
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по технологии 8 класс 

на 2018/2019 учебный год. 

Рабочая программа по__технологии__  в ___8___ классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2017-

2021 гг. 

 Авторской программой: 5-8 классы / (универсальная линия) Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и др. - М. : Вентана-Граф, 2014г., 

И.Н.Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова ( 

Биология 5-8(9) классы: программа-М.: Вентана-Граф,2015г) 

 Авторской программой: 8-9 класс Программа  МОРФ.  Автор:  Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н.,    Вишнепольский В.С. Москва  «Просвещение» 2012 г. и примерной 

программы по технологии, включённой в примерную основную образовательную 

программу основного общего образования, внесенной в реестр образовательных 

программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебникам 1. Технология: 8 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, 

О.В.Яковенко. – 4-е изд., перераб. - М. : «Вентана-Граф», 2018г.  

2.Черчение: учебник для 7-8 кл. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский 

И.С.– Москва, изд-во «АСТ» 2014 г. 

Рабочая программа  рассчитана на  _70_часов в  год, из расчета - 2 учебных  часа  в неделю. 

Резервное время (2 часа) распределено следующим образом:  

1. 1 час добавлен для расширения практической части раздела: «Технологии творческой и 

опытнической деятельности» Исследовательская и созидательная деятельность   

2.1 час добавлен для расширения практической части раздела: «Технологии творческой и 

опытнической деятельности» Исследовательская и созидательная деятельность   

 

Содержание рабочей программы 
8 класс 

«Введение»  (1 час) 

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе.  

Содержание предмета. Последовательность его изучения. 

 

Раздел I. «Технологии домашнего хозяйства»  (4 часа) 

 

Тема 6.  Экология жилища (2 часа) 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды.  

Система безопасности жилища. 



 

Практическая  работа. Ознакомление с приточно-вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. 

Тема 7. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (2 часа) 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода 

воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Практическая  работа. Определение расхода и стоимости горячей и холодной 

воды за месяц. 

 

Раздел II. «Электротехника» (10 часов) 

 

Тема 1. Бытовые электроприборы (6 часов) 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в 

промышленности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты 

на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути 

экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Экономия электроэнергии при пользовании 

отопительными приборами. Устройство и принцип 

действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных 

машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, 

часы и др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы 

защиты приборов от скачков напряжения. 

Практическая  работа. Изучение устройства и принципа действия стиральной 

машины-автомата. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков 

напряжения. 

 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии (2 часа)  

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. 

Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и  её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Практическая  работа. Чтение простой электрической схемы.  

 

Тема3. Электротехнические устройства с элементами автоматики (2 часа) 



 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практическая  работа. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц.  

 

Раздел VI. «Семейная экономика» (6 часов) 

 

Тема 1. Бюджет семьи (6 часов) 
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и 

членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества 

товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав 

потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги 

для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения 

и рынка потребительских товаров. 

Практические  работы. 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей 

членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с  учётом её 

состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете 

семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и 

услуг, примерная оценка доходности предприятия 

 

Раздел VII. «Технологии творческой и опытнической деятельности» (9 часов) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  (9 часов) 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка 

проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и 

изучение информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации с использованием ПК. 



 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план 

семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

Раздел VIII.  «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 

часа) 

 

Тема3. Сферы производства и разделение труда (2 часа) 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Практическая  работа. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

 

Тема 4.  Профессиональное образование и профессиональная карьера (2 часа) 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмм профессии. Выбор по 

справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в 

него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и 

выбор профессии. 

Практическая  работа. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному 

справочнику с массовыми профессиями.  

 

 Раздел IX.Черчение и графика (34 часа) 

 

Тема 1. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления (3 

часа). 

Введение. Чертёжные инструменты, материалы и принадлежности.  Правила 

оформления чертежей. 

Графическая работа по теме « Линии чертежа». 

Шрифты чертёжные. Основные сведения о нанесении размеров. Масштабы. 

Графическая работа  по теме «Чертеж «плоской» детали». 

 

Тема2. Чертежи в системе прямоугольных проекций (3 часа). 

Проецирование общие сведения. Проецирование предмета на две взаимно 

перпендикулярные плоскости. Проецирование предмета на три взаимно перпендикулярные 



 

плоскости проекций. Составление чертежей по разрозненным изображениям. Расположение 

видов на чертеже. Местные виды. 

 Графическая работа по теме «Моделирование по чертежу». 

 

Тема3. Аксонометрические проекции. Технический рисунок (2 часа). 

Построение аксонометрических проекций. Косоугольная фронтальная диметрическая 

и прямоугольная проекции. Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые 

поверхности. Технический рисунок. 

 

Тема4. Чтение и выполнение чертежей (7 часов). 

Анализ геометрической формы предмета. Чертежи и аксонометрические проекции 

геометрических тел. Решение занимательных задач. Проекции вершин, ребер и граней 

предмета.  

Графическая работа по теме «Чертежи и аксонометрические проекции предметов». 

Порядок построения изображений на чертежах.  

Построение вырезов на геометрических телах. Построение третьего вида по двум данным 

видам.  

Графическая работа по теме «Построение третьей проекции по двум данным».   

Нанесение размеров с учётом формы предмета. 

 Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей.  

Графическая работа по теме «Чертеж детали (с использованием геометрических 

построений, в том числе сопряжений) 

 Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. 

Порядок чтения чертежей деталей. 

