
 



Календарно-тематическое планирование «Технология». 8 класс. (35 часов).  
№ 

урок

а 

 

Тема. 

Кол-

во 

часо

в 

на 

тему 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности учащихся 

Сроки 

 

1 Вводный урок. Техника безопасности 1   1 неделя 

2 Электрическая энергия – основа 

современного технического процесса 

1 Электрическая энергия — основа 

современного технического прогресса. Типы 

электростанций. Типы гальванических 

элементов. Изображение источников 

получения и потребления электрической 

энергии на схемах. Простейшие электриче-

ские схемы. Правила безопасности труда 

Знать: понятие электрический 

ток; область применения 

электрической энергии; 

источники электрической 

энергии; электрические схемы 

и условные обозначения на 

них; правила электробезо-

пасности. Уметь: читать 

электрические схемы 

2 неделя 

3 Электрический ток и его 

использование 

1 3 неделя 

4 Принципиальные и монтажные 

электрические схемы 

1 Принципиальная электрическая схема. Работа 

с таблицей «Условные обозначения 

элементов электрической цепи». Элементах 

электрической цепи: гальванический элемент, 

батарея из гальванических элементов, 

провод, соединение проводов, пересечение 

проводов без соединения. Предохранитель, 

катушка, амперметр и др. Комплектующая 

арматура. Монтажная схема 

Знать:  что представляет собой 

принципиальная элек-

трическая схема, условные 

обозначения ее элементов; что 

отображает монтажная 

электрическая схема; размеры 

и пропорции условных 

графических обозначений.  

Уметь:  комментировать 

рисунки с изображением 

принципиальной и монтажной 

электрических схем, вы-

черчивать электрические 

схемы 

4 неделя 

5 Параметры потребителей 

электроэнергии  

1 Главный потребитель электрической энергии 

-нагрузка. Электрическое сопротивление(R). 

Знать:  основные понятия по 

теме; к каким последствиям 

5 неделя 



Единица измерения сопротивления - Ом. 

Соединение проводников: последовательное, 

параллельное. Опасность перегрузки сети. 

Проводимость. Напряжение (V), единица 

измерения -Вольт. Мощность (Р), единица 

измерения -Ватт. Причины плавления 

проводника и его разрушения. Максимально 

допустимая мощность. Режим короткого 

замыкания. Электродвижущая сила, плавкие 

предохранители, устройство защиты. 

Условные обозначения на электрических схе-

мах 

приводит превышение 

максимально допустимой 

мощности. Уметь: рассказать 

об устройстве защиты, 

приводить примеры 

защитного устройства; 

объяснять его значение 

6 Электроизмерительные приборы 1 Электроизмерительные приборы: их типы и 

область применения. Устройство и 

назначение вольтметра, амперметра, омметра. 

Правила пользования электроизмери-

тельными приборами 

Знать: типы электроизме-

рительных приборов и область 

их применения; устройство и 

назначение вольтметра, 

амперметра, омметра; 

условные обозначения при-

боров на электрических 

схемах. 

6 неделя 

7 Правила безопасности на уроке. 

Организация рабочего места. 

1 Организация рабочего места. Правила 

безопасности в кабинете 

Знать: правила безопасности  7 неделя 

8 Электрические провода. 1  Электроизоляционные материалы: изолента, 

кембрик, оплетка. Установочные, монтаж-

ные, обмоточные провода, шнур, 

токоведущая жила, марка провода. Виды 

соединений проводов: разъемные, 

неразъемные. Ответвление, ответвительная 

коробка. Паяние. 

Знать:  определение понятий 

по теме; правила безопасной 

работы с электропаяльником, 

с электромонтажным 

инструментом; обозначение 

марок проводов и шнуров. 

Уметь:  отличать изоляторы от 

проводников 

8 неделя 

9 Виды соединения проводов 1 Основные операции: оконцевание проводов и 

присоединение их к электроарматуре (за-

рядка электроарматуры). Оформление пе-

Знать:  операции для монтажа 

электрической цепи, способы 

оконцевания, по-

9 неделя 

10 Монтаж электрической цепи 1 10 неделя 



телькой (кольцом) или прямым концом (тыч-

ком). Работа по рисункам: «Способы 

оконцевания», «Подключение провода к 

контакту». Выполнение операций по 

инструкционным картам. Правила безо-

пасной работы 

следовательность подключе-

ния провода к контакту. На-

значение электромонтажного 

инструмента. Уметь:  

пооперационно выполнять 

оконцевание проводов, 

действуя по инструкционной 

карте; выполнять зарядку 

выключателя согласно 

инструкционной карте № 6; 

обнаруживать дефект 

(мигание лампы), выявлять его 

причины и устранять этот 

дефект 

11 Электромагниты и их применение 1 Принцип действия и область применения 

электромагнитов. Электромагнитные реле 

Знать: устройство и принцип 

действия, область применения 

электромагнитов; назначение 

и устройство реле. 

