


Поурочное планирование 8 класс 
 

№ 
п/п 

Тема урока Тип урока Кол-
во 

часов  

Элементы содержания Предметные результа-
ты 

Вид кон-
троля 

Дата проведения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
 

Введение в «Техноло-
гию» и «Домашнюю 

экономику». Я и моя 
семья.  
 

Лекция с элементами 
беседы. Практикум 

 
1 

 

Введение в «Технологию» и «Домашнюю экономику».  
Я и моя семья. Функции семьи. 

Практика: описать ресурсы семьи, задачи на развитие твор-
ческого мышления. 

Знать: понятия домаш-
няя экономика, техно-

логия, семья. 
Уметь: определять 
функции семьи в обще-
стве и в экономическом 
пространстве; успешно 
решать задачи на разви-
тие логического и твор-
ческого мышления. 

   

 2
  

Семья и бизнес. Уро-
вень благосостояния 
семьи.  

Лекция с элементами 
беседы. Практикум 

 
1 
 
 

Кругооборот ресурсов и денежных средств в экономике меж-
ду предприятиями, фирмами, государством и домашними 
хозяйствами. Предпринимательская деятельность.  

Знать:  понятия бизнес, 
предпринимательская 
деятельность, благо-
состояние семьи. 
Уметь улавливать свя-

зи кругооборота ресур-
сов и денежных средств 
в экономике. 

   

3
 

Потребности семьи. 

Доходная и расходная 
части семейного бюд-
жета.  

Беседа. Решение эко-

номических задач. 
Лабораторная работа  

 

1 
 

Потребности семьи. Доходная и расходная части семейного 

бюджета. Структура семейного бюджета. Обязательные пла-
тежи. Налоги. Практика: пакет задач по расчету платы за 
коммунальные услуги (отопление, газ, вода, радио, телефон).  

Знать: понятия бюд-

жет семьи, доходы и 
расходы семьи, налоги. 
Уметь: – определять 
структуру семейного 
бюджета. 
– рассчитывать плату за 
коммунальные услуги. 

   

4
  

Бюджет семьи. Иерар-
хия человеческих по-

требностей. 
 

Беседа с элементами 
дискуссии 

1 Бюджет семьи. Иерархия человеческих потребностей. 
Практика: социоматрица, тест на выявление уровня само-

оценки и притязаний. 

Знать: понятия по-
требности семьи, ма-

териальные и духовные 
потребности. 
Уметь: классифициро-
вать человеческие по-
требности и выстраи-
вать иерархическую 
лестницу; верно оцени-
вать и сочетать личные 

потребности и возмож-
ности при помощи тес-
тов и социоматрицы. 

   



5
 

Накопления.  
Сбережения. Расходная 
часть бюджета. Посто-

янные, переменные и 
непредвиденные расхо-
ды. 

Беседа. Практическая  
работа 

1 
 

Накопления. Сбережения. Расходная часть бюджета. Посто-
янные, переменные и непредвиденные расходы. Практика: 
создание личной бухгалтерской книги «Финансы поют ро-

мансы». 

Знать: понятия накоп-
ления, сбережения. 
Уметь: – разделять 

постоянные, перемен-
ные и непредвиденные 
расходы; 
– самостоятельно вести 
личную книгу доходов 
и расходов. 

   

6
 

Трудовые отношения в 

семье. 

Беседа. Тестирование. 

Диагностика  

1 Трудовые отношения в семье. Права и обязанности членов 

семьи. 
Практика: тест на определение выбора профессии, диагно-
стика предметной направленности. 

Знать: понятия труд, 

права, обязанности 
членов семьи. 

Уметь:   
– различать права и 
обязанности человека; 
– в различных жизнен-
ных ситуациях опреде-
лять свои права и поль-

зоваться ими. 

   

7
 

Расходы на питание и 
составление меню. 

