


Пояснительная записка 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Технология» для 8 класса 
разработано в соответствии с: 

 Положением о рабочей программе учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности, утверждённой приказом директора МБОУ «Средняя школа № 15» от 
15.11.2015 г. №91; 

 Рабочей программой по предмету «Технология» для 5-8 классов , утверждённой 
приказом директора МБОУ «Средняя школа № 15» от 30.08.2017 г. № 134; 

  Авторской  программы  по технологии А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, 5-8 классы, 
М.:Вентана-Граф, 2015г. 

   Календарным учебным графиком, утвержденного от 28.02.2018 г. № 97, установлено 170 
учебных дней. На основании учебного плана МБОУ «Средняя школа №15» на 2018-2019 
учебный год выделено 34 часа. Календарно-тематическое планирование составлено с 
учетом рабочей программы. 

    В 8 классе обучается 17 школьников. Класс мотивирован к изучению предмета  На этом 

этапе обучения учащиеся 8 класса осваивают основные навыки экономической грамотности. 

Раздел «Семейная экономика» знакомит учащихся с основными понятиями, задачами ведения 

домашнего хозяйства, системой хозяйствования. Учащиеся понимают роль семьи в государстве, 

учатся планировать, экономить финансовые и материальные средства в семье, ресурсы семьи их 

воспроизводство, т.е. на примере ведения домашнего хозяйства, учащиеся осваивают в школе 

основы экономики, что доказывает необходимость и целесообразность данного раздела курса. 

    Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи 

с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; 

с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; 

с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки 

материалов, информатикой и ИКТ при поиске информации, подготовке 

презентаций, риторикой при защите творческих проектов, ОБЖ при работе с источниками 

повышенной опасности. 
    Промежуточная аттестация в 8 классе по предмету технология проводится в форме 

защиты проекта в конце учебного года. 
 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  8 класс 

№ п/п Дата Наименование раздела, темы  программы 

                         Тема урока 

Кол-во 
часов 

план факт 

1 3.09  Понятие об экологии жилища. 1 ч. 

2 10.09  Инженерные коммуникации в доме. 1 ч. 

3 17.09  Системы водоснабжения и 1 ч. 

4 24.09  Изучение конструкции элементов 
водоснабжения и канализации. 
 

1 ч. 

   Электротехнические работы  (6ч)  

5 01.10  Электронагревательные приборы, плита на кухне. 1 ч. 

6 8.10  Пути экономии электрической энергии в быту, 
безопасность эксплуатации. 

1 ч. 

7 15.10  Бытовые отопительные электроприборы. 1 ч. 

8 22.10  Общие сведения об эксплуатации бытовых 
холодильников. 

1 ч. 

9 12.11  Общие сведения об эксплуатации стиральных 
машин 

1 ч. 

10 19.11  Общие сведения об эксплуатации электронных 
приборов. 

1 ч. 

   Электричество в нашем доме (6 ч.)  

11 26.11  Общие понятия об электрическом 
токе. 

1 ч. 

12 3.12  Понятие об электрической цепи. 1 ч. 

13 10.12  Виды проводов, инструменты для 
монтажных работ. 

1 ч. 

14 17.12  Монтаж электрической цепи. 
 

1 ч. 

15 24.12  Схема квартирной электропроводки, 
работа электросчетчика. 

1 ч. 

16 14.01  Бытовой электроутюг с элементами 
автоматики. 

1 ч. 

   Семейная экономика (7 ч.)  

17 21.01  Источники семейных доходов и 
бюджет семьи. 
 

1 ч. 

18 28.01  Технология построения семейного 
бюджета. 
 

1 ч. 

19 4.02  Технология построения семейного 
бюджета. 
 

1 ч. 

20 11.02  Доходы и расходы семьи. 
 

1 ч. 



21 18.02  Потребительские качества товаров и 
услуг. 
 

1 ч. 

22 25.02  Технология ведения бизнеса. 
 

1 ч. 

23 4.03  Исследование возможностей для 
бизнеса. 
 

1 ч. 

   Современное производство и 
профессиональное образование (4 ч) 

 

24 11.03  Сферы и отрасли современного 
производства. 

1 ч. 

25 18.03  Понятие о профессии, специальности, 
квалификации. 

1 ч. 

26 1.04  Пути освоения профессии, региональный рынок 
труда. 

1 ч. 

27 8.04  Внутренний мир человека. 
Профессиональное самоопределение. 

1 ч. 

   Технологии творческой и опытнической 
деятельности» Проект «Мой профессиональный 
выбор» (7 ч) 
 

 

28 15.04  Подготовительный этап проекта 
 

1 ч. 

29 22.04  Выявление основных параметров, 
традиций, тенденций при выборе 
профессии. 
 

1 ч. 

30 29.04  Выбор идей, определение требований 
к профессиональной деятельности 

1 ч. 

31 6.05  Анализ идей, выявление 
индивидуальных характеристик 
 

1 ч. 

32 13.05  Пути получения профессии 
 

1 ч. 

33 20.05  Прогнозирование профессиональной 
карьеры. 
 

1 ч. 

34 27.05  Защита проекта. 
 

1 ч. 

 


