
Аннотация к программе по Технологии 8 класс ФГОС.  

Учителя технологии Лемещенко А.Г. 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по на основе авторской 

программы Технология. «Технология». 8 класс.  Симоненко В.Д. на 

изучение предмета «Технология» отводится 2 учебных  часа  в  неделю и 68 

часов в год соответственно. 

Цель программы:   

 формирование представлений о технологической культуре 

производства,      

  развитие культуры труда подрастающих поколений,  

  становление системы технических и технологических знаний и 

умений,  

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

личности. 

Задачами курса являются: 

 сформировать  у учащихся  необходимые  в повседневной жизни 

базовые приемы ручного и механизированного труда  с 

использованием распространенных инструментов, механизмов и 

машин; 

 овладеть способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники,  необходимой в обыденной жизни 

и будущей профессиональной деятельности;  

 научить применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении основ наук. 

 освоить базовые понятия экономики на примере экономики семьи; 

 научить использовать информационные технологии в разработке 

творческих проектов; 

 сформировать базовые понятия о технологиях получения, передачи 

и использования электрической энергии и технологии 

художественной обработки материалов. 

 

 



Основные разделы Тематический план 

Разделы и темы программы Кол-

во 

часов  

 

1.Семейная экономика. 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ОТ. Семья как экономическая ячейка общества. 

2.Предпринимательство в семье 

3.Потребности семьи 

4.Информация о товарах. Торговые символы, этикетки, штрих код. 

5.Бюджет семьи.Доходная и расходная части бюджета. 

6.Расходы на питание. 

7.Сбережения.Личный бюджет. 

8.Экономика приусадебного (дачного) участка. 

9.Семейная экономика(завершение изучения темы) 

 

 

18 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2.Ремонтно-отделочные работы 

1.Как строят дом. Ремонт оконных и дверных блоков. 

2.Технология установки врезного замка 

3.Утепление дверей и окон. Технология обивки дверей. 

4.Ручные инструменты. 

5.Безопасность ручных работ. 

18 

4 

4 

4 

4 

2 

 

3.Электротехнические работы 

1.Электрическая энергия основа современного технического прогресса. .Электрический 

ток и его использован. 

2.Принципиальные и монтажные электрически е схемы 

3.Параметры потребителей электроэнергии. Параметры источника электроэнергии. 

4.Электробезопасность на уроках технологии. Организация рабочего места для 

электротехнических работ. 

5.Электрические провода. Виды проводов. 

6.Монтаж электрической цепи. Электромагниты и их применение. 

7.Электроосветительные приборы. Лампа накаливания. Регулировки. 

8.Люминесцентное и неоновое освещение. Люминесцентные лампы. Неоновые лампы. 

9.Бытовые электронагревательные приборы. 

10.Двигатели постоянного тока. Электроэнергетика будущего. 

18 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

Творческий проект. 

1.Изготовление изделия (творческий проект). 

2.Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

3.Последовательность операций проектирования. 

4.Основные требования к проектированию изделия 

5.Экономические расчеты. Затраты на электроэнергию. 

6.Варианты творческих проектов. Выбор материалов. 

7.Изготовление учебной технологической карты. 

8.Выполнение технологических операций 

9.Изготовление светильника с самодельным и элементами. 

14 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

Итого: 68 

Лабораторно-практических работ -2  практических работ – 30 



 

3. Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников. Его содержание предоставляет 

обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми 

среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся 

главной составляющей окружающей человека действительности. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного 

общего образования должен включать 68 учебных часов для обязательного 

изучения направления «Индустриальные технологии» образовательной 

области «Технология». С распределением учебных часов :1 раз в неделю – по 2 

часа, и в год – 68 часов. С учётом общих требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения изучение предметной области «Технология» 

должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление 

в разных формах деятельности. 

 

 Проверочных работ – 4.  



Учебник Технология. «Индустриальные технологии». 5 классы. Тищенко 

А.Т., Симоненко В.Д. Издательство: М:Вентана-Граф. 2016 г.(192 с.) 

Учебник Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Издательство: М:Вентана-Граф. 

2016 г.(176 с.) 


