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Пояснительная записка. 

Данная программа разработана для обучения обучающихся 8 класса по ФГОС ООО 

Рабочая программа по технологии для 8 класса, разработанная на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

Учебно-методический комплект: 

 Авторской программы по технологии для общеобразовательных учреждений. Технология. 5 – 

8 класс. А. Т. Тищенко, Н.В. Синица. Москва, издательство «Вентана - Граф»,    

Учебник В.Д. Симоненко А. А. Электов, Б. А. Гончаров, О.П. Очинин, Е.В. Елисеев 

«Технология» 8 класс общеобразовательных учреждений» изд –во М.: Вентана-Граф Москва. 

2016 . 160 стр 

 Ермакова В.И. «Основы кулинарии» Москва, издательство «Просвещение»,  

Согласно базисному учебному плану МБОУ Ершовской средней общеобразовательной 

школы имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова Одинцовского муниципального 

района Московской области на изучение предмета «Технология» в 8А и Б классе также 

отводится 1 учебный час. Таким образом, составлена рабочая программа в объеме 1 учебный 

час в неделю, 34 часов годовых. Программа реализуется на базовом уровне. 
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Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета, курса 

Требования разрабатываются в соответствии с ФГОС, планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы образовательного учреждения. 

В соответствии с ФГОС должны быть отражены группы личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, предметных результатов. 

 

Предметные результаты освоения курса предполагают сформировать из 

следующих умений: 

• освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, полученных 

при изучении других образовательных областей и предметов, а также на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

• освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, 

необходимых для практической деятельности в условиях рыночной экономики, рационального 

поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

• овладение умениями создавать личностно или общественно значимые продукты труда, вести 

домашнее хозяйство; 

• развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе 

различных видов технологической деятельности; 

• развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и 

перспективных потребностей рынка труда; 

• воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты 

своего труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

В методике обучения используется метод проектов.   

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который 

позволяет организовать практическую творческую и проектную деятельность. При обучении 

используются различные формы проведения урока: комбинированные, семинар, зачет, 

проверки и оценки знаний.  Большая часть учебного времени отводится на практические 

занятия. В виде зачета проводится урок при защите творческого проекта. 

По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными 

приемами труда с инструментами, машинами, электробытовыми приборами, специальными и 

общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых 

продуктов, текстильных материалов, изготовления и художественного оформления швейных 

изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с основными профессиями пищевой и 

легкой промышленности. В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется 

развитие технического и художественного мышления, творческих способностей личности, 

формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

 

         Метапредметные результаты изучения курса: познавательные УУД: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
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• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий;  

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; выявление потребностей, проектирование и создание 

объектов, имеющих потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет- ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

 

Личностные результаты изучения предмета: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п  Наименование 

разделов и тем 

Общее количество часов на изучение 

1 Растениеводство 9 

 Введение. Основы аграрной 

технологии (осенние работы) 

 

 Основы аграрной технологии 

(весенние работы) 

 

2 Семейная экономика 7 

 Творческий проект  

 Бюджет семьи  

3 Технология домашнего хозяйства 2 

 Экология жилища  

 Водоснабжение и канализация  

4 Электротехника 9 

 Бытовые электроприборы  

 Электромонтажные и сборочные 

технологии 

 

 Электротехнические устройства с 

элементами автоматики 

 

 Творческий проект «Разработка 

плаката по электробезопасности» 

 

 Творческий проект «Дом будущего»  

5 Современное производство и 

профессиональное 

самоопределение 

6 

 Сферы производства и разделение 

труда 

 

 Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 

 



 

6 

 

 Творческий проект «Мой 

профессиональный выбор» 

 

6 Технологии творческой и 

опытнической деятельности 

1 

 Обоснование темы творческого 

проекта. Итог курса обучения 
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Содержание учебного предмета 

Растениеводство (9 часов) 

Осенние работы  

Выращивание плодовых и ягодных культур 

Введение.  

Основные теоретические сведения.  

Технология выращивания основных видов плодовых растений своего региона, 

районированные сорта. Способы размножения плодовых растений. Правила сбора и 

требования к условиям хранения плодов и ягод. Правила безопасного труда при закладке сада 

и внесении удобрений. Профессии, связанные с выращиванием плодовых и ягодных культур. 

Практические работы.  

