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Нормативной базой для разработки рабочей программы по предмету 

«Технология» для 7-8 классов являются: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

3. Примерные программы по Технологии основного общего образования;  

4. Авторская программа «Технология для  5–8 (9) классов» / Н.В. Синица, 

П.С. Самородский. — М. :Вентана-Граф; 

5. Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск; 

6. Учебный план ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК  под 

редакцией/авторов Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. 

Яковенко, О.П. Очинин, И.В. Матяш. 

- Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., Яковенко О.В. 

«Технология» 7 класс. М.: Вентана — Граф; 

- Матяш Н.В., Электов А.А., Симоненко В.Д., Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., 

Богатырѐв А.Н., Очинин О.П. «Технология» 8 класс. М.: Вентана — Граф. 

«Технология»  в основной школе изучается с 5 по 8 классы. Общее 

число учебных часов за четыре года обучения – 238 часов. Из них  68 часов в 

5 классе, 68 часов в  6 классе, 68 часов в 7 классе, 34 часа в 8 классе.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Технология» в 7-8 классах 

Личностные  результаты освоения учебного предмета «Технология» в 7-8 

классах: 

■ формирование целостного мировоззрения, соответствующего 



современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации 

умственного и физического труда; 

■ самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций буду- щей социализации и 

стратификации; 

■ воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

■ осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с  учѐтом  устойчивых  

познавательных  интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

■ становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

■ формирование коммуникативной компетентности в обще- нии и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учѐтом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 

■ проявление технико-технологического и экономического 

мышления при организации своей деятельности; 

■ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в 

сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 



■ формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

■ развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; формирование индивидуально-личностных позиций 

обучающихся. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

в 7-8 классах 

■ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

■ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-

трудовой деятельности; 

■ определение адекватных имеющимся   организационным и 

материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов; 

■ комбинирование    известных    алгоритмов    технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической 

или организационной проблемы; 

■ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление 

инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

■ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 



результатов своей деятельности; 

■ формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими еѐ участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности 

в решение общих задач коллектива; 

■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей еѐ решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и 

средств уст- ранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

■ соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологи- ческой культурой производства; 

■ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым 

в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» в 7-8 

классах: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение 

социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования 

и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда;  



3) овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.  

Выпускник научится:   
• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, 

описывает тенденции их развития,   

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития,   

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных 

на региональном рынке труда,   

• характеризовать группы предприятий региона проживания,   

• характеризовать учреждения профессионального образования 

различного уровня, расположенные на территории проживания 

обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях обучения,   

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений,   

• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных 

с выбором и реализацией образовательной траектории,   

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией 

тех или иных видов деятельности,   

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,   

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда.   

Выпускник получит возможность научиться:  
• предлагать альтернативные варианты траекторий 

профессионального образования для занятия заданных должностей;  

• анализировать социальный статус произвольно заданной 

социально-профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 



машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере.   

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом:  

7 класс  
По завершении учебного года обучающийся:   

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

в области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, 

энергетику региона проживания;   

• называет и характеризует актуальные и перспективные 

информационные технологии, характеризует профессии в сфере 

информационных технологий;   

• характеризует автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий;   

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для 

накопления энергии, для передачи энергии;   

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические 

системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;   

• объясняет сущность управления в технологических системах, 

характеризует автоматические и саморегулируемые системы;   

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи;   

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей 

в соответствии с поставленной задачей;   

• выполняет базовые операции редактора компьютерного 

трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации);   

• конструирует простые системы с обратной связью на основе 

технических конструкторов;   

• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления 

субъективно нового продукта;   

• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения 

выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление 

схемы электропроводки;   

• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия 

средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 

трехмерного проектирования;   

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения  

материального продукта (на основании собственной практики 

использования этого способа).   

8 класс  
По завершении учебного года обучающийся:   



• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными 

свойствами;   

• характеризует современную индустрию питания, в том числе в 

регионе проживания, и перспективы ее развития;   

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта;   

• называет характеристики современного рынка труда, описывает 

цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том 

числе на предприятиях региона проживания;   

• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития;   

• перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации;   

• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с 

задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации);   

• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь 

произвольно избранными примерами, характеризует тенденции развития 

социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с 

реализацией социальных технологий;   

• разъясняет функции модели и принципы моделирования;   

• создает модель, адекватную практической задаче;   

• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям;   

• составляет рацион питания, адекватный ситуации;   

• планирует продвижение продукта;   

• регламентирует заданный процесс в заданной форме;   

• проводит оценку и испытание полученного продукта;   

• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения;   

• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования 

продуктов питания;   

• получил и проанализировал опыт разработки организационного 

проекта и решения логистических задач;   

• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 

проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 

характеристике транспортного средства;   

• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 

логистики населенного пункта / трассы на основе самостоятельно 

спланированного наблюдения;    

• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных 

потоков;   



• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;   

• получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования;   

• получил и проанализировал опыт создания информационного 

продукта и его встраивания в заданную оболочку;  

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, 

изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами.   

