
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

 

Данная рабочая программа по технологии составлена на основе Примерной 

программой основного общего образования по направлению «Технология», разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Рабочая программа реализуется в учебнике Технология. 

8 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Т. Тищенко, В. Д. Симоненко– М.: Вентана -Граф, 2018. 

На реализацию Рабочей программы предусматривается 35 часов 

Тематическое планирование по предмету «Технология» для 8-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса  

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по изучению 

курса Технология в 8 классе, является следующее: 

Ознакомиться с планировкой дома (квартиры), устройством технологических и 

коммутационных сетей. Ознакомиться с технологией утепления оконных и дверных 

проѐмов, наружных стен, технологией обивки дверей и мягкой мебели. Уметь проводить 

текущий ремонт оконных и дверных блоков, установку врезного замка, демонтаж и 

монтаж секций отопления. Уметь пользоваться ручным и электроинструментом, соблюдая 

правила техники безопасности при применении данного инструмента. 

Оценивать допустимую суммарную мощность электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Знакомиться с устройством и принципом 

действия стиральной машины-автомата, электрического фена. Знакомиться со способом 

защиты электронных приборов от скачков напряжения. Читать простые электрические 

схемы. Собирать электрическую цепь из деталей конструктора с гальваническим 

источником тока. Исследовать работу цепи при различных вариантах еѐ сборки. 

Ознакомиться с видами электромонтажных инструментов и приѐмами их использования; 

выполнять упражнения по несложному электромонтажу. Использовать пробник для 

поиска обрыва в простых электрических цепях. Определять расход и стоимость 

электроэнергии за месяц. Знакомиться с устройством и принципом работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики. 

Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи. Анализировать 

потребности членов семьи. Планировать недельные, месячные и годовые расходы семьи с 

учѐтом еѐ состава. Анализировать качество и потребительские свойства товаров. 

Планировать возможную индивидуальную трудовую деятельность. 

Выбор темы проекта с учѐтом предъявляемых определѐнных требований. 

Ознакомление с техническими, социальными, экономическими, военными, 

художественными проектами. Убедительное обоснование выбора темы творческого 

проекта. Выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации (оформление 

презентации) с помощью ПК. Находить и изучать информацию по проблеме, 

формировать базу данных. Разрабатывать несколько вариантов решения проблемы, 

Выполнять проект и анализировать результаты работы. Оформлять пояснительную 

записку и проводить презентацию проекта. 

 

 

 



3. Содержание учебного курса Технология 8 класс 

(35 ч, 1 ч в неделю) 
 

Введение 1час 

Правила внутреннего распорядка и техника безопасности 

Санитарно-гигиеническими требованиями к работе школьников в мастерской. 

Просмотр компьютерной презентации 

Раздел 1.  Бюджет семьи (4часа) 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Технология построения семейного 

бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. Способы сбережения денежных средств семьи. Личный 

бюджет. Расходы: постоянные, переменные, непредвиденные. Варианты ведения учетной 

книги. 
 Раздел 2.  Проектирование и изготовление изделий (8 часов) 

Составляющие проектирование. Выбор темы проекта. Проектирование образцов будущего 

изделия. Выбор материалов по соответствующим  критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-

анализ проектируемого изделия. Разработка чертежа изделия. Планирование процесса в создания 

изделия. Корректировка плана выполнения проекта в соответствии с проведенным анализом 

правильности выбранных решений. Оценка стоимости готового изделия. Выполнение проекта. 

Защита проекта. 

Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства  (3часа) 
Характеристика основных элементов систем водоснабжения, энергоснабжения, теплоснабжения, 

канализации в городском и сельском домах. Правила их эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности жилища. Системы водопровода и канализации в жилом 

помещении. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Схемы горячего и 

холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Раздел 4. Черчение и графика (10 часов) 

Основные виды графических изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок, понятие о 

стандартах; правила оформления чертежей; форматы, масштабы, шрифты, виды линий. 

 Раздел 5. Электрические работы (6 часов) 

Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников 

тока и приемников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических 

схемах. 

Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Параметры потребителей и источников электроэнергии. Устройства 

защиты электрических цепей. Организация рабочего места для элекротехнических работ. Правила 

безопасности при электротехнических работах. Виды электрических проводов. Соединение 

электрических проводов. Последовательность операций при монтаже электрической цепи. Лампа 

накаливания. Люминесцентное и неоновое освещение. 

Электронагревательные элементы закрытого типа. Электронагревательные элементы открытого 

типа. Трубчатые электронагревательные элементы (ТЭН). Биметаллический терморегулятор. 

Раздел 6. Современное производство и профессиональное самоопределение (3 часа) 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального произ-

водства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. Сферы производства и разделение труда. Технология 

профессионального выбора. Практическая работа «Выбор профессии». Внутренний мир человека 

и профессиональное самоопределение.  Возможности построения карьеры в профессиональной 

деятельности. 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 

Беседа, творческий проект, лабораторная работа, практическая работа, ролевые и 

деловые игры, видео экскурсия, лекция; групповые, индивидуальные и коллективные 

виды учебной деятельности. Использование дистанционных технологий и электронных средств 

обучения. 

 

 

 



5.Календарно-тематическое планирование курса «Технология» 

8 класс, базовый уровень 2022-2023 учебный год 

УМК В.Д Симоненко, 35 часов, 1час в неделю 

Учитель: Либрихт Т. И. 

 

№ Тема/Тема урока  

Кол-

во 

часов 

Введение 1час 

 

1/1 Первичный инструктаж на рабочем месте. Вводный урок. 1 

                              Бюджет семьи 4часа 

2/1  Источники семейных доходов и бюджет семьи 1 

3/2  
Доходная и расходная часть бюджета. Способы выявления потребностей семьи.   

1 

4/3  Постоянные расходы Технология построения семейного бюджета.  1 

5/4  
Технология совершения покупок. Анализ качества и потребительских свойств 

товаров. Способы защиты прав потребителей 
1 

Проектирование и изготовление изделий 8 часов 

6/1  Проектирование как сфера профессиональной деятельности.  1 

7/2  Последовательность проектирования. Банк идей. 1 

8/3  
Обоснование темы творческого проекта.  Поиск и изучение информации по 

проблеме. 
1 

9/4  
Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации. 
1 

10/5  Выполнение проекта и анализ результатов работы.  1 

11/6  Разработка варианта рекламы. 1 

12/7  Оформление пояснительной записки. 1 

13/8  Проведение презентации. Защита проекта. 1 

Технологии домашнего хозяйства 3часа 

14/1 Инженерные коммуникации в доме. 1 

15/2 Системы водоснабжения и канализации 1 

16/3 
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 
1 

Черчение и графика 10часов 

17/1 Понятие о стандартах. 1 

18/2 Основные правила выполнения и оформления чертежей. 1 

19/3 Типы линий. Форматы, рамки, основная надпись чертежа. 1 

20/4 Форматы, масштабы, шрифты.   1 

21/5 Буквы, цифры и знаки на чертежах 1 

22/6 Графические способы решения геометрических задач на плоскости 1 

23/7 Деление отрезка, угла и окружности на равные части при построении чертежа. 1 

24/8 Метод проецирования 1 

25/9 Общие сведения о способах проецирования. 1 

26/10 Сечения и разрезы. 1 

Электрические работы 6 часов. 

27/1  
Электрическая энергия, ее использование в практической деятельности 

человека. 
1 

28/2  
Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости эл.энергии. 
1 

29/3 Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте, в быту. 1 

30/4  
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. 
1 

31/5 Бытовые электроприборы 1 

32/6 Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами 1 

Современное производство и профессиональное самоопределение 3 часа 

33/1 
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда 
1 



34/2 Роль профессии в жизни человека. Классификация профессий 1 

35/3  
Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях проф. 

образования.  
1 

 

Итого 

 
35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа по технологии составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по направлению «Технология »,составленной на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа реализуется в учебнике Технология  8 класс: учебник для 

обучающихся общеобразовательных учреждений /Н.В.Синица.,В.Д.Симоненко – М.: 

Вентана-Граф, 2018г. 

На реализацию Рабочей программы предусматривается 35 часов. 

