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      Рабочая программа по технологии комбинированная, составлена на основе авторской программы «Технология» 5-8 классы направление 

«Технология ведения дома» А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, М.,«Вентана-Граф», и примерной программы «Технология. Сельскохозяйственный 

труд» (агратехнологии) М.. 

   Учебный план на уровне основного общего образования включает 238 учебных часов для обязательного изучения каждого направления 

образовательной области «Технология». В том числе в 5-7 классах – 68 часов из расчета 2 часа в неделю; в 8 классе -34 часа из расчета 1 час 

в неделю.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Личностные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике; проявление 

познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей; 

- развитие трудолюбия и отвесности за результаты своей деятельности; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учетом общности интересов и возможности членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Росси и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся; 

Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технологи» в основной школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учебе и познавательной 

деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнения различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

- планирование и регуляция своей деятельности; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
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- формирование и развитие компетентности в области использования информационно коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы 

и других базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее решения; диагностика результатов познавательно-

трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок выполняемых 

технологических процессов; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления; умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике. 

Предметные результаты освоение учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере 

- осознание роли сущности технологической культуре и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, информации, природных объектов; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

- практическое освоение учащимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации ИКТ в современном производстве; 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

- овладения средствами и формами графического отображения объектов; методами чтения технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

применение элементов экономии при обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; элементами научной организации труда; 

в трудовой сфере 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учетом требований технологии; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
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- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины, норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, осознание ответственности за качество результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры 

при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества, художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятность рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка; стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере 

- практическое освоение умений устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в 

споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; 

публичная презентация и защита проекта изделия; 

в физиолого-психологической сфере 
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- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учетом технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Направление «Технология ведения дома»  

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐных овощей и фруктов, молока и молочных 

продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных 

веществах;  

- организовывать своѐ рациональное питание в домашних условиях;  

- применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;  

- оформлять приготовленные блюда, сервировать стол;  

- соблюдать правила этикета за столом; 

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов;  

- оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

- изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины 

простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий; 

- определять и исправлять дефекты швейных изделий;    

- выполнять художественную отделку швейных изделий; 

- изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

- определять основные стили одежды и современные направления моды. 

 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты:  

- выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата;  

- планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту изготовления изделия;  

- выбирать средства реализации замысла;  

- осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации;  

- готовить пояснительную записку к проекту;  

- оформлять проектные материалы;  

- представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений;  

- планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведѐнного 

продукта как товара на рынке;  

- разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

- планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессионального образования на основе соотнесения 

своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

- планировать профессиональную карьеру; 

- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 
 

Дополнительно для выпускников сельских школ: 

- основные биологические и продуктивные характеристики изученных сельскохозяйственных растений и животных, технологии их 

выращивания с учетом экологических подходов; 

- способы сбора урожая, предварительной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5-й класс  

 
Почва-основное средство сельскохозяйственного производства (16 ч) 

         Инструктаж по технике безопасности. Понятие о почве, почвоведение, земледелии  

Признаки созревания семенников лука. Сроки и способы уборки семенников лука 

Почва как особое природное тело и экологическая среда. Характеристика почв. Состав почвы и еѐ свойства. 

Признаки созревания семенных зонтиков у моркови. Способы уборки моркови на зиму.  

Необходимые условия для роста и развития культурных растений. 

Уборка овощей 

Уборка овощей. 

Сроки уборки столовых корнеплодов. Теория и практика. 

Влияние продолжительности освещения на рост и развитие культурных растений.  

Обработка почвы. Виды обработки почвы.  
 

