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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Предметная рабочая программа по технологии адресована 8 классам основной школы  общеобразовательных учреждений.  

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

 Закон "Об образовании в Российской Федерации" №273 ФЗ от 27.12.12г.  

 Федеральный  государственный образовательный  стандарт общего образования,  утвержденный приказом Министерства Российской 

Федерации № 1897 от 17.12.2010 г.; 

 Федеральный базисный учебный план для основного общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ №1994 от 03.06.2011 

г 

 Положение о рабочей программе учителей, работающих по ФГОС начального общего образования и основного общего образования МБОУ 

«Тюхтетская средняя школа №1», утвержденного приказом директора МБОУ «ТСШ №1»  №583 от 23.05.2016г 

 Программа «Технология» для учащихся 5-8 классов. Авторы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Под редакцией В.Д. Симоненко. Издательство: М., 

«Вентана-Граф» 2014 г. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. Индустриальные технологии. 8 класс».  Учебник  для учащихся 

общеобразовательных учреждений./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2016.;  
Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по предмету «Технология» 8 класс рассчитана  на 1 учебный час в неделю, итого 34 учебных часа за учебный год. 

Планируемые результаты изучения учебного предмера 

Ученик научится:  

 разбираться в адаптированной для школьников техник 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 учётом необходимости экономии 

электрической энергии; 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;  
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 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. 

Ученик получит возможность научиться:  

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя дополнительные источники;  

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники; 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений; планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта 

как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда;   

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений; планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;  

 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. 

 

Содержание программы. 

1. Вводный урок (1) 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. 

Раздел 1. Технология ведения домашнего хозяйства.(33) 

Тема 1: «Семейная экономика»(11) 

Семья, ее функции. Связи семьи с обществом, государством. Семья как экономическая ячейка общества. Потребности семьи и пути их 

удовлетворения. 

Предпринимательская деятельность и ее виды. Прибыль. Связи семьи с государственными учреждениями, предприятиями, частными фирмами. 

Основные потребности семьи. Правила покупок. Источники информации о товарах. Классификация вещей с целью покупки. 

Бюджет семьи, его структура. Особенности бюджета в разных семьях. Доход и расход. Рациональное планирование бюджета семьи. Ведение учета. 

Основы рационального питания. Распределение расходов на питание. Правило покупок основных продуктов.  

Накопления и сбережения. Способы сбережения средств. Формы размещения сбережений. Структура личного бюджета школьника. 

Маркетинг и его основные цели. Торговые символы. Этикетки. Штрихкод. Задачи, стоящие перед рекламой. 

Основные принципы взаимоотношений в семье. 

Значение приусадебного участка в семейном бюджете. Варианты использования приусадебного участка. 

Составление бюджета семьи с использованием домашнего компьютера. 
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Тема 2: «Электротехнические работы»(16) 

Электрическая энергия – основа современного технического прогресса. Типы электростанций. Типы гальванических элементов. Изображение 

источников получения и потребления электрической энергии на схемах. Простейшие электрические схемы. Правила безопасности труда. 

Тематика творческих проектов. Творческие методы поиска новых решений. Дизайнерская проработка изделия. Критерии оценки качества. 

Электроизмерительные приборы: их типы и область применения. Устройство и назначение вольтметра, амперметра, омметра. Правила пользования 

электроизмерительными приборами. Условные обозначения на электрических схемах. 

Назначение авометра. Принцип работы авометра. 

Однофазный переменный ток: получение и основные параметры. Трансформаторы: устройство и назначение . 

Трехфазный переменный ток: способ его получения. Устройство генератора трехфазного тока. Способы соединения обмоток генератора с 

потребителем. 

Назначение и принцип действия выпрямителя. Свойства проводников и изоляторов. Диоды, конденсаторы, их обозначение на электрических схемах. 

Осциллограф  и область его применения. 

Схема квартирной электропроводки. Правила подключения к сети светильников и бытовых приборов. Установочные, обмоточные и монтажные 

провода. Виды изоляции проводов. Назначение предохранителей. 

Принцип действия бытовых нагревательных приборов и светильников, их назначение. Виды нагревательных элементов. Виды ламп. Правила 

безопасной работы. 

Схема квартирной электропроводки. Правила подключения к сети светильников и бытовых приборов. Установочные, обмоточные и монтажные 

провода. Виды изоляции проводов. Назначение предохранителей. 

