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      Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской программы «Технология: программа: 5-8 классы» А. Т. Тищенко, 
Н. В. Синица, - М.: Вентана-Граф, 2015г., соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования второго поколения по технологии. 
     Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им 
возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 
содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение 
учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 
несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и 
ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность 
перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности.
     Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического мышления. Схема технологического 
мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между 
образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных 
областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и 
жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие 
опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и 
заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, 
предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для 
разумной организации собственной жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
     Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная 
деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 
ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет 
отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о 
должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание,
адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности.
     Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные способы деятельности в сферах 
самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 
значительную долю деятельности образовательной организации по формированию универсальных учебных действий в той их части, в 
которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 



отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий «Технология» является базовой структурной 
составляющей учебного плана школы.              Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 
адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся 
собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 
ориентации.
 
     Цели программы:

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и гуманитарных технологий
и перспектив их развития.

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся.
3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся направлений

своего  дальнейшего  образования  в  контексте  построения  жизненных  планов,  в  первую  очередь,  касающихся  сферы  и  содержания
будущей профессиональной деятельности. 

Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются: 
• формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём технологиях; 
• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 
• формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 
значимых продуктов труда; 

• становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 
личности; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 
использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники;

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения 
домашнего хозяйства; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 
творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 



• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 
• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 
патриотических качеств личности; 

• формирование профессионального самоопределения школьников в условиях рынка труда, гуманистически и прагматически 
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

• применение в практической деятельности знаний, полученных при изучении основ наук. 

Одной из важнейших задач при обучении в основной школе на второй ступени технологического образования является подготовка 
учащихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Общие результаты технологического 
образования состоят: 
•  в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных школьниками соответствующих 

знаниях, умениях и способах деятельности; 
•  в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; созидательной, преобразующей, 

творческой деятельности; 
•  в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального производства; 
•  в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего профессионального образования.

Общая характеристика учебного предмета "Технология"

Обучение технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 
информации, объектов природной и социальной сферы. Учитывая интересы и склонности учащихся, возможности школы и местные 
условия содержание программы по технологии изучается в рамках направления "Индустриальные технологии". 
Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 
образовательным линиям: 
• культура, эргономика и эстетика труда; 
• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 
• основы черчения, графики и дизайна; 
• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
• знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 



• творческая, проектно-исследовательская деятельность; 
• технологическая культура производства; 
• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 
• распространённые технологии современного производства; 

В результате изучения технологии, обучающиеся 
ознакомятся: 
• с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой производства; 
• функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, 

энергии, труда; 
• элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, 

налогом; 
• экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения технологий; 
• производительностью труда, реализацией продукции; 
• устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств производства (инструментов, 

механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 
• предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 
• методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве; 
• информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными технологиями; 

овладеют: 
• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов социальной и 

природной среды, навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 
• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных материалов; 
• умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить необходимую информацию в 

различных источниках, в том числе с использованием компьютера; 
• навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения параметров технологического процесса

и продукта труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием 
компьютера; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и 
условий, соблюдения культуры труда; 



• навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил пользования инструментами, 
приспособлениями, оборудованием; 

• навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 
• умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты с использованием освоенных 

технологий; 
• умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми профессиями к личным качествам

человека. 
     
     Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и объекты труда. При этом 
предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым 
минимумом теоретических сведений. 
     В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Работа над проектами гармонично 
дополняет в образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 
метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных 
уроков. 
     Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются 
упражнения, учебно-практические работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе направлены на освоение 
различных технологий обработки материалов. Учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект или тему 
работы для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом он 
должен учитывать посильность объекта труда для учащихся соответствующего возраста, а также его общественную или личную 
ценность. 
     Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе 
использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией 
при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и механизмов, современных 
технологий, с историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов. 
     Отбор содержания программы, выбор методики обучения произведен на основе реализации  деятельностно-параметрического 
подхода, суть которого заключается в следующем: при разработке или выборе конструкции изделия, технологии ее обработки, наладке 
оборудования, приспособлений или инструментов, а также в процессе его изготовления каждый параметр качества детали 
(шероховатость, форма, размеры, угол) выступает для учащихся как специальная задача анализа, выполнения и контроля. С позиций 
параметрического подхода изучается конструкция оборудования, приспособлений и инструментов.

