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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 результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции; 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 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 

деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 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 труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема I Технология основных сфер профессиональной деятельности. (10 часов) 

Правила охраны труда в кабинете технологии. Введение в курс технологии. 

Многообразие профессий. Роль профессии в жизни человека. Карьера и ее виды. 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста.  

Представление об индустриальном производстве, видах предприятий отрасли. 

Профессии тяжелой индустрии. Сферы агропромышленного производства. Основы 

технологического процесса в АПК. Профессии АПК. Структура легкой и пищевой 

промышленности. Профессии в легкой и пищевой промышленности. Торговля как отрасль 

народного хозяйства. Виды предприятий общественного питания. Профессии в сфере 

торговли и общественного питания. Профессии, относящиеся к типу «человек – 

художественный образ». Новые перспективные технологии. Влияние техники и 

технологий на виды и содержание труда. Структура социальной сферы. Профессии 

социальной сферы. Профессиональные качества личности, работающей в социальной 

сфере. 

Предпринимательство и предпринимательская деятельность.  

Виды предпринимательской деятельности. Моральные принципы 

предпринимательства. Структура управленческого процесса. Цели, методы и стиль 

управления. Профессии управленческой сферы. Многообразие сфер профессиональной 

деятельности. Содержание труда отдельных профессий.  

Пути профессионального выбора. Профессиональные качества. 

Тема II Радиоэлектроника (9 часов) 

Из истории радиоэлектроники. Исследователи и изобретатели в области электричества.  

Электромагнитные волны и передача информации. Источники электромагнитных волн. 

Электрический ток и электрические цепи. Волновые диапазоны.  Назначение авометра.  

Правила электробезопасности и технология радиомонтажных работ. Источники 

электрического тока. Технология электрорадиотехнических измерений. Полупроводниковые 

диоды. Транзисторы. Интегральные микросхемы. Элементы электрических цепей. 

Радиоконструктор. Принципиальная и монтажная схема.  Радиоприемник, телевизор, магнитофон. 

Полупроводниковые приборы. Бытовые радиоэлектронные приборы.  

Технология учебного проектирования. Простые автоматические устройства. Структурная 

схема автоматического регулирования. 

Тема III Цифровая электроника и элементы ЭВМ (5 часов) 
Цифровые системы в быту. Логические элементы. Триггеры и их назначение. Назначение 

шифраторов, дешифраторов. Устройства ввода информации. Память ЭВМ. Арифметическое 

устройство. Устройство управления. Учебное проектирование в области цифровой электроники. 

Тема IV Технологии обработки конструкционных материалов (4 часа) 

Конструкционные материалы, используемые человеком в современном мире. 

Влияние различных технологий на окружающую среду и здоровье человека. Утилизация 

различных материалов. Виды пластмасс, способы их получения, сфера применения. 

Влияние технологий переработки пластмасс на окружающую среду и здоровье человека. 

Утилизация пластмасс.  

Тематика творческих проектов. Творческие методы поиска новых решений: 

морфологический анализ, метод фокальных объектов. Выбор материалов по 

соответствующим критериям. Содержание проектной документации. Содержание 

проектной документации. Содержание проектной документации. Методы сравнения 

вариантов решений. Методы сравнения вариантов решений. Расчет себестоимости 

проекта. Самооценка выполненного проекта. Изготовление изделия. Формы проведения 

презентации проекта.  

Тема V Профессиональное самоопределение (6 часов)  
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства 

и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные 

качества личности и их диагностика. Источники получения информации о профессиях и 

путях профессионального образования. Возможности построения карьеры в 

профессиональной деятельности.  

Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации о 



возможностях получения профессионального образования в различных источниках, 

включая Интернет. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Технология основных сфер профессиональной деятельности. (10 часов) 

1 Правила техники безопасности. Профессия и карьера. 1 

2 Технология индустриального производства. 1 

3 Технологии агропромышленного производства. 1 

4 
Профессиональная деятельность в легкой и пищевой 

промышленности. 
1 

5 
Профессиональная деятельность в торговле и общественном 

питании. 
1 

6 Арттехнологии. 1 

7 Универсальные перспективные технологии. 1 

8 Профессиональная деятельность в социальной сфере. 1 

9 
Предпринимательство как сфера профессиональной 

деятельности. 
1 

10 Технология управленческой деятельности. 1 

Радиоэлектроника (9 часов) 

11 Из истории радиоэлектроники. 1 

12 Электромагнитные волны и передача информации. 1 

13 
Правила электробезопасности и технология радиомонтажных 

работ. 
1 

14 Технология электрорадиотехнических измерений. 1 

15 Элементы электрических цепей. 1 

16 Полупроводниковые приборы. 1 

17 Бытовые радиоэлектронные приборы. 1 

18 Технология учебного проектирования. 1 

19 Простые автоматические устройства. 1 

Цифровая электроника и элементы ЭВМ (5 часов) 

20 Цифровые приборы вашего окружения. 1 

21 Элементы цифровой электроники. 1 

22 Функциональные узлы цифровой электроники. 1 

23 «Анатомия» персонального компьютера. 1 

24 Учебное проектирование в области цифровой электроники.  1 

Технологии обработки конструкционных материалов (4 часа) 

25 Металл. 1 

26 Древесина. 1 

27 Пластмассы. 1 

28 Творческий проект «Утилизация пластмассовых емкостей» 1 

Профессиональное самоопределение (6 часов) 

29 Основы профессионального самоопределения. 1 

30 Классификация профессий. 1 

31 Профессиональные интересы, склонности и способности. 1 

32 Здоровье и выбор профессии. 1 

33 Профессиональная проба. 1 

34 Мой профессиональный выбор. 1 

 


