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Тематическое планирование  

 

Предмет:  технология 

Класс:    8 

Учитель: Тимошкина Е.И. 

Количество часов: всего 68 часа; в неделю  2 час; 

Программа  составлена  на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Рабочей программы к предметной линии учебников «Технология. Трудовое 

обучение», рекомендованные Министерством образования Российской Федерации, 

5-е издание издательства «Просвещение» г. Москва 2018 г. и авторской рабочей 

программы по учебникам под ред. В.Д. Симоненко. Модифицированный вариант для 

неделимых классов под  ред. В.Д. Симоненко - 2018 г.4. На основе авторской программы 

основного общего образования 5–8 классы по направлению «Технологии ведения дома». 

Авторы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. - М.: Вентана-Граф, 2017 г.  8 класс. 
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» в 8 классе 

Обучающиеся 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;  

 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; 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

Обучающиеся должны 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; 

 установить врезной замок; 

 анализировать графический состав изображения; 

 читать несложные архитектурно-строительные чертёжи. 

Должны владеть компетенциями: 

 информационно-коммуникативной; 
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 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 учебно-познавательной; 

 профессионально-трудовым выбором; 

 личностным саморазвитием. 

2.Содержание учебного предмета: 

Введение 2 ч. 

Первичный инструктаж на рабочем месте. Вводное занятие. 

 «Технологии домашнего хозяйства» 8 ч 

 «Экология жилища». «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации»  

Раздел «Электротехника» 24 ч 

«Бытовые электроприборы» «Электромонтажные и сборочные технологии» 

«Электротехнические устройства с элементами автоматики»  

«Семейная экономика» 14ч 

 Семья как экономическая ячейка общества. Информация о товарах.  Бюджет семьи.  

Расходы на питание.  Сбережения. Личный бюджет. Предпринимательство в семье.  

«Современное производство и профессиональное самоопределение»  8 ч  

«Сферы производства и разделение труда»  

«Профессиональное образование и профессиональная карьера»  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 12 ч 

 «Исследовательская и созидательная деятельность»  
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3. Таблица тематического планирования 

№ п/п Содержание (разделы, темы) Кол-

во 

часов 

Даты проведения Домашнее задание 

План Факт  

Введение 

1-2 Первичный инструктаж на 

рабочем месте. Вводное 

занятие. 

2   

 
 с.4 

Повторить правила 

ТБ 

Технологии домашнего хозяйства. 

3-4 Экология жилища. Системы 

коммуникации жилища 

2   с.34 

Выучить термины  

5-6 Современные системы 

фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

Приточно-вытяжная система 

вентиляции в помещении. 

2    с.37 

7-8 Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в доме. Система 

канализации в доме. 

Мусоропроводы и 

мусоросборники. Работа 

счетчика расхода воды. 

Способы определения расхода и 

стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод 

системы водоснабжения и 

канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их 

утилизацией 

2    с.34-35 

9-10 «Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и канализации». 

2    с.37-38 

Электротехника 

11-12 Применение электрической 

энергии в промышленности и 

на транспорте. 

2   с.46-50 

с.50-53 

13-14 Применение электрической 

энергии в быту. 

Электронагревательные 

приборы. Инструктаж по ТБ 

2   с.53-55 

с.55-57 

15-16 Электрические бытовые 

приборы. Устройство и 

принцип действия 

электрического фена для сушки 

волос. Инструктаж по ТБ. 

2   с.61-63 
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17-18 Электрические бытовые 

приборы. Общие сведения о 

принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации 

бытовых холодильников. 

2    с.63-70 

19-20 Электрические бытовые 

приборы. Общие сведения о 

принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации 

стиральных машин-автоматов.  

2    с.71-75 

21-22 Электронные приборы: 
телевизоры, музыкальные 

центры, компьютеры, часы и 

др. Инструкция по ТБ 

2    с.76-78 

23-24 Электромонтажные и 

сборочные технологии. 

2    Разработать плакат 

по 

электробезопасности 

25-26 Электромонтажные и 

сборочные технологии 

Профессии, связанные с 

выполнением 

электромонтажных и 

наладочных работ. 

2   Повторить записи в 

тетради 

27-28 Электротехнические 

устройства с элементами 

автоматики-1. Работа счётчика 

электрической энергии. 

Способы определения расхода и 

стоимости электрической 

энергии.  

2   

 
 с.79-83 

29-30 Электротехнические 

устройства с элементами 

автоматики-2. 

Инструкция по ТБ. 

2    с.84-91 

31-32 Бытовые электротехнические 

приборы с элементами 

автоматики -3. 