Место предмета "Технология" в базисном учебном плане



Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в том, что любая деятельность 
(профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая) должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который 
гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным путем. 
     Предмет "Технология" является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет 
возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется 
техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. 
На изучение предмета "Технология" в 7 классах отводится 68 часов, по 2 ч в неделю, в 8 классе отводится 34 учебных часа, по 1 часу в 
неделю.
      Программа для 7 класса  модифицирована и составлена с учётом  требований федерального  компонента государственного 
образовательного стандарта, минимума содержания образования по предмету «Технология», учебного плана образовательного 
учреждения и программы «Технология 5-8 классы» (Тищенко А.Т., Синица Н.В.: М. – Вентана-Граф  , 2015 г.). Из компонента 
образовательного учреждения выделено дополнительное время для обучения технологии в 7 классах — 68 ч. из расчёта 2 ч. в неделю, 
поэтому в тематическом планировании в 7 классе увеличено количество часов по всем разделам. Авторская программа рассчитана на 35 
часов, модифицирована на 35 часов. В авторской программе определены основные содержательные линии и содержание курса.

С учетом общих требований ФГОС ООО второго поколения изучение предмета технологии должно обеспечить: 

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе       решения прикладных учебных задач; 
• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов и сформированных УУД; 
• совершенствование умений осуществлять учебно – исследовательскую и проектную деятельность; 
• формирование представлений социальных и этических аспектах научно – технического прогресса; 
• формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

Результаты освоения предмета "Технология"



      При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и практики; проявление 

познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 
• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 
     Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего практические работы, задания, нацеленные на 
понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий: 1) действие смыслообразования; 2) действие нравственно-
этического оценивания усваиваемого содержания. 
     При развитии личностных результатов необходимо учитывать, что каждый ученик – индивидуален. Необходимо помочь найти в нем 
его индивидуальные личные особенности, раскрыть и развить в каждом ученике его сильные и позитивные личные качества и умения. 
Организуя учебную деятельность по предмету необходимо учитывать индивидуально-психологические особенности каждого ученика. 
Помнить, что не предмет формирует личность, а учитель своей деятельностью, связанной с изучением предмета
     Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса       «Технология» являются: 
• 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; 
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 



• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость: 
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 
• использование дополнительной информации и информационных технологий при проектировании и создании объектов, имеющих 

личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 
• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 
• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;

 
     Средством формирования метапредметных результатов является творческая и проектная деятельность учащихся, выполнение 
творческих, информационных, практико – ориентированных проектов. Результатом (продуктом) проектной деятельности может 
быть любая следующая работа: 
-письменная работа, реферат 
-художественная творческая работа (выжигание, резьба, рисунок, точение) 
-материальный объект, макет 
-отчетные материалы, тексты, технологические, инструкционные карты, тесты, кроссворды и др. 
Средством формирования метапредметных результатов является интерактивные формы проведения занятий 
• творческие задания; 
• работа в малых группах; 
• обучающие, деловые и образовательные игры); 
• социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (соревнования, олимпиады, конкурсы, выставки); 
• «обучающийся в роли преподавателя», «каждый учит каждого» 

разминки; 
• обратная связь; 
• обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем, технологии проблемного диалога 