 

Содержание учебного предмета «Технология» в 7-8 классах. 

 

Основным видом деятельности обучающихся, изучающих предмет 

«Технология», является проектная деятельность. В течение учебного года 

школьник выполняет четыре небольших проекта, соответствующих четырѐм 

разделам программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Технологии 

обработки конструкционных материалов», «Создание изделий из 

текстильных материалов» и «Кулинария». Содержание раздела 

«Электротехника» изучается совместно с разделом «Технологии домашнего 

хозяйства» (кроме 8 (8–9) класса). На вводном занятии обучающиеся 

знакомятся с содержанием проектной деятельности, при мерами 

индивидуальных и коллективных творческих проектов, выбирают тему 

проекта. В процессе изучения каждого раздела школьники знакомятся с 

основными теоретическими сведениями, учатся выполнять необходимый 

минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволят 

выполнить проекты. Новизной данной программы является применение в 

обучении школьников информационных и коммуникационных технологий, 

позволяющих расширить кругозор за счѐт обращения к различным 

источникам информации, в том числе в сети Интернет; применение в 

выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, 



компьютерных программ, позволяющих проектировать интерьеры, создавать 

электронные презентации. В содержание программы входят вопросы 

экологического и эстетического воспитания школьников, знакомства их с 

различными профессиями. Содержание программы направлено на 

формирование гражданской позиции обучающихся, осознание российской 

идентичности. К концу учебного года каждый школьник выполнит 

комплексный творческий проект, состоящий из четырѐх мини-проектов, 

предусмотренных в каждом разделе. На заключительном занятии он 

представит проект в виде портфолио и электронной презентации. 

Тематическое планирование по предмету «Технология» 

№ Тема (раздел) 

Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

проверочных/ 

контрольных 

работ 

7 класс (68 часов) 

  

1 Технологии домашнего хозяйства 3  

1.1 Интерьер жилого дома 1  

1.2 

Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

1  

1.3 Гигиена жилища 1  

2 Электротехника 1  

2.1 Бытовые электроприборы 1  

3 
Технологии обработки 

конструкционных материалов 
22  

3.1- 

3.8 

Технологии ручной обработки 

древесины и древесных материалов 
8  

3.9- 

3.12 

Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных 

материалов 

4  

3.13- 

3.16 

Технологии машинной обработки 

металлов и искусственных 

материалов 

4  

3.17- 

3.22 

Технологии художественной 

обработки материалов 
6  

4 Создание изделий из текстильных 22  



материалов 

4.1 

4.2 
Свойства текстильных материалов 2  

4.3 

4.4 
Конструирование швейных изделий 2  

4.5 

4.6 
Моделирование одежды 2  

4.7 

4.8 
Швейная машина 2  

4.9- 

4.16 

 

Технология изготовления швейных 

изделий 
8  

4.17- 

4.22 
Художественные ремѐсла 6  

5 Кулинария 10  

5.1 

5.2 

Блюда из молока и молочных 

продуктов 
2  

5.3- 

5.6 
Мучные изделия 4  

5.7 

5.8 
Сладкие блюда 2  

5.9 

5.10 
Сервировка сладкого стола 2  

6. 
Технологии творческой и 

опытнической деятельности 
10  

6.1- 

6.10 

Исследовательская и созидательная 

деятельность 
10  

8 класс (34 часа) 

1 Технологии домашнего хозяйства 4  

1.1 

1.2 
Экология жилища 2  

1.3 

1.4 

Технологии ремонта элементов 

систем водоснабжения и 

канализации 

2  

2 Электротехника 12  

2.1- 

2.6 
Бытовые электроприборы 6  

2.7- 

2.10 

Электромонтажные и сборочные 

технологии 
4  

2.11 

2.12 

Электротехнические устройства с 

элементами автоматики 
2  

3. Семейная экономика 6  



3.1- 

3.6 
Бюджет семьи 6  

4 

Современное производство и 

профессиональное 

самоопределение 

4  

4.1 

4.2 

Сферы производства и разделение 

труда 
2  

4.3 

4.4 

Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 
2  

5. 
Технологии творческой и 

опытнической деятельности 
8  

5.1- 

5.8 

Исследовательская и созидательная 

деятельность 
8  
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