Основные теоретические сведения.  Инструктаж по технике безопасности. Понятие о почве как основном средстве 

сельскохозяйственного производства. Типы почв, понятие о плодородии. Способы повышения почвенного плодородия и защиты почв от 

эрозии. Профессии, связанные с выращиванием растений и охраной почв. Понятие о почве, почвоведение, земледелии. Признаки созревания 

семенников лука. Понятие об урожае и урожайности. Сроки и способы уборки семенников лука. Способы хранения овощей. Почва как 

особое природное тело и экологическая среда. Характеристика почв. Состав почвы и еѐ свойства. Признаки созревания семенных зонтиков у 

моркови. Способы уборки моркови на зиму. Необходимые условия для роста и развития культурных растений. Уборка овощей. Сроки 
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уборки столовых корнеплодов. Теория и практика.  Как влияет продолжительность освещения на рост и развитие культурных растений. 

Теория и практика.  Профессии, связанные с выращиванием овощей. Правила безопасного труда при работе на пришкольном участке.    

 

Практические работы. Знакомство с библиотекой. Изучение внешних признаков почвы. Определение механического состава и 

влажности почвы в полевых условиях. Определение механического состава и влажности почвы на пришкольном участке. Сбор и хранение 

семян. Обработка почвы на пришкольном участке ручными орудиями труда, подготовка участка. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 5-х   классов, библиотечка кабинета. Пришкольный участок: морковь, чеснок, 

лук, нарциссы, тюльпаны 

 

Кулинария (16ч) 
 

ИТБ. Вводный урок. Технология как учебная дисциплина и как наука. 

Практические работы 

Понятие «кулинария», «питание», «культура питания». Рациональное питание. Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, 

витаминов, минеральных солей 

Правила санитарии и гигиены при приготовлении и хранении пищи. 

ИТБ. Общие сведения о питании, процессе пищеварения, усвояемости пищи. 

Питательные вещества. Витамины, их значение и функции в организме. 

Значение овощей в питании человека. Правила сохранения витаминов в процессе хранения и кулинарной обработки овощей. 

Механическая обработка овощей. Виды тепловой обработки. 

Виды нарезки, инструменты и приспособления для нарезки. Блюда из сырых и вареных овощей. Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд. 

Пищевая ценность яиц. Признаки и способы определения доброкачественности яиц. Способы варки и жарения яиц. Продукты, применяемые 

для приготовления бутербродов.  Виды бутербродов, украшение бутербродов.  

Горячие напитки, посуда и инвентарь для их приготовления. 

Определение доброкачественности продуктов по внешнему виду. 

Приготовление блюд из сырых и вареных овощей, яиц. 

Блюда из сырых и вареных овощей: салаты, винегрет. 

Блюда из яиц. Бутерброды. Горячие напитки 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 5 

классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка 

при работе в классе. Организация теоретической и практической частей урока. 

http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
http://www.pandia.ru/text/category/5_klass/
http://www.pandia.ru/text/category/5_klass/
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Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и 

кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества 

и предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья 

посуды.                                                                                    

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. Санитарное значение соблюдения температурного 

режима и длительности тепловой кулинарной обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций. Безопасные 

приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при 

ожогах и порезах. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета. Проведение санитарно-гигиенических 

мероприятий в помещении кабинета кулинарии. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы. 

Физиология питания  

Основные теоретические сведения. Физиология питания. Значение витаминов в жизни человека. Содержание витаминов в пищевых 

продуктах. Условия сохранения витаминов в пище. Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие 

лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие сведения о питательных веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен 

веществ. 

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в 

обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Практические работы 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Составление меню из малокалорийных продуктов. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы. 

Технология приготовления пищи  

Бутерброды, горячие напитки  

Основные теоретические сведения 

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Способы нарезки продуктов для 

бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки.  Особенности технологии приготовления и украшения различных видов 

бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения.  Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий 

шоколад). Правила хранения чая, кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. Сорта кофе и какао. Устройства 

для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе. Требования к качеству готовых напитков. 
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Практические работы. Подбор посуды и инвентаря, нарезка продуктов. Выполнение эскизов художественного оформления бутер-

бродов и приготовление бутербродов. Приготовление блюда из яиц и горячих напитков, сервировка стола к завтраку 

Приготовление блюда из яиц. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку 

Блюда из яиц  

Основные теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы определения свежести 

яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд 

из яиц. Оформление готовых блюд. 