     При формировании познавательных УУД необходимо научить мыслить системно (основное понятие - пример - значение материала), 
помочь ученикам овладеть наиболее продуктивными методами учебно-познавательной деятельности, научить иx учиться. Использовать 
схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение системы знаний. Знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на практике, научить 
ребенка применять свои знания. Творческое мышление развивать анализом и решением проблемных ситуаций; чаще практиковать 
творческие задачи. 
     При формировании коммуникативных УУД научить ребенка высказывать свои мысли. Во время его ответа на вопрос задавать ему 
наводящие вопросы. Применять различные виды игр, дискуссий и групповой работы для освоения материала, организовывая групповую 
работу или в парах, напомнить ребятам о правилах ведения дискуссии, беседы. Приучать учащегося самого задавать уточняющие 
вопросы по материалу (например, Кто? Что? Почему? Зачем? Откуда? и т.д.) переспрашивать, уточнять. 
     При формировании регулятивных УУД научить учащегося контролировать свою речь при выражении своей точки зрения по заданной 
тематике; контролировать, выполнять свои действия по заданному образцу и правилу; научить адекватно оценивать выполненную им 
работу, исправлять ошибки. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются:
В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 
объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы 

и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 
• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 
• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 
• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 
• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 
• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 
В трудовой сфере: 
• планирование технологического процесса и процесса труда; 
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда; 



• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 
• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 
• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 
• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных 

и измерительных инструментов; 

В мотивационной сфере: 
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 
• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 
• осознание ответственности за качество результатов труда; 
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 
В эстетической сфере: 
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 
• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 
В коммуникативной сфере: 
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 
• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 



• публичная презентация и зашита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого - психологической сфере: 
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 
• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 
• технологических требований; 
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

     Средством достижения предметных результатов служит содержание учебного материала, и прежде всего продуктивные практические 
задания и работы, проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся, интерактивные формы проведения занятий.

Тематическое планирование.

Направление «Индустриальные технологии» (102ч.)



7 класс (68 ч)

Разделы и темы программы Основное содержание 
материала темы

Основные виды учебной деятельности

Кол-во

часов

Раздел № 1 «Вводный урок» (1ч)

Тема 1.

Вводный урок 

Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и
задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. 
Содержание предмета. Последовательность его 
изучения. Санитарно-гигиенические требования и 
правила внутреннего распорядка при работе в 
школьных мастерских. Организация теоретической и 
практической частей урока.

Знакомиться с содержанием и после-
довательностью изучения предмета 
«Технология» в 7 классе. Знакомиться с 
библиотечкой кабинета, электронными 
средствами обучения.

2

Раздел № 2 «Технологии обработки конструкционных материалов» (52ч)

Тема 1.

Технологии ручной обработки 
древесины и древесных 
материалов 

Конструкторская и технологическая документация. 
Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 
Точность измерений, отклонения и допуски на размеры 
детали. Технология шипового соединения деталей. 
Технология соединения деталей шкантами и шурупами 
в нагель. Правила безопасного труда

Использовать ПК для подготовки 
конструкторской и технологической 
документации. Настраивать дереворежущие 
инструменты. Рассчитывать отклонения и 
допуски на размеры деталей. Изготовлять 
изделия из древесины с шиповым 
соединением брусков. Соединять детали из 
древесины шкантами и шурупами в нагель. 
Изготовлять детали и изделия различных 
геометрических форм по чертежам и 

14



технологическим картам
Тема 2

Технологии машинной обработки
древесины и древесных 
материалов 

Технология обработки наружных фасонных 
поверхностей деталей из древесины. Обработка 
вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. 
Точение шаров и дисков.
Технология точения декоративных изделий, имеющих 
внутренние полости. Контроль качества деталей. 
Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки,
производства и обработки древесины и древесных 
материалов

Точить детали из древесины по чертежам, 
технологическим картам. Применять 
разметочные и контрольно-измерительные 
инструменты 
при изготовлении деталей с фасонными 
поверхностями. Точить декоративные 
изделия
из древесины. Соблюдать правила 
безопасного труда при работе на станках

4

Тема 3

Технологии ручной обработки 
металлов и искусственных 
материалов 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 
Резьбовые соединения. Технология нарезания наружной
и внутренней резьбы вручную в металлах и 
искусственных материалах. Визуальный и 
инструментальный контроль качества деталей. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, 
термической обработкой материалов

Знакомиться с термической обработкой 
стали. Получать навыки нарезания резьбы в 
металлах и искусственных материалах. 
Выявлять дефекты и устранять их. 
Изготовлять детали из тонколистового 
металла, проволоки, искусственных 
материалов по чертежам и технологическим 
картам.

