
 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

Год обучения- 2018-2019 

Количество часов-34 

№ Название изучаемой темы контроль Характеристика основных видов деятельности 

Тема, количество часов 

 дата Тема урока Тип урока Форма 

контроля 

Требования к результатам  

(предметным и метапредметным) 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Учащийся научится Учащийся сможет 

научиться 

1  Повторение ТБ на 

уроках технологии. 

Беседа. Опрос по 

правилам ТБ. 

Будет знать правила 

ТБ. 

Соблюдать правила 

ТБ. 

 

Технология ведения дома (19ч) 

2  Введение. Творческий 

проект. 

Закрепление 

новых знаний 

Опрос Знать банк 

творческих проектов. 

Уметь выбирать тему 

из банка проектов. 

 

3  Семейная экономика. Усвоение новых 

знаний 

Опрос  Рациональное 

планирование 

расходов. 

Определять 

возможности 

семейного бюджета, 

виды расходов семьи. 

 

4  Бюджет семьи. Доходы Комбини- Опрос  Доходную и Рациональное  



и расходы. рованный расходную части 

бюджета семьи. 

планирование 

расходов. 

5  Технология 

совершения покупок. 

Практическая 

работа «Оценка 

затрат на 

питание» 

Контроль Основные источники 

информации о 

товарах. 

Определять 

положительные и 

отрицательные 

потребительские 

качества вещей; 

анализировать 

сертификат 

соответствия на 

купленный товар. 

 

6  Технология ведения 

бизнеса. 

Усвоение новых 

знаний 

Опрос Знать виды 

предпринимательской 

деятельности. 

Уметь выбирать 

любую из 

предпринимательских  

видов. 

 

7  Технология домашнего 

хозяйства. 

Усвоение новых 

знаний 

Самоанализ Права потребителей и 

способы их защиты. 

Пользоваться 

сборниками законов 

РФ по защите прав 

потребителей. 

Источники 

информации 

8  Коммуникации в доме Усвоение новых 

знаний 

Анализ 

выполненной 

работы 

Знать виды 

коммуникаций. 

Уметь ими 

пользоваться. 

Работа со 

справочной 

литературой. 

9  Неисправности в 

коммуникациях 

Усвоение новых 

знаний 

Анализ 

выполненной 

работы 

Знать влияние 

применяемых 

материалов. 

Соответствие 

композиционной 

зависимости. 

 

10  Современная бытовая 

техника 

Усвоение новых 

знаний 

Опрос Знать виды бытовой 

техники. 

Уметь пользоваться в 

быту. 

 

11  Накопления. 

Сбережения. 

Усвоение новых 

знаний 

Опрос Знать виды 

накоплений и 

сбережений. 

Уметь применять 

свои знания в жизни. 

 

12  Маркетинг в домашней 

экономике. 

Усвоение новых 

знаний 

Опрос Знать разновидности 

маркетинга. 

Уметь применять 

знания в быту. 

 

13  Реклама товара Усвоение новых Проект Знать основные Уметь пользоваться  



знаний источники 

информации о 

товарах. 

рекламой. 

14  Трудовые отношения в 

семье 

Усвоение новых 

знаний 

Опрос. Виды отношений. Уметь применить их 

в семье. 

 

15  Экономика 

приусадебного 

хозяйства 

Усвоение новых 

знаний 

Анализ 

выполненной 

работы 

Знать азы экономики. Уметь применить в 

повседневной жизни. 

 

16  Информационные 

технологии в 

домашней экономике 

Усвоение новых 

знаний 

Анализ 

выполненной 

работы 

Знать программы на 

ПК. 

Уметь их применить 

к домашней 

экономике. 

 

17  Коммуникации в 

домашней экономике. 

Усвоение новых 

знаний 

Опрос Знать виды 

коммуникаций. 

Уметь пользоваться 

ими. 

 

18  Электричество в 

нашем доме. 

Усвоение новых 

знаний 

Анализ 

выполненной 

работы 

Знать виды 

различного 

освещения. 

Уметь пользоваться 

различными видами 

освещения. 

 

19  Творческий проект: 

«Плакат видов 

освещения в доме». 

Работа в группах Опрос  Назначение и виды 

электрических 

источников света. 

Использовать 

приобретённые 

знания в 

повседневной жизни 

для безопасной 

эксплуатации 

электротехнических и 

электробытовых 

приборов. 

Плакат 

Кулинария (5 ч) 

20  Технология 

приготовления пищи. 

