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Календарно – тематическое  планирование  учебного материала 

на 2018-2019 учебный год 
№ 

п

/

п 

Наименование 

разделов  и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности учеников  (на уровне 

учебных действий по теме)  

Планируемы

е сроки 

прохождения 

темы 

Фактическ

ие сроки 

(и/или 

коррекция) 

8А 8Б 8Л 8А 8Б 8Л 

               ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

1 Введение. 

Инструктаж по 

охране труда  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

формирование цели урока; 

актуализация знаний учащихся- 

проверка домашнего задания; 

актуализация знаний по изучаемой 

теме- подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ ученой 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала; проблемная 

беседа. 

03.

09 

07.

09 

06.

09 

   

               СЕМЕЙНА ЭКОНОМИКА  (11ч) 

2 Семья, как 

экономическая 

ячейка общества. 

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного  типов и 

реализация коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, выявление 

и реализация проекта выхода из 

затруднения) 

10.

09 

14.

09 

13.

09 

   

3 Предприниматель

ство в семье. 

 Творческий 

проект «Бюджет 

семьи» 

Формулирование цели и проблемы 

проекта « Семейный бюджет» (какая 

существует проблема? как ее можно 

решить?); исследование проблемы, 

обсуждение возможных способов 

решения, подготовка к выполнению 

проекта   дифференцированного 

домашнего задания - исследование 

проблемы, работа с литературой, 

цифровой информацией, 

Самостоятельная  работа. Контроль и 

самоконтроль: выполнение разно 

уровневых заданий в рабочей тетради. 

Рефлексия   

17.

09 

21.

09 

20.

09 

   

4 Потребности 

семьи.  

Самоконтролем и самооценкой 

собственной деятельности и результата; 

определение способов выполнения 

24.

09 

28.

09 

27.

09 

   

5 Информация о 

товарах. Торговые 

символы, этикетки 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

01.

10 

05.

10 

04.

10 

   



и штрихкоды. систематизации изученного 

предметного содержания. 

Формирование цели проблемы проекта 

(какая существует проблема, как ее 

можно решить Мотивация на 

выполнение проекта «Семейная 

экономика».  Самоконтролем и 

самооценкой собственной деятельности 

и результата. Определение способов 

выполнения Самостоятельная работа: 

«Какую информацию можно прочесть 

на этикетках» 

6 Семейный 

бюджет. Доходная 

и расходная часть 

бюджета. 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний, понятий и 

способов действий: мотивация к 

учебной деятельности; формирование 

цели изучения темы «Расходы и доходы 

семьи»; проблемная беседа с 

использованием ЭОР, материала 

учебника о  видах доходов и 

потребностях семьи, способах 

систематизации расходов. 

Самостоятельная работа: «способы 

экономии семейного бюджета»; 

контроль и самоконтроль (работа в 

группе)- анализ вариантов; определение 

дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

15.

10 

19.

10 

18.

10 

   

7 Расходы на 

питание. 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции( 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, умений ими оперировать, 

умений оценивать по обоснованным 

критериям): выступление таблицей 

продуктов.  «Продуктовая корзина», 

анализ результатов проектной 

деятельности, самооценка и оценка 

работ других учащихся по 

предложенным критериям; выявление и 

анализ затруднений, проблем, 

обсуждение и проектирование способов 

решения 

22.

10 

26.

10 

25.

10 

   

8 Расходы на 

питание. 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции( 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, умений ими оперировать, 

умений оценивать по обоснованным 

критериям):  продолжить выступление с 

таблицей продуктов.  «Продуктовая 

корзина», анализ результатов проектной 

деятельности, самооценка и оценка 

работ других учащихся по 

29.

10 

02.

11 

01.

11 

   



предложенным критериям; выявление и 

анализ затруднений, проблем, 

обсуждение и проектирование способов 

решения 

9 Сбережения. 

Личный бюджет. 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции( 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, умений ими оперировать, 

умений оценивать по обоснованным 

критериям): Знакомство с понятием 

личные сбережения, анализ результатов 

проектной деятельности, самооценка и 

оценка работ других учащихся по 

предложенным критериям; выявление и 

анализ затруднений, проблем, 

обсуждение и проектирование способов 

решения 

05.

11 

09.

11 

08.

11 

   

1

0 

Экономика 

приусадебного 

участка 

 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции( 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, умений ими оперировать, 

умений оценивать по обоснованным 

критериям):Расчет материальных 

вложений в приусадебный участок и 

доход от него , анализ результатов 

проектной деятельности, самооценка и 

оценка работ других учащихся по 

предложенным критериям; выявление и 

анализ затруднений, проблем, 

обсуждение и проектирование способов 

решения. 

