


 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

Уч

еб

ная 

не

дел

я 

Да

та 

фа

кт 

№ 

ур

ок

а 

СОДЕРЖАНИЕ (ТЕМА 

УРОКА) 

                            Планируемые результаты 

                             

Примечан

ие 

Предметные Метапредметные результаты 

Познавательные Регулятивные   Коммуникативные  

2-

7.0

9 

 

 1 

 

 

Введение  

 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

Знания: о целях 

и задачах 

изучения 

предмета, 

этапах 

проектной 

деятельности 

Умения: 

анализировать 

варианты 

проектов 

 

Умение вести 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений 

Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция 

Диалог, монолог, 

сотрудничество, 

умение задавать 

вопросы 

 

                                                      

                                                               СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА (12ч) 
9-

14.

09 

 2 Семья как экономическая 

ячейка общества. 

Знания: 

значения семьи 

для государства 

Определение 

понятий, 

сопоставление 

Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, 

моделирование 

Диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества   

 

16-

21.

09 

 3  Потребности семьи Знания: о 

доходах и 

расходах семьи 

 Определение 

понятий, 

сопоставление, 

смысловое чтение 

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации и 

моделирование

, рефлексия  

Диалог, монолог, 

сотрудничество, 

умение задавать 

вопросы 

 



23-

28.

09 

 4 Информация о товарах.  

Торговые символы. 

Знания: 

потребность в 

товарах, знание 

символов 

 

Определение 

понятий, 

сопоставление, 

смысловое чтение, 

умение 

классифицировать 

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации и 

моделирование

, рефлексия  

Проявление 

инициативы 

 

30-

5.1

0 

 5  Бюджет семьи Доход-расход 

семьи 

Определение 

понятий, 

сопоставление, 

смысловое чтение, 

умение 

классифицировать 

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации и 

моделирование

, рефлексия  

Диалог, монолог, 

сотрудничество, 

умение задавать 

вопросы 

 

7-

12.

09 

  

1

1 

 

1

2 

6 

 Экономика 

приусадебного (дачного) 

участка. 

  Какой можно 

иметь доход с 

приусадебного 

участка 

Приёмы выполнения 

работ. Правила 

безопасного труда.  

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации и 

моделирование

, рефлексия  

Умение слушать  

14-

19.

09 

 7 

 
Контрольный зачет по 

теме: Семейная 

экономика 

  Знать: 

пройденный 

материал 

Приёмы выполнения 

работ. Правила 

безопасного труда.  

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации и 

моделирование

, рефлексия  

Умение слушать  

21-

26.

09 

 8  Как строят дом Приёмы 

выполнения 

работ. Правила 

безопасного 

труда 

Лабораторно-

практические 

работы.  

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации и 

моделирование

, рефлексия  

Диалог, монолог, 

сотрудничество, 

умение задавать 

вопросы 

 

28-

2.1

1 

 9 Ремонт оконных блоков  Приёмы 

выполнения 

работ. Правила 

Определение 

понятий, 

сопоставление, 

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации и 

Умение слушать, 

проявление 

инициативы 

 



безопасного 

труда 

смысловое чтение моделирование

, рефлексия  

  10 Ремонт дверных блоков 

 

 Приёмы 

выполнения 

работ. Правила 

безопасного 

труда 

Определение 

понятий, 

сопоставление, 

смысловое чтение 

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации и 

моделирование

, рефлексия  

Диалог, монолог, 

сотрудничество, 

умение задавать 

вопросы 

 

  11 Технология установки 

врезного замка. 

Приёмы 

выполнения 

работ. Правила 

безопасного 

труда 

Определение 

понятий, 

сопоставление, 

смысловое чтение 

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации и 

моделирование

, рефлексия  

Умение слушать, 

проявление 

инициативы 

 

  12 Утепление окон, дверей Приёмы 

выполнения 

работ. Правила 

безопасного 

труда 

Определение 

понятий, 

сопоставление, 

смысловое чтение 

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации и 

моделирование

, рефлексия  

Умение слушать, 

проявление 

инициативы 

 

  13 Практические работы:      

Как строят дом 

Приёмы 

выполнения 

работ. Правила 

безопасного 

труда 

Изготовление 

изделий 

декоративно-

прикладного 

творчества по 

эскизам и чертежам. 

