8 класс

№
урока

По
плану

факти
чески

Тема учебного занятия

Стандарт темы

Результат урока

Способы
организации
деятельнос
ти

Этапы
изучения
темы

Возможности
использования ЭВМ
в инф-х технологиях

Беседа

Вводный
урок

Беседа

Вводный
урок,
закрепле
ние,
контроль

Оборудование/до
машнее задание

Введение -1 час
1

Вводное занятие

Содержание и задачи курса.
Применение информ-х
технологий.

Элементы материаловедения – 2 часа
2 -3

Синтетические
волокна

Технология производства и
свойства синтетических волокон.
Свойства тканей из синтетических
волокон. Использование тканей из
синтетических волокон при
производстве одежды.
Сложные переплетения нитей в
тканях. Зависимости свойств ткани
от вида переплетения.

Знать свойства
синтетических
волокон и тканей из
них, характеристику
сложных
переплетений.
Зависимость
свойств тканей от
вида переплетения;
Уметь применять
ткани из
синтетических
волокон при

Инструкта
ж
Пр/ работа

Ткань 10*15
3 шт

изготовлении
одежды.
Рукоделие – 10 часов + 6 часов на проект
4-5

Вышивка бисером по
Картону.

Цели и задачи курса. Повторение
безопасности труда, санитарии и
гигиены. Цветоделение. Палитра
бисера. Расчет необходимого
количества бисера. Выбор ниток.
Знакомство с технологией
изготовления бисера, с видами
бисерного рукоделия. Материалы
и инструменты для работы.
Цветовая гамма бисера.
Организация рабочего места.
Виды и размеры бисера.
Беседа «Истории возникновения и
развития бисерного рукоделия».
Интерактивный метод –
виртуальная экскурсия в музей.

Знать технологию
изготовления
бисера, виды
бисера
Уметь подбирать
бисер, материалы и
инструменты для
работы

Лекция,
инструкта
ж
Пр/ работа

Вводный
урок

Тетрадь, бисер

6-7

8-9

10

Основы вышивки
бисером

Способы вышивки по
картону

Способы заполнения
фона при вышивке
бисером

11

Объемная вышивка

12

Способы вышивки
лепестков.

13

14
15
16-17
18-19

Способы
оформления
вышивки.

Проект.

Выбор материала. Способы
перевода рисунка

Способы пришивания бисера.
Пришивание по изогнутым
линиям, пришивание по кругу.

Знать способы
перевода рисунка
на картон, способы
пришивания бисера

Беседа,
инструкта
ж

Системат
изация
Контроль

Демонстра
ция

Уметь переводить,
пришивать бисер на
Пр/работа
картон.

Доделать работу
Тетрадь, картон,
чертежные
принадлежности
цветной картон
бисер, игла,
нитки

Способы заполнения фона.

Технология выполнения объемной
вышивки. Техника «Объемная
вышивка». Способы вышивки
лепестков. Способы оформления
вышивки

Знать технологию
выполнения
объемной,
оформления
вышивки.
Уметь вышивать в
технике, оформлять
вышитое изделие.

Выбор и обоснование проекта,
зарисовка вариантов выполнения
Выбор и
панно, выбор оптимального
обоснование
варианта, выбор бисера. Работа
проекта.
над проектом. Себестоимость
Работа над проектом. изделия. Самоанализ работы.

Знать и уметь
оформлять проект.

Элементы домашней экономики – 6 часов

Беседа,
инструкта
ж

Системат
изация
Контроль

Демонстра
ция

доде Картон,
лать бисер,
игла,
нитки

Пр/работа

Лекция,
инструкта
ж
Пр/работа

Системат
изация
Контроль

доде Бумага
лать для
проекта,
папка,
материал
для панно

20

Домашняя
экономика

Цели и задачи экономики. Семья –
ячейка общества. Состав семьи.
Экономические связи в семье.
Недвижимость, личная и
коллективная собственность,
распределительные отношения в
семье. Экон-е связи в семье. Эк-е
связи семьи с другими семьями.
предприят-ми, государством,
обществом.