Беседа. Лабораторная  
работа  

1 Требования к рациональному питанию. Значение пищевых 
веществ. Ассортимент товаров общественного питания. 
Практика: 1. Составление примерного меню рационального 
питания школьника в сутки.  
2. Оценка стоимости питания учащегося за неделю. 

Знать: – значение пи-
щевых веществ в жизни 
человека. 

Уметь:  
– ориентироваться в 

соответствии со своими 
возможностями в ас-
сортименте товаров 
общественного пита-
ния; 
– правильно составлять 
меню взрослого чело-
века в день, оценивать 

стоимость питания 
учащегося за неделю. 

   

8
 

Информационные тех-
нологии в домашней 
экономике. 

Беседа. Практикум на 
ПК 

1 Информационные технологии в домашней экономике. Прак-
тика: 1. Запуск электронной таблицы Microsoft Excel и за-
полнение ее следующими продуктами: хлебом, картофелем, 
молоком, бананами, колбасой, творогом. Подсчет общей 
стоимости всех продуктов. 2. Распечатка результатов подсче-
та. 

Уметь:  
– запускать Microsoft 
Excel с последующим 
заполнением; 
– подсчитывать общую 
стоимость заданных 

продуктов при помощи 
компьютерного кальку-
лятора; сохранять ре-
зультат работы на дис-
кету и распечатывать на 
принтере. 

   



9
  

Коммуникации в до-
машней экономике. 

Беседа. Решение си-
туационных задач.  

1 
 

Коммуникации в домашней экономике. Устные, печатные и 
технические средства передачи информации. 
Практика: Составить текст делового письма в комиссию по 

защите прав потребителей на некачественную приобретен-
ную продукцию.  

Уметь:  
– определять устные, 
печатные и технические 

средства передачи ин-
формации; 
– составлять тексты 
деловых писем на при-
мере письма в комис-
сию по защите прав 
потребителей; 
– самостоятельно гото-

вить рефераты на за-
данные темы. 

   

 

1
0
 

 

Понятие профессио-
нальной деятельности. 

Лекция с элементами 
дискуссии. Работа с 
книгой 

1 
 

Понятие профессиональной деятельности. Разделение  
и специализация труда. Сферы, отрасли, предметы и процесс 
профессиональной деятельности. 

Знать: определения 
понятий профессия, 
профессиональная дея-
тельность, сфера, от-
расль. 

Уметь формулировать 
процесс профессио-
нальной деятельности. 

   

1
1
 

Подготовка к профес-
сиональной деятельно-
сти. 

Практическая творче-
ская работа  

1 Практика. Подготовка к профессиональной деятельности. 
Творческий проект «Мои жизненные планы и профессио-
нальная карьера». 

Уметь:  
– проводить разделение 
профессии на специа-
лизации; 
– сформулировать цели 
будущего проекта «Мои 
жизненные планы и 
профессиональная 

карьера». 

   

1
2
 

Выбор творческого 
проекта. 

Практическая работа  1 
 

Практика. Выбор и обоснование индивидуального творче-
ского проекта. Подбор необходимого материала. 

Знать: условия выбора 
и предпосылки обосно-
вания индивидуального 
творческого проекта. 
Уметь: делать выбор и 
проводить обоснование 

творческого проекта. 

   

1
3
 

Составление плана 
выполнения творческо-
го проекта. 

Выполнение практи-
ческой работы: со-
ставление и анализ 
проекта, эскизы  

1 
 

Практика. Анализ собранной информации. Составление пла-
на поэтапного выполнения творческого проекта. Выполнение 
необходимых эскизных работ в цвете. 

Знать: алгоритм прове-
дения анализа и состав-
ления плана выполне-
ния будущего проекта. 

 Уметь: 
– обрабатывать собран-
ную информацию; 

– составлять план по-
этапного выполнения 
творческого проекта. 

   

1
4
 

Выполнение эскизных 
работ. 

Практикум: работа с 
эскизами  

1 
 

Практика. Выполнение необходимых эскизных работ  
в цвете. 

