
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата проведения 
Коррекционно-развивающая работа 

план факт 

1. Вводное занятие 04.09.  Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Первич-

ный инструктаж по охране труда 

Технология ведения дома - 24 час. 
2 Введение в домашнюю 

экономику 

11.09  Цели и значение домашней экономики. Правила ведения домашнего 

хозяйства  

3-4 Расходы семьи и их планирование 18.09 

25.09 

 Рациональное планирование расходов на основе актуальных потреб-ностей 

семьи. Значение изучения цен на рынке. Выбор способа совершения покупки 

5-6 Личный бюджет школьника 02.10 

09.10 

  Роль членов семьи в формировании семейного бюджета Личный бюджет 

школьника 

7 Бюджет семьи. Проверочная 

работа 

16.10  Доходная и расходная часть бюджета семьи. Структура семейного бюджета. 

Расчёт минимальной стоимости потребительской корзины. Маркировка, этикетка, 

вкладыш, штрих-код, условные обозначения 

8-9 Анализ потребительских качеств 

товаров и услуг 

23.10 

06.11 
 Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Выбор объекта на основе анализа. Качество товаров, их хране-

ние, безопасность эксплуатации или употребления. Прибыль, патент, лицензия, 

фирма, реклама 

10-

11 
Права потребителя и их защита 13.11 

20.11 

 Изучение цен на рынке товаров и услуг. Потребительская корзина. Защита прав 

потребителя, сборники законов РФ 

12-

13 
Экономика приусадебного 

участка практическая работа 

«Расчет доходов от 

приусадебного участка» 

27.11 

04.12 

 Прибыль и расходы от домашнего хозяйства. Расчет стоимости продукции 

садового участка 

14-

15 
Работа над творческим проектом  11.12 

18.12 

 Исследование экономики домашнего хозяйства 

16-

17 

Ремонт помещений. 
Практическая работа «Подбор 

строительно-отделочных мате-

риалов» 

25.12 

15.01 

 Характеристика распространенных технологий 
ремонта и отделки жилых помещений. Инструменты. Подбор строительных по 

каталогам. Соблюдение правил ТБ и СГ требований. Экологическая безопасность 

материалов 



18 Практическая работа «Эскиз де-

коративного украшения ин-

терьера» 

22.01  Подбор декоративных украшений интерьера. Элементы декора: гармоничное 

соответствие вида плинтусов, карнизов, ламбрекенов стилю интерьера. 

Разработка эскиза декоративного украшения интерьера жилого помещения 

19-

20 

Оклейка стен обоями 29.01 

05.02 

 Качество обоев. Выбор обоев в соответствии с функциональным назначением 

помещения, его освещенностью и размерами. Расчет нужного количества обоев. 

Инструменты и приспособления для оклейки поверхности обоями. Виды клея для 

обойных работ. Последовательность работ по оклеиванию помещения обоями. 

Возможные дефекты и способы их устранения 

21 Основы технологии малярных 

работ 

12.02  Основы технологии малярных работ. Разновидности малярной отделки (наружная, 

внутренняя). Инструменты и приспособления для малярных работ 

22 Технология окраски 19.02  Виды малярных составов. Выбор цвета для окраски помещения. Приемы работы. 

Малая механизация малярных работ. Современные материалы для ремонта и 

отделки помещений. Правила безопасного труда 

23 Сведения о санитарно-

водопроводной сети 

26.02  Понятия о санитарно-водопроводной сети Санитарно-технические работы. 

Связанные с устройством водоснабжения 

24 Санитарно-технические работы 05.03  Правила эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения, канализации. 

Причины подтекания. Способы ремонта. Соблюдение правил ТБ. Профессии 

25 Подбор элементов сантехники для 

дома 

12.03  Виды санитарно-технического оборудования. Соблюдение правил 

предотвращения аварийных ситуаций. Работа за компьютером 

Электротехнические работы -  5 час. 
26 Электричество в нашем доме 19.03  Электрическая энергия основа современного технического прогресса. Типы 

электростанций. Типы гальванических элементов. Изображение источников 

получения и потребления электрической энергии на схемах. Простейшие 

электрические схемы. Правила безопасности труда - 

27 Общие сведения об элек-

тротехнических устройствах 

02.04  Способы определения места скрытой электропроводки. Определение расхода и 

стоимости электрической энергии и пути ее экономии. Виды профессии. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека 

28 Электрические источники света 09.04  Электроосветительные приборы. Лампы накаливания (моноспиральные, 

биспиральные криптоновые) и люминесцентные лампы дневного света. Особен-

ности эксплуатации ТБ 

29-

30 

Творческий проект. Светильник с 

самодельными элементами 
16.04 

23.04 

 Тематика творческих проектов. Творческие методы поиска новых решений. 

Дизайнерская проработка изделия. Критерии оценки качества 

Дизайн пришкольного участка – 4 час. 
31 Декоративное оформление участка 30.04  Основные теоретические сведения о способах обустройства пришкольного участка. 

Элементы декоративного оформления участка (газоны, альпийские горки, 

цветочные бордюры) 



32 Практическая работа «Эскиз 

озеленения пришкольного уча-

стка» 

07.05  Особенности фитодизайна пришкольного участка (микроклимат, растения, 

композиция). Составление эскиза размещения культур на пришкольном участке 

33 Практическая работа «Посев 

цветочно-декоративных 

растений в грунт» 

14.05  Выполнение весенних работ на участке 

34 Практическая работа 

«Пересадка рассады в грунт» 

21.05  Выполнение весенних работ на участке 

 