Тематическое планирование по  технологии для 8-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:                                                 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне.                                                                                                  

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать.                                                                                                                            

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека.                                                                                                                                                    

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты изучения курса Технология в 8 классе: 

Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи.                          

Анализировать потребности членов семьи. Планировать недельные, месячные и годовые 

расходы семьи с учѐтом еѐ состава. Анализировать качество и потребительские свойства 

товаров. Планировать возможную индивидуальную трудовую деятельность. 

Зарисовывать природные мотивы с натуры и осуществлять их стилизацию. Выполнять 

эскизы орнаментов для салфетки, платка, одежды, декоративного панно. 

Ценностные ориентации подростков и их профессиональное будущее.                                          

Роль адекватной самооценки при выборе профессии и в последующей профессиональной 

деятельности. Учёт состояния здоровья при выборе профессии.                                                                                            

Раскрыть содержание профессиональных проб по профессиональным сферам: человек-

человек, человек-природа, человек-техника, человек-знаковая система, человек-

художественный образ.                                                                                                                  

Создавать графические композиции на листе бумаги или на ПК с помощью графического 

редактора. 

Обосновывать тему творческого проекта. Находить и изучать информацию по проблеме, 

формировать базу данных. Разрабатывать несколько вариантов решения проблемы, 

выбирать лучший вариант и подготавливать необходимую документацию и презентацию с 

помощью ПК. Выполнять проект и анализировать результаты работы. Оформлять 

пояснительную записку и проводить презентацию проекта. 

Оценивать допустимую суммарную мощность электроприборов, подключаемых к одной 

розетке и в квартирной (домовой) сети. Знакомиться с устройством и принципом действия 

стиральной машины-автомата, электрического фена. Знакомиться со способом защиты 

электронных приборов от скачков напряжения. Читать простые электрические схемы. 

Собирать электрическую цепь. Исследовать работу цепи при различных вариантах еѐ 

сборки. Ознакомиться с видами электромонтажных инструментов и приѐмами их 

использования; выполнять упражнения по несложному электромонтажу.                                        

Определять расход и стоимость электроэнергии за месяц. Знакомиться с устройством и 



принципом работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

 

3. Содержание учебного курса Технология 8 класс 

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Введение (1 час) 

Инструктаж по т/б. Знакомство с курсом технологии. 

Семейная экономика (5 часов) 

Семья как экономическая ячейка общества. Предпринимательство в семье. Потребности 

семьи. Информация о товарах. Торговые символы, этикетки и штрихкод. Бюджет семьи. 

Доходная и расходная части бюджета. Расходы на питание. Сбережения. Личный бюджет. 

Экономика приусадебного (дачного) участка. 

Исследовательская и проектная деятельность (8 часов). 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 8 классе. 

Составные части  творческого проекта. Этапы выполнения проекта. Поисковый 

(подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления 

изделия, формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких 

вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и 

технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация 

рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт 

затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль 

готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита 

проекта. 

Технологии робототехники (6 часов) 

Виды современных роботов. Направление робототехники, их значимость для человека 

сегодня и в будущем. Lego mindstorm. Конструирование робота по собственному проекту 

Технологии 3D моделирования (3 часа) 

Технологии 3D протитипирования. Технологии фрезерного станка с ЧПУ и лазерного 

гравировщика.   

Электротехнические работы (5 часов) 

Электрическая энергия – основа современного технического прогресса. Электрический 

ток и его использование. Принципиальные и монтажные электрические схемы. Параметры 

потребителей электроэнергии. Параметры источника электроэнергии. 

Электроизмерительные приборы. Правила безопасности на уроках электротехнологии. 

Электрические провода. Виды соединения проводов. Монтаж электрической цепи. 

Электромагниты и их применение. Электроосветительные приборы. Лампа накаливания. 

Регулировка освещеннлсти.  Люминисцентное и неоновое освещение. Бытовые 

электронагревательные приборы. Техника безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами. Двигатели постоянного тока. Электроэнергетика будущего. 

Профессиональное самоопределение» (7 часов)                                                                                       

Ценностные ориентации подростков и их профессиональное будущее.                                          

Роль адекватной самооценки при выборе профессии и в последующей профессиональной 

деятельности. Разъяснение понятий «намерения», «профессиональный интерес», 

«склонности». Характеристика содержания и основных этапов развития интересов и 

склонностей при выборе профессии. Диагностико - развивающие процедуры. Работа с 

опросниками: «Карта интересов», «Коммуникативные и организаторские способности».                                     

