
                                             

Рабочая программа по предмету «Технология»  

(базовый уровень) 7-8 класс. 

 
            Рабочая программа по предмету «Технология. Индустриальные технологии» 

составлена для учащихся-мальчиков 6-8 классов МАОУ «Школа 22 с углубленным 

изучением отдельных предметов». 

            Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании» (статьи 9, 14, 29, 32); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897; в ред. Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 г. № 1644);  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря  2010 г. № 1577»; 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом МАОУ школы  № 

22. 

Программа по предмету «Технология» составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования второго поколения. Составлена на основе рабочей 

программы по технологии (Индустриальные технологии). 5-8 класс: / авт.-сост. Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко-М.: Вентана-Граф, 2015 год, к УМК В.Д. Симоненко. 

Программа: ориентирована на работу по учебнику "Технология. Индустриальные 

технологии" для 5-8 классов, который подготовлен авторским коллективом Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко -М.: Вентана-Граф, 2012 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена с учетом 

требований образовательных стандартов по технологии, на основе примерной программы 

по предмету технология.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Технология» 

   Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Технология. Индустриальные технологии»: 

 Формирование познавательных интересов и активности при изучении 

направления «Индустриальные технологии»  

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности  

 Овладение установками, нормами и правилами организации труда  

 Осознание необходимости общественно-полезного труда  

 Формирование  бережного  отношения  к природным и 

хозяйственным ресурсам 

 Овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформировавшихся 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности:  

 



 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники  

 Умение применять в практической деятельности знаний, полученных при 

изучении основных наук  

 Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов 

познавательно-трудовой деятельности  

 Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов труда 

 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой  

 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими участниками ОП 

   Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

а) в познавательной сфере: 

 Рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда  

 Распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах.   

 Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда. 

б) в мотивационной сфере: 

 Оценивание своей способности и готовности к труду  

 Осознание ответственности за качество результатов труда  

 Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда 

и выполнении работ  

 Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, 

материалов. 

в) в трудовой деятельности: 

 Планирование технологического процесса  

 Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера 

объекта труда и технологической последовательности  

 Соблюдение норм и правил безопасности.   

 Контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов. 

г) физиолого-психологической деятельности: 

 Развитие моторики и координации рук при работе с ручными 

инструментами и при выполнении операций с помощью машин и 

механизмов  

 Достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций  

 Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к 

инструментам с учетом технологических требований  



 Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

д) в эстетической: 

 Основы дизайнерского проектирования изделия  

 Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики. 

е) в коммуникативной: 

 Формирование рабочей группы для выполнения проекта  

 Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда  

 Разработка вариантов рекламных образцов 

 

Выпускник научится:  

 трудовым и технологическим умениям и овладеетзнаниями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 умениям ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

 навыкам самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

• овладением следующими общетрудовыми понятиями и видами 

деятельности: 

•  потребности, предметы потребления, потребительная стоимость продукта 

труда, изделие или услуга, дизайн, проект, конструкция; 

• техническая документация, измерение параметров в технологии и продукте 

труда; выбор, моделирование, конструирование, проектирование объекта труда и 

технологии; 

• методы и средства преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды; 

• свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

• назначение, применение, хранение ручных инструментов и приспособлений; 

•  устройство, сборка, управление и обслуживание доступных и посильных 

технико-технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, 

машин, механизмов); 

•  подготовка и организация трудовой деятельности на рабочем месте; 

культура труда; механизация труда и автоматизация производства; 

технологическая культура производства; 

•  информационные технологии в производстве и сфере услуг; перспективные 

технологии; 

•  функциональные стоимостные характеристики предметов труда и 

технологий; себестоимость продукции; экономия сырья, энергии, труда; 

производительность труда, анализ и экономическое проектирование эффективной и 

рациональной организации производства продукта труда; реализация продукции, 

цена, налог, доход и прибыль; начала маркетинга, менеджмента и 

предпринимательской деятельности; бюджет семьи; 



• экологичность технологий производства; безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия 

применения технологий; 

• планирование и организация рабочего места; научная организация труда 

средства и методы обеспечения безопасности труда; культура труда; 

технологическая дисциплина; этика общения на производстве; 

• требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к 

подготовке и личным качествам человека; соответствие требований 

профессиональной деятельности интересам, склонностям, личностным качествам 

учащихся и средства их диагностики, жизненная и профессиональная карьера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КУРСА «Технология. Индустриальные технологии»  

 

 

7 КЛАСС  

(68 часов)  

Раздел «Творческий проект» 

Этапы творческого проектирования. Проектирование изделий на предприятиях. 

Раздел «Технология ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов» 

Конструкторская документация. Чертежи деталей и изделий из древесины. 

Технологическая документация. Технологические карты изготовления деталей из 

древесины. Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической 

документации. Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Точность измерений и 

допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. Столярные шиповые 

соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание проушин и гнезд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приемы 

работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. Технология 

обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Технология точения 

декоративных изделий, имеющих внутренние полости. 

Раздел «Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов» 

Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая 

обработка сталей. Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках. 

Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. Виды и назначение 

токарных резцов. Управление токарно-винторезным станком. Приемы работы на токарно-

винторезном станке. Технологическая документация для изготовления изделий на 

станках. Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка. Нарезание резьбы. 

Информация о станках с ЧПУ. 

Раздел «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»  

Художественная обработка древесины. Мозаика. Технология изготовления мозаичных 

наборов. Мозаика с металлическим контуром. Тиснение по фольге. Декоративные изделия 

из проволоки (ажурная скульптура из металла). Басма. Просечной металл. Чеканка. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства. Технологии ремесленно-отделочных 

работ»  

Основы технологии малярных работ. Основы технологии плиточных работ. Уход за 

вещами, занятие спортом в квартире, оформление помещений квартиры, произведения 

искусства в интерьере, декоративная отделка дверей, ремонт квартиры (дома), подбор 

материалов для ремонта квартиры, обустройство лоджии, реставрация мебели из ДСП и 

ДВП. 

 



8 КЛАСС  

(34 часа)  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Понятие об индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 8 классе. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого 

проекта. Защита творческого проекта.  

Раздел «Технология обработки конструкционных и поделочных и искусственных 

материалов» 

Конструкторская и технологическая документация, технологический процесс и точность 

изготовления изделий. Информация о станках с ЧПУ. Чертежи деталей, выполняемых на 

станках с ЧПУ. 

«Технологии художественно-прикладной обработки металлов».  

Правила безопасной работы ручными инструментами.  

Технологии ручной обработки бумаги. Технология изделий из природных и поделочных 

материалов. 

«Технологии художественно-прикладной обработки металлов» 

Литье, ковка и штамповка металлических изделий. Особенности металлопластики. 

Гравировка. Филигрань. 

«Технологии обработки поделочных и искусственных материалов. Художественные 

ремесла». 

Виды и приёмы выполнения декоративной резьбы на изделиях из древесины. Виды 

природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-прикладных 

работ. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 

работ.Технологии ручной обработки бумаги и картона. Линогравюра. Виды и приёмы 

выполнения декоративной резьбы на изделиях из древесины.Создание изделий из 

природных и поделочных материалов. 

Раздел «Электротехника» 
«Бытовые электроприборы»Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте, в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и 

рабочему напряжению. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип 

действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. Устройство и принцип действия электрического фена. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способ защиты 

приборов от скачков напряжения* 

«Электромонтажные и сборочные технологии»Общее понятие об электрическом токе, 

силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и об её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных 

проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. 

«Электротехнические устройства с элементами автоматики»Принципы работы и 

способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Элементы автоматики в 



бытовых электротехнических устройствах. Устройство и принцип работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на здоровье человека 

Раздел «Семейная экономика» 

«Бюджет семьи»Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы 

семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 

анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

«Сферы производства и разделение труда». Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника 

«Профессиональное образование и профессиональная карьера»Виды массовых профессий 

сферы производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности 

и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. 

Источники получения информации о профессиях, путях и уровнях профессионального 

образования. Здоровье и выбор профессии 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Инженерные коммуникации в доме. Система водоснабжения и канализации: конструкция 

и элементы. 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

7 класс (2 часа в неделю) 

 

Индустриальные технологии 

Учитель Ловчиновская О.Э.  

Количество часов по учебному плану: 

Всего _68 часов; в неделю _2_ часа.  Плановых зачетных работ 5.  

(по каждому разделу программы).   

 

Виды зачетных работ  Количество 

зачетных работ  

Урок развивающего контроля 2  

Проект  2  

Промежуточная аттестация 1 

Урок – презентация 2 

 

 Приоритетными  методами  являются  упражнения,  лабораторные, практические 

работы, выполнение проектов. Используются следующие формы уроков: урок «открытия» 

нового знания; урок – исследование. 

 



№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

1 Вводный урок 1 

2 Творческий проект 4 

3 Технология ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

23 

4 Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

12 

5 Технологии ручной и машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

15 

6 Промежуточная аттестация 1 

7 Технологии домашнего хозяйства 12 

 Итого: 68 

 

8 класс (1 час в неделю) 

Технология  

Учитель Ловчиновская О.Э.  

Количество часов по учебному плану: 

Всего _34 часа; в неделю _1_ часа.  Плановых зачетных работ 6.  

(по каждому разделу программы).   

 

Виды зачетных работ  Количество 

зачетных работ  

Урок развивающего контроля 1 

Проект  1 

Промежуточная аттестация 1 

Урок – презентация 2 

 

Приоритетными  методами  являются  упражнения,  лабораторные, практические 

работы, выполнение проектов. Используются следующие формы уроков: урок «открытия» 

нового знания; урок – исследование. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

1 Вводный урок 1 

2 Технологии творческой и опытнической деятельности 4 

3 Технология обработки конструкционных и поделочных и 

искусственных материалов 

17 

4 Электротехника 4 

5 Семейная экономика 2 

6 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

4 

7 Промежуточная аттестация 1 



8 Технологии домашнего хозяйства 2 

 Итого: 34 



 



 



 

 