Первичная обработка 

птицы. 

Усвоение новых 

знаний 

Определение 

качества 

птицы. 

Первичную и 

тепловую обработку 

кур; сроки и способы 

хранения пищевых 

продуктов. 

Соблюдать правила 

ТБ на практических 

занятиях. 

 

21  Способы определения Усвоение новых Опрос. Способы определения Разделывать птицу и  



готовности блюд. 

Оформление готовых 

блюд из птицы. 

знаний готовности блюд. оформлять готовое 

блюдо; соблюдать 

правила хранения 

пищевых продуктов; 

использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности для 

приготовления блюд. 

22  Сервировка стола к 

обеду. 

Усвоение новых 

знаний 

Народные 

традиции 

оформления 

стола 

Способы подачи 

готовых блюд к 

столу; правила 

этикета. 

Пользоваться 

столовыми 

приборами; 

соблюдать правила 

приёма гостей и 

культуру поведения 

за столом; выполнить 

расчёт стоимости 

продуктов, меню. 

 

23  Способы 

консервирования 

фруктов и ягод. 

Первичная обработка. 

Усвоение новых 

знаний 

Опрос  Технологию 

консервирования; 

правила техники 

безопасности. 

Определять 

преимущества и 

недостатки 

консервирования 

пастеризацией; 

подготавливать банки 

и крышки для 

консервирования; 

соблюдать правила 

ТБ. 

 

24  Стерилизация в 

домашних условиях. 

Бланширование 

фруктов и укупорка. 

Усвоение новых 

знаний 

Тест  Технологию 

стерилизации в 

домашних условиях. 

Делать расчёт 

концентрации сиропа; 

бланшировать 

фрукты перед 

 



консервированием; 

соблюдать правила 

хранения пищевых 

продуктов. 

Творческие проектные работы (5ч) 

25  Творческие проектные 

работы. Практическая 

работа  

«Разработка 

дизайнерской задачи» 

Работа в группах Работа с 

компьютером 

Этапы выполнения 

творческого проекта; 

технологические 

понятия. 

Ставить дизайнерские 

задачи; выбирать 

способ графического 

отображения объекта 

или процесса. 

 

26  Технология 

выполнения изделия. 

Работа в парах Проект  Технологию 

проектируемого 

изделия. 

Подбирать материалы 

и инструменты. 

 

27  Практическая работа  

«Изготовление 

изделия» 

Практикум Опрос  Последовательность 

изготовления 

изделия. 

Последовательно 

выполнять изделие. 

 

28  Экономическое и 

экологическое 

обоснование проекта. 

Усвоение новых 

знаний 

Самоанализ  Экономическую и 

экологическую 

сущность 

проектируемого 

изделия. 

Рассчитывать 

себестоимость 

изделия. 

 

29  Защита проекта. Защита Оценка 

проекта и 

выполненной 

работы 

Формы защиты 

проекта и требования 

к ним. 

Обосновать 

целесообразность 

предлагаемого 

изделия 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (5ч) 

30  Рукоделие. 

Художественные 

ремёсла. 

Декорирование в стиле 

«декупаж». 

Новые знания Опрос  Современные 

направления 

декорирования, 

правила по ТБ. 

Декорировать 

изделия в технике 

«декупаж»; 

подбирать материал и 

цветовую гамму; 

оценивать свою 

 



деятельность, 

ориентируясь на 

поставленные цели. 

31  Технология 

декорирования изделия 

Усвоение новых 

знаний 

Тест  Основные приёмы 

выполнения 

декорирования 

изделия, ТБ. 

Выполнять 

требования, 

предъявляемые к 

готовому изделию 

 

32  Поэтапное 

изготовление изделия. 

Усвоение новых 

знаний 

Практикум  

Самоконтроль  Основные этапы 

выполнения изделия. 

Закреплять 

фрагменты салфетки 

на заготовке изделия. 

 

33  Окончательная 

обработка изделия. 

Усвоение новых 

знаний 

Практикум 

Анализ  Технологию 

окончательной 

обработки изделия. 

Ухаживать за 

готовыми изделиями. 

 

34  Синтетические 

волокна. Практическая 

работа  

«Определение ткани 

сложных структур» 

Усвоение новых 

знаний 

Самостоятельная 

работа 

Опрос  Свойства 

синтетических 

тканей. 

Определять вид ткани 

сложных структур, 

синтетические и 

искусственные нити в 

тканях; сравнивать 

прочность ниток из 

различных волокон. 

 

 

 

 

 