Разъясняются понятия «восприятие», «внимание», «память», «мышление».                                    

Учёт состояния здоровья при выборе профессии.Раскрыть содержание профессиональных 

проб по профессиональным сферам: человек-человек, человек-природа, человек-техника, 

человек-знаковая система, человек-художественный образ. Выделяются этапы пробы – 

обучающий, диагностический, практический. 

 



 

4.Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Беседа, творческий проект, практическая работа, видео экскурсия, лекция; групповые, 

индивидуальные и коллективные виды учебной деятельности. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

5.Календарно-тематическое планирование курса «Технология» 

8 класс, базовый уровень 2022-2023 учебный год. 

УМК В.Д. Симоненко, 35 часов, 1 час в неделю 

Учитель: Конюшенко М.А. 

№п/п Тема/Тема урока Часов 

 Введение  1 

1/1  Введение. Инструктаж по т/б. Знакомство с курсом технологии  1 

Семейная экономика  5 

2/1  
Семья как экономическая ячейка общества. Предпринимательство 

в семье 
1 

3/2  Потребности семьи 1 

4/3  Информация о товарах. Торговые символы, этикетки и штрихкод 1 

5/4  
Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета. Накопления, 

сбережения. Постоянные, переменные и непредвиденные расходы  
1 

6/5  Расходы на питание. Сбережения. Личный бюджет 1 

Исследовательская и проектная деятельность  8 

7/1  Проектирование как сфера профессиональной деятельности  1 

8/2  Последовательность проектирования. Творческие проекты 1 

9//3  Выбор темы проектирование образцов  будущего изделия 1 

10/4  Выбор оборудования, инструментов и приспособлений 1 

11/5  Составление технологической последовательности выполнения проекта 1 

12/6  Технологический этап выполнения творческого проекта  1 

13/7  Разработка чертежа изделия. Планирование процесса создания изделия 1 

14/8  Оценка стоимости готового изделия. Выполнение проекта 1 

Технологии робототехники 6 часов 6 

15/1 Виды современных роботов 1 

16/2 
Направление робототехники, их значимость для человека сегодня и в 

будущем 
1 

17/3 Lego mindstorm 1 

18/4 Lego mindstorm 1 

19/5 Конструирование робота по собственному проекту 1 

20/6 Конструирование робота по собственному проекту 1 

 Технологии 3D моделирования 3 часа 3 

21/1 Технологии 3D протитипирования 1 

22/2 Технологии фрезерного станка с ЧПУ 1 

23/3 Основа технологии лазерной гравировки 1 

Электротехнические работы  5 

24/1  

Электрическая энергия – основа современного технического                   

прогресса. Электрический ток и его использование. Принципиальные и 

монтажные электрические схемы 

1 

25/2  
Параметры потребителей электроэнергии. Параметры источника 

электроэнергии. Электромагниты и их применение 
1 

26/3  

Электроизмерительные приборы. Правила безопасности на уроках 

электротехнологии. Электрические провода. Виды соединения 

проводов. Монтаж электрической цепи 

1 

27/4  
Электроосветительные приборы. Лампа накаливания. Регулировка 

освещенности. Люминесцентное и неоновое освещение 
1 



28/5  

Бытовые электронагревательные приборы. ТБ при работе с  

электроприборами. Двигатели постоянного тока. Электроэнергетика 

будущего 

1 

Профессиональное самоопределение   7 

29/1 Представление о себе и выбор профессии                                           1 

30/2 Типичные ошибки при выборе профессии                                     1 

31/3 Классификация профессий                                                              1 

32/4 Профессиональные и жизненные планы их сходство и различие  1 

33/5 Учёт состояния здоровья при выборе профессии                         1 

34/6 Группы профессий по медицинским противопоказаниям  1 

35/7 Мои намерения по выбору профессии                                                                   1 

Итого Творческие проекты-1 

 
35 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

 

Данная рабочая программа по технологии составлена на основе Примерной 
программой основного общего образования по направлению «Технология», разработана на основе 
федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования. Рабочая программа реализуется в учебнике Технология. 
8 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных 
учреждений/ А.Т. Тищенко, В. Д. Симоненко– М.: Вентана -Граф, 2018. 

