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2.Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету «Технология» для основной школы предназначена для 

учащихся 7-8 классов. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 "О внесении 

изменений в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17декабря 2010 г. №1897" 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская 

СОШ; 

5. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

6.Примерные программы среднего общего образования по учебным предметам. Технология 

5-8 классы; 

7. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 254» 

8.Рабочая программа по технологии 7-8 классы. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического Предметная 

линия учебников  комплекта «Технология. 5-8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций /В.М.Казакевич, Г.В.Пичугина, Г.Ю.Семёнова и др. – М.:Просвещение,2019.» 

9.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

10. Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

Технология. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций  В.М.Казакевич, 

Г.В.Пичугина, Г.Ю.Семёнова и др. – М.:Просвещение,2020. 

Технология. 8-9 класс: учебник для общеобразовательных организаций  В.М.Казакевич, 

Г.В.Пичугина, Г.Ю.Семёнова и др. – М.:Просвещение,2020. 

 

 

Место предмета в  учебном плане 

Рабочая программа для 7классов рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного 

года, для 8 классов – на 1 час в неделю 
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3.Планируемые результаты 
 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

— формировать познавательные интересы и творческую активность в области предметной 

технологической деятельности; 

—  учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

— ответственности за качество своей деятельности; 

—  пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 

— самооценке своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

—  планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

— осозновать необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

— бережному отношению к природным и хозяйственным ресурсам; 

— технико-технологическому и экономическому мышлению и их использование при 

организации своей деятельности. 

Метапредметных результаты 

Регулятивные : 

Обучающийся научится: 

—  планировать процесс созидательной и познавательной деятельности 

—  выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

— творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании изделия 

или в ходе технологического процесса; 

— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

—  моделировать планируемые процессы и объекты; 

—  аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

— отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 

—  выбирать и использовать источники информации для подкрепления познавательной и 

созидательной деятельности; 

—  организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими её 

участниками; 

—  соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при решении 

задач коллектива; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
— оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

—  обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемой деятельности; 

— пониманию необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

—  выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные сложившейся 

ситуации; 

— способность бесконфликтного общения; 

— навыкам участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов; 



Обучающийся получит возможность научиться: 
 

— способность к коллективному решению творческих задач; 

— желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

—  публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

— владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

— ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в 

соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

— ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 

— использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

— навыкам  рационального подбора учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для изучения технологий, проектирования и создания объектов 

труда; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
— владение кодами, методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

— владение методами творческой деятельности; 

— применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

—  планировать технологический процесс и процесс труда; 

—  организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной организации 

труда;__ — умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе 

материалов и проектировании объекта труда; 

—  подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 

—  подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и имеющихся 

материально-энергетических ресурсов; 

—  анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические проекты; 

—  анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, 

предполагающие оптимизацию технологии; 

—  обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований спроса потенциальных потребителей; 

— разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 

— навыкам  конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших 

роботов с помощью конструкторов; 

— навыкам  построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя; 

— навыкам выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

—  проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных измерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; 

—  нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

— знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

—  выбирать и использовать коды и средства представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, технологическая карта 

и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 



—  документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом экономической 

оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

—  проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую 

организацию работ; 

— владение методами моделирования и конструирования; 

— навыкам  применения различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании услуг; 

—  сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 

— композиционное мышление. 

Использование информационных технологий. 

Обучающийся научится: 
- понимать  информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

- воспринимать книгу как источник информации; 

- наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие выводы; 

- выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую информацию в 

табличную форму; 

- заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством учителя; 

осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать значение  использования компьютера для получения информации; 

- осуществлять поиск информации  на компьютере под наблюдением взрослого; 

- соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться к 

технике; 

- набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

- отбирать информацию  по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность. 

Обучающийся  научится: 
- восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому и/или текстовому  плану; 

- проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие 

закономерности в их изготовлении; 

- выделять этапы проектной деятельности; 

- определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

- распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя; 

- проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

- ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить 

оценку качества выполнения изделия; 

- развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

 

4.Содержание учебного предмета (технология 7 класс) 

 

№ 

п/

п 

разделы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1. Производство. 2 Что такое техносфера. Что такое 

потребительские блага. Производство 



потребительских благ. Общая характеристика 

производства. Проведение наблюдений. 

Ознакомление с измерительными приборами и 

проведение измерений различных физических 

величин. 

Подготовка иллюстрированных рефератов  и 

коллажей по темам раздела. 

2. Методы и средства 

творческой проектной 

деятельности. 

4 Проектная деятельность. Что такое 

творчество.Самооценка интересов и 

склонностей к какому-либо виду деятельности. 

         Составление перечня и краткой характеристики 

          этапов проектирования конкретного продукта 

         труда. 

Анализ качества проектной документации 

проектов, выполненных ранее одноклассниками. 

3. Технология 2 Что такое технология. Классификация 

производств и технологий 

4. Техника 4 Что такое техника. Инструменты, механизмы и 

технические устройства. 

5. Материалы для 

производства 

материальных благ 

30 Виды материалов. Натуральные, искусственные 

и синтетические мате- 

риалы. Конструкционные материалы. 

Текстильные материалы. 

Механические свойства конструкционных 

материалов. Механические, 

физические и технологические свойства тканей 

из натуральных волокон. 

Технология механической обработки 

материалов. Графическое отображение формы 

предмета. 

6. Пища и здоровое 

питание 

8 Кулинария. Основы рационального питания. 

