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ПОЯСНИТЕЛЬНЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 43. 

В рабочую программу включены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы: 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

Учашийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 



Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию 

с большим объёмом; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 

Предметные результаты  
в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества;  

 формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда;  

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих 

технологий промышленного производства;  

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно- исследовательской 

деятельности;  

 проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 

чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности;  



 применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач;  

 овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда;  

 подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;  

 подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально – энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений;  

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

 соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, пра-

вил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов;  

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности;  

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности;  

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно – трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда;  

 направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки 

в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг;  

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда;  

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и вы-

полнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;  

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества;  

 художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 



 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  

 определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения 

и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации;  

 интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора;  

 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач;  

 овладение устной и письменной речью;  

 построение монологических контекстных высказываний;  

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;  

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к 

инструментам, с учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема I «Дом, в котором мы живем» (18 часов) 
Теоретические сведения. 

Классификация инструментов по назначению. Характеристика инструментов. 

Правила безопасной работы с ручными инструментами. Классификация домов. 

Строительные материалы. Этапы строительства дома. Понятия «макетирование»,  

«масштабная модель», «опытный образец». Устройство оконного блока. Виды ремонтных 

работ. Инструменты для ремонта оконного блока.  Технология ремонта оконного блока. 

Устройство дверного блока. Виды ремонтных работ. Технология ремонта дверного блока. 

Понятие «дверная коробка». Виды неисправностей. Технология ремонта дверной коробки. 

Конструкции петель. Технология установки и укрепления  петель.  

Технология установки врезного замка. Разметка и выборка гнезда под врезной 

замок. Разметка и установка запорной планки. Назначение  обивки двери.  

Теплоизоляционные, облицовочные материалы для обивки двери. Технология 

обивки двери. Материалы и способы утепления окна. Укрепление и герметизация стекол. 

Технология установки дополнительной рамы. 

Практические работы.  

Знакомство с ручными инструментами, определение их назначения. Выполнение 

расчетов площади класса, оконного остекления класса и др. Выполнение элемента 

ремонта оконного блока: укрепление угловых соединений. Анализ устройства и  

неисправностей дверного блока кабинета, выявление причин дефектов. Выполнение 

элемента ремонта дверного блока: укрепление петель. Выполнение ремонта двери. 



Установка врезного замка. Обивка двери. Утепление окна. Варианты объектов труда. 

Классная комната. Оконный блок, дверной блок, дверь, окно. Врезной замок. Варианты 

объектов труда. Выполнять простейшие виды домашних работ 

Тема II Семейная экономика (16 часов) 
Теоретические сведения. 

Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. Понятие 

«потребность» Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Понятие «информация о 

товарах». Понятие «сертификация». Задачи сертификации. 

 Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Структура семейного бюджета. Понятие 

«культура питания». Сбалансированное, рациональное питание.  

Способы сбережения денежных средств. Приусадебный участок. Его влияние на семейный 

бюджет. 

Практические работы. 

Определение видов доходов семьи. Расчет затрат на приобретение необходимых 

для учащихся 8 класса вещей. Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 

Разработка проекта снижения затрат на оплату коммунальных услуг. Составление списка 

расходов семьи. Оценка затрат на питание семьи на неделю. Составление бухгалтерской 

книги расходов школьника. Расчет прибыли от реализации урожая 

Тема III Электротехнические работы (20 часов) 

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 та для  электротехнических 

работ. Электромонтажные инструменты. 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 и 

электропаяльником. Операции монтажа электрической цепи.  

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.  

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. 

Тема IV Проектирование и изготовления изделий (14 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. 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

«Дом, в котором мы живем» (18 часов) 

