
 



8 класс. 

Раздел: Эстетика пришкольного участка (осень). 4 часа. 

Тема: Инструктаж при работе на участке. 1 час. Повторения инструктажа. 

Тема: Размножения плодовых деревьев. 1 час. Лекция о размножении плодовых деревьев, запись в тетради. 

Тема: Работа на участке, сбор урожая капусты. 1 час. Сбор капусты, правильный срез. 

Тема: Работа на участке, сбор урожая капусты. 1 час. Укладка на хранения.  

Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Рукоделие. 

Тема: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 1 час. Лекция с элементами беседы. История изделий 

из текстильных и поделочных материалов. 

Тема: Подбор спиц в зависимости от, толщины нити. 1 час. Работа со спицами. 

Тема: Вязание на спицах. Лицевые и изнаночные петли и их условное обозначение на схемах вязания. 1 час. Работа со 

спицами. 

Тема: Убавление, прибавление и закрытие петель. 1 час. Работа со спицами. 

 спицами. 

Раздел: Элементы материаловедения. 2 часа. 

ема: Химические волокна, свойства и производство. 1 час. Работа с учебником, составления схемы в тетради. 

Тема: Сложные переплетения нитей в тканях. 1 час. Работа с учебником, записать определения. 

Раздел: Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов 5 часов. 

Тема: Рациональное планирование расходов. 1 час. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и членов 

семьи. 

Тема: Семья и бизнес. Виды семейной деятельности. 1 час. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских 

товаров. 



Тема: Рациональное планирование расходов семьи. 1 час. Технология построения семейного бюджета. Доходы и 

расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Тема: Бюджет семьи и цены. 1 час. Просмотр презентации.  

Тема: Права потребителей и их защита. Правила покупки. 1 час. Технология совершения покупок. Потребительские 

качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Раздел: Электротехнические работы 5 часа. 

Тема: Электротехнические работы. 1 час. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в 

быту. 

Тема: Профессии, специальности, квалификации работника и уровень оплаты труда. 1 час. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Тема: Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-автоматов 1 час. 

Просмотр презентации, зарисовка в тетради основных деталей стиральной машины. 

Тема: Электронные приборы 1 час. Работа с карточками, знать телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от 

скачков напряжения. 

Тема: Работа счётчика электрической энергии 1 час.  Рассмотрения способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их 

мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Раздел: Декоративно-прикладное творчество (8 ч). 

Тема: Художественная вышивка 1ч. Материалы, инструменты и приспособления для вышивки гладью. 

Тема: История и современность народных художественных промыслов 1ч. : мастерская вышивка; торжокское золотое 

шитье;  

Тема: Александровская гладь 1ч.. к вышивке гладью  

Тема: Техника владимирского шитья 1ч. Применение и технология выполнения владимирских швов 

Тема: Белая гладь 1ч. Применение и технология выполнения белой, атласной и штриховой глади, 

Тема: Атласная и штриховая гладь.  



Тема: Художественная гладь 1ч. Применение и технология выполнения художественной глади.Применение и 

технология выполнения швов «узелки» и «рококо». 

Тема: Швы  «узелки» и «рококо». 1ч. 

Тема: Домашний компьютер в вышивке 1ч. Понятие «натюрморт», «пейзаж». 

Раздел: Эстетика пришкольного участка (весна) 5 часов. 

Тема: Эстетика пришкольного участка (весна). 1 час. Инструктаж, повторения.  

Тема: Подкормки. 1 час. Работа с учебниками, запись в тетради определения подкормки для растений, какие бывают. 

Работа на участке подкормка. 

Тема: Работа на участке, подготовка инструментов к работе. 1 час. Подготовка инструментов к работе, проверить 

цельность леей и ведер. 

Тема: Определение физической спелости почвы, 1 час. Запись в тетради определения что такое физическая спелость 

почвы, проверить на участке готова ли почва к посеву культурных растений. 

Тема: Подготовка участка к высадке растений. 1 час. Очистка участка от ботвы. 
 

Тематический план 8 класс 

№ 

п/п 

Раздел/Модуль Кол-во часов 

1 Рукоделие  5 

2 Элементы материаловедения. 2 

3 Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов. 5 

4 Электротехнические работы. 6 

5 Декоративно-прикладное творчество  8 

6 Технология с/х труда 8 

 ИТОГО 34 

 

 

 



Развёрнутое тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока этой проектной или 

исследовательской деятельности 

Планируемый результат и 

уровень освоения. Базисный 

уровень (ОМСОО) 

Домашнее задание Дата проведения Примечания 

(особенность 

урока) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

I Эстетика пришкольного участка 

(осень) (4ч). 

Становление и формирование 

культурно-эстетической 

компетентности учащихся 

    

1 Эстетика пришкольного участка 

(осень).Инструктаж при работе на 

участке.  

Знать какие плодовые деревья 

и как могут размножатся. 

Записи в тетради    

2 Размножения плодовых деревьев. Знать: как правильно 

размножать плодовые деревья 

Записи в тетради    

3 Работа на участке. Цель: сбор урожая 

капусты. 
Уметь и знатькак правильно 

убирать качены, и их хранения. 

Записи в тетради    

4 Работа на участке, сбор семян. Цель: 

объяснить какие семена и в какое 

время нужно собирать. Как хранить 

семена. 

