
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускники должны знать/понимать: 

 
цели и значение семейной экономики;  
общие правила ведения домашнего хозяйства;  
роль членов семьи в формировании семейного бюджета;  
необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и каждого  
его члена; 

цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;  
сферы трудовой деятельности;  
принципы производства, передачи и использования электрической 
энергии; принципы работы и использование типовых средств защиты;  
о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье  
человека; 

способы определения места расположения скрытой электропроводки;  
устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов;  
как строится дом;  
профессии строителей;  
как устанавливается врезной замок;  
основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на чертежах;  
особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей;  
основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах.  

 

Учащиеся должны уметь 
анализировать семейный бюджет;  
определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося;  
анализировать рекламу потребительских товаров;  
выдвигать деловые идеи;  
осуществлять самоанализ развития своей личности;  
соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям;  
собирать простейшие электрические цепи;  
читать схему квартирной электропроводки;  
определять место скрытой электропроводки;  
подключать бытовые приѐмники и счетчики электроэнергии;  
установить врезной замок;  
утеплять двери и окна;  
анализировать графический состав изображения;  
читать несложные архитектурно-строительные чертѐжи.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к повседневной 

жизни для:  
 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 
 

Содержание учебного предмета 

Цель учебного предмета 
Главная цель предмета «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. Эти качества необходимы для деятельности в новых социально- 
 
экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее реализации.  
II. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования материалов, энергии 
и информации в конечный потребительский продукт или услуги в условиях ограниченности ресурсов и 
свободы выбора.  



III. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках 

дифференцированного обучения. 

IV. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой деятельности.  
V. Развитие разносторонних качеств личности, способности профессиональной адаптации к 
изменяющимся социально-экономическим условиям. 
 

1. Вводный урок 

Организация учебного процесса в текущем году. Санитарно-гигиенические требования при работе в 

учебных кабинетах, в которых реализуется программа по предмету «Технология». Знакомство с 

содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология». 

 

2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Художественная обработка 

материалов.  

Природа творчества. Художественное творчество. Художественная вышивка гладью. История и 

современность народных художественных промыслов. Технология вышивания натюрморта и пейзажа. 

Техника филейного вязания крючком. 

 

3. Технология ведения дома  

Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Понятие «предпринимательская деятельность», 

«личное предпринимательство», «прибыль», «лицензия», «патент». 

Понятие «потребность», «информация о товарах», «бюджет семьи», «доход», «расход». 

 

4. Электротехнические работы 

Виды энергии. Правила безопасной работы с электрооборудованием. Источники электроэнергии. 

Электрический ток.  

Виды электроосветительных приборов.  

Классы и типы электронагревательных приборов. 

Развитие электроэнергетики. Энергосбережение. 

Понятие «радиоэлектроника». Правила безопасного труда при выполнении радиомонтажных работ. 

Технология учебного проектирования. Простые автоматические устройства. 

Виды цифровых приборов. Элементы цифровой электроники 

 

5. Проектирование и изготовление изделий 

Составляющие проектирования. Выбор темы проекта. Проектирование будущего изделия. 

Планирование процесса создания изделия. Выполнение и защита проекта. 

 

6. Современное производство и профессиональное образование 

        Виды профессиональной карьеры. Сферы современного производства. Основы профессионального  

        самоопределения. Классификация профессий. Пути получения профессионального образования.  

        Профессиограмма. 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ п/п Содержание учебного материала Количество часов 

1 Вводный инструктаж 1 

2 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.  8 

3 Технология ведения дома.  8 
4 Электротехнические работы. 9 

5 Проектирование и изготовление изделий 8 

Итого  34 

 



9 класс 

№ п/п Содержание учебного материала Количество 

часов 

1 Вводный инструктаж 1 

2 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.  8 

3 Электротехнические работы. 9 

4 Современное производство и профессиональное образование 8 
5 Проектирование и изготовление изделий 8 

Итого  34 

 

 


