
 

 



Тематическое планирование по предмету технология 8 класс 

Год обучения 2018-2019 

Количество часов- 34 

 

№ Название изучаемой темы Контроль Характеристика основных видов 

Тема, количество часов 

 Дата Тем урока Тип урока Форма 

контроля 

Требования к результатам (предметные и метапредметные) Информационное 

сопровождение, 

цифровые 

электронные 

образовательные 

реурсы 

Учащийся научится Учащийся сможет научиться 

1  Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по охране 

труда. 

Семейная 

экономика   

 

 

Введение 

новых 

знаний 

 

Ответы на 

вопросы 

цели и задачи курса; правила 

безопасного поведения в 

мастерской. Формирование 

информационно-

коммуникативной, социально-

трудовой компетентности 

учащихся. 

 

Дать определение семейной 

экономике, 

перечислить её задачи. 

Определить функции семьи в 

обществе и в экономическом 

пространстве. Перечислить 

возможные источники доходов 

школьников. 

 

2  Семья как 

экономичес

кая ячейка 

общества 

Введение 

новых 

знаний 

Ответы на 

вопросы 

понятия семья, потребности, 

семейная экономика; функции 

семьи, её потребности, пути их 

удовлетворения 

Перечислить нравственные и 

деловые качества 

предпринимателя. 

Охарактеризовать 

индивидуальное 

предпринимательство, 

акционерное общество. Рассказать 

о производстве товаров и услуг 

в условиях семьи. Извлекать 

информацию из учебника. 

 



Формирование экономического 

мышления. 

3-4  Потребност

и семьи 

Введение 

новых 

знаний 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

Понятие 

потребность; основные 

потребности семьи; 

классификацию вещей с целью 

покупки; правила покупок; 

источники информации о 

товарах.  

планировать покупки; совершать 

покупки 

 

5  Информаци

я о товарах 

Введение 

Новых 

знаний 

Ответы на 

вопросы, 

контроль 

выполнения 

практической 

работы 

классификацию покупок; 

потребительский портрет 

вещи. 

делать анализ необходимости 

покупки 

 

6  Торговые 

символы, 

этикетки и 

штрих-код 

Введение 

Новых 

знаний 

Ответы на 

вопросы 

 Раскрыть понятия маркировка 

товара, штрих код, этикетка, 

вкладыш. 

Охарактеризовать условные 

обозначения, наносимые на тару, 

упаковку, предметы одежды. 

Извлекать информацию из штрих 

кода. Выполнить пр. р стр.42. 

Развитие навыков адаптации к 

условиям среды 

 

7-8  Бюджет 

семьи 

Введение 

Новых 

знаний 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

понятия бюджет семьи, доход; 

особенности бюджета в разных 

семьях; основы рационального 

планирования бюджета. 

Раскрыть понятие бюджет семьи, 

перечислить источники дохода 

бюджета семьи. Анализ бюджета 

семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе 

актуальных потребностей  семьи. 

Классифицировать покупки. 

 



Выполнить пр. 

работу  стр.27.Составление 

конспекта. Перечислить виды 

доходов семьи. 

Рассчитать прожиточный уровень 

семьи. Умение вычленять главное, 

основное, извлекать информацию 

из учебника 

9-

10 

 Расходы на 

питание 

Контроль 

знаний. 

Введение 

новых 

знаний 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

основы рационального 

питания; свойства продуктов и 

их питательную ценность; 

распределение расходов на 

питание.  

рационально вести домашнее 

хозяйство, планируя расходы на 

продукты с учётом их 

питательной ценности 

 

11  Хоз. 

построки  и 

подсобные 

помещения 

Введение 

новых 

знаний 

Ответы на 

вопросы 

 Характеристика 

распространенных технологий 

ремонта и отделки жилых 

помещений. Соблюдение правил 

ТБ и гигиены при выполнении 

ремонтных работ. Экологическая 

безопасность материалов и 

технологий 

 

12  Коммуника

ции в 

домашнем 

хозяйстве 

Введение 

новых 

знаний 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

источники информации; 

современные средства 

передачи и приёма 

информации.   

правильно формулировать 

информацию при её обмене с 

другими 

 

13  Электричес

тво в нашем 

доме 

Введение 

новых 

знаний 

 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

Понятие электрический ток, 

область применения 

электрической энергии; 

источники электрической 

читать электрические схемы  



практической 

работы 

энергии; электрические схемы 

и условные обозначения на 

них; правила 

электробезопасности. 

14  Электричес

кие 

измеритель

ные 

приборы. 

Вольтметр, 

амперметр, 

омметр 

Введение 

новых 

знаний 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

типы электроизмерительных 

приборов и область их 

применения; устройство и 

назначение вольтметра, 

амперметра, омметра; 

условные обозначения 

приборов на электрических 

схемах. 

производить измерения 

электроизмерительными 

приборами 

 

15  Авометр Введение 

новых 

знаний 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

назначение и устройство; 

принцип работы авометра. 

производить измерения авометром  

16  Однофазны

й 

переменный 

ток 

Введение 

новых 

знаний 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

способ получения и основные 

параметры однофазного 

переменного тока; 

преобразование переменного 

тока в постоянный; устройство 

трансформатора 

читать электрические схемы; 

собирать по ним электрические 

цепи 

 

17  Трёхфазная 

система 

переменног

о тока 

Введение 

новых 

знаний 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

Понятия трёхфазный 

переменный ток, линейные 

провода, нулевая точка, 

нулевой провод; способы 

соединения обмоток 

генератора с потребителем.  

