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Рабочая программа по технологии «Индустриальные технологии» для 8 класса 
разработана с учетом требований ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2010 г., в соответствии с авторской 
программой А.Т.Тищенко, В.Д. Симоненко, Н.В.Синица. Москва. «Вентана-Граф», 2012. 
 Рабочая программа рассчитана на 35 часов, по 1 часу в неделю. Авторская 
программа предусматривает 34 часа. В данной программе, согласно учебному плану и 
годовому календарному графику школы на 2020/2021 учебный год, добавлен 1 час в 
раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности». 
 

Планируемые предметные результаты 

 

Учащиеся должны знать: 
цели и значение семейной экономики; 
 общие правила ведения домашнего хозяйства; 
 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 
 необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и 

каждого его члена; 
 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;  
 сферы трудовой деятельности; 
 принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 
 принципы работы и использование типовых средств защиты; 
 о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека; 
 способы определения места расположения скрытой электропроводки; 
 устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 
 как строится дом; 
 профессии строителей; 
 как устанавливается врезной замок; 
 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

чертежах; 
 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 
 основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

уметь: 
 анализировать семейный бюджет; 
 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 
 анализировать рекламу потребительских товаров; 
 выдвигать деловые идеи; 
 осуществлять самоанализ развития своей личности; 
 соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 
 собирать простейшие электрические цепи; 
 читать схему квартирной электропроводки; 
 определять место скрытой электропроводки; 
 подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 
 установить врезной замок; 
 утеплять двери и окна; 
 анализировать графический состав изображения; 
 читать несложные архитектурно-строительные чертежи. 

Должны владеть компетенциями: 
 информационно-коммуникативной; 
 социально-трудовой; 
 познавательно-смысловой; 



 учебно-познавательной; 
 профессионально-трудовым выбором; 
 личностным саморазвитием. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач и как источник информации; 
 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов; 
 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 
 определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 собирать модели простых электротехнических устройств 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
 Получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 
информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 
получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 
приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 
контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки 
затрат, необходимых для создания объекта или услуги; построения планов 
профессионального образования и трудоустройства. 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

Наименование разделов и тем 
Кол-во 
часов 

Раздел 1 «Технологии домашнего хозяйства» 10 

Эстетика и экология жилища 2 

Бюджет семьи 4 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 4 

Раздел 2 «Электротехника» 12 

Электромонтажные и сборочные технологии 4 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 4 

Бытовые электроприборы 4 

Раздел 3 «Современное производство и профессиональное 
самоопределение» 

4 

Сферы производства и разделение труда 2 

Профессиональное образование и профессиональная карьера 2 

Раздел 3 «Технологии исследовательской и опытнической 
деятельности»  

9 

Исследовательская и созидательная деятельность 9 

 

Содержание программы по направлению «Технология» предусматривает изучение 
учебного материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 
 получение, обработка, хранение и использование информации; 
 основы черчения, графики, дизайна;  
 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
 проектная деятельность; 



 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 
 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 
общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для 
включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 
• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 
хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  
• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 
виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 
• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 
общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 
• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 
направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 
технологических процессов;  
• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 
эстетического и физического развития учащихся. 
            Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 
практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 
предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими 
работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.   

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих 
или проектных работ. Поскольку ведущей деятельностью пятиклассников остается игра, в 
процесс обучения включены элементы игровых технологий. Теоретический материал 
преподносится в форме бесед, поисковых и самостоятельных работ. Согласно 

требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 длительность практической работы на уроках 
технологии для обучающихся в 5-8 классах не превышает 65% времени занятий. 
Длительность непрерывной работы по основным трудовым операциям для обучающихся в 
5 классах – не более 10 минут, в 6 – 12 минут, в 7,8 – 16 минут.  На выполнение 
творческих проектов выделяется около 25% общего времени интегративно в течение 
учебного года.  

 Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого 
года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана 
занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или 
с середины учебного года. 
               При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 
акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 
выдвигают в качестве творческой идеи. 

 Процесс изготовления любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок 
лучших образцов, составления вариантов композиций. Выполнение макетирования 
предваряется подбором материалов по их технологическим свойствам, цвету и фактуре 
поверхности, выбором художественной отделки изделия. При изготовлении изделий 
наряду с технологическими требованиями большое внимание уделяется эстетическим, 
экологическим и эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными 
традициями и особенностями культуры и быта народов России, экономическими 
требованиями: рациональным расходованием материалов, утилизацией отходов. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только 
расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому раскрыть свои 
индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, 
окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать 
осознанному выбору профессии. 