Знать в какое время созревают 

семена, их степень 

созревания.Подготовку семян к 

хранению. 

Записи в тетради    

II Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов. Рукоделие. 

(5ч). 

Становление и формирование 

культурно-эстетической 

компетентности учащихся 

    

5 Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов.  

 

Знать: ассортимент вязаных 

изделий; 

материалы и правила их 

подготовки к работе 

Записи в тетради    

6 Подбор спиц в зависимости от , 

толщины нити. Набор петель для 

вязания спицами.  

 

Знать: ассортимент вязаных 

изделий; материалы и правила их 

подготовки к работе 

Спицы, пряжа    



7 Лицевые и изнаночные петли и их 

условное обозначение на схемах 

вязания 

 

Знать и уметь использовать 

Технику выполнения петель 

Различными способами; читать 

схемы. 

Спицв, пряжа    

8 Убавление, прибавление и закрытие 

петель.  

Знать и уметь использовать 

способы убавления, прибавления 

и закрытия петель 

Спицы, пряжа    

9 Выполнение образцов и изделий в 

технике вязания на спицах.  

Иметь представление о 

вязании нитками разных цветов и 

толщины. Уметь вязать по схеме 

Записи в тетради    

III Элементы материаловедения (2ч). Становление и формирование 

культурно-эстетической 

компетентности учащихся 

    

10 Элементы материаловедения. 

Химические волокна, свойства и 

производство 

 

Иметь представление о 

технологии производства 

синтетических волокон, сложных 

переплетений нитей в тканях. 

Знать свойства химических 

волокон 

Записи в тетради    

11  Сложные 

переплетения нитей в тканях. 

Записи в тетради    

IV Бюджет семьи. Рациональное 

планирование расходов. (5ч). 

Становление и формирование 

культурно-эстетической 

компетентности учащихся 

    

12 Бюджет семьи. Рациональное 

планирование расходов.  

Иметь представление о видах 

бизнеса, капитале и прибыли, 

связях семейного бизнеса с 

государством 

Записи в тетради    

13 Семья и бизнес. Виды семейной 

деятельности. 

Записи в тетради    

14 Рациональное планирование расходов 

семьи. Бюджет семьи и цены.  

Уметь рационально 

рассчитывать бюджет семьи. 

Иметь представление  о доходах и 

расходах семьи, ценах на товары 

и услуги 

Записи в тетради    

15 Права потребителей и их защита.  Записи в тетради    



16 Правила покупки. 'Знать права потребителей и 

организации, их защищающие. 

Иметь представление о свойствах 

рекламы 

Записи в тетради    

V Электротехнические работы (5ч) Становление и формирование 

культурно-эстетической 

компетентности учащихся 

    

17 Электротехнические работы.  Иметь представление о значении 

понятий профессия, 

специальность, квалификация и 

факторах, влияющих на зарплату 

Записи в тетради    

18 Электрический ток и его использование. Записи в тетради    

19 Правила безопасности на уроках 

электротехнологии. Электрический 

пылесос 

Знать принцип действия 

пылесоса. Уметь прим енять 
Правила безопасной работы при 
монтаже электроцепи. 

Записи в тетради    

20 Регулировка освещённости. Стиральная 

машина 

Знать устройства стиральной 

машины. Устройство и требования к 
нагревательным элементам. 

Записи в тетради    

21 Электроэнергетика будущего. 

Холодильник 
Знать устройства холодтльника. 
Электромобиль. 

    

VI Декоративно-прикладное творчество (8 

ч). 
Становление и формирование 

культурно-эстетической 

компетентности учащихся 

    

22 Художественная вышивка. Материалы, инструменты и 

приспособления для вышивки 

гладью.История и современность 

народных художественных 

промыслов: мастерская вышивка; 

торжокское золотое 

шитье;  александровская 

гладь.Применение и технология 

выполнения владимирских швов. 

Записи в тетради    

23 Подготовка к вышивке гладью Записи в тетради    

24 Техника владимирского шитья. Материал и 

инструменты для 

работы. 

   



25 Белая гладь Применение и технология 

выполнения белой, атласной и 

штриховой глади, 

Матерьял и 

инструменты для 

работы. 

   

26 Атласная и штриховая гладь. Записи в тетради    

27 Художественная гладь Применение и технология 

выполнения художественной 

глади.Применение и технология 

выполнения швов «узелки» и 

«рококо». 

Записи в тетради    

28 Швы  «узелки» и «рококо». Записи в тетради    

29 Домашний компьютер в вышивке. Понятие «натюрморт», «пейзаж». Записи в тетради    

VII Эстетика пришкольного участка 

(весна) (5ч). 

Становление и формирование 

культурно-эстетической 

компетентности учащихся 

    

30 Подкормки.  Знать, что из себя представляет 

подкормка и для чего она нужна. 

Записи в тетради    

31 Подкормки. Записи в тетради    

32 Работа на участке.  Знать о подготовке участка, о 

физической спелости почвы. 

Записи в тетради    

33 Подготовка участка к высодки 

растений 

Знать физическую спелость 

почвы. 

Записи в тетради    

34 Подготовка участка к высодки 

растений 

Записи в тетради    

 

 


