


                              Рабочая программа  по предмету «Технология. Индустриальные технологии. 8 класс мальчики» для 
учащихся 6класса  общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования муниципального образовательного учреждения 
Большечирклейская сш муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области, принятой 
педагогическим советом МБОУ Большечирклейская сш (Протокол №1 от 30 августа 2016 года. Приказ № 250 от 
31.08.2017г.   

Рабочая  программа составлена на основе следующих нормативных документах: 
1. Закон «Об образовании № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г. 
2. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства 

Образования и Науки РФ от 17.12.10г.№18970 
Примерная программа по технологии для учащихся 5-8 классов, М.: 
Просвещение, 2013 год (стандарты второго поколения); Программа основного общего образования «Технология. 
Индустриальные технологии» рекомендованная Департаментом общего среднего образования Министерства 
образования Российской Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2013г. Авторы программы: / 
И.А.Сасовой, А.В.Марченко и др./под ред. И.С.Сасовой. 4-е изд., перераб.-М.:Вентана-Граф, 2013г.-208с. 

Программа основана на использование методов проекта в технологическом образовании, способствующего формированию у 
обучающихся понятия о технологии как способе создания рукотворного мира для удовлетворения потребности человека и 
общества, развивающем у школьников творческое мышление, самостоятельность, инициативность и ответственность за 
принятые решения. 

Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, об 
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, задаёт тематические и 
сюжетные линии курса, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и вариант последовательности их 
изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностях 
обучающихся. 

Программа предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению авторского учебного 
курса с учётом позиции и творческого потенциала педагога, индивидуальных способностей, интересов и потребностей 



обучающихся, материальной базы образовательных учреждений, местных социально – экономических условий, 
национальных традиций, характера рынка труда. 
  

Содержание предмета 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 
материалов, энергии и информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов склонностей 
учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально- экономических условий обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ по технологии изучается в рамках одного из трех направлений: 
«Индустриальные технологии»,   

Выбор направления обучения школьников не должен проводиться по половому признаку, а должен исходить 
образовательных потребностей и интересов учащихся. 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учётом региональных особенностей, 
материально – технического обеспечения 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание 
предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, 
называемой техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования должен включать 204 
учебных часа для обязательного изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5 и 6 
классах — 70 ч из расчёта 2 ч в неделю; в 7- 70 часов и 8 классах — 35 ч из расчёта 1 ч в неделю. Дополнительное время для 

обучения технологии может быть выделено за счёт резерва времени в базисном учебном плане 

 
 
 
 



 Планируемые результаты 
 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета « технология ». 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического образования. Одной из 
важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 
профессионально пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять 
пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 
процесса. 

Содержание технологического образования в определенной степени призвано обеспечивать комплекс знаний и умений, 
необходимых для успешной жизнедеятельности каждого человека и всей страны. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают: овладение знаниями и умениями предметно-преобразующей деятельности; овладение 
правилами безопасного труда при обработке различных материалов и изготовлении продуктов труда; готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; сформированность мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности; овладение системой социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок; способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Метапредметными результатами являются: освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 
действий, способность их использования в предметнопреобразующей деятельности; самостоятельность планирования и 
осуществления предметно-преобразующей деятельности; организация сотрудничества; построение индивидуальной 
образовательной траектории. 

Предметные результаты включают: освоение умений, специфических для технологического образования; видов 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета; формирование технологического типа мышления; 
владение научно-технической и технологической терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами труда. 
                                                                     Календарно - тематическое планирование 8   класс 



№ Кол-ство 
   часов 

       Тема урока                   Содержание   Домашнее задание        Дата проведения 
   План      Фак 

1         2                3                            4                     5        6        7 
                                            Раздел 1. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность  

1 2 Технологии в  жизни человека  
и  общества.   Понятия 
инновационные технологии. 

Вы, конечно, знакомы с понятием 
«проект». До недавнего времени  оно  
использовалось  преимущественно в 
технической сфере. С проектом было 
связано  представление о современных 
наукоемких технологиях  
(информационных, ядерных, генных, 
космических и др.).     о   разработке    
сложной документации. Именно эти 
технологии сегодня являются основой 
экономического процветания  развитых 
стран. Высокие  технологии  окружают 
нас  и в повседневной  жизни (сотовые 
телефоны,  спутниковые    цифровое   
телевидение, электронное  
оборудование  и  др.). 

