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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 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 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Учащийся научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации различных технических объектов; 

Электротехника 

Учащийся научится: 

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых 

устройств и моделей; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Учащийся научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Учащийся получит возможность научиться: 



 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, 

планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Технологии обработки древесины (22 часа) 

Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. Графическое изображение 

деталей и изделий. Технологический процесс. Столярный верстак, ручные инструменты и 

приспособления. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Технологические операции. Сборка и отделка изделий из древесины. Правила безопасного 

труда. 

Организовывать рабочее место. Распознавать материалы по внешнему виду. Читать 

и оформлять несложную графическую документацию. Составлять последовательность 

выполнения работ. Выполнять измерения. Выполнять работы ручными инструментами. 

Изготавливать детали и изделия по техническим рисункам и эскизам. Соблюдать правила 

безопасного труда. 

Технологии обработки металлов  (20 часа) 

Металлы и сплавы, область применения и свойства. Тонколистовой металл и 

проволока. Виды и свойства искусственных материалов, назначение и область 

применения, особенности обработки. Экологическая безопасность при обработке, 

применении и утилизации. Слесарный верстак, инструменты и приспособления для 

слесарных работ. Графические изображения деталей из металлов и искусственных 

материалов. Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Контрольно-измерительные инструменты. Сборка изделия из 

тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Способы отделки 

поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с 

ручной обработкой металлов. Правила работы. 

Распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы. Организовывать 

рабочее место для слесарных работ. Знакомиться с устройством слесарного верстака и 

тисков. Убирать рабочее место. Читать техническую документацию. Разрабатывать 

эскизы деталей из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. 

Разрабатывать технологии изготовления деталей из металла и искусственных материалов. 

Изготавливать детали из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов 

по их эскизам. Выполнять сборку и отделку изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Контролировать качество изделий, выявлять и 

устранять дефекты. Соблюдать правила безопасного труда. 

Элементы техники. (8 часов) 

Понятие о машинах и механизмах. Виды соединений. Профессии, связанные с 

обслуживанием машин и механизмов. Сверлильный станок: назначение. Устройство. 

Организация рабочего места для работы на сверлильном станке, инструменты, 

приспособления для сверления.  Правила безопасного труда. 

Знакомиться с механизмами, машинами, соединениями, деталями. Выполнять 

работы на настольном сверлильном станке. Применять контрольно-измерительные 

инструменты при сверлильных работах. Выявлять дефекты и устранять их. Соблюдать 

правила безопасного труда.  

Исследовательская и созидательная деятельность (16 часов) 

Порядок выбора темы проекта. Формулирование требований к выбранному 

изделию. Методы поиска информации в книгах, журналах, сети Интернет. Этапы 

выполнения проекта(поисковый, технологический, заключительный). Подготовка 

графической и технологической документации. Расчёт стоимости изделия. 

Окончательный контроль и оценка проекта. Способы проведения презентации проектов. 

Использование ПК при выполнении проектов. 

Обосновывать выбор изделия на основе личных потребностей. Находить 

необходимую информацию с использованием сети Интернет. Определять состав изделия и 

выбирать лучший вариант. Выполнять рабочие эскизы изделия и составлять план его 

изготовления. Изготавливать детали, собирать и отделывать изделие. Оценивать затраты 



материалов и своего труда на изготовление изделия. Подготавливать пояснительную 

записку. Оформлять проектные материалы. Проводить презентацию проекта. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

1 Вводный урок. Техника безопасности 1 

2 Творческая проектная деятельность 1 

Технологии обработки древесины (22 часа) 

3 Виды пород древесины. 1 

4 
Практическая работа № 1 «Определение породы древесины по 

образцам» 
1 

5 Ручные инструменты обработки древесины. 1 

6 

Практическая работа № 2 «Изготовление деталей 

призматической формы с использованием ручных 

инструментов» 