1 Правила техники безопасности. Ручные инструменты. 1 

2 
Пр. р. № 1 «Знакомство с инструментами, определение их 

назначения» 
1 

3 Строительство дома. 1 

4 
Пр. р. № 2 «Выполнение расчетов площади класса, оконного 

остекления класса и др.» 
1 

5 Ремонт оконных блоков. 1 

6 Пр. р. № 3 «Выполнение элемента ремонта оконного блока» 1 

7 Ремонт дверных блоков. 1 

8 
Пр. р. № 4 «Анализ устройства и неисправностей дверного 

блока кабинета» 
1 

9 Технология ремонта дверного блока. 1 

10 Пр. р. № 5 «Укрепление петель» 1 

11 Ремонт дверей. 1 

12 Пр. р. № 6 «Выполнение ремонта дверей» 1 

13 Технология установки врезного замка. 1 

14 Пр. р. № 7 «Установка врезного замка» 1 

15 Технология обивки двери. 1 

16 
Пр. р. № 8 «Обивка двери с помощью облицовочного материала 

и утеплителя» 
1 

17 Технология утепления окна. 1 

18 
Пр. р. № 9 «Утепление окна с помощью заполнения щелей 

поролоном и заклеивания пазов бумажной лентой» 
1 

Семейная экономика (16 часов) 

19 Семья как экономическая ячейка общества. 1 

20 Пр. р. № 10 «Определение видов доходов семьи» 1 

21 Потребности семьи. 1 

22 
Пр. р. № 11 «Расчет затрат на приобретение необходимых 

для учащихся 8 класса вещей» 
1 

23 
Информация о товарах. Торговые символы, этикетки и 

штрихкод. 
1 

24 
Пр. р. № 12 «Анализ сертификата соответствия на купленный 

товар» 
1 

25 Бюджет семьи. 1 

26 
Пр. р. № 13 «Разработка проекта снижения затрат на 

оплату коммунальных услуг» 
1 

27 Доходная и расходная части бюджета. 1 

28 Пр. р. № 14 «Составление списка расходов семьи» 1 

29 Расходы на питание. 1 

30 Пр. р. № 15 «Оценка затрат на питание семьи на неделю» 1 

31 Сбережения. Личный бюджет. 1 

32 
Пр. р. № 16 «Составление бухгалтерской книги расходов 

школьника» 
1 

33 Экономика приусадебного участка. 1 

34 Пр. р. № 17 «расчет прибыли от реализации урожая» 1 

Электротехнические работы (20 часов) 

35 Электрическая энергия и ее использование. Электрический ток. 1 

36 Пр. р. № 18 «Источники электроэнергии» 1 

37 Электрические цепи и их схемы. 1 

38 Пр. р. № 19 «Изучение элементов электрической цепи» 1 

39 Параметры потребителей и источника электроэнергии. 1 



Электроизмерительные приборы. 

40 
Пр. р. № 20 «Вычисление суточного расхода электроэнергии 

квартиры и ее стоимости» 
1 

41 Электробезопасность на уроках технологии. 1 

42 
Пр. р. № 21 «Сборка электрической цепи с элементами 

управления и защиты» 
1 

43 Электрические провода и их соединение. 1 

44 Пр. р. № 22 «Изучение электромонтажных инструментов» 1 

45 Монтаж Электрической цепи. 1 

46 Пр. р. № 23 «Зарядка электроарматуры» 1 

47 Электромагниты и их применение. 1 

48 
Пр. р. № 24 «Сборка электромагнита из деталей 

конструктора» 
1 

49 Электрическое освещение. 1 

50 
Пр. р. № 25 «Конструирование электроосветительного 

прибора» 
1 

51 Бытовые электронагревательные приборы. 1 

52 
Пр. р. № 26 «Изучение устройства  и принципа действия 

электроутюга с терморегулятором» 
1 

53 Двигатели постоянного тока. Электроэнергетика будущего. 1 

54 
Пр. р. № 27 «изучение устройства двигателя постоянного 

тока» 
1 

Проектирование и изготовления изделий (14 часов) 

55 Понятие «проектирование» 1 

56 Пр. р. № 28 «Выбор темы проекта» 1 

57 Проектирование образцов будущего изделия. 1 

58 Пр. р. № 29  «Эскиз будущего изделия» 1 

59 
Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого 

изделия. 
1 

60 Пр. р. № 30 «Разработка чертежа изделия» 1 

61 Планирование процесса создания изделия. 1 

62 Пр. р. № 31 «Корректировка плана выполнения проекта» 1 

63 Экономические расчеты при выполнении проекта. 1 

64 Пр. р. № 32 «Затраты на оплату труда» 1 

65 Выполнение проекта. 1 

66 
Пр. р. № 33 «составление технологической карты своего 

проектного изделия» 
1 

67 Оформление пояснительной записки. Защита работ 1 

68 Пр. р. № 34 «Презентации творческих проектов» 1 

 