4

Тема 4

Технологии машинной обработки
металлов и искусственных 
материалов 

Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, 
назначение, приёмы подготовки к работе, приёмы 
управления и выполнения операций. Инструменты и 
приспособления для работы на станках. Основные 
операции токарной и фрезерной обработки, особенности
их выполнения. Операционная карта. Профессии, 
связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом 
токарных и фрезерных станков. Правила безопасной  
работы на фрезерном станке

Изучать устройство токарного и фрезерного 
станков. Ознакомиться

с инструментами для токарных и фрезерных 
работ. Управлять токарно-винторезным и 
фрезерным станками. Налаживать и 
настраивать станки. Соблюдать правила 
безопасного труда. Разрабатывать 
операционные карты для изготовления 
деталей вращения и деталей, получаемых 
фрезерованием. Изготовлять детали из 
металла и искусственных материалов на 

14



токарном и фрезерном станках по чертежам и
технологическим картам.

Тема 5

Технология художественно-
прикладной обработки 
материалов 

Технологии художественно-прикладной обработки 
материалов1. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, 
блочная мозаика, маркетри). Мозаика с металлическим 
контуром (филигрань, скань). Художественное ручное 
тиснение по фольге. Технология получения рельефных 
рисунков на фольге в технике басмы. Технология 
изготовления декоративных изделий из проволоки 
(ажурная скульптура из металла). Технология 
художественной обработки изделий в технике 
просечного металла (просечное железо). Чеканка. 
Правила безопасного труда при выполнении 
художественно-прикладных работ с древесиной и 
металлом. Профессии, связанные с художественной 
обработкой металла

Изготовлять мозаику из шпона. Осваивать 
технологию изготовления изделия тиснением 
по фольге. Разрабатывать эскизы и 
изготовлять декоративные изделия из 
проволоки. Изготовлять изделия в технике 
просечного металла. Знакомиться с 
технологией изготовления металлических 
рельефов методом чеканки. Соблюдать 
правила безопасного труда.

16

Раздел № 3 «Технологии домашнего хозяйства» (4ч)

Тема 3

Технологии ремонтно-
отделочных работ 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии 
малярных работ; инструменты и приспособления. 
Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, 
применяемой для облицовки стен и полов. Материалы 
для наклейки плитки. Профессии, связанные с 
выполнением ремонтно-отделочных и строительных 
работ. Правила безопасного труда

Изучать технологию малярных работ. 

Подбирать инструменты и приспособления 
для малярных работ, виды красок и эмалей. 
Выполнять несложные ремонтные малярные 
работы.

Знакомиться с технологией плиточных работ. 
Заменять отколовшуюся плитку на участке 
стены. Соблюдать правила безопасного 
труда.

4



Раздел № 4 «Технология исследовательской и опытнической деятельности» (10ч)

Тема 1

Исследовательская и 
созидательная деятельность 

Творческий проект. Этапы проектирования и 
конструирования. Проектирование изделий на 
предприятии (конструкторская и технологическая 
подготовка). Государственные стандарты на типовые 
детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные 
технические и технологические задачи при 
проектировании изделия, возможные пути их решения. 
Применение ПК при проектировании. Экономическая 
оценка стоимости выполнения проекта. Методика 
проведения электронной презентации проектов 
(сценарии, содержание)

Обосновывать выбор изделия на основе 
личных потребностей. Находить 
необходимую информацию с использованием
сети Интернет. Выбирать вид изделия. 
Определять состав деталей. Выполнять эскиз,
модель изделия. Составлять учебную 
инструкционную карты. Изготовлять детали, 
собирать и отделывать изделия. Оценивать 
стоимость материалов для изготовления 
изделия. Подготавливать пояснительную 
записку. Оформлять проектные материалы. 
Проводить презентацию проекта.

10

8 класс (34 ч)



Разделы и темы программы Основное содержание 
материала темы

Основные виды учебной деятельности

Кол-во

часов

Раздел «Введение» (1ч)

Тема 1.