читать электрические схемы; 

собирать по ним электрические 

цепи 

 

18  Выпрямите

ли 

Введение 

новых 

Ответы 

на вопросы. 

свойства проводников и 

изоляторов; назначение и 

читать электрические схемы; 

собирать схему зарядного 

 



переменног

о 

тока 

 

знаний Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

принципы действия 

выпрямителей; принципы 

работы диода и его 

обозначение на электрической 

схеме.  

устройства 

19  Квартирная 

электропров

одка 

Введение 

новых 

знаний 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

назначение установочных, 

обмоточных и монтажных 

проводов; виды их изоляции; 

назначение предохранителей; 

правила подключения 

светильников и бытовых 

приборов к сети. 

чертить схемы электрических 

цепей; проводить их монтаж 

 

20  Бытовые 

нагреватель

ные 

приборы и 

светильник

и 

Введение 

новых 

знаний 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

иды нагревательных элементов 

и ламп; принцип действия 

бытовых нагревательных 

приборов и светильников. 

составлять электрические схемы 

электронагревательных приборов 

 

21  Бытовые 

электропечи 

Введение 

новых 

знаний 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

назначение и устройство 

разных видов электропечей; 

правила их эксплуатации и 

безопасной работы 

рационально использовать 

электроприборы, обеспечивая 

экономию электроэнергии 

 

22  Электромаг

ниты и их 

применение 

Введение 

новых 

знаний 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

устройство и принцип 

действия, область применения 

электромагнитов; назначение и 

устройство реле. 

собирать цепи по электрическим 

схемам, простейшие изделия 

 

23  Электричес

кие 

Введение 

новых 

Ответы 

на вопросы. 

устройство и принцип 

действия двигателей 

подключать электродвигатели 

разных конструкций к сети 

 



двигатели знаний Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

постоянного и переменного 

тока; схемы подключения 

электродвигателей к источнику 

тока; правила безопасной 

работы. 

24  Электропри

боры. 

Электричес

кий 

пылесос. 

Стиральная 

машина 

Введение 

новых 

знаний 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

назначение, устройство и 

принцип действия пылесосов и 

стиральных машин; правила 

эксплуатации этих 

электроприборов; правила 

безопасной работы. 

пользоваться электропылесосом и 

стиральной машиной 

 

25  Электропри

боры.  Холо

дильники. 

Швейная 

машина 

Введение 

новых 

знаний 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

назначение и конструкцию 

холодильников разных видов; 

принципиальную схему 

холодильника; устройство и 

принцип действия швейной 

машины с электроприводом; 

правила эксплуатации и 

безопасной работы.  

пользоваться холодильником, 

обеспечивая длительность его 

эксплуатации и экономию 

электроэнергии; выполнять 

обслуживание оборудования для 

продления срока его эксплуатации 

 

26  Ремонт 

оконных и 

дверных 

блоков 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальный 

опрос. 

Контроль 

качества 

выполнения 

практической 

работы 

инструменты и материалы для 

ремонта; виды ремонта 

оконных и дверных блоков; 

правила безопасной работы. 

выполнять ремонт оконных и 

дверных блоков 

 

27  Технология 

установки 

дверного 

замка 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальный 

опрос. 

Контроль 

качества 

выполнения 

разновидности замков и 

особенности их установки; 

последовательность действий 

при установке замка; 

инструменты, необходимые 

выполнять установку дверного 

замка. Использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни: обработка 

 



практической 

работы 

при выполнении данной 

работы; правила безопасной 

работы.  

почвы и уход за растениями 

28  Утепление 

дверей и 

окон 

Комбинирова

нный урок 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

практической 

работы 

виды материалов для 

утепления дверей и окон; 

способы утепления; 

последовательность действий; 

правила безопасной работы 

выполнять работы по утеплению 

дверей и окон; подготовить 

участок к весенней основной 

обработке почвы 

 

29  Подбор 

материалов 

и 

инструмент

ов 

Урок-

практикум 

Выполнение 

творческого 

проекта 

этапы творческого проекта, их 

содержание; направления 

проектных работ; правила 

составления технологической 

последовательности 

изготовления изделия.  

выбирать тему проекта в 

соответствии со своими 

возможностями; подбирать 

инструменты и материалы; 

составлять технологическую 

последовательность; изготовить 

изделие; обосновать свой выбор 

темы, технологии изготовления 

изделия 

 

30  Исследоват

ельский 

этап 

проекта. 

Развитие 

идей 

Урок-

практикум 

Выполнение 

творческого 

проекта 

 

31  Конструкто

рский и 

технологич

еский этапы 

Урок-

практикум 

Выполнение 

творческого 

проекта 

 

32  Заключител

ьный этап. 

Эколого-

экономичес

кое 

обосновани

е 

Урок-

практикум 

Выполнение 

творческого 

проекта 

 



33  Защита 

творческого 

проекта 

Урок-

практикум 

  

34  Защита 

творческого 

проекта 

Урок-

практикум 

  

 


