
Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование 

по предмету   «Технология» 
                           

класс  8А 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

Формы и виды контроля Дата проведения 

планируемая фактическая 

Технологии ведения дома 

1-2 Вводное занятие. Правила 

безопасной работы. Правила 

поведения в кабинете 

технологии. Я и наша семья. 

Предпринимательство в 

семье. 

2 Фронтальный контроль 5.09 

5.09 

5.09 

5.09 

3-4 Семья и близкие. 

Потребности семьи. 

2  Индивидуальный контроль. 12.09 

12.09 

12.09 

12.09 

5-6 Анализ бюджета семьи. 

Бюджет семьи. Доходная и 

расходная часть бюджета 

2 Комбинированный контроль 19.09 

19.09 

19.09 

19.09 

7-8 Ориентация на рынке 

товаров и услуг: анализ 

потребительских качеств 

товара, выбор способа 

совершения покупки. Права 

потребителя и их защита. 

2 Самоконтроль. 26.09 

26.09 

26.09 

26.09 

9-10 Расходы на питание. 2 Опрос 3.10 3.10 



3.10 3.10 

11-12 Рациональное планирование 

расходов на основе 

актуальных потребностей 

семьи. Рациональное 

питание. 

2 Тестирование 10.10 

10.10 

 

13 Ориентация на рынке 

товаров и услуг: анализ 

потребительских качеств 

товара, выбор способа 

совершения покупки. Права 

потребителя и их защита.  

1 Фронтальный контроль 17.10 

 

 

14 Оценка возможностей 

предпринимательской 

деятельности для 

пополнения семейного 

бюджета. 

1 Комбинированный контроль 17.10  

15 Выбор возможного объекта 

или услуги для 

предпринимательской 

деятельности на основе 

анализа рынка и 

потребностей местного 

населения в товарах и 

услугах. 

1  Индивидуальный контроль. 24.10 

 

 

16  Проектирование изделия 

или услуги. Расчет 

примерных затрат и 

1 Фронтальный контроль 24.10  



возможной прибыли в 

соответствии с ценами 

местного рынка и 

покупательной 

способностью населения. 

Выбор путей продвижения 

продукта труда на рынок. 

17 Характеристика основных 

элементов систем 

энергоснабжения, 

теплоснабжения, 

водопровода и канализации 

в городском и сельском 

(дачном) домах.  

1  Индивидуальный контроль. 31.10  

18 Правила их эксплуатации. 

Организация рабочего места 

для выполнения санитарно-

технических работ. 

1 Комбинированный контроль 31.10  

19 Планирование работ, подбор 

и использование 

материалов, инструментов, 

приспособлений и оснастки 

при выполнении санитарно-

технических работ.  

1 Самоконтроль. 7.11  

20 Соблюдение правил 

безопасного труда и правил 

предотвращения аварийных 

ситуаций в сети 

1   Опрос 7.11  



водопровода и канализации. 

21  Простейший ремонт 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации. 

Характеристика 

распространенных 

технологий ремонта и 

отделки жилых помещений. 

1 Тестирование 14.11  

22 Подбор строительно-

отделочных материалов. 

Оснащение рабочего места 

для ремонта и отделки 

помещений. Применение 

основных инструментов для 

ремонтно-отделочных 

работ. 

1 Фронтальный контроль 14.11  

23 Экологическая безопасность 

материалов и технологий 

выполнения ремонтно-

отделочных работ.  

1 Комбинированный контроль 21.11  

24 Подготовка поверхностей 

помещения к отделке. 

Нанесение на 

подготовленные 

поверхности 

водорастворимых красок, 

наклейка обоев и пленок. 

1 Комбинированный контроль 21.11  



25 Соблюдение правил 

безопасности труда и 

гигиены при выполнении 

ремонтно-отделочных 

работ. Применение 

индивидуальных средств 

защиты и гигиены. 

1 Индивидуальный контроль. 28.11  

26 Уход за различными видами 

половых покрытий. 

Удаление загрязнений с 

одежды бытовыми 

средствами. 

1  Индивидуальный контроль. 28.11  

27  Выбор и использование 

современных средств ухода 

за обувью. Выбор 

технологий и средств для 

длительного хранения 

одежды и обуви. 

1 Комбинированный контроль 5.12  

28 Подбор на основе 

рекламной информации 

современной бытовой 

техники с учетом 

потребностей и доходов 

семьи. Соблюдение правил 

безопасного пользования 

бытовой техникой. 

1 Самоконтроль. 5.12  

29 Ознакомление с 

профессиями в области 

1  Индивидуальный контроль. 12.12  



труда, связанного с 

выполнением санитарно-

технических или ремонтно-

отделочных работ. 

Черчение и графика   Комбинированный контроль 

30 Организация рабочего места 

для выполнения 

графических работ. 

Использование условно-

графических символов и 

обозначений для 

отображения формы, 

структуры объектов и 

процессов на рисунках, 

эскизах, чертежах, схемах. 

1    Самоконтроль. 12.12  

31 Понятие о системах 

конструкторской, 

технологической 

документации и ГОСТах, 

видах документации. Чтение 

чертежей, схем, 

технологических карт. 

1  Индивидуальный контроль. 19.12  

32 Выполнение чертежных и 

графических работ от руки, 

с использованием 

чертежных инструментов, 

приспособлений и средств 

1 Комбинированный контроль 19.12  



компьютерной поддержки. 

33 Копирование и 

тиражирование 

графической документации. 

Применение компьютерных 

технологий выполнения 

графических работ. 

1 Самоконтроль. 26.12  

34 Использование стандартных 

графических объектов и 

конструирование 

графических объектов: 

выделение, объединение, 

геометрические 

преобразования фрагментов. 