12.

11 

16.

11 

15.

11 

   

1

1 

Этапы 

выполнения 

творческого 

проекта и выбор 

темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции 

(контроль и самоконтроль изученных 

понятий,  умений ими оперировать, 

умений оценивать по обоснованным 

критериям):  повторение «Основные 

правила формирования семейного 

бюджета», Контроль, оценка и 

самооценка по представленным 

критериям; защита проектов; рефлексия 

результатов выполнения групповой 

практической работы 

26.

11 

30.

11 

29.

11 

   

1

2 

Защита 

творческого 

проекта по 

разделу 

«Семейная 

экономика» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции 

(контроль и самоконтроль изученных 

понятий,  умений ими оперировать, 

умений оценивать по обоснованным 

критериямКонтроль, оценка и 

самооценка по представленным 

критериям; защита проектов; рефлексия 

результатов выполнения групповой 

03.

12 

07.

12. 

06.

12 

   



практической работы 

             ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ОБРАБОТКА  МАТЕРИАЛА (16ч) 

1

3 

Художественное  

творчество и 

народные ремёсла 

Творческий 

проект 

«Художественная 

обработка 

материала» 

Формирование у учащихся 

деятельностных  способностей и  

способностей к структурированию и   

систематизации изучаемого  

предметного содержания; 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний: 

актуализация  заданий по изучаемой 

теме - подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ  

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения  нового  материала; 

изучение технологии вышивки.  

Материалы, инструментов, 

приспособлений для  вышивки лентами;  

Практическая работа: «Выполнение 

образца вышивки », контроль и  

самоконтроль  по предложенным 

критериям; определение 

дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

10.

12 

14.

12 

13.

12 

   

1

4 

Художественная 

вышивка. 

Подготовка к 

вышивке.  

Инструктаж  по 

охране труда. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного  типов и 

реализация коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, выявление 

их причин, построение и  реализация 

проекта выхода из затруднения). 

Формирование цели и проблемы 

проекта «Подарок своими руками» 

(какая существует проблема? как её 

можно решать?); исследование 

проблемы, обсуждение возможных 

способов решения, выполнение 

творческий проект «Подарок своими 

руками». Обоснование проекта с 

самоконтролем и самооценкой 

собственной деятельности и результата; 

определение способов выполнения. 

Практическая работа: «Выполнение 

образца росписи ткани в технике 

холодного батика», 

дифференцированного домашнего 

задания – исследование проблемы, 

работа с литературой, цифровой 

информацией; выполнение эскиза 

проекта; рефлексия    

17.

12 

21.

12 

20.

12 

   

1

5 

Техника 

владимирского 

Формирование у учащихся 

деятельностных  способностей и  

24.

12 

28.

12 

27.

12 

   



шитья. способностей к структурированию и   

систематизации изучаемого  

предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний: 

актуализация  заданий по изучаемой 

теме - подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ  

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения  нового  материала;  

проблемная  беседа с использованием 

ЭОР, материала учебника о видах 

вышивки, истории, материалах, 

инструментах и приспособлениях для 

выполнения вышивки; Практическая 

работа: «Выполнение образцов швов» 

контроль и самоконтроль, определение 

дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

1

6 

Бельевая гладь. Формирование у учащихся 

деятельностных  способностей и  

способностей к структурированию и   

систематизации изучаемого  

предметного содержания; 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний: 

актуализация  заданий по изучаемой 

теме - подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ  

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения  нового  материала;  

изучение технологии  вышивки  

счётными  швами (гобеленовый, крест, 

хардангер); Практическая работа: 

«Выполнение образца вышивки 

бельевым швом» контроль 

самоконтроль  по предложенным 

критериям; определение 

дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

14.

01 

11.

01 

10.

01 

   

1

7 

Атласная и 

штриховая гладь. 

Формирование у учащихся 

деятельностных  способностей и  

способностей к структурированию и   

систематизации изучаемого  

предметного содержания; 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний.   

Актуализация  заданий по изучаемой 

теме - подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ  

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения  нового  материала;  

21.

01 

18.

01 

17.

01 

   



изучение технологии  вышивки  гладью, 

изучение образцов. Практическая 

работа: «Выполнение образцов 

вышивки гладью » контроль 

самоконтроль  по предложенным 

критериям; определение 

дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

1

8

- 

Атласная и 

штриховая гладь 

Формирование у учащихся 

деятельностных  способностей и  

способностей к структурированию и   

систематизации изучаемого  

предметного содержания; 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний.   