Уметь выбрать вариан-
ты художественно-

эстетического оформ-
ления эскизов в цвете.  

   



1
5
 

Доработка проекта. Практикум  1 Практика. Доработка проекта Уметь анализировать 
структуру, содержание 
собственного творче-

ского проекта и на этой 
основе корректировать, 
дорабатывать материал. 

   

1
6
 

Подготовка проекта к 
защите.  

Практикум 1 Практика. Подготовка к защите проекта Уметь анализировать 
структуру, содержание 
собственного творче-

ского проекта и на этой 
основе корректировать, 
дорабатывать материал. 

   

1
7
 Презентация проектов. Практикум 1 

 
Практика. Презентация проектов. Уметь представить 

творческий проект на 
этапе его защиты. 

   

1
8
 

  

«Из истории лоскут-
ков». 

Лекция.  1 
 

Слайд-лекция «Из истории лоскутков». Знать и уметь в крат-
кой форме изложить 
исторические сведения 
о возникновении и раз-

витии лоскутной пла-
стики. 
Знать виды лоскутных 
техник. 
Уметь выполнять схе-
матичное описание 
лоскутных техник. 

   

1
9
 

Лоскутная пластика. Беседа. Иллюстриро-

ванный рассказ  

1 

 

Лоскутная пластика. Русский стиль. Знать принцип изго-

товления «треугольни-
ков». 

Уметь:  
– в схематичной форме 
описывать ход выпол-
нения «треугольников». 
– выполнять «треуголь-
ники». 

   

2
0
 

Изготовление прихват-
ки. 

Практикум  1 Изготовление прихватки  
в технике «треугольники». 

Уметь:– выполнять 
прихватку в технике 
«треугольники» по об-
разцу. 
– выполнять прихватку 

по собственному эскизу 
с верным колористиче-
ским сочетанием всех 
элементов. 
– выполнять проекти-
рование других изделий 
из текстиля в технике 
«треугольники», а так-

же реализовывать заду-
манные проекты. 

   



2
1
 

Пэчворк. Иллюстрированный 
рассказ.  

1 Пэчворк. Технология изготовления изделий в технике пэч-
ворка.  

Уметь: – излагать в 
свободной форме ос-
новные сведения о тех-

нике «пэчворк». 
– выполнять схемы 
лоскутного изделия по 
заданию учителя. 
Владеть приемами 
работы в технике «пэч-
ворк». 

   

2
2
 

Техника «подушечки».  
 

Иллюстрированный 
рассказ.  

1 Техника «подушечки».  
Разработка проекта пуфа  
для стула в технике «подушечки». 

Знать основные этапы 
выполнения «подуше-
чек». 
Уметь:– выполнять 
«подушечки» без по-
мощи учителя, исполь-
зуя инструкционно - 
технологическую карту. 

   

2
3
 

Выполнение проекта. Практику м  1 

 

Выполнение проекта. Знать основные этапы 

выполнения «подуше-
чек». 
Уметь:– читать инст-
рукционно - технологи-
ческую карту по вы-
полнению «подуше-
чек». 
– выполнять «подушеч-

ки» без помощи учите-
ля, используя инструк-
ционно - технологиче-
скую карту. 

   

2
4
 

Доработка проекта. Практику м  1 
 

Доработка проекта. Знать основные этапы 
выполнения «подуше-
чек». 
Уметь:– выполнять 

«подушечки» без по-
мощи учителя, исполь-
зуя инструкционно - 
технологическую карту. 

   



2
5
 

Презентация творче-
ского проекта. 

Практикум. Смотр 
знаний, умений,  
навыков.  

1 
 

Презентация творческого проекта. Уметь: – презентовать 
проект, используя опи-
сание изделия и его 

назначение; 
– презентовать проект, 
используя не только 
описание изделия, его 
назначение, но и до-
полнительные сведения 
об этапах выполнения 
проекта, технологиче-

ской обработке; 
– проводить презента-
цию проекта в свобод-
ной творческой форме - 
песня, стихи, театрали-
зованное действиеи др. 