Чтение почвенных карт. Выбор участка под закладку плодового сада, его разметка, подготовка 

и заправка ям, посадка саженцев плодовых деревьев. Сбор и закладка на хранение урожая 

плодов и ягод. Первичная переработка плодово-ягодной продукции. 

Варианты объектов труда. Яблони, груши, сливы, облепиха, арония. 

Охрана и улучшение почв 

Основные теоретические сведения.  

Экологический и экономический аспект обработки почвы и применения удобрений, 

мероприятия по охране почв и повышению плодородия. Составление почвенных карт. 

Основные элементы питания растений, простые методы агрохимического анализа. Растения - 

индикаторы кислотности почвы. Профессии, связанные с охраной и улучшением почв.   

Практическая деятельность.  

Взятие почвенных проб, определение кислотности почвы на пришкольном и приусадебном  

участке (совместно с учителем химии),  ознакомление с почвенными картами, составление 

плана внесения удобрений  или извести по данным почвенных карт,    определение нормы 

внесения  под конкретные культуры,  расчет необходимого общего количества и  планируемых 

затрат,  внесение удобрений под осеннюю обработку почвы, разработка плана почвоохранных 

мероприятий на учебно-опытном участке,  оценка  культуры применения минеральных 

удобрений в своем селе.  

Варианты объектов труда. Минеральные удобрения, известь, образцы почвенных карт, 

реактивы и оборудование для определения кислотности почвы.  

Весенние работы  

Выращивание растений в защищенном грунте. 

Основные теоретические сведения.  

Технология выращивания растений в защищенном грунте, виды укрывных материалов, 

требования к микроклимату и способы его поддержания. Защита растений от болезней и 

вредителей, ее экологический и экономический аспект. Правила безопасного труда в 

сооружениях защищенного грунта. Профессии, связанные с выращиванием растений в 

защищенном грунте.  

Практическая деятельность.  

Выбор видов защищенного грунта для учебно-опытного участка и личного подсобного 

хозяйства, устройство сооружений защищенного грунта (парников, теплиц, тоннельных 

укрытий), выбор культур для выращивания в защищенном грунте, составление почвосмесей, 

посев и посадка, уход за растениями; выбор удобрений, приготовление растворов, подкормка 

растений; выбор малотоксичных пестицидов для защиты растений от болезней и вредителей,  

выполнение необходимых расчетов и приготовление рабочих растворов заданной 

концентрации, обработка растений, расчет себестоимости агропродукции, выращенной в 

защищенном грунте  и планируемого дохода.  

Варианты объектов труда: Зеленные культуры, огурцы, томаты, перец, лук.  

Выращивание декоративных деревьев и кустарников 

Основные теоретические сведения.  
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Биологические особенности и технология выращивания декоративных растений и кустарников 

своего региона. Понятие о ландшафтном дизайне. Охрана редких дикорастущих растений 

своего региона. Правила безопасного труда в декоративном садоводстве. Профессии, 

связанные с выращиванием декоративных растений.  

Практическая деятельность.  

Ознакомление с развитием декоративного садоводства в регионе, с перечнем традиционных и 

новых декоративных культур, составление плана размещения декоративных культур на 

учебно-опытном участке, выбор и подготовка посадочного материала, посадка деревьев и 

кустарников.  

Варианты объектов труда Декоративные кустарники и деревья.  

Виды технологической деятельности и основные теоретические сведения. Организация и 

планирование технологической деятельности в растениеводстве-  выбор видов и сортов 

сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур для выращивания на пришкольном 

участке и в личном подсобном хозяйстве. Технологии выращивания основных видов 

сельскохозяйственных   растений своего региона. Правила расчета основных экономических 

показателей в растениеводстве. 

Практические работы.  

Сбор информации об урожайности основных сельскохозяйственных культур в ЛПХ своего 

села. Оценка эффективности производства основных видов растениеводческой продукции в 

ЛПХ. Анализ проблем. Выбор и обоснование темы проекта по повышению культуры 

растениеводства в ЛПХ (распространение новых сортов). Составление плана выполнения 

проекта. 

Варианты объектов труда (тем проектов) Портрет приусадебного хозяйства в нашем селе, 

проблемы картофелеводства в нашем селе. 

Семейная экономика (7 часов) 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина 

одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Технология совершения 

покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении 

покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринима-

тельской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ 

потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с 

учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в 

бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и 

услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Технология домашнего хозяйства (2 часа). 