На реализацию Рабочей программы предусматривается 35 часов 
Тематическое планирование по предмету «Технология» для 8-го класса составлено с учетом 
рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 
обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 
1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 
благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 
месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать. 
3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 
4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 
будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 
2. Планируемые предметные результаты освоения курса  

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по изучению 
курса Технология в 8 классе, является следующее: 
Ознакомиться с планировкой дома (квартиры), устройством технологических и 
коммутационных сетей. Ознакомиться с технологией утепления оконных и дверных 
проѐмов, наружных стен, технологией обивки дверей и мягкой мебели. Уметь проводить 
текущий ремонт оконных и дверных блоков, установку врезного замка, демонтаж и 

монтаж секций отопления. Уметь пользоваться ручным и электроинструментом, соблюдая 
правила техники безопасности при применении данного инструмента. 
Оценивать допустимую суммарную мощность электроприборов, подключаемых к 
одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Знакомиться с устройством и принципом 
действия стиральной машины-автомата, электрического фена. Знакомиться со способом 
защиты электронных приборов от скачков напряжения. Читать простые электрические 
схемы. Собирать электрическую цепь из деталей конструктора с гальваническим 
источником тока. Исследовать работу цепи при различных вариантах еѐ сборки. 

Ознакомиться с видами электромонтажных инструментов и приѐмами их использования; 
выполнять упражнения по несложному электромонтажу. Использовать пробник для 
поиска обрыва в простых электрических цепях. Определять расход и стоимость 
электроэнергии за месяц. Знакомиться с устройством и принципом работы бытового 
электрического утюга с элементами автоматики. 
Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи. Анализировать 
потребности членов семьи. Планировать недельные, месячные и годовые расходы семьи с 

учѐтом еѐ состава. Анализировать качество и потребительские свойства товаров. 
Планировать возможную индивидуальную трудовую деятельность. 
Выбор темы проекта с учѐтом предъявляемых определѐнных требований. 
Ознакомление с техническими, социальными, экономическими, военными, 
художественными проектами. Убедительное обоснование выбора темы творческого 
проекта. Выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации (оформление 
презентации) с помощью ПК. Находить и изучать информацию по проблеме, 

формировать базу данных. Разрабатывать несколько вариантов решения проблемы, 
Выполнять проект и анализировать результаты работы. Оформлять пояснительную 
записку и проводить презентацию проекта. 
 

 

 



3. Содержание учебного курса Технология 8 класс 

(35 ч, 1 ч в неделю) 
 

Введение 1час 

Правила внутреннего распорядка и техника безопасности 
Санитарно-гигиеническими требованиями к работе школьников в мастерской. 
Просмотр компьютерной презентации 
Раздел 1.  Бюджет семьи (4часа) 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Технология построения семейного 

бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. Способы сбережения денежных средств семьи. Личный 

бюджет. Расходы: постоянные, переменные, непредвиденные. Варианты ведения учетной 

книги. 
 Раздел 2.  Проектирование и изготовление изделий (8 часов) 

Составляющие проектирование. Выбор темы проекта. Проектирование образцов будущего 
изделия. Выбор материалов по соответствующим  критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-

анализ проектируемого изделия. Разработка чертежа изделия. Планирование процесса в создания 
изделия. Корректировка плана выполнения проекта в соответствии с проведенным анализом 
правильности выбранных решений. Оценка стоимости готового изделия. Выполнение проекта. 
Защита проекта. 
Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства  (3часа) 
Характеристика основных элементов систем водоснабжения, энергоснабжения, теплоснабжения, 
канализации в городском и сельском домах. Правила их эксплуатации. Современные системы 
фильтрации воды. Система безопасности жилища. Системы водопровода и канализации в жилом 

помещении. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Схемы горячего и 
холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 
Раздел 4. Черчение и графика (10 часов) 

Основные виды графических изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок, понятие о 
стандартах; правила оформления чертежей; форматы, масштабы, шрифты, виды линий. 
 Раздел 5. Электрические работы (6 часов) 

Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников 

тока и приемников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических 
схемах. 
Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 
электромонтажных работ. Параметры потребителей и источников электроэнергии. Устройства 
защиты электрических цепей. Организация рабочего места для элекротехнических работ. Правила 
безопасности при электротехнических работах. Виды электрических проводов. Соединение 
электрических проводов. Последовательность операций при монтаже электрической цепи. Лампа 

накаливания. Люминесцентное и неоновое освещение. 
Электронагревательные элементы закрытого типа. Электронагревательные элементы открытого 
типа. Трубчатые электронагревательные элементы (ТЭН). Биметаллический терморегулятор. 
Раздел 6. Современное производство и профессиональное самоопределение (3 часа) 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального произ-
водства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 
производительность и оплата труда. Сферы производства и разделение труда. Технология 
профессионального выбора. Практическая работа «Выбор профессии». Внутренний мир человека 

и профессиональное самоопределение.  Возможности построения карьеры в профессиональной 
деятельности. 
 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 

Беседа, творческий проект, лабораторная работа, практическая работа, ролевые и 
деловые игры, видео экскурсия, лекция; групповые, индивидуальные и коллективные 

виды учебной деятельности. Использование дистанционных технологий и электронных средств 
обучения. 
 
 
 



5.Календарно-тематическое планирование курса «Технология» 

8 класс, базовый уровень 2022-2023 учебный год 

УМК В.Д Симоненко, 35 часов, 1час в неделю 

Учитель: Либрихт Т. И. 

 

№ Тема/Тема урока  
Кол-

во 

часов 

Введение 1час 

 

1/1 Первичный инструктаж на рабочем месте. Вводный урок. 1 

                              Бюджет семьи 4часа 

2/1  Источники семейных доходов и бюджет семьи 1 

3/2  
Доходная и расходная часть бюджета. Способы выявления потребностей семьи.   

1 

4/3  Постоянные расходы Технология построения семейного бюджета.  1 

5/4  
Технология совершения покупок. Анализ качества и потребительских свойств 
товаров. Способы защиты прав потребителей 

1 

Проектирование и изготовление изделий 8 часов 

6/1  Проектирование как сфера профессиональной деятельности.  1 

7/2  Последовательность проектирования. Банк идей. 1 

8/3  
Обоснование темы творческого проекта.  Поиск и изучение информации по 
проблеме. 

1 

9/4  
Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 
подготовка необходимой документации. 

1 

10/5  Выполнение проекта и анализ результатов работы.  1 

11/6  Разработка варианта рекламы. 1 

12/7  Оформление пояснительной записки. 1 

13/8  Проведение презентации. Защита проекта. 1 

Технологии домашнего хозяйства 3часа 

14/1 Инженерные коммуникации в доме. 1 

15/2 Системы водоснабжения и канализации 1 

16/3 
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 
проблемы, связанные с их утилизацией. 

1 

Черчение и графика 10часов 

17/1 Понятие о стандартах. 1 

18/2 Основные правила выполнения и оформления чертежей. 1 

19/3 Типы линий. Форматы, рамки, основная надпись чертежа. 1 

20/4 Форматы, масштабы, шрифты.   1 

21/5 Буквы, цифры и знаки на чертежах 1 

22/6 Графические способы решения геометрических задач на плоскости 1 

23/7 Деление отрезка, угла и окружности на равные части при построении чертежа. 1 

24/8 Метод проецирования 1 

25/9 Общие сведения о способах проецирования. 1 

26/10 Сечения и разрезы. 1 

Электрические работы 6 часов. 

27/1  
Электрическая энергия, ее использование в практической деятельности 
человека. 

1 

28/2  
Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и 
стоимости эл.энергии. 

1 

29/3 Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте, в быту. 1 

30/4  
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 
эксплуатация. 

1 

31/5 Бытовые электроприборы 1 

32/6 Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами 1 

Современное производство и профессиональное самоопределение 3 часа 

33/1 
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 
труда 

1 



34/2 Роль профессии в жизни человека. Классификация профессий 1 

35/3  
Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях проф. 
образования.  

1 

 
Итого 
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