Практические работы. Приготовление блюда из яиц 

Варианты объектов труда. Вареные яйца. 

Сервировка стола  

Основные теоретические сведения. Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. Набор столовых приборов и 

посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми приборами. 

Подача готовых блюд к столу.   

Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное оформление. Культура использования звуковоспроизводящей аппаратуры. 

Правила поведения за столом. Прием гостей и правила поведения в гостях. Время и продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Практические работы 

Оформление стола. 

Заготовка продуктов  

Основные теоретические сведения. Экономическое ведение домашнего хозяйства. Условия и сроки переработки и хранения 

продовольственных запасов. Основные способы простейшей переработки овощей (соление, квашение, сушка). Условия хранения 

переработанных овощей. Санитарно-гигиенические требования к переработке овощей. Техника безопасности при простейшей переработке 

овощей. 

Подготовка продуктов к замораживанию. Быстрое замораживание продуктов в домашнем холодильнике. Условия и сроки хранения 

свежезамороженных продуктов. 

Практические работы. Подготовка и замораживание ягод, пряных трав в морозильной камере холодильника. 

Варианты объектов труда. Ягоды, пряные травы. 

 

       

 

  Оформление интерьера и планировка кухни (21ч)  
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ИТБ. Способы заготовки продуктов впрок. 

Подготовка продуктов к замораживанию. Быстрое замораживание продуктов в холодильнике. 

Правила хранения продуктов в холодильнике. 

Интерьер и планировка кухни. 

Бытовые электроприборы на кухне. 

Приготовление завтрака.   Меню завтрака. Расчет количества и состав продуктов. 

Приготовление завтрака. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столовых приборов и посуды для завтрака. 

Культура поведения за столом. Правила пользования столовыми приборами, салфеткой. 

Сервировка стола к завтраку. 

Уход за одеждой и обувью 

Ремонт одежды. 

Интерьер  жилых помещений. 

Понятие «интерьер». Интерьер кухни и столовой. Требования, предъявляемые  к кухне и столовой. Оборудование кухни. 

Благоустройство кухни 

Санитарное состояние кухни. Гигиена газовых и электрических плит, сантехники и кафеля. 

Заготовка продуктов  

Основные теоретические сведения. Экономическое ведение домашнего хозяйства. Условия и сроки переработки и хранения 

продовольственных запасов. Основные способы простейшей переработки овощей (соление, квашение, сушка). Условия хранения 

переработанных овощей. Санитарно-гигиенические требования к переработке овощей. Техника безопасности при простейшей переработке 

овощей. 

Подготовка продуктов к замораживанию. Быстрое замораживание продуктов в домашнем холодильнике. Условия и сроки хранения 

свежезамороженных продуктов. 

Практические работы. Подготовка и замораживание продуктов в морозильной камере холодильника. 

Варианты объектов труда. Продукты. 

 Эстетика и экология жилища  

Основные теоретические сведения. Интерьер жилых помещений их комфортность. Рациональное размещение оборудования кухни и 

уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Санитарное состояние кухни. Гигиена кухни. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. 

Практические работы. Эскиз интерьера кухни. Проект «Планировка кухни»  

Сервировка стола  

Основные теоретические сведения. Особенности сервировки стола к завтраку Набор столовых приборов и посуды. Способы 

складывания салфеток. Правила пользования столовыми приборами. 
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  Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное оформление. Культура использования звуковоспроизводящей аппаратуры. 

Правила поведения за столом. Прием гостей и правила поведения в гостях. Время и продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Практические работы 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни; завтрак, расчѐт количества и состав продуктов. 

 Особенности сервировки стола. Культура поведения за столом. Правила пользования столовыми приборами, салфеткой Приглашения и 

поздравительные открытки. 