Принцип действия бытовых нагревательных приборов и светильников, их назначение. Виды нагревательных элементов. Виды ламп. Правила 

безопасной работы. 

Виды, назначение и устройство бытовых электропечей. Рациональное использование бытовых электроприборов, обеспечивающее экономию 

электроэнергии. Правила безопасной работы. 

Принцип действия и область применения электромагнитов. Электромагнитные реле. 

Применение электродвигателей в быту, промышленности и на транспорте. Общие представления о принципах работы двигателей постоянного и 

переменного тока.  Схемы подключения к источнику тока. Правила безопасности . 

Электроприборы, оберегающие домашний труд. Их устройство, назначение и принцип работы. Правила эксплуатации электроприборов. Правила 

безопасности труда. 

Назначение, сфера применения, конструкция холодильника. Принцип работы. Виды холодильников. Правила эксплуатации холодильника. Правила 

безопасности труда. 

Устройство и принцип действия электрической швейной машины. Правила эксплуатации и ухода за швейной машиной. Правила безопасности 

труда. 

Тема 3 «Домашний ремонт»(6) 

Простейшие работы по ремонту оконных и дверных блоков. Инструменты и материалы для ремонта. Правила безопасной работы. 

Разновидности замков. Особенности установки разных видов замков. Технология установки  дверного замка.  

Правила безопасности труда. 
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Материалы, применяющиеся для утепления дверей и окон.  

Способы утепления дверей и окон. 

 Творческий проект. Тематика творческих проектов. Применение ПК при проектировании изделий. 

Эвристические методы поиска новых решений. Этапы проектирования и конструирования.  

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, 

рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядок сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов.  

 

Учебно-тематический план 

№ Раздел Количество 

часов 

Контроль 

1.             1. Вводный урок 

Раздел 1. Технология ведения домашнего хозяйства. 

 

Тема 1: «Семейная экономика» 

Тема 2: «Электротехнические работы» 

 

Тема 3 «Домашний ремонт» 

 

1 

33 

 

11 

16 

 

6 

 

 

 

Контрольная работа 1 «Семейный 

бюджет». 

Контрольная работа 2  

«Виды домашних электроприборов » 

Творческий проект «Полезная вещь 

для своей комнаты». 

 Всего 34  
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   (8 КЛАСС) 

№ 

п/п 

№ урока по  

теме (разделу) 

Тема урока Дата проведения урока 

план факт 

Введение 1ч 

1.  1.  Вводное занятие. Инструктаж по охране труда.   

Семейная экономика 11ч 

2.  1.  Семья как экономическая ячейка общества   

3.  2.  Семья и бизнес.   

4.  3.  Потребности семьи.   

5.  4.  Семейный бюджет. Доходная и расходная части бюджета.   

6.  5.  Расходы на питание   

7.  6.  Накопления. Сбережения. Расходная часть бюджета.   

8.  7.  Маркетинг в домашней экономике. Реклама товара.   

9.  8.  Трудовые отношения в семье.   

10.  9.  Экономика приусадебного (дачного) участка   

11.  10.  Информационные технологии в домашней экономике.   

12.  11.  Коммуникации в домашнем хозяйстве    

Электротехнические работы 16 ч. 

13.  1.  Электричество в нашем доме.   

14.  2.  Творческий проект. «Светильник с самодельными элементами».   

15.  3.  Презентация изделия.   

16.  4.  Электрические измерительные приборы. Вольтметр, амперметр, омметр.   

17.  5.  Авометр.   

18.  6.  Однофазный переменный ток.    

19.  7.  Трехфазный переменный ток.   

20.  8.  Назначение и принцип действия выпрямителя.   

21.  9.  Квартирная электропроводка.   
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№ 

п/п 

№ урока по  

теме (разделу) 

Тема урока Дата проведения урока 

план факт 

22.  10.  Бытовые нагревательные приборы и светильники.   

23.  11.  Бытовые электропечи.   

24.  12.  Электромагниты и их применение   

25.  13.  Электрические двигатели   

26.  14.  Электрический пылесос. Стиральная машина.   

27.  15.  Холодильники.   

28.  16.  Швейная машинка   

Домашний ремонт 6 ч 

29.  1.  Ремонт оконных и дверных блоков.   

30. 2.  Технология установки дверного замка   

31 3.  Утепление дверей и окон   

32 4.  Творческий проект: Поиск новых решений.   

33 5.  Изготовление изделия   

34 6.  Презентация готового изделия.   

     

 

 

 