Актуализация  заданий по изучаемой 

теме - подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ  

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения  нового  материала;  

изучение технологии  вышивки  гладью, 

изучение образцов. Практическая 

работа: «Выполнение образцов 

вышивки гладью » контроль 

самоконтроль  по предложенным 

критериям; определение 

дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

28.

01 

25.

01 

24.

01 

   

1

9 

Атласная и 

штриховая гладь 

Формирование у учащихся 

деятельностных  способностей и  

способностей к структурированию и   

систематизации изучаемого  

предметного содержания; 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний.   

Актуализация  заданий по изучаемой 

теме - подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ  

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения  нового  материала;  

изучение технологии  вышивки  гладью, 

изучение образцов. Практическая 

работа: «Выполнение образцов 

вышивки гладью » контроль 

самоконтроль  по предложенным 

критериям; определение 

дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

04.

02 

01.

02 

31.

01 

   

2

0 

Швы «узелки» и 

«рококо» 

Формирование у учащихся 

деятельностных  способностей и  

способностей к структурированию и   

систематизации изучаемого  

11.

02 

08.

02 

07.

02 

   



предметного содержания; 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний: 

актуализация  заданий по изучаемой 

теме - подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ  

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения  нового  материала; 

изучение технологии вышивки.  

Материалы, инструментов, 

приспособлений для  вышивки лентами;  

Практическая работа: «Выполнение 

образца вышивки », контроль и  

самоконтроль  по предложенным 

критериям; определение 

дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

2

1 

Двусторонняя 

гладь 

Формирование у учащихся 

деятельностных  способностей и  

способностей к структурированию и   

систематизации изучаемого  

предметного содержания; 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний: 

актуализация  заданий по изучаемой 

теме - подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ  

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения  нового  материала.  

Изучение технологии вышивки 

лентами.  Материалы, инструменты, 

приспособления для  вышивки лентами.  

Практическая работа: «Выполнение 

образца вышивки»; контроль и  

самоконтроль  по предложенным 

критериям; определение 

дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

25.

02 

15.

02 

14.

02 

   

2

2 

Художественная 

гладь  

Формирование у учащихся 

деятельностных  способностей и  

способностей к структурированию и   

систематизации изучаемого  

предметного содержания; 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний: 

актуализация  заданий по изучаемой 

теме - подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ  

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения  нового  материала.  

Изучение технологии вышивки 

лентами.  Материалы, инструменты, 

04.

03 

01.

03 

28.

02 

   



приспособления для  вышивки лентами.  

Практическая работа: «Выполнение 

образца вышивки»; контроль и  

самоконтроль  по предложенным 

критериям; определение 

дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

2

3 

Вышивка 

натюрморта 

Формирование у учащихся 

деятельностных  способностей и  

способностей к структурированию и   

систематизации изучаемого  

предметного содержания; 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний: 

актуализация  заданий по изучаемой 

теме - подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ  

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения  нового  материала.  

Изучение технологии вышивки 

лентами.  Материалы, инструменты, 

приспособления для  вышивки лентами.  

Практическая работа: «Выполнение 

образца вышивки»; контроль и  

самоконтроль  по предложенным 

критериям; определение 

дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

11.

03 

15.

03 

07.

03 

   

2

4 

Вышивка 

натюрморта 

Формирование у учащихся 

деятельностных  способностей и  

способностей к структурированию и   

систематизации изучаемого  

предметного содержания; 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний: 

актуализация  заданий по изучаемой 

теме - подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ  

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения  нового  материала.  

Изучение технологии вышивки 

лентами.  Материалы, инструменты, 

приспособления для  вышивки лентами.  

Практическая работа: «Выполнение 

образца вышивки»; контроль и  

самоконтроль  по предложенным 

критериям; определение 

дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

18.

03 

22.

03 

14.

03 

   

2

5 

Вышивка пейзажа Формирование у учащихся 

деятельностных  способностей и  

способностей к структурированию и   

25.

03 

29.

03 

21.

03 

   



систематизации изучаемого  

предметного содержания; 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний: 

актуализация  заданий по изучаемой 

теме - подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ  

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения  нового  материала.  

Изучение технологии вышивки 

лентами.  Материалы, инструменты, 

приспособления для  вышивки лентами.  

Практическая работа: «Выполнение 

образца вышивки»; контроль и  

самоконтроль  по предложенным 

критериям; определение 

дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

2

6 

Вышивка пейзажа 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных  способностей и  

способностей к структурированию и   

систематизации изучаемого  

предметного содержания; 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний: 

актуализация  заданий по изучаемой 

теме - подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ  

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения  нового  материала.  

