвещение 

2019г.   

1. Технология. 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ П. С. 

Самородский, Н.В. Синицина. , В.Н. Правдюк ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-

Граф, 2019. 

2. Технология. 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ П. С. 

Самородский, Н.В. Синицина. , В.Н. Правдюк ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-

Граф, 2017. 

3. Технология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ Б. А. Гонча-

ров [и др.]; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2018. 

4. Самородский, П. С. Технология. Технический труд : 6 класс : учебник для учащихся об-

щеобразовательных учреждений / П. С. Самородский, А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко ; под 

ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2018. 

5. Самородский, П. С Технология. Технический труд : 7 класс : учебник для учащихся об-

щеобразовательных учреждений / П. С. Самородский, А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко ; под 

ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2017. 

 

        http://www.it-n.ru/ – Сеть творческих учителей 

 http://www.inter-pedagogika.ru/ – inter-педагогика  

 http://www.debryansk.ru/~lpsch/  

 http://lib.homelinux.org/   

 http://iearn.spb.ru  

 http://www.kudesniki.ru/gallery  

 http://www.chg.ru./Fairy  http://www.rozmisel.irk.ru/children  

 http://www.edu.nsu.ru/~ic 

 http://www.kinder.ru/  
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