Вводный урок 

Технология как учебная дисциплина и как наука. 
Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 
классе. Содержание предмета. Последовательность 
его изучения. Санитарно-гигиенические требования 
и правила внутреннего распорядка при работе в 
школьных мастерских. Организация теоретической и
практической частей урока.

Знакомиться с содержанием и после-
довательностью изучения предмета 
«Технология» в 8 классе. Знакомиться с 
библиотечкой кабинета, электронными 
средствами обучения.

1

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (10 ч)

Тема 1.
Эстетика и экология жилища

Характеристика основных элементов систем 
энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 
канализации в городском и сельском (дачном) домах.
Правила их эксплуатации. Современные системы 
фильтрации воды. Система безопасности жилища

Знакомиться с приточно-вытяжной 
естественной вентиляцией в помещении. 
Знакомиться с системой фильтрации воды (на
лабораторном стенде)

2

Тема 2
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

Оценивать имеющиеся и возможные 
источники доходов семьи. Анализировать 
потребности членов семьи. Планировать 
недельные, месячные и годовые расходы 
семьи с учётом её состава. Анализировать 
качество и потребительские свойства товаров.
Планировать возможную индивидуальную 
трудовую деятельность

4



Тема 3
Технологии ремонта
элементов систем
водоснабжения
и канализации

Схемы горячего и холодного водоснабжения в 
многоэтажном доме. Система канализации в доме. 
Мусоропроводы и мусоросборники. Способы 
монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство 
сливных бачков различных типов. Приёмы работы с 
инструментами и приспособлениями для санитарно-
технических работ. Экологические проблемы, 
связанные с утилизацией сточных вод. Профессии, 
связанные 
с выполнением санитарно-технических работ

Определять составляющие системы 
водоснабжения и канализации в школе и 
дома. Знакомиться 
с конструкцией типового смывного бачка (на 
учебном стенде). Изготовлять 
приспособление для чистки канализационных
труб. Разбирать и собирать запорные 
устройства системы водоснабжения со 
сменными буксами (на лабораторном стенде)

4

Раздел «Электротехника» (12 ч)

Тема 1
Электромонтажные
и сборочные технологии

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 
напряжении и сопротивлении. Виды источников тока
и приёмников электрической энергии. Условные 
графические изображения на электрических схемах. 
Понятие об электрической цепи и о её 
принципиальной схеме. Виды проводов. 
Инструменты для электромонтажных работ; приёмы 
монтажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа и
соединения установочных проводов и установочных 
изделий. Правила безопасной работы. Профессии, 
связанные с выполнением электро-монтажных и 
наладочных работ

Читать простые электрические схемы. 
Собирать электрическую цепь из деталей 
конструктора 
с гальваническим источником тока. 
Исследовать работу цепи при различных 
вариантах её сборки. Знакомиться с видами 
электромонтажных инструментов и приёмами
их использования; выполнять упражнения по 
несложному электромонтажу. Использовать 
пробник для поиска обрыва в простых 
электрических цепях. Учиться изготовлять 
удлинитель. Выполнять правила 
безопасности и электробезопасности

4

Тема 2
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. Влияние 

Собирать модель квартирной проводки с 
использованием типовых аппаратов 
коммутации и защиты. Испытывать 
созданную модель автоматической 
сигнализации (из деталей 

4



электротехнических и электронных приборов на 
здоровье человека. Правила безопасной работы с 
электроустановками и при выполнении электро-
монтажных работ. Профессии, связанные с 
производством, эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических установок

электроконструктора)

Тема 3
Бытовые электроприборы

Электроосветительные и электронагревательные 
приборы, их безопасная эксплуатация. Пути 
экономии электрической энергии в быту. 
Технические характеристики ламп накаливания и 
люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие 
сведения о бытовых микроволновых печах, об их 
устройстве и о правилах эксплуатации. Общие 
сведения о принципе работы, видах и правилах 
эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 
машин. Цифровые приборы. Правила безопасности 
при работе с бытовыми электроприборами

Оценивать допустимую суммарную 
мощность электроприборов, подключаемых к
одной розетке, и в квартирной (домовой) 
сети. Исследовать характеристики 
источников света. Подбирать оборудование с 
учётом гигиенических и функциональных 
требований. Соблюдать правила безопасной 
эксплуатации электроустановок