Отделка и 

презентация 

изделий. 

 

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации и 

моделирование

, рефлексия  

Диалог, монолог, 

сотрудничество, 

умение задавать 

вопросы 

 

                                                                   Электротехническите работы (4ч.) 
  14 Виды соединения 

проводов 

    Организация 

рабочего места. 

Приёмы 

выполнения 

Определение 

понятий, 

сопоставление, 

смысловое чтение, 

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации ,  

Умение слушать, 

проявление 

инициативы 

 



работ. Правила 

безопасного 

труда 

умение 

классифицировать 

оценка и 

самооценка, 

рефлексия  

  15  Монтаж электрической  

цепи. 

Знания: 

монтажа 

Определение 

понятий, 

сопоставление, 

смысловое чтение, 

умение 

классифицировать 

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации ,  

оценка и 

самооценка, 

рефлексия  

Диалог, монолог, 

сотрудничество, 

умение задавать 

вопросы 

 

  16 Электроосветительные  

приборы. 

    Организация 

рабочего места. 

Приёмы 

выполнения 

работ. Правила 

безопасного 

труда 

Определение 

понятий, 

сопоставление, 

смысловое чтение, 

умение 

классифицировать 

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации ,  

оценка и 

самооценка, 

рефлексия  

Умение слушать, 

проявление 

инициативы 

 

  17 Практическая работа: 

Монтаж эл. цепи. 

Организация 

рабочего места. 

Приёмы 

выполнения 

Анализ, построение 

цепи рассуждений 

Оценка и 

самооценка 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

 

                                                         ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ (5 ч) 

  
  18 Виды ящичных 

соединений. 

Знания: 

соединений 

Сопоставление, 

смысловое чтение 

Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция 

Умение слушать, 

проявление 

инициативы 

 

  19 Приемы разметки. Технологии 

изготовления 

изделий 

Сопоставление, 

смысловое чтение 

Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, 

Диалог, монолог, 

сотрудничество, 

 



ручными 

инструментами 

волевая 

регуляция 

умение задавать 

вопросы 

 

 

  20   Запиливание шипов Технологическ

ие операции 

обработки 

ручными 

инструментами

. Особенности 

выполнения 

работ 

Анализ Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция 

Умение слушать, 

проявление 

инициативы 

 

  21  Составление эскизов 

деталей 

Приёмы 

выполнения 

работ. Правила 

безопасного 

труда 

Определение 

понятий, 

сопоставление, 

смысловое чтение 

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации ,  

оценка и 

самооценка, 

рефлексия  

Диалог, монолог, 

сотрудничество, 

умение задавать 

вопросы 

 

  22 Практическая работа: 

Обработка древесины. 

Приёмы 

выполнения 

работ. Правила 

безопасного 

труда 

Определение 

понятий, 

сопоставление, 

смысловое чтение 

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации ,  

оценка и 

самооценка, 

рефлексия  

Умение слушать, 

проявление 

инициативы 

 

                                                                                  Проектные работы (13ч.) 



  23 Проект выбранного дела 

Изучение вопроса, подбор 

материала, изготовление, 

документация. 

Знания: 

правильные 

приёмы 

выполнения 

работ.  

Умения 

безопасного 

труда 

  

 Определение 

понятий, 

сопоставление, 

смысловое чтение 

  

  

  

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации ,  

оценка и 

самооценка, 

рефлексия  

Диалог, монолог, 

сотрудничество, 

умение задавать 

вопросы 

 

  33 

 
Экономический расчет  Знания: 

правильные 

приёмы 

выполнения 

работ.  

 

 Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации ,  

оценка и 

самооценка, 

рефлексия  

Умение слушать, 

проявление 

инициативы 

 

 

  34 Промежуточная 

аттестация 

Знания: о 

защите 

Определение 

понятий, 

сопоставление, 

смысловое чтение 

Целеполагание, 

планирование, 

анализ 

ситуации . 

Диалог, монолог, 

сотрудничество, 

умение задавать 

вопросы 

 

 