2    с.92-95 

 

33-34 Бытовые электротехнические 

приборы с элементами 

автоматики-4. 

Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией 

и 

обслуживанием 

электротехнических и 

электронных устройств. 

2    Разработать план 

«Дом будущего» 

Семейная экономика 
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35-36 Семья как экономическая 

ячейка общества. Источники 

семейных доходов и бюджет 

семьи.  

2    с.10-13 

37-38 Бюджет семьи.  

Расходы на питание.  

2    с.14-19 

Подготовить мини-

проект «бюджет 

семьи» 

39-40 Информация о товарах.   2   

 
 с.23-28 

41-42 Технология совершения 

покупок. Выбор способа 

совершения покупки. 

2    с.22-23 

43-44 Сбережения. Личный бюджет. 2    с.20-22 

45-46 Технология ведения бизнеса 2    с.28-29 

с.29-34 

47-48 Предпринимательство в семье. 

Мини-проект «Планирование 

возможной индивидуальной 

трудовой деятельности» 

2  

 
 Разработать и 

подготовить 

творческий проект 

«Современное производство и профессиональное самоопределение» 

49-50 Сферы и отрасли современного 

производства. 

2    с.98-105 

с.105-108 

51-52 Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и 

компетент ности работника. 

2    с.108-110 

с.111-115 

53-54 Роль профессии в жизни 

человека. 

2    с.124-126 

55-56 Информация о профессиях. 2    с.126-132 

с.132-139 

«Технологии творческой и опытнической деятельности» 

 57-58-

59-60-

61-62-

63-64 

«Исследовательская и 

созидательная деятельность».  

Варианты тем: «Бизнес план 

предпринимательской идеи», 

«Ландшафтный дизайн 

участка», «Дизайн квартиры» 

«Проектирование изделий для 

дома» 

8    Работа над 

проектами  

 65-66-

67-68 

Подведение итогов. Защита 

проектов. 

4   
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Тест по технологии для 8 класса 

Выберите правильные ответы: 

 

1. Счетчик электрической энергии измеряет: 

а) силу тока; 

б) напряжение сети; 

в) мощность потребляемой электроэнергии; 

г) расход энергии за определенное время. 

 

2. Почему после использования люминесцентные лампы нельзя выкидывать? 

а) они содержат хлор; 

б) они содержат ртуть; 

в) ничего не содержат. 

 

3. Водоснабжение- это? 

а) движение воды по трубам; 

б) система мер по обеспечению населения и предприятия водой; 

в) канализация в жилом помещении; 

г) продажа воды. 

 

4. К элементам водоснабжения и канализации относят: 

а) водопроводные трубы, вентили, краны, шланги и т.д.; 

б) гвозди, шурупы, саморезы; 

в) доски, бруски, горбыль, вагонка; 

г) все перечисленное выше. 

 

5. Основные источники электрической энергии: 

а) осветительные приборы; 

б) выпрямители; 

в) нагревательные приборы; 

г) тепловые, атомные и гидроэлектростанции. 

 

6. Что изучает семейная экономика? 

а) повседневную экономическую жизнь семьи; 

б) межличностные отношения в семье; 

в) расходы семьи; 

г) доходы семьи. 

 

7. Бюджет это: 

а) Совокупность всех доходов и расходов; 

б) Деньги или материальные ценности; 

в) Доходы и расходы, которые можно запланировать. 

 

8. Избыточный бюджет: 

а) Доход > Расхода 

б) Доход < Расхода 

в) Доход =Расходу 

 



8 
 

9. Коммунальные платежи - это: 

а) плата за отопление, воду, электричество; 

б) оплата кредита; 

в) подоходный налог. 

 

10. За время работы электроприборов за сутки в квартире показания счетчика 

электрической энергии изменились с 42505 кВт·час до 42513 кВт·час.  

Сколько стоит потребленная электроэнергия при стоимости 1 кВт·часа 2 рубля? 

а) 21 рубль; б) 16 рублей; в) 18 рублей. 

 

11. Определите, к какому типу относится семейный бюджет семьи,  

если в семье из трех человек (отец, мать и сын школьник) совокупный доход составляет 

52 тыс. руб. в месяц. Коммунальные платежи составляют ≈ 6,5 тыс. руб. затраты на 

питание 18 тыс. руб., траты на непродовольственные товары 12 тыс. руб., культурные 

потребности 4,5 тыс. руб. 

а) дефицитный, б) избыточный, в) сбалансированный, г) оптимальный. 

 

Правильные ответы к тесту: 

 

1-г  

2-б  

3-б  

4-а  

5-г  

6-а  

7-а  

8-а  

9-а   

10-б  

11-б 
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