Экология жилища. Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды. 
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Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Водоснабжение и канализация в доме. Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 

связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и 

холодной воды за месяц. 

Электротехника (9 часов) 

Бытовые электроприборы Теоретические сведения. Применение электрической энергии в 

промышленности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. 

Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: 

принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 

воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при 

пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена 

для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и 

др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты прибо-

ров от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 

Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, 

электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков 

напряжения. 

Электромонтажные и сборочные технологии.  Теоретические сведения. Общее понятие об 

электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 

приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических 

схемах. Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных 

проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. 

Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соеди-

нению и ответвлению проводов. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приёмников электрической энергии. Работа счётчика электрической энергии. Способы 

определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного 

включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии 
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электрической энергии. Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и 

при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 

и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Ознакомление с 

устройством и принципом работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Современное производство и профессиональное самоопределение, 6часов (2 час. проектная 

деятельность) 

 Сферы производства и разделение труда 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъ-

юнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика про-

фессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и 

ценностные ориентации самоопределения. Источники получения информации о профессиях, 

путях и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и психограмма 

профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика 

условий поступления в него и обучения там. Возможности построения карьеры в 

профессиональной деятельности. Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на 

региональном рынке труда. Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и 

качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии.  

Технологии творческой и опытнической деятельности, 7час 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов 

решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации с 

использованием ПК. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

В результате изучения технологии обучающиеся должны 

знать: 
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- правила техники безопасности, санитарно – гигиенические нормы; 

- цели и задачи домашней экономики; 

- общие правила ведения домашнего хозяйства; 

- составляющие семейного бюджета; 

- требования к выбору профессии и соответствие им личностных возможностей и 

способностей. 

- основные этапы выполнения проектов. 

уметь: 

- рационально организовать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасности; 

- анализировать семейный бюджет; 

- определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

- анализировать рекламу потребительских товаров; 

- выбирать или составлять технологическую последовательность изготовления изделия в 

зависимости от существующих условий и предъявляемых к нему технологических требований; 

- выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые изделия с учетом 

дизайна; 

- осуществить выбор своей профессии с учетом своих личностных возможностей и 

способностей. 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8А класс 

№ п/п 
№ п/п 

в теме 

Раздел / тема урока. Основное 

содержание 

Проведение 

по плану 

 

Фактичес

кие сроки 

(и/или 

коррекция

) 

Примечание 

Растениеводство (осенний период), (5 часов) 

1 1 Вводное занятие. Инструктаж по охране 

труда. Безопасность труда при уборке 

урожая. 

1 неделя   

2 2 Подготовка хранилища для урожая и 

инструментов. 

2 неделя   

3 3 Уборка урожая. Учет урожая овощей. 3 неделя   

4 4 Обрезка сухих веток ягодных 

кустарников. Охрана окружающей среды. 

4 неделя   

5 5 Профессии, связанные с выращиванием 

растений и их защитой 

5 неделя   

Семейная экономика, (7часов) 

6 1 Творческий проект. Проектирование как 

сфера профессиональной деятельности 

6 неделя   

7 2 Способы выявления потребностей семьи 7 неделя   

8 3 Технология построения семейного 

бюджета 

8неделя   
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9 4 Технология совершения покупок. 

Способы защиты прав потребителей. 

9неделя   

10 5 Технология ведения бизнеса 10неделя   

11 6 Планирование своего бизнеса  11неделя   

12 7 Защита проекта «Семейный бюджет», 

«Бизнес-план семейного предприятия» 

12 неделя   

Технология домашнего хозяйства, (2часа) 

13 1 Экология жилища. Инженерные 

коммуникации в доме 

13неделя   

14 2 Водоснабжение и канализация 14неделя   

  Электротехника, (9 часов)      

15 1 Электрический ток и его использование. 

Электрические цепи 

15 неделя   

16 2 Потребители и источники 

электроэнергии 

16неделя   

17 3 Электроизмерительные приборы 17неделя   

18 4 Организация рабочего места для 

электромонтажных работ 

18неделя   

19 5 Монтаж электрической цепи. Творческий 

проект «Разработка плаката по 

электробезопасности»  

19 неделя   

20 6 Электроосветительные приборы 20неделя   

21 7 Бытовые электронагревательные 

приборы 

21неделя   

22 8 Цифровые приборы 22неделя   

23 9 Творческий проект «Дом будущего» 23неделя   

Современное производство и профессиональное самоопределение, (6часов) 

24 1 Профессиональное образование 24неделя   

25 2 Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение 

25неделя   

26 3 Роль темперамента и характера в и 

профессиональном самоопределении 

26неделя   

27 4 Психические процессы, важные для 

профессионального самоопределения 

27неделя   
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28 5 Мотивы выбора профессии. 

