
 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному предмету «Технология» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Класс   - 8 

Учитель Аман Т. И. 

Количество часов: всего 34 часов; в неделю 1 час; 

 

Используемый УМК 

Технология. 8 класс (Ю. В. Крупская, Н.И.Лебедева, Л.В.Литикова и др.); под ред. В.Д.Симоненко-М.: Вентана - Граф, 2015.-198 с.: ил  

Планирование составлено на основе  примерной программы основного общего образования,  с учетом авторского УМК по технологии В. Д. 

Симоненко и др., внесенного в действующий Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию. 

  

 

 

 

с. Покровка  2018 г. 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ п/п Тема 

тип  

урока 

Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС) 

Кол-во часов Дата Корр. 

даты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Р а з д е л 1 Основы аграрной технологии – 5 часов 

Предметные результаты  
Знать: особенности осенней обработки почвы 

Уметь: пользоваться с \ х инструментами; готовить почву под зиму; высаживать луковичные растения 

Метапредметные результаты 

Познавательные: работа с информацией, выполнение логических операций: сравнения, анализа, обобщения, структурирование 

знания. Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой 

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда 

Регулятивные: Управление своей деятельностью, планирование, контроль и коррекция, оценка. Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учета характера  сделанных ошибок; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные: уметь задавать вопросы, отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления: Планировать время и 

последовательность выполнения отдельных операций и работы в целом 

Личностные результаты 

Проявлять: интерес к изучению темы; творческое отношение к оформлению плана работ; ;интерес к знаниям и способам их 

приобретения; 

 

1  

Введение. Общие сведения о растениях и почве.. 

1  

 

 

2-3 Подготовка почвы под зиму 2   

3-4 Посадка луковичных растений под зиму. 

 

2  

 

 

Р а з д е л 2  Кулинария – 4 часа 



Предметные результаты  

Иметь представление о правилах санитарии и гигиены, ТБ на кухне ,о процессах пищеварения, витаминах и их влиянии  

на здоровье человека ,о  видах теста,  инструментах и приспособлениях 

-о правилах подачи горячих напитков, столовых приборах, правилах этикета 

Уметь: - формулировать задачу проекта; оформлять проект; защищать  проект составлять меню, отвечающее здоровому образу жизни; оказывать 

первую помощь при пищевых отравлениях выполнять эскизы художественного оформления тортов приготавливать и оформлять торты-подбирать 

посуду и приборы; выполнять сервировку стола к завтраку. 

 

Познавательные: работа с информацией, выполнение логических операций: сравнения, анализа, обобщения, структурирование 

знания. Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой 

и технологической  дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда 

Регулятивные: Управление своей деятельностью, планирование, контроль и коррекция, оценка. Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учета характера  сделанных ошибок; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные Планировать время и последовательность выполнения отдельных операций и работы в целом 

Личностные результаты 

Проявлять: интерес к изучению темы; творческое отношение к оформлению технологической карты; интерес к знаниям и способам их 

приобретения; 

5-6  

Торты и пирожные из песочного теста 
2  

 

 

7-8 Приготовление суфле, шарлоток. 2  

 

 

Р а з д е л  3  Художественная обработка материалов, лоскутная пластика – 1 3 часов 

Предметные результаты  
Иметь представленние о технологии изготовления изделий в технике пэчворка 

Уметь: выполнять технику «треугольники», разрабатывать проект «пуф для стула»   

Метапредметные результаты 

Познавательные: : осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

Регулятивные различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера  сделанных ошибок, адекватно воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные:. :  Понимать возможность различных позиций других людей, отличных от собственной,  и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии  

Личностные результатыОсознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного 



ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду 

9-10 Из истории лоскутков. Лоскутная пластика. Русский стиль Изготовление 

прихватки в технике «треугольники». 

 

2  

 

 

11-12  

Изготовление прихватки в технике «треугольники». 
2  

 

 

 

13-14 Пэчворк. Технология изготовления изделий в технике пэчворка 2   

 

15 Техника подушечки. Разработка проекта пуфа для стула. 1   

 

16 Доработка проекта 1   

 

17 Презентация творческого проекта « пуф для стула» Аппликация .технология 

выполнения 

1   

 

18 Аппликация .технология выполнения 1   

 

19 Объёмная аппликация 1   

 

20 Выполнение творческого проекта 1   

 

21 Презентация творческого проекта 1   

 

Р а з д е л 4  Электротехнические работы – 1 час 

Предметные результаты  
Уметь:осуществлять коллективный анализ возможностей изготовления проекта;выполнять намеченные работы;подготавливать пояснительную 

записку; -пользоваться необходимой литературой;оценивать и защищать выполненную работу 

Метапредметные результаты 

Познавательные: Практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение  наблюдений 

и экспериментов под руководством учителя 

Регулятивные. Развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, рациональное 

использование  информации для проектирования и создания объектов труда. 

Коммуникативные: Овладение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками 

Личностные результаты 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 



проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности 

22  

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

человека 

1  

 

 

Р а з д ел  5  Домашняя экономика – 7 часов 

Предметные результаты  
Иметь представление о функциях домашней экономики и ее задачах , о  роли государства для семьи 

Уметь объяснить понятия «уровень благосостояния»,» , «предпринимательская деятельность», «капитал семьи», «бизнес» 

Метапредметные результаты 

Познавательные: освоение  основ проектно-исследовательской деятельности, проведение экспериментов, решение арифметических  

задач 

Регулятивные. Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям Установление рабочих 

отношений в группе для выполнения практической работы 

Коммуникативные: Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности. Организация учебного 

сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-

трудовой деятельности с другими её участниками.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

Личностные результаты Самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного труда Умение общаться при 

коллективном выполнении работ  с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива Развитие 

ответственности за результаты своей деятельности 

23 Введение в технологию и «домашнюю экономику» 1  

 

 

24 Я и моя семья. Функции семьи 1   

25 Семья и бизнес. Уровень благосостояния семьи 1   

26 Бюджет семьи 1   

27 Накопления . Сбережения. Расходная часть бюджета . 1   

28 Трудовые отношения в семье. Права и обязанности. 1   

29 Расходы на питание и составление меню. 1   

Р а з д е л 6. Основы аграрной технологии – 5 часов 



Предметные результаты  
Иметь представление  о особенностях весенней обработки почвы, подготовке семян к посеву 

Уметь: - формулировать задачу проекта;оформлять проект;защищать  проект,выполнять профессиональные пробы; готовить почву под посадку 
сельхозкультур 

Метапредметные результаты 

Познавательные: Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач,  

проектирование последовательности операций. 

Регулятивные. Документирование результатов труда и проектной деятельности. 

Коммуникативные: Рациональное использование учебной, технической и технологической информаций для проектирования и 

создания объектов труда. 

Личностные результаты Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности 

30-31 Семена .подготовка семян к посеву 2  

 

 

 

32 Выращивание растений 1   

 

33 Выполнение профессиональных проб 1   

 

34 Подготовка почвы под посадку сельхозкультур 1   

 

Итого:  34   

 