По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают 
безопасными приемами труда с инструментами, машинами, электробытовыми приборами, 
специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии 
обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, изготовления и 
художественного оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, 
знакомятся с основными профессиями пищевой и легкой промышленности. В процессе 
выполнения программы «Технология» осуществляется развитие технического и 
художественного мышления, творческих способностей личности, формируются 
экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства. Этот раздел включает несколько 
тем, подчиненных единой задаче – создания уюта в доме: понятии о композиции в 
интерьере и современном дизайне, ремонтно-строительные и санитарно-

технические работы в быту. 

Раздел 2. Электротехника. Знакомство учащихся с электроосветительными 
приборами, электротехническими и простыми электронными устройствами, 
электромонтажными работами. 

Раздел 3. Современное производство и профессиональное образование. 
Изучаемые темы знакомят учащихся с различными сферами современного производства и 
формируют навыки профессионального самоопределения и образования. 

Раздел 4. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 

Формирует эстетический вкус учащихся и способствует развитию детского 
творчества. Способствует развитию самостоятельности и творческой инициативы.  
                     Через воспитание у учащихся эстетического отношения к себе и 

окружающим формируется личность грамотная в вопросах культуры поведения, 
культуры одежды, культуры общения и т. д. 

знакомство с профессиями в области труда, связанного или с обработкой 
текстильных, конструкционных и поделочных материалов, или с производством и 
обработкой пищевых продуктов и многое другое, что способствует выявлению 
осознанного профессионального самоопределения учащимися. 

В результате освоения обучающимися различных видов деятельности 
(индивидуальной, коллективной, самостоятельной, поисковой, практической, проектной) 
предполагается сформировать и значительно развить жизненно важные компетентности: 
социально-трудовая, социально-бытовая, самообслуживания, коммуникативная. Кроме 
того, знакомство с трудовыми профессиями позволит сформировать и компетентность в 
сфере профессионального самоопределения. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование 
разделов и тем 

уроков 

Количест
во 

час 

 

Тип уроков 

Примечание 

 Теоретичес
кие 

Лабораторно-

практические 

 Раздел 
«Технологии 
домашнего 
хозяйства» 

10    

1 

2 

Эстетика и 
экология жилища 

2 1 1  

3 Бюджет семьи 4 2 2  



4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Технологии 
ремонта элементов 
систем 
водоснабжения и 
канализации 

4 2 2  

 Раздел 
«Электротехника» 

12    

11 

12 

13 

14 

Электромонтажные 
и сборочные 
технологии 

4 2 2  

15 

16 

17 

18 

Электротехнически
е устройства с 
элементами 
автоматики 

4 2 2  

19 

20 

21 

22 

Бытовые 
электроприборы 

4 2 2  

 Раздел 
«Современное 
производство и 
профессиональное 
самоопределение» 

4    

23 

24 

Сферы 
производства и 
разделение труда 

2 1 1  

25 

26 

 

Профессиональное 
образование и 
профессиональная 
карьера» 

2 1 1  

 Раздел 
«Технологии 
исследовательско
й и опытнической 
деятельности» 

9    

27 

28 

29 

30 

Исследовательская 
и созидательная 
деятельность 

 4,5 4,5  



31 

32 

33 

34 

35 

Итог
о 

 35 17,5 17,5  

 

 

Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения 

Рабочей программы 

 

Учебно-методическое обеспечение курса технологии. 
1.Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. «Технология. Индустриальные технологии» 8 класс: 
учебник для общеобразовательных учреждений: Вентана-Граф, 2012.  
2. Программы для общеобразовательных учреждений «Технология: программы 
начального и основного общего образования» под редакцией А.Т.Тищенко, Н.В.Синица 
2012.  

3. А.Т. Тищенко Технология. Индустриальные технологии: 8 класс: методическое пособие 
Вентана-Граф 2016. 
Материально-техническое оснащение: 

1. Наглядные пособия: таблицы (плакаты) по безопасности труда, таблицы (плакаты) по 
основным темам; 

2. Аптечка, фартуки, очки защитные. 
 

Оборудование и приборы 

1. Верстаки слесарные, тиски; 
2. Столярные инструменты для ручной обработки древесины; 
3. Слесарные инструменты для ручной обработки металла и проволоки; 
4. Настольный сверлильный станок; Токарный станок для обработки древесины СТД-120 

5. Оборудование 

для заточки инструментов (используются только учителем). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист дополнений и изменений 

  

Дата 
внесения 

изменений 

Характеристика изменений 

Реквизиты 
документа, 
которым 

закреплено 
изменение 

Подпись 
лица, 

внесшего 
запись 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

   

 

  

  

 

  

 


		2021-02-16T11:25:48+0700
	МБОУ "ПАВЛОВСКАЯ СОШ"
	Я являюсь автором этого документа