Витамины и их значение в питании. Правила 

санитарии, гигиены и безопасности труда на 

кухне. Овощи в питании человека. Технологии 

механической кулинарной об- 

работки овощей. Украшение блюд. Фигурная 

нарезка овощей. Технологии 

тепловой обработки овощей. 

7. Технологии получения, 

преобразования  и 

использования энергии 

2 Что такое энергия. Виды энергии. Накопление 

механической энергии. 

 

8. Технологии получения, 

обработки и 

использования 

информации 

4 Информация. Каналы восприятия информации 

человеком. Способы 

материального представления и записи 

визуальной информации 

9. Технологии 

растениеводства 

6 Растения как объект технологии. Значение 

культурных растений в жизнедеятельности 

человека. Общая характеристика и 

классификация культурных растений. 

Исследования культурных растений или опыты с 

ними. 

10 Животный мир в 2 Технологии животноводства. Животные и 



. техносфере технологии XXI века. Животные и материальные 

потребности человека. Сельскохозяйственные 

животные и животноводство. Животные — 

помощники человека. Животные на службе 

безопасности жизни человека. Животные для 

спорта, охоты, цирка и науки 

11

. 

Социальные технологии 4 Человек как объект технологии. Потребности 

людей. Содержание социальных технологий. 

 

4.Содержание учебного предмета (технология 8 класс) 

№ 

п/

п 

разделы Кол-во часов Основные виды деятельности 

1 Основы производства 2 Сбор дополнительной информации по теме в 

 Интернете и справочной литературе. 

 Проведение наблюдений. 

Составление рациональных перечней 

 потребительских благ для современного 

 человека. 

Ознакомление с измерительными приборами и 

 проведение измерений различных физических 

 величин. 

Подготовка иллюстрированных рефератов  и 

 коллажей по темам раздела. 

Ознакомление с образцами предметов труда 

 различных производств. 

2 Общая технология                                   4 Сбор    Что такое технология. Классификация 

производств и технологий 

3 Техника 2 Составление иллюстрированных проектных 

 обзоров техники по отдельным отраслям и 

 видам. 

 Ознакомление с имеющимися в кабинетах и 

 мастерских видами техники: инструментами, 

 механизмами, станками, приборами и 

 аппаратами. 

   

4 Технологии получения, 

обработки, 

преобразования и 

использования 

материалов 

4 Подбирать возможные технологии в своих учебных 

или  

предпринимательских проектах. 

5 Технологии  обработки 

пищевых продуктов 

30 Виды мяса птицы и животных 

6 Технологии получения, 

преобразования и 

использования энергии 

8 Сбор дополнительной информации об областях 

 энергии в Интернете и справочной литературе. 

 Ознакомление с бытовыми техническими 

 средствами получения химической энергии. 

7 Технологии получения, 

обработки и 

2 Представление, запись информации и обработка 

 информации с помощью компьютера. 



использования 

информации 

8 Технологии 

растениеводства 

4 Микроорганизмы в сельскохозяйственном 

производстве. 

9 Технологии 

животноводства 

6 Содержание животных как  элемент технологии 

 преобразования животных организмов в 

 интересах человека.   

Условия содержания  животных и 

  уход за ними. 

10 Социально-

экономические 

технологии 

2 Основные категории рыночной экономики. 

11 Методы и средства 

творческой и проектной 

деятельности 

4 Составление перечня и краткой характеристики 

 этапов проектирования конкретного продукта 

 труда. 

 

 

 

                                                     5.Тематическое планирование 

 
 

Тематическое планирование по 7 – 8 классов составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал предмета обеспечивает реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся : 

1.Формирование образованности, культуры, справедливости, честности, порядочности, 

способности к сопереживанию, общественной морали. 

2.Формированию  умений использовать полученные ранее интеллектуальные 

знания,развитие творческих начал. 

3.Воспитательные задачи реализуются в процессе педагогического общения, в 

использовании активных методов обучения, побуждающих учеников проявить себя в 

совместной деятельности, принять оценочное решение. 

 

 

5.Тематическое планирование 

7 класс 

 

 

№ 

п/

п 

разделы Кол-во часов Кол-во практических работ 

1. Производство. 2 1 

2. Методы и средства 

творческой проектной 

деятельности. 

4 2 

3. Технология 2 1 

4. Техника 4 1 

5. Технологии получения, 30 6 



обработки, 

преобразования и 

использования 

материалов 

6. Технологии 

производства и 

обработки пищевых 

продуктов 

8 2 

7. Технологии получения, 

преобразования  и 

использования тепловой 

энергии 

2  

8. Технологии получения, 

обработки и 

использования 

информации 

4 1 

9. Технологии 

растениеводства 

6 1 

10

. 

Животный мир в 

техносфере 

2 1 

11. Социальные технологии 4 1 

5.Тематическое планирование 

8класс 

 

№ 

п/п 

разделы Кол-во часов Кол-во практических работ 

1. Методы и средства 

творческой проектной 

деятельности. 

2 1 

2. Производство. 2 1 

3. Современные и 

перспективные 

технологии 

4 1 

4. Элементы техники и 

машин 

4 1 

5. Технологии получения, 

обработки, 

преобразования и 

использования 

материалов 

6 1 

6. Технологии 

производства и 

обработки пищевых 

продуктов 

4 1 

7. Технологии получения, 

преобразования  и 

использования 

тепловой энергии 

2 1 

8. Технологии получения, 2 1 



обработки и 

использования 

информации 

9. Технологии 

растениеводства 

2 1 

10. Технологии 

животноводства 

2 1 

11. Социальные 

технологии 

4 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