4

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч)



Тема 1
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

Исследовать деятельность производственного
предприятия или предприятия сервиса. 
Анализировать структуру предприятия и 
профессиональное разделение труда. 
Разбираться в понятиях «профессия», 
«специальность, «квалификация»

2

Тема 2
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 об уровнях профессионального образования. 
Здоровье и выбор профессии

Знакомиться по Единому 
тарифноквалификационному справочнику с 
массовыми профессиями. Анализировать 
предложения работодателей на региональном
рынке труда. Искать информацию в 
различных источниках, включая Интернет, о 
возможностях получения профессионального 
образования. Проводить диагностику 
склонностей и качеств личности. Строить 
планы профессионального образования и 
трудоустройства.
Профессиональное самоопределение.

2

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (7 ч)



Тема 1

Исследовательская и 
созидательная деятельность 

Проектирование как сфера профессиональной 
деятельности. Последовательность проектирования. 
Банк

идей. Реализация проекта. Использование ПК при 
выполнении и презентации проекта. Оценка проекта.

Обосновывать тему творческого 
проекта. Находить и изучать 
информацию по проблеме, формировать
базу данных. Разрабатывать несколь-

ко вариантов решения проблемы, 
выбирать лучший вариант и 
подготавливать необходимую 
документацию с помощью ПК. 
Выполнять проект и анализировать 
результаты работы. Оформлять 
пояснительную записку и проводить 
презентацию проекта.

7



Содержание учебного предмета "Технология"

Содержание предмета технология по направлению "Индустриальные технологии" в программе состоит из разделов и тем:

7 класс

1. Вводный урок (2ч.)

Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. 
Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при 
работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока.

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Знакомство  с  содержанием  и  последовательностью  изучения  предмета
«Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения.

Раздел2.  «Технологии обработки конструкционных материалов» (52ч.)

Тема: Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов.(14ч.)

 Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 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 гнёзд. Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы работы ручными 
инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по 
техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Правила безопасного труда при работе ручными столярными 
инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт 
изготовления деталей из древесины. Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Расчёт отклонений и допусков на размеры 
деталей. Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. 



Ознакомление с рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. 
Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Тема: Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов .(4ч.)

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном 
станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. Технология обработки наружных 
фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 
Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 
Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. Изготовление деталей и изделий на токарном 
станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, 
изготовляемых на токарном станке. Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление со 
способами применения разметочных и контрольно-измерительных инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 
Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами работы при выполнении различных видов 
токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

Тема:  Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.(4ч.)

 Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые 
соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие 
инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. Визуальный и инструментальный контроль 
качества деталей. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической обработкой стали. Нарезание наружной и внутренней 
резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим 
картам. 



Тема:  Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов.(14ч.)

 Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; приёмы управления и 
выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и 
особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном 
станке. Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. 
Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. Графическая 
документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Технологическая документация для изготовления изделий на 
токарном и фрезерном станках. Операционная карта. Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 
материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. 
Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной обработке. Управление токарно-винторезным 
станком. Наладка и настройка станка. Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 
цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 
Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. 
Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и 
заготовки. Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Разработка чертежей для изготовления изделий 
на токарном и фрезерном станках. Применение ПК для разработки графической документации. Разработка операционной карты на 
изготовление детали вращения и детали, получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации. 
Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном станках по эскизам, чертежам и 
технологическим картам. 

Тема:  Технологии художественно-прикладной обработки материалов.(16ч.)

 Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Художественная обработка древесины. История
мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, 
рабочее место и инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); 
подбор материалов, применяемые инструменты, технология выполнения. Художественное ручное тиснение по фольге: материалы 
заготовок, инструменты для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных рисунков на фольге 
в технике басмы. Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). Материалы, 



инструменты, приспособления. Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). 
Инструменты для просечки или выпиливания. Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология 
чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и 
отделка. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. Профессии, связанные 
с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, 
выполнение работ, отделка. Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или врезанным 
металлическим контуром). Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор и копирование 
рисунка, тиснение рисунка, отделка. Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение 
последовательности изготовления изделия. Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка заготовки, 
разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, 
правка заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 

Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства.(4ч.)