Знать цели и
значение
домашней
экономики, общие
правила ведения
дом-го хоз-ва.

Лекция,
игра

Знать
составляющие семго бюджета и
источники его
доходной и
расходной
частей,возможност
и рацион-го
использ-я средств,

Пр/работа
«Составле
ние
бюджета
семьи на
месяц»

Сем-е хоз-во, его составляющие.
Финансовая документация семьи.
Ресурсы семьи (земля, капитал,
люди, технологии). Личное
предприним-во. Цели и задачи
экономики семьи.
21-22

Бюджет семьи.

Понятие о бюджете семьи. Анализ
и пранирование сем-го бюджета.
Источники дохода (з/плата,
пенсия, доход на капитал, ценные
бумаги, от приусад-го участка,
предпр-ой деят-ти.) Забота госудва о семье и ее бюджете. Роль
школьника в увеличении
доходной части сем-го бюджета и
его законном использ-нии. Игра
«Бюджет семьи». Профессия
бухгалтера.

Вводный
урок

тетрадь

23

Расходы семьи.

Знать эконом-е связи семьи с
рыночными структурами
общества.
Уметь определять прожиточный
минимум семьи, расходы на
учащегося.

24

25

Менеджмент в
семейной
экономике.

Покупка товаров и
услуг.

Осуществление учета,
планирования, организации и
контроля в семейной экономике.
Экономические возможности и
потребности семьи.
Покупка товаров и услуг. Правила
покупки товаров и услуг. Анализ
рекламы. Изучение рынка.
Реклама товаров на упаковках.
Защита прав потребителей.
Инструкции пользования товарами
и услугами.

Знать элементы
семейного
маркетинга.
Уметь
анализировать
рекламу
потребительских
товаров.

Кулинария –7 часов

26

Физиология питания

27

28

Понятие о микроорганизмах.
Понятие о пищевых инфекциях.
Товароведение мясных продуктов.

Первичная
обработка мяса.

Первичная
обработка мяса.

Знать сведения о
воздействии
микроорганизмов
на пищевые
продукты,
источники и пути
проникновения
микробов, о

Беседа,
упражнени
я

Вводный
урок

тетрадь

пищевых
инфекциях, о
профилактике
инфекций.
Уметь оказать
первую помощь
при пищевых
отравлениях.
29
30

Холодные блюда и
закуски

Виды закусок. Продукты для
закусок. Подготовка продуктов.
Технология приготовления
салатов.

Знать способы
оформления
салатов, условия

Беседа,
Инструктаж

их хранения

Пр/ работа

Закрепление,
контроль

Ножи,
продукты
питания,
косынки

Уметь их
приготовить
31

Блюда из птицы

32

Виды домашней птицы и их
кулинарное употребление.
Содержание жиров в мясе
домашней птицы.

Механическая
обработка птицы,
приготовление
блюда из птицы

п/работа
изготовлен
ие котлет
их
куриного
фарша,
сервировк
а стола,
подача
блюда

Гигиена девушки . Косметика- 2 часа
33

Гигиена девушки

Личная гигиена и здоровье. 5

Знать средства

Беседа,

Вводный

Выступления на

34

Косметика.

правил Спящей Красавицы.
Косметические средства.
Массаж кожи. Профессии,
связанные с косметикой. Виды
косметики. Правила ухода за
волосами. Гигиенические средства ухода за волосами. Тип кожи головы. Правила нанесения
шампуня на голову и мытья во-лос.
Тип лица.

гигиены и уметь
пользоваться
личной гигиеной,
косметические
средства и уметь
ими пользоваться
Знать правила
ухода за кожей рук
и ногтей. Знать
правила ухода за
волосами.

практическая
работа,
игра

Закрепле
-ние
обобщение
контроль

тему.
Косметические
средства.

Всего 34 часа