Уход за одеждой, еѐ ремонт  

Основные теоретические сведения. Уход за одеждой из хлопка и льна. Основные правила влажно-тепловой обработки изделий из 

хлопчатобумажных и льняных тканей. Способы ухода за обувью. Виды фурнитуры (пуговицы, крючки, кнопки, петли). Правила еѐ подбора 

в зависимости от назначения одежды, фасона, покроя, вида и цвета ткани. Способы ремонта швейных изделий: замена фурнитуры, ремонт 

распоровшихся швов. 

 Элементы машиноведения  

Основные теоретические сведения. Понятие о машине. Роль машины в технологическом процессе. Примеры бытовых машин. 

Устройство машины. Промышленные и бытовые, универсальные и специальные швейные машины. Основные узлы и детали швейной 

машины. Правила техники безопасности. Подготовка швейной машины к работе. Правила и приемы работы на швейной машине. 

Последовательность заправки верхней и нижней нити. Терминология машинных работ. Терминология влажно-тепловой обработки. 

Организация рабочего места. Техника безопасности при выполнения машинных работ и ВТО. 

Практические работы. 

Знакомство с устройством бытовой швейной машины, «Определение месторасположения основных узлов и деталей» 

Тренировочные упражнения на швейной машине: без ниток. «Выполнение машинных строчек по намеченным линиям (прямой, 

волнистой, зигзагообразной)». 

«Намотка нижней нитки на шпульку». 

«Регулировка длинны стежка» 

Варианты объектов труда. Бытовая швейная машина, лоскуты тканей.. 

Конструирование и моделирование швейных изделий  

Основные теоретические сведения. Понятие об одежде, еѐ назначение, классификация, требования, предъявляемые к одежде. Виды 

рабочей одежды. Выполнение эскиза рабочего фартука. Копирование и моделирование готовой выкройки. Расчет количества ткани для 

изготовления изделия. Правила работы с готовыми выкройками, их моделирование. Элементы моделирования способы уменьшения и 

увеличения готовой выкройки. 

Практические работы. Классификация по назначению представленных эскизов одежды. 

Выполнение эскиза рабочего фартука. Снятие мерок. Копирование и моделирование готовой выкройки. Расчет количества ткани для 

изготовления изделия. 
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Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь. Выкройка фартука. 

Технология изготовления швейных изделий  

Основные теоретические сведения. Правила техники безопасности. Организация рабочего места. Терминология и технология прямых 

стежков. Способы определения лицевой и изнаночной сторон ткани. Правила подготовки ткани к раскрою. Варианты экономичной 

раскладки выкроек на ткани, последовательность раскроя. Наименование срезов деталей кроя. Подготовка деталей кроя к обработке. 

Технологическая последовательность изготовления рабочего фартука. Технология обработки пояса и способы его соединения с фартуком. 

Практические работы. 

 Эскиз изделия, Изготовление лекала, моделирование. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Раскрой изделия и подготовка к 

обработке. Выполнение ручных швов применяемых для изготовления изделия (ручные швы, обработка верхнего среза кармана) Обработка 

деталей кроя и изготовление рабочего фартука. Выполнение различных видов художественного оформления фартука. 

Варианты объектов труда. Ткань, выкройки, детали кроя рабочего фартука. 

Творческие проектные работы  

Основные теоретические сведения. Знакомство с понятием «Творческий проект по технологии». Проектирование и изготовление 

личностно или общественно значимых изделий с использованием конструкционных, текстильных и поделочных материалов. Этапы 

проектной деятельности: поисковый, технологический, аналитический, и их содержание. Требования к выполнению творческого проекта. 

Разработка технологического маршрута и эго поэтапного выполнения. Реклама. Цель рекламы. Требования к готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идеи для выполнения учебного проекта. Анализ моделей из банка объектов для творческих 

проектов. Подбор материалов, инструментов, и приспособлений, технологии выполнения. Разработка творческого проекта. Разработка 

рекламного проекта изделия. Презентация творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: подставка под горячее, подсвечник. Ваза для карандашей, шкатулка. 

 

Почва и экологическая среда (15ч) 
Инструктаж по технике безопасности. Обработка почвы с почвы с помощью сельскохозяйственной техники. 