1 

7 Технический рисунок. Чертеж. 1 

8 Практическая работа № 3 «Чтение чертежа» 1 

9 Способы соединения деталей гвоздями, шурупами. 1 

10 
Практическая работа № 4 «Приемы подготовки детали к 

сборке» 
1 

11 Назначение отделки древесины. 1 

12 Практическая работа № 5 «Окраска водными красителями» 1 

13 Пороки древесины 1 

14 
Практическая работа № 6 «Определение пороков древесины по 

образцу» 
1 

15 Отходы древесины. 1 

16 
Практическая работа № 7 «Рациональное использование 

заготовки, правильный подбор заготовки» 
1 

17 Пути совершенствования изготовления изделия. 1 

18 
Практическая работа № 8 «Планирование технического 

процесса изготовления изделия» 
1 

19 Сверление древесины. 1 

20 Практическая работа № 9 «Выполнение отверстий» 1 

21 Сборочный чертеж. 1 

22 Практическая работа № 10 «Сборка изделия по чертежу» 1 

23 Выжигание по дереву. 1 

24 Практическая работа № 11 «Подбор сюжета для выжигания» 1 

Технологии обработки металлов  (20 часа) 

25 Виды материалов. 1 

26 
Практическая работа № 12 «Определение образцов черных 

металлов» 
1 

27 Понятие технического рисунка и чертежа. 1 

28 
Практическая работа № 13 «Выполнение технического 

рисунка и чертежа по наглядному изображению детали» 
1 

29 Ручной инструмент. 1 

30 
Практическая работа № 14 «Изготовление изделия 

прямоугольной формы» 
1 

31 Сортовой  прокат. 1 

32 
Практическая работа № 15 «Таблица «виды сортового 

проката» 
1 

33 Инструменты для работы с тонколистовым металлом. 1 

34 
Практическая работа № 16 «Разметка и вырезание развертки 

прямоугольной формы» 
1 

35 Порядок разметки детали. 1 

36 
Практическая работа № 17 «Изготовление изделий из 

проволоки» 
1 



37 Металлические отходы и их использование. 1 

38 
Практическая работа № 18 «Упражнение в сгибании 

тонколистового металла» 
1 

39 Способы соединения деталей из металла. 1 

40 
Практическая работа № 19 «Соединение деталей  при помощи 

заклепок, болтов, винтов и гаек» 
1 

41 Особенности  конструктивных элементов изделий из металла. 1 

42 
Практическая работа № 20  «Коллективный анализ изделий. 

Выбор конкретного изделия для работы» 
1 

43 
Использование приспособлений для обработки деталей из 

металла. 
1 

44 
Практическая работа № 21 «Изготовлений деталей, сборка и 

отделка изделий из металла» 
1 

Элементы техники. (8 часов) 

45 Механизмы и их назначения. 1 

46 
Практическая работа № 22 «Знакомство с моделями 

механизмов» 
1 

47 Детали механизмов. 1 

48 Практическая работа № 24 «Чтение кинематических схем» 1 

49 Простейшие электрические цепи. 1 

50 
Практическая работа № 25 «Чтение электрической схемы, 

сборка схемы» 
1 

51 Инструменты для электрического монтажа. 1 

52 Практическая работа № 26 «Монтаж электрической цепи» 1 

Исследовательская и созидательная деятельность (16 часов) 

53 Что такое проект? 1 

54 
Практическая работа № 27 «Составление плана-конспекта по 

учебнику» 
1 

55 Экспертиза вариантов проекта. 1 

56 
Практическая работа № 28 «Подробное выполнение базового 

варианта проекта» 
1 

57 Технологический этап. 1 

58 Практическая работа № 29 «Создание опытного образца. 1 

59 
Изготовление изделий с самостоятельной наладкой ручного 

инструмента. 
1 

60 
Практическая работа № 30 «Изготовление изделия, подгонка 

деталей» 
1 

61 Технология сборки изделия. 1 

62 
Практическая работа № 31 «Подгонка деталей, подготовка к 

сборке» 
1 

63 Технология сборки изделия. 1 

64 Практическая работа № 32 «Сборка и отделка изделия» 1 

65 Бизнес-план организации производства. 1 

66 Практическая работа № 33 «Экономический расчет изделия» 1 

67 Оформление пояснительной записки. 1 

68 Защита проектов. 1 

 

 