Тема: Технологии ремонтно-отделочных работ 

 Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в 
жилых помещениях. Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и эмалей. 
Особенности окраски поверхностей помещений, применение трафаретов. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, 
применяемой для облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. Профессии, 
связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Соблюдение правил безопасного труда при выполнении 
ремонтно-отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. 
Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены. 
Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством учителя. Ознакомление с технологией плиточных 
работ. Изучение различных типов плиток для облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под 
руководством учителя). 

Раздел 4. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (10ч.)



Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изделий на предприятии 
(конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 
Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при 
проектировании. Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Методика проведения электронной презентации проектов 
(сценарии, содержание).

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации с использованием
сети Интернет. Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление состава деталей. Разработка 
чертежей деталей проектного изделия. Составление технологических карт изготовления деталей изделия. Изготовление деталей изделия, 
сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации 
проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (табурет, столик складной для 
балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для 
ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для 
детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного творчества 
(шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажёр, 
игрушки для детей, наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (подставка для цветов, картина 
из проволоки, мастерок для ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного 
творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла,
чеканка), струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные 
пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 



8 класс

1. Вводный урок (1ч.)

Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. 
Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при 
работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока.

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Знакомство  с  содержанием  и  последовательностью  изучения  предмета
«Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения.

Раздел 2.  Технологии домашнего хозяйства (10 ч.)

Тема:  Эстетика и экология жилища. (2 ч.)

 Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 
канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система 
безопасности жилища.

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в 
помещении. Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции водопроводных смесителей.

Тема:  Бюджет семьи. (4 ч.)

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и
оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и 
расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Технология совершения покупок. 
Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. 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.

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. 



Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях 
минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 
Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. Планирование возможной индивидуальной трудовой 
деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия.

Тема:  Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации. ( 4ч.) 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. 
Мусоропроводы и мусоросборники. Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа 
кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для 
санитарно-технических работ. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их
утилизацией. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и 
дома. Изучение конструкции типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб. 
Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на лабораторном стенде).

Раздел: Электротехника ( 12ч.)

Тема:  Электромонтажные и сборочные технологии.( 4ч.)

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока 
и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о 
её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных 
проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей
конструктора с гальваническим источником ока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. Электромонтажные 
работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по 
механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска 
обрыва в простых электрических цепях.



Тема:  Электротехнические устройства с элементами автоматики. (4ч.)

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема 
квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии. Работа счётчика электрической энергии. 
Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 
приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. Понятие о преобразовании неэлектрических величин в 
электрические сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автоматическом 
контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехничес-ких 
устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 
здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные
с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств.

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной 
проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из 
деталей электроконструктора).

Тема:  Бытовые электроприборы. (4ч.)

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. Электроосветительные и
электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 
напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. Технические характеристики ламп 
накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения о
бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 
эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасного пользования бытовыми 
электроприборами.

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к
одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп



Раздел: Современное производство и профессиональное самоопределение. ( 4ч.)

Тема:  Сферы производства и разделение труда. (2ч.)

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные 
структурные подразделения производственного предприятия. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень 
квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, 
специальности, квалификации и компетентности работника.

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ 
структуры предприятия и профессионального разделения труда.

Тема:  Профессиональное образование и профессиональная карьера. (2ч.)

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и 
сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. Классификация 
профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. 
Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и 
ценностные ориентации самоопределения. Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 
образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, 
характеристика условий поступления в него и обучения там. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 
Здоровье и выбор профессии.

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с 
массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на 
региональном рынке труда. Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 
профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и 
трудоустройства. Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии.



Раздел: Технологии исследовательской и опытнической деятельности (7ч.) 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк 
идей. Реализация проекта. Оценка проекта.

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы 
данных. Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации. 
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации с помощью ПК.

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой 
профессиональный выбор» и др.