Удобрение почвы. Виды удобрений. 

Севообороты. 

Мелиорация сельскохозяйственных угодий. 

Мелиорация сельскохозяйственных угодий. 

         

Основные теоретические сведения. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с сельскохозяйственной почвообрабатывающей 

техникой. Правильное удобрение почвы. Различные виды удобрений. Как правильно удобрить почву. Весенняя обработка почвы. Весенняя 

обработка пришкольного участка. Понятие о севообороте. Виды мелиорации. Вегетационные поливы. 

Роль цветов в оформлении ландшафта. Виды цветовых культур для декоративного оформления клумб. 

http://www.pandia.ru/text/category/proektnie_raboti/
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Практическая работа. Выполнение эскиза планировки пришкольного участка. Проверка исправности инвентаря. Весенняя обработка 

почвы. Посев семян. 

Выполнение эскиза ландшафта. Выбор культур для весенних посевов и посадок.  

Варианты объектов труда. Эскиз пришкольного участка. Бархатцы, хоста, тюльпаны. 

 

6-й класс 

Основы растениеводства и овощеводства (16ч)  
 

Инструктаж по технике безопасности. Происхождение культурных растений. 

Овощеводство. Краткая характеристика основных овощных культур. 

Болеют ли растения. Защита культурных растений от сорняков. 

Овощеводство. Краткая характеристика основных овощных культур. 

 Цветоводство – отрасль растениеводства. Школа цветущий сад. 

 Характеристика однолетних, двулетних и многолетних декоративных культур. Хранение цветочно-декоративных растений. 

Уборка овощей. 

Правила хранения овощей. 

Уборка корнеплодов. 

Закладка овощей на хранение. 

Основные теоретические сведения. Инструктаж по технике безопасности. Происхождение культурных растений. Овощеводство отрасль 

растениеводства. Краткая характеристика основных овощных культур. Растительные препараты для борьбы с болезнями и вредителями. 

Правила безопасного труда  при работе со средствами защиты. Использование различных насаждений для цветника. Технология 

выращивания однолетних, двулетних и многолетних  культур. Хранение семян цветочно-декоративных растений. Правила хранения и 

уборки овощей. Правила закладки на хранение корнеплодов. 

Практическая работа. Планирование  работ на пришкольном участке. Подготовка инвентаря. Подготовка  материала, подготовка почвы. 

Срезка созревших соцветий ножницами. Уборка  на участке. Вскапывание почвы. Сбор семян. 

Варианты объектов труда. Морковь, бархатцы, флоксы, петунии, астры. 

Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных 

мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

http://www.pandia.ru/text/category/6_klass/
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Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 6 классе. Знакомство с 

библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 6-х неделимых классов, библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

 

Обслуживающий труд. Кулинария (14ч) 
ИТБ. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. 

Санитарно-гигиенические требования в классе.  Организация учебного процесса. 

 Кулинария. Культура питания. Понятие «минеральные вещества», «макроэлементы» и «микроэлементы», их содержание в пищевых 

продуктах 

Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Виды молока и молочных продуктов. 

  Первичная обработка молока. Технология приготовления молочных супов и каш. 

Требования к качеству готовых блюд. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря для организма человека. Признаки 

доброкачественности рыбы и сроки хранения рыбных продуктов и консервов. 

Характеристика мяса живой, охлажденной, мороженой и соленой рыбы. Инструменты и приспособления  для обработки рыбы. Способы  

тепловой обработки рыбы. Требования  к качеству готовых блюд. 

Правила подачи рыбных блюд к столу. Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Правила  варки каш. 

Запеканки, пудинги, котлеты и биточки. Пищевая ценность и механическая обработка муки. 

Отличительные особенности  в рецептуре  и способах приготовления теста для блинов, блинчиков и оладий. 

Технология выпечки. Роль сладких блюд в питании. Технология приготовления киселей и компотов. Прохладительные напитки. 

Физиология питания  

Основные теоретические сведения. 

