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Пояснительная записка 

          Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО) с изменениями и 
дополнениями; 

- Письма Министерства образования и науки РФ ( от 28.10.2015 № 08/1786 «О рабочих программах учебных 
предметов»); 

- авторских программ к линиям учебников,  

- Федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации образовательной 
программы основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067; приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 
- Образовательной программы основного общего образования школы 
- Учебного плана школы. 

Учебно-методический комплект: 

 

Срок реализации программы 1 год Обучение рассчитано на 2 часа в неделю . При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение в 7 классе составит 68 часов. За счет праздничных дней программа сокращается до 58 

часов в год.

Класс Состав УМК 
7 1. В. М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова. ТЕХНОЛОГИЯ Программа 5-8 (8+) 9 

классы. М.: «Вентана-Граф», 2015 
2. Интернет ресурсы 

 



РАЗДЕЛ 1 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования к 
результатам предметной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» 
содержат: __________________________________________________________________________________  

Планируемые результаты 

изучения 

Содержание планируемых результатов 

Содержание личностных результатов 
Выпускник научится: 

выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 
составлять рациональный перечень потребительских благ для современного 

человека; 
характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

сравнивать и характеризовать различные транспортные средства; 

конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

подготавливать иллюстрированные рефераты и коллажи по темам раздела. 

Выпускник получит 
возможность 
научиться: 

изучать потребности ближайшего социального окружения на основе 

самостоятельно разработанной программы и доступных средств сбора 
информации; 

проводить испытания, анализа, модернизации модели; 

разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными 
производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере и деятельностью занятых в них работников; 

осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки 
информации об изучаемых технологиях, перспективах развития современных 

производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 
состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Содержание метапредметных результатов 
Выпускник научится 

выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия 

материалов и оборудования; 
читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

 



 



РАЗДЕЛ 1 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

 

 

выполнять приёмы работы ручным инструментом и станочным оборудованием; 

осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по 

рисункам, эскизам и чертежам; 

распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

выполнять разметку заготовок; 

изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия 

(детали); 

выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе 

видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 
определять назначение и особенности различных швейных изделий; 

различать основные стили в одежде и современные направления моды; 

отличать виды традиционных народных промыслов; 

выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

снимать мерки с фигуры человека; 

строить чертежи простых швейных изделий; 

подготавливать швейную машину к работе; 

выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий; 
проводить влажно-тепловую обработку; 

выполнять художественное оформление швейных изделий. 
ученик получит 

возможность 

определять способа графического отображения объектов труда; 

выполнять чертежи и эскизы с использованием средств 

 компьютерной поддержки; 

разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение 
вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 
анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с 

собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) 

или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов; 

проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической 
документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов 

/технологического оборудования; 

разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования; 

разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 
оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального 

продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

 



 

Содержание предметных результатов 

 

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. 

ученик получит 
возможность 
 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 
разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 
унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 
оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 



РАЗДЕЛ 2 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

 

Предмет изучается на базовом уровне. Содержание программы предусматривает освоение материала по 
следующим образовательным линиям: 
- распространённые технологии современного производства и сферы услуг; 
- получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 
- элементы прикладной экономики, предпринимательства; 
- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
- творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

- технологическая культура производства и культура труда; 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Раздел, дидактические единицы Количество 

часов 

8 класс 

Технология обработки древесины 18 

Технология обработки металла и пластмасс 18 

Технология электротехнических работ. Элементы автоматики 2 

Элементы техники 4 

Ремонтно - отделочные работы 14 

Проектные работы 12 
 



 

Раздел 3 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 
урока 

Тема урока  Кол-во 
часов 

Дата 
проведен 
по плану 

По факту 

1 2 4 5 6 7 
  Технология обработки 

древесины 
18 

  

1 Вводное занятие. Инструктаж по 
охране труда 

 

2 
2,09  

2 Технологические свойства 
древесины. 

 

2 
9,09  

3 Пороки и дефекты древесины.  2 16,09  

4 Чертеж детали с конической 
поверхностью. 

 

2 
23,09  

5 
Изготовление плоских изделий 

криволинейной формы. 

 2 30,09  

6 Приемы обтачивания конических и 
фасонных деталей на токарном 

станке. 

 2 14,10  

7 Изготовление шипового 
соединения. 

 

2 21,10 
 

8 Выполнение геометрической 
резьбы. 

 2 28.10  

9 Перспективные 
технологические процессы при 
обработке древесины 

 2 11,11  

  Технология обработки 
металла и пластмасс 

18 

  

10 Технологические свойства стали. 
Классификация и маркировка 

стали. 

 2 25,11  

11 Термическая обработка металлов и 
сплавов. 

 

2 2,12 
 

12 Сечения и разрезы на чертежах 
деталей. 

 

2 
9,12  

13 
Сущно сть то карно й обработки. 

Назначение и устройство то кар но 
- винторезного станка. 

 2 16,12  

14 
Назначение и виды токарных 

резцов. Элементы токарного резца. 

 2 23.12  

15 Обработка торцовых поверхностей 
и уступов. 

 

2 
13,01  

16 Общие понятия о резьбе и 
резьбовых поверхностях. 

Основные элементы резьбы. 

 2 20,01  

17 Нарезание наружной и внутренней 
резьбы. 

 

2 
27,01  

 



 

 

18 Пластмасса и ее применение  2 3,02  

  Технология 

электротехнических работ. 
Элементы автоматики 

4   

19 
Понятия о датчиках 

преобразования неэлектрических 
сигналов в электрические. 

 2 10,02  

20 Виды и назначение 
автоматических устройств. 
Простейшие схемы устройств 
автоматики. 

 2 2,03  

  Элементы техники 4   

21 Понятие о механизме. 
Классификация механизмов 

передачи движения. 

 2 16,03  

22 Понятие о передаточном 
отношении. Понятие о 
кинематической цепи. 

 2 23,03  

  Ремонтно - отделочные 
работы 

14   

23 Технология малярных и обойных 
работ. 

 

6 
30,03  

24 Ремонт мебели  8 13.04  

  Проектные работы 12   

25-29 Выполнение проекта.  12 20.04 
27.04 
18.05 
25.05 

 

Итого   68ч 58ч  
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