Профессиональная пригодность. 

Профессиональная проба. 

28 неделя   

29 6 Творческий проект «Мой 

профессиональный выбор» 

29неделя   

  Технологии творческой и 

опытнической деятельности, ( 1час) 

   

30 1 Подготовка и защита проекта 30неделя   

  Растениеводство (весенний период), 4 

часа 

   

31 1 Инструктаж по охране труда. Обрезка 

сухих веток ягодных кустарников. 

31 неделя   

32 2 Подготовка почвы к посадке  32неделя   

33 3 Перекопка приствольных кругов 

плодовых деревьев. 

33неделя   

34 4 Посадка семян цветочных растений и 

посев семян овощных культур. 

34неделя   

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8Б класс 

№ п/п 
№ п/п 

в теме 

Раздел / тема урока. Основное 

содержание 

Проведение 

по плану 

 

Фактичес

кие сроки 

(и/или 

коррекция

) 

Примечание 

Растениеводство (осенний период), ( 5 часов) 

1 1 Вводное занятие. Инструктаж по охране 

труда. Безопасность труда при уборке 

урожая. 

1 неделя   

2 2 Подготовка хранилища для урожая и 

инструментов. 

2 неделя   

3 3 Уборка урожая. Учет урожая овощей. 3 неделя   

4 4 Обрезка сухих веток ягодных 

кустарников. Охрана окружающей среды. 

4 неделя   

5 5 Профессии, связанные с выращиванием 

растений и их защитой 

5 неделя   

Семейная экономика, (7час) 
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6 1 Творческий проект. Проектирование как 

сфера профессиональной деятельности 

6 неделя   

7 2 Способы выявления потребностей семьи 7 неделя   

8 3 Технология построения семейного 

бюджета 

8неделя   

9 4 Технология совершения покупок. 

Способы защиты прав потребителей. 

9неделя   

10 5 Технология ведения бизнеса 10неделя   

11 6 Планирование своего бизнеса  11неделя   

12 7 Защита проекта «Семейный бюджет», 

«Бизнес-план семейного предприятия» 

12 неделя   

Технология домашнего хозяйства, (2час) 

13 1 Экология жилища. Инженерные 

коммуникации в доме 

13неделя   

14 2 Водоснабжение и канализация 14неделя   

Электротехника, (9часов) 

15 1 Электрический ток и его использование. 

Электрические цепи 

15 неделя   

16 2 Потребители и источники 

электроэнергии 

16неделя   

17 3 Электроизмерительные приборы 17неделя   

18 4 Организация рабочего места для 

электромонтажных работ 

18неделя   

19 5 Монтаж электрической цепи. Творческий 

проект «Разработка плаката по 

электробезопасности»  

19 неделя   

20 6 Электроосветительные приборы 20неделя   

21 7 Бытовые электронагревательные 

приборы 

21неделя   

22 8 Цифровые приборы 22неделя   

23 9 Творческий проект «Дом будущего» 23неделя   

Современное производство и профессиональное самоопределение, (6 часов) 

24 1 Профессиональное образование 24неделя   
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25 2 Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение 

25неделя 

26 3 Роль темперамента и характера в и 

профессиональном самоопределении 

26неделя 

27 4 Психические процессы, важные для 

профессионального самоопределения 

27неделя 

28 5 Мотивы выбора профессии. 

Профессиональная пригодность. 

Профессиональная проба. 

28 неделя 

29 6 Творческий проект «Мой 

профессиональный выбор» 

29неделя 

Технологии творческой и опытнической деятельности, (1час) 

30 1 Подготовка и защита проекта 30неделя 

Растениеводство (весенний период), 4 часа 

31 1 Инструктаж по охране труда. Обрезка 

сухих веток ягодных кустарников. 

31 неделя 

32 2 Подготовка почвы к посадке 32неделя 

33 3 Перекопка приствольных кругов 

плодовых деревьев. 

33неделя 

34 4 Посадка семян цветочных растений и 

посев семян овощных культур. Итоги 

курса обучения.  

34неделя 
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