Знакомство с физиологии питания человека. Общие сведения о значении минеральных веществ в жизнедеятельности организма, 

значение солей, кальция, натрия, железа, йода, суточная потребность в солях 

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты; органолептические и 

лабораторные экспресс-методы определения качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Практические работы 

Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ. Составление меню, отвечающего здоровому образу 

жизни. Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. Расчет суточной потребности человека в минеральных 

солях и микроэлементов. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы. 

Технология приготовления пищи  

 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Основные теоретические сведения Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Химический состав молока. 
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Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. Обеззараживание молока с помощью тепловой 

кулинарной обработки. Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. Оценка качества готовых 

блюд, подача их к столу. Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология приготовления творога из простокваши 

без подогрева и с подогревом. Способы удаления сыворотки. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

Практические работы 

Приготовление молочного супа или молочной каши. Приготовление блюда из творога. Определение качества молочных блюд 

лабораторными методами. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы, молоко, кефир, творог. 

 Блюда из рыбы и морепродуктов 

Основные теоретические сведения. Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в рыбе белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Изменение содержания этих веществ в процессе хранения и кулинарной обработки. 

Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. 

Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных консервов и 

пресервов. Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов. Правила оттаивания мороженой рыбы. 

Вымачивание соленой рыбы. Способы разделки в зависимости от породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования. Краткая 

характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых при механической и тепловой кулинарной обработке рыбы, 

и приготовлении рыбных полуфабрикатов. Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству готовых 

блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Практические работы Определение свежести рыбы органолептическими и лабораторными методами. Определение срока годности 

рыбных консервов. Оттаивание и механическая кулинарная обработка свежемороженой рыбы. Механическая кулинарная обработка 

чешуйчатой рыбы. Разделка соленой рыбы. Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. Определение качества термической обработки 

рыбных блюд. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы, рыба консервированная, рыба свежая, рыба соленая. 

 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Основные теоретические сведения Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология приготовления крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Кулинарные приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие сохранение в них витаминов группы В. Способы варки 

макаронных изделий. Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Практические работы 

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Варианты объектов труда. Посуда и инвентарь, применяемые при варке. Крупы, макаронные изделия. 
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 Изделия из жидкого теста и сладкие блюда 

Основные теоретические сведения. Виды теста. Просеивание муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий и блинчиков. 

Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Технология выпечки блинов, оладий и блинчиков. Блины с приправами. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Подача блинов к столу. Технология приготовления 

пресного слоеного теста. Влияние количества яиц, соли, масла на консистенцию теста и качество готовых изделий. 

Роль сахара в питании человека. Кулинарные свойства крахмала. Технология приготовления компота, киселей разной консистенции. 

Практические работы Выпечка блинов. Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. Приготовление сладкого компота. 

Варианты объектов труда. Мука, молоко, вода, яйца, соль, сахар. 

 Приготовление обеда в походных условиях 

Основные теоретические сведения Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности продуктов. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены «в походных условиях. Кухонный и столовый инвентарь, посуда для приготовления пищи в 

походных условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и приготовления пищи в походных условиях. 

Соблюдение мер пожарной безопасности. Экологические мероприятия. Индикаторы загрязнения окружающей среды. 

Практические работы. Расчет количества и состава продуктов для похода. Контроль качества воды из природных источников. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, схемы, таблицы. 

 

Домашние заготовки. Технология ведения дома. Гигиена девочек и мальчиков (20ч)  
ИТБ. Способы заготовки продуктов впрок с помощью соли. 

Способы соления и мочения овощей, ягод. Условия и сроки хранения. 

Меню ужина. 

Расчет количества и состав продуктов. Приготовление ужина. 

Особенности сервировки стола к ужину. Набор столовых приборов и посуды для ужина. Правила приглашения и приема гостей. 

Освещение и оформление ужина. Прием и дарение цветов, подарков. 

Этика и такт во взаимоотношениях в семье. 

Уход за одеждой из шерстяных и шелковых тканей. 

