Тематическое планирование
По предмету Технология ведения дома 5-8 классы А.Т.Тищенко Н. В. Синица
программа издана в сборнике Технология Москва Вентана-Граф 2013 г.
8 класс.
часы
учебног
о
времени

разделы и темы уроков

Планируемые
сроки
прохождения
программы

Форма
деятельности

1-четверть.

Групповая
форма
организации
познавательной
деятельности.
Групповая
форма
познавательной
деятельности.
Наблюдение.
Выполнение
заданий
наблюдения.
Практическая
работа.
Наблюдения
устные ответы.

Ответить на
вопросы.

Поиск
информации
демонстрация
устные ответы.
Работа в парах
поиск
информации
,демонстрация.
Работа в парах.
Практическая
работа.
Наблюдения.
Работа в парах.
Поиск

Ответить на
вопросы.

К
Э
С

Домашнее
задание

Раздел Технология
домашнего хозяйства 4
ч.Тема Экология жилища 2ч.
Водоснабжение и
канализация 2ч.

1.

1.Понятие об экологии
жилища.

2.

2.Система безопасности
жилища.

3.

3.Схема горячего и холодного
водоснабжения.

4.

4.Способы определения
расхода и стоимости воды.

Начертить
план дома.

Раздел Электротехника 12ч.

5.

6.

Тема. Бытовые
электроприборы 4ч.
Электромонтажные и
сборочные
технологии4ч.Электротехничес
кие устройства 4ч.
1.Электронагревательные
приборы.

2.Электрическая и
индукционная плиты на кухне.

7.

3.Бытовые микроволновые
печи холодильники и
стиральные машины.

8.

4.Правила безопасности при
работе с бытовыми приборами.

Нарисовать
схему
стиральной
машины.

9.

5.Электрический ток сила тока 2-четверть.
напряжение сопротивление.

10.

6.Способы защиты
приборов от скачков
напряжения.

11.

7.Электромонтажные
инструменты соединения
проводов.

12.

8.Профессии связанные с
выполнением
электромонтажных работ.

13.

9.Условные графические
изображения на электрических
схемах.

14.

Поиск
информации ,
выполнение
заданий.
Практическая
работа.
Наблюдения ,
устные ответы.

10.Правила безопасности
при выполнении
электромонтажных работ.

15.

11.Схема квартирной
электропроводки.

16.

информации,
выполнение
заданий.
Выполнение
заданий,
наблюдения.
Практическая
работа.
Выполнение
заданий.
Ответы.
Поиск
информации,
выполнение
заданий.
Индивидуальн
о обособленная
работа.
Выполнение
заданий.
Практическая
работа. Поиск
ответов.

Практическая
работа.

12.Влияние бытовой
техники на здоровье
человека.

Повторить
тему.

Написать
список
домашних
инструментов.

Начертить
схему.

Начертить
схему
домашней
электропровод
ки.
Ответить на
вопросы.

Раздел.Семейная экономика
6ч. Тема Бюджет семьи
Рациональное планирование
расходов.

17.

1.Бюджет семьи.

18.

2.Доходы и расходы семьи.

19.

3.Потребительские качества

20.

товаров и услуг.
4.Права потребителя и их
защита.

21.

5.Технология ведения
бизнеса.

22.

6.Предпринимательская

3-четверть.

Групповая
форма
организации
познавательной
деятельности.
Практическая
работа.
Практическая
работа.
Поиск
информации.
Поиск
информации ,
ответы.
Практическая

Ответить на
вопросы.

Ответить на

23.

деятельность.
Раздел . Современное
производство и
профессиональное
образование. 4ч. Тема . Сферы
производства и разделение
труда 2ч. Профобразование и
профкарьера. 2ч.
1.Сферы и отрасли
современного производства.

работа.

вопросы.

Поиск
информации ,
ответы.
Практическая
работа. Поиск
информации.

Перечислить
отрасли в
тетради.

труда и его коньюктура.

Поиск
информации ,
ответы.

Ответить на
вопросы.

4.Здоровье и выбор

Практическая
работа.

24.

2.Понятие о профессии

25.

3.Региональный рынок

26.

и
специальности и
квалификации. Факторы
влияющие на уровень оплаты
труда.

профессии. Источники
получения информации.
Раздел. Технологии
творческой и опытнической
деятельности.8ч.

27.

1.Выбор и обоснование
темы проекта.

28.

2.Цель

и задачи проекта.

29.

3.Технологическая часть.

30.

4.Экономическое обоснование.
Реклама.

31.

5.Экспертная оценка и
самооценка.

32.

6.Оформление портфолио.

33.

7.Подготовка электронной
презентации.

34.

8.Презентация и защита
проекта.

4-четверть.

Индивидуальн
о обособленная
работа.
Оформление
документации
по проекту.
Индивидуальна
я работа.
Индивидуальна
я работа.
Изготовление
изделия.
Изготовление
изделия.
Оформление
работы.
Документация
по проекту.
Оформление.
Оформление
документации
по проекту.
Презентация
проекта.
Доклады ,
ответы.

Работа с
дополнительно
й литературой.

Исправить
ошибки.
Закончить
работу.