1 Опрос 26.12  

35 Построение чертежа и 

технического рисунка. 

Профессии, связанные с 

выполнением чертежных и 

графических работ. 

1  Индивидуальный контроль.   

Электротехнические работы   Комбинированный контроль 

36 Организация рабочего 

места, использование 

инструментов и 

приспособлений для 

выполнения 

электромонтажных работ. 

1 Самоконтроль.   



Применение 

индивидуальных средств 

защиты при выполнении 

электротехнических работ. 

37 Соблюдение правил 

электробезопасности, 

правил эксплуатации 

бытовых электроприборов. 

Виды источников и 

потребителей электрической 

энергии. 

1  Индивидуальный контроль.   

38 Применение различных 

видов электротехнических 

материалов и изделий в 

приборах и устройствах. 

1 Комбинированный контроль   

39  Применение условных 

графических обозначений 

элементов электрических 

цепей для чтения и 

составления электрических 

схем. 

1 Самоконтроль.   

40 Сборка моделей 

электроосветительных 

приборов и проверка их 

работы с использованием 

электроизмерительных 

приборов.  

1    Индивидуальный контроль.   



41 Подключение к источнику 

тока коллекторного 

электродвигателя и 

управление скоростью его 

вращения. 

1 Фронтальный контроль   

42 Директорская контрольная 

работа. 

1 Итоговый   

43 Подключение типовых 

аппаратов защиты 

электрических цепей и 

бытовых потребителей 

электрической энергии. 

1 Индивидуальный контроль.   

44 Принципы работы и 

использование типовых 

средств управления и 

защиты. Подбор бытовых 

приборов по их мощности.  

1 Фронтальный контроль   

45 Определение расхода и 

стоимости потребляемой 

энергии. Пути экономии 

электрической энергии. 

1 Опрос   

46 Сборка моделей простых 

электронных устройств из 

промышленных деталей и 

деталей конструктора по 

схеме; проверка их 

функционирования. 

1 Фронтальный контроль   



47 Проектирование полезных 

изделий с использованием 

радиодеталей, 

электротехнических и 

электронных элементов и 

устройств. 

1 Тестирование    

48 Влияние 

электротехнических и 

электронных приборов на 

окружающую среду и 

здоровье человека.  

1 Фронтальный контроль   

49 Профессии, связанные с 

производством, 

эксплуатацией и 

обслуживанием 

электротехнических и 

электронных устройств. 

1 Опрос   

Современное производство и профессиональное образование 

50 Сферы современного 

производства. Основные 

составляющие 

производства. Разделение 

труда на производстве.  

1    Фронтальный контроль   

51 Влияние техники и 

технологий на виды и 

содержание труда. 

Приоритетные направления 

1 Опрос   



развития техники и 

технологий. 

52 Понятие о специальности и 

квалификации работника. 

Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. 

1 Тестирование   

53 Пути получения 

профессионального 

образования. Виды 

учреждений 

профессионального 

образования. Региональный 

рынок труда и 

образовательных услуг. 

1 Опрос   

54 Учет качеств личности при 

выборе профессии. Поиск 

информации о путях 

получения 

профессионального 

образования и 

трудоустройства. 

1 Фронтальный контроль   

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

55  Традиционные виды 

рукоделия и декоративно-

прикладного творчества, 

народные промыслы 

России.  

1 Фронтальный контроль   



56 Изготовление изделий с 

использованием технологий 

одного или нескольких 

промыслов (ремесел), 

распространенных в районе 

проживания. 

1 Опрос   

57 Проектирование полезных 

изделий с использованием 

текстильных или 

поделочных материалов. 

1 Индивидуальный контроль.   

58 Оценка материальных 

затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с 

обработкой 

конструкционных и 

поделочных материалов. 

1 Фронтальный контроль   

59 Директорская контрольная 

работа 

1 Итоговый   

60 Ручная художественная 

вышивка. Подготовка к 

вышивке. Организация 

рабочего места. Правила 

техники безопасности. 

1 Индивидуальный контроль.   

61 Шов узелки. Штриховая 

гладь. Тамбурный шов. Шов 

штопка. Двусторонняя 

гладь. Шов рококо. 

Художественная гладь. 

1 Фронтальный контроль   



Кулинария 

62 Санитарные требования к 

помещению кухни и 

столовой. Выполнение 

правил санитарии и гигиены 

при обработке пищевых 

продуктов. Профилактика 

пищевых отравлений 

1 Фронтальный контроль   

63 Рациональное размещение 

оборудования кухни. 

Безопасные приемы работы. 

Оказание первой помощи 

при ожогах. 

1 Опрос   

64 Планирование 

рационального питания. 

Пищевые продукты как 

источник белков, жиров, 

углеводов, витаминов, 

минеральных солей. 

1 Индивидуальный контроль.   

65 Хранение пищевых 

продуктов. Домашняя 

заготовка пищевых 

продуктов. Кулинарная 

обработка различных видов 

продуктов. 

1 Фронтальный контроль   

66 Приготовление холодных и 

горячих блюд, напитков, 

1 Опрос   



хлебобулочных и 

кондитерских изделий. 

Традиционные 

национальные 

(региональные) блюда. 

67  Оформление блюд и 

правила их подачи к столу. 

Сервировка стола. Правила 

поведения за столом. 

Разработка учебного 

проекта по кулинарии. 

1 Индивидуальный контроль.   

68 Влияние технологий 

обработки пищевых 

продуктов на здоровье 

человека. Экологическая 

оценка технологий. 

Профессии, связанные с 

производством и обработкой 

пищевых продуктов. 

1 Опрос   

69 Итого 68    

70 Резервный урок 2    

 