Находить в СМИ в сети  
технологии. 
Использование интернет  
примеры современных  
инновационных 
технологий. Проводить  
примеры использования  
инновационных 
технологий  в  быту. 
Выбирать  темы проектов 
и  обосновывать  выбор. 

  

2 4 Этапы проектной деятельности. 
Способы  представления  
результатов  проектирования. 

Понятие «инновационные технологии». 
Использование  современных  
инновационных технологий для  
решения производственных и 
житейских (бытовых)  задач. Системы 
водоснабжения и канализации. 
Экологическое  значение. Роль воды в 
жизни человека. Проекты,  связанные с 
простейшим  ремонтом в жилых  
помещениях, ведением  домашнего  
хозяйства, ремонтом  систем 
водоснабжения  и канализации в 

Изучать №1 Определение 
потребности  и краткая  
формулировка      задачи. 
2.Выдвижение 
первоначальных  идей.  
3.Проработка идей и  
выбор   лучшей.  
4.Изготовление изделия, 
выполнение  услуги.  
5.Испытание и оценка  
изделия. 

  



жилище. Техника  безопасного труда 
при выполнении работ. 
Профессиональное  образование  и  
профессиональное  самоопределение. 

                                                                        Раздел 2. Технология домашнего хозяйства  

3 2 Молярные работы. Профессии  художник- дизайнер, 
моляр: профессии, связанные с 
выполнением  ремонтно – отделочных 
работ. Молярные работы: окрашивание 
деревянных, металлических, бетонных 
и других  поверхностей. Материалы для  
малярных работ: малярные кисти, 
филеночные  и   валики: линейки, 
распылители, шпатели. Правила 
безопасной работы с красками и 
другими малярными материалами. 

Изучение инструменты 
для молярных работ а 
также приспособлений 
,малярные валики и их  
строение виды шпатели. 

  

4 4 Обойные  работы. Обои – это отделочные рулонный 
материал,    преимущественно  на  
бумажной основе с печатным или  
тисненым  рисунком на  одно- или 
многоцветном  фоне. Обои выпускают 
шириной от 500 до 1200 мм и длиной в  
рулоне от 7 до 30 м. 

Изучение технология 
обойных работ, качество 
работ, правильный  
подбор цвета, и т д. 

  

5 2 Ремонт потолков, окон и 
дверей , пола. 

Ремонт окон  и дверей, их утепление 
перед  наступлением холодов. 
Пластиковые  окна. Правила 
безопасной работы при ремонте окон и  
дверей. 

Разрабатывать эскизы 
оформления  стен, 
планировка  пола и 
оформления потолка. 

  

6 8 Общие сведения  о системах 
водоснабжения и канализации. 
Замена и ремонт смесителя. 
Виды  неисправностей  
смесителей.          

Основные   элементы   систем 
водоснабжения   и   канализации.     
Санитарно – техническая     арматура, 
водопроводные  и     канализационные 
трубы,     шланги,   соединительные 

Определить состояние 
систем   водоснабжения  и 
канализации  дома  и  в  
школе. Знакомиться с 
сантехническими  

  



Планирование  работы. детали,  счетчики     холодной      и 
горячей воды, фильтры,  раковины,  
краны,  смесители,  сливной  бачок.  
Системы горячего и  холодного  
водоснабжения,  канализации  в  доме.  
Правила  безопасного  выполнения  
сантехнических  работ. Соблюдение 
правил  безопасного  труда. Профессии, 
связанные  с  выполнением  санитарно 
– технических  работ. 

инструментами и 
осваивать приемы 
пользования  или  снимать 
показания   счетчиков  
горячей  и  холодной  
воды. 

                                                                                                   Раздел 3. Электротехника 

7 1 Источники,  приемники и 
проводники   электрического 
тока 

Источники  электрического тока  
бывает, ГЭС, АЭС, ТЭС,СЭС. Они  
вырабатывают  электрические  
переменный ток . 

Изучение темы  об 
источники    тока. 

  

8 1 Электричество   в  нашей  
жизни. 

Современный   человек  постоянно  
сталкивается с  такими  понятиями, как 
«электричество», «электрические 
заряды», «электрические ток» Наша 
жизнь  немыслима  без  использования 
электрической энергии как  на  
производстве, так  и  в  быту. 

Изучить  в  дома  
ветроэнергетическая  
установка. 

  

9 1 Способы       получения   
электроэнергии. 

