


ТРУДОВАЯ  ПОДГОТОВКА 
 

8  КЛАСС 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Для  трудовой подготовки приоритетным можно считать развитие умений 
самостоятельно и мотивированно организовывать свою трудовую деятельность 
от постановки цели до получения конечного продукта труда.  

При выполнении работы у обучающейся Анны формируется умение 
определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартного применения одного из них. Обучающаяся  

должна приобрести умения по формированию собственного алгоритма 
решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, 
определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать 
ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями. 

Цели обучения: 
  - овладение общетрудовыми  и специальными умениями; 
  - развитие познавательных интересов, пространственного воображения,  
    творческих и организаторских способностей; 
  - воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности 

за результаты своей деятельности; 
  - воспитание уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда; 
  Задачи обучения: 
  - освоение  технологических знаний, основ культуры созидательного 

труда,  представлений о технологической культуре на основе включения  
    обучающейся в разнообразные виды трудовой деятельности по 

созданию личностно и общественно значимых изделий;   
 Компетенции: 
   - учебно-познавательная, коммуникативная, рефлексивная, личностного 

саморазвития, информационно – технологическая, ценностно – смысловая. 
 

 В 8 классе обучающийся должен знать: 
  - основные технологические понятия; назначение и технологические 

свойства материалов; 
  - назначение и устройство применяемых ручных инструментов и машин; 
  - виды, приёмы и последовательность выполнения технологических  
    операций; 
  - влияние различных технологий обработки материалов и получения  
    продукции на окружающую среду и здоровье человека; 
 - профессии и специальности, связанные с обработкой материалов,  
   Созданием изделий из них, получением продукции.  
В 8 классе обучающийся должен уметь: 
 - рационально организовывать своё рабочее место; 
 - составлять последовательность выполнения операций для изготовления 



   изделия или получения продукта; 
 - выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения  
   работ; 
 - выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов. 
 - соблюдать правила техники безопасности труда и правила пользования  
   ручными инструментами. 
   Обучающаяся должна использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 
 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 
Дата. 

 

I четверть 
 

1. Растениеводство. Вводное занятие. Правила 
безопасной работы. 

0.5  

2. Растениеводство. Основы аграрной технологии. 
Многообразие сельскохозяйственных растений и 
продолжительность их жизни. 

0.5  

3. Виды растениеводства. 
Зарисовать строение с/х растений :лук репчатый, 
морковь и свекла столовая 

0.5  

4. Обработка почвы под овощные растения. 
Основная обработка почвы.  

0.5  

5. Предпосевная и послепосевная обработка почвы. 
Подготовить дренаж в поддоны для посева. 

0.5  

6. Типы почв, понятие о плодородии. Профессии, 
связанные с выращиванием растений и охраной 
почв. 

0.5  

7. Выращивание плодовых и ягодных культур. 
Группировка и характеристика плодовых и 
ягодных растений, районированные сорта и их 
характеристики.  

0.5  

8. Подготовка земли к посадке зелени на зиму. 
Посадка семян укропа, репчатого лука. 

0.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II четверть 
 

1. Введение в садоводство. 0.5  

2. Понятие садовник. 0.5  

3 Уход за садом. 0.5  

4. Садовые деревья. Виды садовых деревьев. 
деревьев. 

0.5  



5. Садовые растения. Виды растений. 0.5  

6. Садовые цветы. Виды цветов. 0.5  

7. Игра « Садовник» 0.5  

8. Игра « Назови цветы». 0.5  
 

III четверть 
 

1.  Санитария и гигиена кухни. 0.5  

2. Приготовление бутербродов и горячих напитков. 0.5  

3. Приготовление горячих напитков. 0.5  

4. Приготовление чайного стола с бутербродами. 0.5  

5. Приготовление омлета. 0.5  

6. Блюда из молока и молочных продуктов. 0.5  

7. Приготовление манной каши. 0.5  

8. Приготовление молочного супа. 0.5  

9. Приготовление сырников. 0.5  

10. Холодные напитки. 0.5  

11. Приготовление напитков. 0.5  

12. Сервировка стола. 0.5  
 

IV четверть 
 

1. Бытовая техника. Электрические приборы для 
уборки квартиры. 

0.5  

2. Классификация пылесосов и стиральных машин. 
Устройство пылесоса, стиральной машины. 

0.5  

3. Правила эксплуатации электроутюгов. 0.5  

4. Пожарная и электрическая безопасность 0.5  

5. Профессиональное самоопределение . 
Технология основных сфер профессиональной 
деятельности. Профессия и карьера. 

0.5  

6. Профессиональная деятельность в легкой и 
пищевой промышленности. 

0.5  

7. Профессиональная деятельности в торговле и 
общественном питании. 

0.5  

8. Профессии в бытовом обслуживании. 0.5  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ « ШКОЛА – ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
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ТРУДОВАЯ ПОДГОТОВКА 
Предмет 

8 класс, 0,5 часа, 34 урока. 
Класс, количество часов в неделю, кол-во уроков в  год 
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