Уметь: собирать цепи по 

электрическим схемам, 

простейшие изделия 

11 неделя 

12 Электроосветительный прибор 1 Электроосветительные приборы и их 

назначение. Виды электроосветительных 

приборов. История изобретения, принцип 

действия. Устройство современной лампы 

накаливания, мощность, срок службы. 

Люминесцентное и неоновое освещение. 

Конструкция люминесцентной и неоновой 

ламп. Достоинства и недостатки 

люминесцентных ламп и ламп накаливания. 

Естественное и искусственное освещение. 

Светильники. Регулировка освещенности. 

Правила безопасности пользования электро-

Знать: принцип работы 

электроосветительных при-

боров; историю изобретения, 

принцип действия; устройство 

современной лампы нака-

ливания, ее мощность, срок 

службы; о люминесцентном и 

неоновом освещении. Уметь: 

подбирать для светильников 

лампы нужной мощности 

12 неделя 

13 Лампа накаливания 1  13 неделя 

14 Регулировка освещенности 1 14 неделя 



осветительными приборами. Энергетический 

аудит школы. Конструирование элек-

троосветительного прибора 

15 Люминесцентное и неоновое 

освещение: 

- Люминесцентные лампы 

- Неоновые лампы 

1 Применение люминесцентных ламп, их пре-

имущества в сравнении с лампами 

накаливания (большой световой поток при 

относительно малом потреблении 

электрической энергии). Конструкция лю-

минесцентной лампы. Люминифер. Ультра-

фиолетовое свечение. Стартер. Правила об-

ращения с люминесцентными лампами. 

Утилизация ламп 

Знать: о преимуществах 

люминесценого и неонового 

освещения; конструкцию 

неоновой лампы. Уметь:  

составлять и объяснять схемы 

включения люминесцентной 

лампы, неоновой лампы; 

рассказать конструкцию 

люминесцентной лампы, 

объяснить назначение 

элементов, процесс включения 

и выключения нитей накала, 

систему запуска 

15 неделя 

16 Бытовые электронагревательные 

приборы: 

- Открытого типа  

- Закрытого типа 

- Трубчатые элементы 

- Биметаллический терморегулятор 

 

1 Принцип действия бытовых нагревательных 

приборов и светильников, их назначение. 

Виды нагревательных элементов. Виды ламп. 

Правила безопасной работы 

Знать: виды нагревательных 

элементов и ламп; принцип 

действия бытовых 

нагревательных приборов и 

светильников. Уметь: 

составлять электрические 

схемы электронагревательных 

приборов 

16 неделя 

17 ТБ при работе с бытовыми 

электроприборами  

1 Правила безопасности при работе с 

электрическими приборами 

Знать правила охраны труда 

при работе с электрическими 

приборами 

17 неделя 

18 Двигатели постоянного тока 1 Применение электродвигателей в быту, 

промышленности и на транспорте. Общие 

представления о принципах работы двигате-

лей постоянного и переменного тока. Схемы 

подключения к источнику тока. Правила 

безопасности труда 

Знать: устройство и принцип 

действия двигателей по-

стоянного и переменного тока; 

схемы подключения 

электродвигателей к источ-

нику тока; правила безопасной 

18 неделя 



работы. Уметь: подключать 

электродвигатели разных 

конструкций к сети 

19-

28 

Как строят дом: 

Современные материалы для 

строительства домов. 

10 Технология строительства фундамента, стен, 

крыши, полового перекрытия. Виды 

материалов, окон, дверей.  

Знать: материалы для 

строительства 

Уметь: выбрать материал, 

посчитать затраты на 

строительство  

19-28 

неделя 

29 Технология установки оконных петель  2 Простейшие работы по ремонту оконных и 

дверных блоков. Инструменты и материалы 

для ремонта. Правила безопасной работы 

Знать: инструменты и ма-

териалы для ремонта; виды 

ремонта оконных и дверных 

блоков; правила безопасной 

работы. Уметь: выполнять 

ремонт оконных и дверных 

блоков 

29-30 

неделя 

30-

31 

Технология установки врезного замка 2 Разновидности замков. Особенности 

установки разных видов замков. Технология 

установки дверного замка. Правила 

безопасности труда 

Знать: разновидности замков и 

особенности их установки; 

последовательность действий 

при установке замка; 

инструменты, необходимые 

при выполнении данной 

работы; правила безопасной 

работы. Уметь: выполнять 

установку дверного замка 

31-32 

неделя 

32-

33 

Технология установки накладного 

замка 

1 33-34 

неделя 



34 Итоговое занятие 1   34 неделя 

 