Практическая работа по теме «Устное чтение чертежей». 

Графическая работа по теме «Чертеж предмета в трех видах с преобразованием его 

формы». 

 

 

Тема5. Эскизы (2 часа). 

Выполнение эскизов деталей. 

 Графическая работа  по теме «Выполнение эскиза и технического рисунка детали» 

 Графическая работа по теме «Эскизы деталей с включением элементов 

конструирования». 

Графическая работа  по теме «Выполнение чертежа предмета». 

Повторение сведений о способах проецирования. 

 

Тема6. Сечения и разрезы (5 часов). 

 Сведения о сечениях и разрезах. Назначение сечений. Правила выполнения сечений. 

Графическая работа по теме «Эскиз детали с выполнением сечений».  

Назначение разрезов. Правила выполнения разрезов. Соединение вида и разреза. Другие 

сведения о разрезах и сечениях. 

Графическая работа по теме «Эскиз детали с выполнением необходимого разреза». 

Графическая работа по теме  «Чертёж детали с применением разреза». 

 

Тема 7. Определение необходимого количества изображений (2 часа). 
Выбор необходимого количества изображений и главного изображения. Условности и 

упрощения на чертежах. 

Практическая работа по теме «Чтение чертежей».  



 

Графическая работа по теме «Эскиз с натуры». 

 

Тема 8. Сборочные чертежи (6 часов). 

 Общие сведения о соединениях деталей. Изображение и обозначение резьбы. Чертежи 

болтовых и шпилечных соединений. 

Графическая работа по теме «Чертежи резьбового соединения».  

Чертежи шпоночных и штифтовых соединений. Общие сведения о сборочных чертежах 

изделий. Порядок чтения сборочных чертежей. Условности и упрощения на сборочных 

чертежах. 

Практическая работа по теме «Чтение сборочных чертежей». 

Понятие о деталировании. 

Графическая работа по теме «Деталирование». 

Практическая работа по теме «Решение творческих задач с элементами 

конструирования». 

 

Тема 9. Чтение строительных чертежей (4 часа). 

 Основные особенности строительных чертежей. Условные изображения на 

строительных чертежах. Порядок чтения строительных чертежей. 

Практическая работа по теме «Чтение строительных чертежей».  

Графическая работа по теме «Выполнение чертежа детали по чертежу сборочной 

единицы». 

 Разновидности графических изображений. Применение компьютерных технологий 

выполнение графических работ. 

Перечень практических и графических работ, проектов 

Практическая работа №1 Оценка имеющихся и возможных источников доходов 

семьи. Анализ потребностей членов семьи. 

Практическая работа №2 Планирование недельных, месячных и годовых расходов 

семьи с учётом её состава. 

Практическая работа №3 Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях 

минимизации расходов в бюджете семьи. 

Практическая работа №4 Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор 

способа совершения покупки. 

Практическая работа №5 Изучение отдельных положений законодательства по 

правам потребителей. 

Практическая работа №6 Планирование возможной индивидуальной трудовой дея-

тельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка 

доходности предприятия 

Практическая работа №7 Ознакомление с приточно-вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. 

Практическая работа №8 Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды 

за месяц. 

Практическая работа №9 Изучение устройства и принципа действия стиральной 

машины-автомата. 

Практическая работа №10 Изучение способов защиты электронных приборов от 

скачков напряжения. 

Практическая работа №11 Чтение простой электрической схемы.  

Практическая работа №12 Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц.  

Практическая работа №13 Ознакомление с деятельностью производственного 



 

предприятия. 

Практическая работа №14 Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному 

справочнику с массовыми профессиями.  

Практическая работа №15 Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

Практическая работа №16 Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор 

лучшего варианта и подготовка необходимой документации 

с использованием ПК. 

Практическая работа №17 Выполнение проекта и анализ результатов работы. 

Оформление пояснительной записки и проведение 

презентации. 

 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор»  

 

 

Графические работы 

Графическая работа № 1  « Линии чертежа». 

Графическая работа № 2  «Чертеж «плоской» детали». 

Графическая работа № 3  «Моделирование по чертежу». 

Графическая работа № 4  «Чертежи и аксонометрические проекции предметов». 

Графическая работа № 5  «Построение третьей проекции по двум данным».   

Графическая работа № 6  «Чертеж детали (с использованием геометрических 

построений, в том числе сопряжений) 

Графическая работа № 7  «Чертеж предмета в трех видах с преобразованием его 

формы». 

Графическая работа № 8    «Выполнение эскиза и технического рисунка детали» 

Графическая работа № 9  «Эскизы деталей с включением элементов 

конструирования». 

Графическая работа № 10  «Выполнение чертежа предмета». 

Графическая работа №11  «Эскиз детали с выполнением сечений».  

Графическая работа №12  «Эскиз детали с выполнением необходимого разреза». 

Графическая работа №13  «Чертёж детали с применением разреза». 

Графическая работа №14  «Эскиз с натуры». 

Графическая работа №15  «Чертежи резьбового соединения».  

Графическая работа №16  «Деталирование». 

Графическая работа №17 «Выполнение чертежа детали по чертежу сборочной 

единицы». 

Практические работы 

Практическая работа № 18 «Устное чтение чертежей». 

Практическая работа №18  «Чтение чертежей».  

Практическая работа № 20 «Чтение сборочных чертежей». 

Практическая работа № 21  «Решение творческих задач с элементами 

конструирования». 

Практическая работа№21  «Чтение строительных чертежей».  

 

 