ТЭС, ГЭС , АЭС, Изучить  в дома  
приливная  энергетика 

  

  Потребители  электроэнергии Осветительные и нагревательные 
электроприборы,  бытовые 
электрические машины, электронные  и  
радиоэлектронные  устройства. 

Изучить  в дома  
гелиоэнергетика (энергия  
Солнца). Во  второй  
половине  20  века. 
 

 

  

10 1 Бытовые 
электронагревательные  
приборы. 

Освещение,  телевизор, холодильник, 
стиральная  машина, кухонные 
комбайны  ,   различные фены   и т д. 

Изучить  в  дома  МГД  это  
генераторы    котором  
вырабатывают  ток. 

  



  Электромашинные 
потребители  электроэнергии. 

Бытовые  электрические  машины,    
трамвай,   станки       разной          марки. 

Записать  в  дома  
потребления  
электричество за сутки  за 
неделю  за месяц. 

  

  Правила  безопасного  
пользования   бытовыми  
электроприборами. 

При  ремонте  надо  выключат  
источника  тока, инструменты  должны  
быть  изолированные. 

Повторение  правила  
техники  безопасности  и  
правила  безопасного  
пользования  бытовыми  
электроприборами. 

  

  Электрические   цепи  . 
Квартирная   электропроводка. 

Попробуем  выяснить, как  устроена  
электропроводка  в  нашей   квартире  
или  дома, т. е. изучим  ее  
электрическую   цепь. 

Записать  в  дома  
мощность  
электроприборов. 

  

  Приемы  соединения  
проводов. 

Сращивание  одиночных  проводов  с  
многопроволочной  жилой  рис  37. 
Сращивание  одиночных  проводов   с 
однопроволочной       жилой  рис 38. 

Практически  соединение 
по  рис 38 

  

11 1 Простейшие  
электроизмерительные  
проборы. Проект «Модель  
охранного  устройства на 
электромагнитном  реле». 

Практически  соединение рис 39, 40, 
41,42,43. Электроизмерительные  
приборы;  рис 44. 

Нарисовать  схемы  
подключения; 
амперметра; вольтметра. 

  

                                                                  Раздел 4. Современное производство и профессиональное образование   

12 1 Современное      производство 
и    профессиональное 
образование. 

Скоро вам предстоит  выбрать 
направление профильного обучения  в 
старших классах.  

Профессия- род   трудовой  
деятельности    человека. 

  

13 1 Сферы  современного  
производства  и  их 
составляющие. 

Современное производство включает в 
себя две крупные сферы  деятельности. 
Первая  связана с производством  
материальных благ, вторая- 
нематериальных  благ. 

Повтарение какие отрасли 
народного хозяйства  
наиболее  развиты  в 
вашем городе и регионе? 

  

14 1 Виды  и  формы организации  
предприятий . 

Существуют различные способы 
классификации предприятий:  Частная 

Изучение предприятие.   



собственность, государственная и 
муниципальная собственность. 

15 1 Экономика   и   организация  
производства. 

Экономическое  развитие страны, рост 
благосостояния ее граждан во  многом  
зависят от эффективности  
общественного  производства. 

Изучить  эффективность 
производства. 

  

16 1 Основы предпринимательства. В условиях рыночной экономики 
большинство предприятий 
самостоятельно решает все 
хозяйственно – экономические 
вопросы:  какие  товары     услуги и     в 
каком    количестве    производить. 

Изучать основы  
конкуренции. 

  

17 3 Проект «Собственное  дело». Использовать  компьютерный   услуги. Основные расходные 
материалы. 

  

Итого: 35 часов 

 

 

 

Приложение 2  

  Учебное и учебно-методическое обеспечение     
 

1. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 7 класс. Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2013. 

2. Гоппе Н. Н. Технология. Технический труд. 8 класс : тетрадь творческих работ : рабочая тетрадь для учащихся 
общеобразовательных учреждений / Н. П. Гоппе, А. Ю. Холодов, М. И. Гуревич, И. А. Сасова; под ред. И. А. 
Сасовой. - М.: Вентана-Граф, 2013. 



3. 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. 

4. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 5 кл. Обработка древесины, металла, электротехнические и 
другие работы, ремонтные работы в быту : пособие для учителя труда/ 

Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло [и др.] ; под ред. Д. А. Тхоржевского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Просвещение, 2009. 

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

2. Коваленко, В. И. Объекты труда. 5 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. 
 