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология»

Раздел  «Технологии обработки конструкционных материалов»

 Выпускник научится: - находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной
технологии; - читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; - выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки
и эскизы разрабатываемых объектов; - осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.

 Выпускник получит возможность научиться: - грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 
информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; - осуществлять 
технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы.

Раздел  «Электротехника»

 Выпускник 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; - осуществлять технологические 
процессы сборки или ремонта объектов,  содержащих электрические цепи, с учѐтом необходимости экономии электрической энергии.



 Выпускник получит возможность научиться: - составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники 
информации (включая Интернет): - осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи 
с элементами электроники.

Раздел   «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник 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.

 Выпускник получит возможность научиться: - организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных  норм 
и стандартов, поиска  новых технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся 
ресурсов и условий; - осуществлять презентацию , экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости
произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: Планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессионального образования на 
основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 
востребованностью на региональном рынке труда.

 Выпускник получит возможность научиться: - планировать профессиональную карьеру; - рационально выбирать пути продолжения 
образования или трудоустройства; - ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; - оценивать свои 
возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности.



Учебно –методическое и материально –техническое обеспечение образовательного процесса

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно - методическим  комплектом:

1. Учебник «Технология» для учащихся 7 класса общеобразовательных организаций (Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. – М. : Вентана-Граф,
2015)

2. « Технология». 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ В.Д. Симоненко,  А.А Электов , Б.А. Гончаров и др./
- 3-е изд., перераб.-М.: Вентана-Граф, 2016.-160 с. : ил. 

3. Программа «Технология». 5–8 классы. А. Т. Тищенко, Н. В. Синица – М.: Вентана-Граф, 2015г.

4. Рабочая тетрадь «Технология. Индустриальные технологии» для 7 класса (Тищенко А.Т., Буглаева Н.А. – М. : Вентана-Граф, 2013)

4. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда: пособие для учителей 4–8 кл. /Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. 
Черепашенец. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение,2009.

5. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 7 кл.: обработка древесины, металла, электротехнические и другие работы, ремонтные 
работы в быту: пособие для учителя труда. - 2-е изд., перераб. и доп. / Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло и др.; под ред. Д. А. 
Тхоржевского. - М.: Просвещение, 1989.

Дополнительная литература

1. Дополнительное образование и воспитание : журн. – 2010. – № 3.

2. Коваленко, В. И. Объекты труда. 7 кл. Обработка древесины и металла : пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. – М. : 
Просвещение, 2009.

3. Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П. Буфетов. – М. : Просвещение, 2009.

4. Маркуша, А. М. Про молоток, клещи и другие нужные вещи / А. М. Маркуша. – Минск : Нар. асвета, 2008.

5. Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. –
М. : Просвещение, 2010.



   • Стенды и плакаты по технике безопасности;

   • компьютерные слайдовые презентации;

   • набор ручных инструментов и приспособлений;

   • оборудование для лабораторно-практических работ;

   • набор электроприборов, машин, оборудования.

Интернет ресурсы по основным разделам технологи:

Образовательный портал «Непрерывная подготовка учителя технологии»: http://tehnologi.su

Сообщество взаимопомощи учителей: Pedsovet.su — http://pedsovet.su/load/212

Образовательный сайт «ИКТ на уроках технологии»: http://ikt45.ru/

Сообщество учителей технологии: http://www.edu54.ru/node/87333

Сообщество учителей технологии «Уроки творчества: искусство и технология в школе»: http://www.it-n.ru/communities.aspx?
cat_no=4262&tmpl=com

Библиотека разработок по технологии: http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library

Название ресурса Адрес сайта
Журнал «Моделист-конструктор» http://www.modelist-Konstruktor.ru
Журнал «Юный техник» http: //jtdigest.narod.ru
Журнал «Левша» http://jt-arxiv.narod.ru/levsha.html
Как это работает? (Объяснение работы различных технических устройств) http: //www.howstuffworks.com
Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ catalog/res/

   Внешний вид и технические характеристики бытовых        электроприборов http://market.yandex.ru
Бабушкины советы http://www.babushkinysovety.ru
Любимое дело http://lubimoe-delo.ru