Изучение технологии вышивки 

лентами.  Материалы, инструменты, 

приспособления для  вышивки лентами.  

Практическая работа: «Выполнение 

образца вышивки»; контроль и  

самоконтроль  по предложенным 

критериям; определение 

дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

01.

04 

05.

04 

28.

03 

   

2

7 

Выбор темы  

творческого 

проекта. Работа 

над проектом 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных  способностей и  

способностей к структурированию и   

систематизации изучаемого  

предметного содержания; 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний: 

актуализация  заданий по изучаемой 

теме; определение техники вышивки, 

наиболее отвечающий замыслу 

проектного изделия; изучение 

технологии, выполнение эскиза  

проектного изделия, разработка 

15.

04 

19.

04 

04.

04 

   



технологической  карты; контроль и  

самоконтроль - выполнения разно 

уровневых заданий; определение 

дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия     

2

8 

Защита 

творческого 

проекта  по 

разделу 

«Художественная 

обработка 

материала» 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного  типов и 

реализация коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, выявление 

их причин, построение и  реализация 

проекта выхода из затруднения): 

выступление и защита проекта 

«Подарок своими руками».  

Самооценкой и оценка работ других 

учащихся по предложенным критериям: 

анализ достоинств и недостатков 

проектов; подведение итогов года. 

22.

04 

26.

04 

18.

04 

   

              УЮТ В ДОМЕ (6ч) 

2

9 

Творческий 

проект «Дом 

будущего» 

Как строят дом. 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний, понятий и 

способов действий: мотивация к 

учебной деятельности.  Беседа  о 

зонировании жилых помещений дома, 

правилах композиции, видах 

отделочных материалов, декоративном 

оформлении интерьера, этапах 

проектирования. Самостоятельная 

работа: «Выполнение эскиза 

планировки  жилья» Контроль и 

самоконтроль: выполнение разно 

уровневых заданий в рабочей тетради .  

Рефлексия 

29.

04 

30.

04 

20.

04 

   

3

0 

 Функции 

жилища. 

Современная 

квартира. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изученного 

предметного содержания: 

формирование цели урока, актуализация 

знаний по изученной теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала. 

Проблемная беседа с использованием 

ЭОР, материала учебника о подборе 

материалов и цветового решения, 

декоративное оформление интерьера. 

Самостоятельная работа: «Создать 

дизайн  квартиры» Контроль и 

самоконтроль: выполнение разно 

30.

04 

03.

05 

25.

04 

   



уровневых заданий в рабочей тетради. 

Рефлексия 

3

1 

Организация 

пространства 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний: 

актуализация  заданий по изучаемой 

теме; определение техники вышивки, 

наиболее отвечающий замыслу 

проектного изделия; изучение 

технологии, выполнение эскиза  

проектного изделия, разработка 

технологической  карты; контроль и  

самоконтроль - выполнения разно 

уровневых заданий; определение 

дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия     

06.

05 

10.

05 

02.

05 

   

3

2 

Цвет в квартире. 

Декоративное 

украшение окон 

Формирование у учащихся 

деятельностных  способностей и  

способностей к структурированию и   

систематизации изучаемого  

предметного содержания; 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний: 

актуализация  заданий по изучаемой 

теме; определение техники вышивки, 

наиболее отвечающий замыслу 

проектного изделия; изучение 

технологии, выполнение эскиза  

проектного изделия, разработка 

технологической  карты; контроль и  

самоконтроль - выполнения разно 

уровневых заданий; определение 

дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия     

13.

05 

17.

05 

16.

05 

   

3

3 

Подготовка 

проекта к защите. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного  типов и 

реализация коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, выявление 

и реализация проекта выхода из 

затруднения): выполнение проекта с 

самоконтролем и самооценкой 

собственной деятельности и результата 

выполнения проекта, подготовка 

проекта  и документации к защите; 

рефлексия 

20.

05. 

24.

05 

23.

05 

   

3

4 

Защита 

творческого 

проекта. 

Подведение 

итогов 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного  типов и 

реализация коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, выявление 

27.

05 

31.

05 

30.

05 

   



их причин, построение и  реализация 

проекта выхода из затруднения).  

Выступление и защита проекта. 

Контроль и самооценка изделия,  

оценка работ других учащихся по 

предложенным критериям: анализ 

достоинств и недостатков проектов 

 

 

 