   

2
6
 

Аппликация.  Иллюстрированный 

рассказ.  

1 

 
 

Аппликация. Технология выполнения аппликации. Работа  

с наглядными пособиями, образцами изделий. 

Уметь: – в свободной 

форме излагать основ-
ные сведения о поняти-
ях аппликация, виды 
аппликации; 
– выполнять апплика-
цию из ткани по образ-
цу, используя помощь 
учителя; 
– выполнять собствен-

ный художественный 
замысел в форме ап-
пликации, используя 
инструкционно-
технологическую карту. 

   

2
7
 

Объемная аппликация.  Практическая работа  1 
 

Объемная аппликация. Разработка группового творческого 
проекта «Настенное панно». 

Знать основные требо-
вания к выполнению 

объемных аппликаций. 
Уметь:  читать инст-
рукционно-
технологическую карту 
выполнения объемной 
аппликации, а также 
составлять аппликацию 
самостоятельно. 

   

2
8
 

Выполнение творче-
ского проекта. 

Практикум  1 
 

Выполнение творческого проекта Знать основные этапы 
выполнения объемной 
аппликации. 

Уметь:– выполнять 
объемную аппликацию 
без помощи учителя, 
используя инструкци-
онно-технологическую 
карту. 

   



2
9
 

 

Доработка проекта. Практикум 1 
 

Доработка проекта Знать основные этапы 
выполнения объемной 
аппликации. 

Уметь:  выполнять 
объемную аппликацию 
без помощи учителя, 
используя инструкци-
онно-технологическую 
карту. 

   

3
0
 

Презентация творче-
ского проекта. 

Практикум. Смотр 
знаний, умений,  

навыков. 

1 
 

Презентация творческого проекта. Уметь:– презентовать 
проект, используя опи-

сание изделия и его 
назначение; 
– презентовать проект, 
используя не только 
описание изделия, его 
назначение, но и до-
полнительные сведения 
об этапах выполнения 

проекта, технологиче-
ской обработке; прово-
дить презентацию про-
екта в свободной твор-
ческой форме – песня, 
стихи, театрализован-
ное действие, мульти-
медийный проект и др.  

    

3
1
 

Электрический ток и 
его использование. 

Лекция с элементами 
дискуссии. 

1 
 

Электрический ток и его использование. Работа со схемами, 
таблицами, наглядными пособиями. 

Уметь:– в устной фор-
ме излагать основные 
сведения о понятиях 
электрический ток, 
электричество; дать 
определение понятиям 
электричество, элек-
трический ток. 

   

3
2
 

Правила безопасности 

при работе с электро-
приборами. 

Инструктаж. Работа в 

тетради, по таблицам, 
схемам.  

1 

 

Правила безопасности при работе с электроприборами. Уметь:– в свободной 

форме излагать основ-
ные сведения о безо-
пасном использовании 
бытовых электроприбо-
ров; 
– визуально определять 
возможные причины 
небезопасного исполь-

зования бытовых элек-
троприборов. 
– оказывать первую 
помощь человеку. 

   



3
3
 

Бытовые электронагре-
вательные приборы. 

Практическая работа  1 Лабораторная работа. Бытовые электронагревательные 
приборы 

Знать: – правила ис-
пользования электрона-
гревательных электро-

приборов; 
– основной принцип 
работы большинства 
электронагревательных 
приборов. 
Уметь: в устной форме 
проводить отличитель-
ное сравнение нагрева-

тельных электроприбо-
ров и других бытовых 
электроприборов. 

   

3
4
 

Итоговый урок. Проверка знаний, 
умений, навыков  

1 Подведение итогов  «Настенное панно» Уметь: самостоятельно 
выполнить задания 
итоговой контрольной 

работы.  

   

 

 

 

 