Химическая чистка изделий. Значение символов, встречающихся на ярлыках одежды. Ремонт одежды. Уход за обувью. 

Оборудование рабочего места. Эстетика оформления. 

Расшифровка символов на ярлыках одежды из шелка и шерсти.  

Косметика. Уход за телом, волосами, одеждой, обувью. 

Применение бытовой техники. Гигиена жилища. Подготовка семян к посеву. 
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Основные теоретические сведения Основные способы простейшей переработки овощей (соление, квашение, сушка). Значение заготовок из 

овощей в питании человека. Технология приготовления соленых и квашеных овощей. Требования к качеству соленых и квашеных овощей. 

Использование природных ресурсов при производстве продуктов питания. 

Основные способы переработки капусты. Санитарно-гигиенические требования к подготовке перерабатываемой продукции. 

Практические работы. Подготовка капусты к квашению. Заготовка капусты способом квашения. 

Варианты объектов труда. Свежая капуста, морковка. 

 

Домашние заготовки. Технология ведения дома. Гигиена девочек и мальчиков.  

Рукоделие. Художественные ремесла  

Основные теоретические сведения. Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей страны. 

Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством 

народных умельцев своего края, области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделия из лоскута. Возможности лоскутной пластики, ее связь с 

направлениями современной моды. Материалы для лоскутной пластики: ткани, тесьма, отделочные шнуры, ленты, кружева, тюль и др. 

Лицевая и изнаночная сторона ткани. Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов, определение направления долевой 

нити). Припуски Подготовка материала к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. 

Технология соединения деталей между собой. Использование прокладочных материалов. 

Санитарно-гигиенические требования. Техника безопасности при выполнении работ. Обмеловка. Инструменты, приспособления, 

шаблоны для раскраивания элементов орнамента. Правила безопасной работы при влажно-тепловой обработке (ВТО). 

Практические работы. Изготовление шаблонов из картона. (Треугольник квадрат, шестиугольник). Изготовление швейного изделия в 

технике лоскутного шитья. 

Варианты объектов труда. Ткань. 

Создание изделий из поделочных материалов  

Основные теоретические сведения. Ассортимент вторичного сырья, дополнительные материалы экологические и санитарно-

гигиенические требования. Виды пластмасс и их назначение. Способы переработки вторичного сырья. Инструменты и приспособления. 

Техника безопасности при выполнении работ. 

Практические работы. Изготовление изделия из вторичного сырья. Зарисовка эскиза изделия. Составление технологической карты. 

Изготовление пластмассовых цветов. 

Варианты объектов труда. Пластмасса. Полиэтилен. 

Элементы материаловедения  

Натуральные волокна животного происхождения и ткани из них.  
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Основные теоретические сведения. Классификация натуральных волокон животного происхождения. Шерсть, шелк, пух. Процесс 

получения нитей из этих волокон. Свойства натурального волокна животного происхождения. Применение шерстяных, шелковых тканей в 

быту. 

Саржевое и атласное переплетение в тканях. Понятие о раппорте, характеристика дефектов ткани. 

Практические работы. «Распознавание волокон животного происхождения». Заполнения в рабочей тетради таблицы «Отличительные 

признаки волокон». 

«Определение видов тканей (шерстяные, шелковые) по их свойствам». 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь. Коллекция «Волокна». Образцы тканей из волокон животного происхождения. Образцы 

древесных пород. 

Пиломатериалы. Древесные материалы  

Основные теоретические сведения Пороки древесины. Заготовка древесины. Производство и применение пиломатериалов. Свойства 

древесины. 

Практические работы Изучение пороков древесины. 

Варианты объектов труда 

Образцы пород древесины с различными пороками. 

Элементы машиноведения (6 ч) 

Назначение и принцип действия регуляторов бытовой швейной машины  

Основные теоретические сведения 

Регулировка качества машинной строчки и длины стежка. Устройство машинной иглы. Правила установки иглы в швейную машину. 

Подбор номера иглы в зависимости от вида ткани. 

Практические работы. Регулировка качества машинной строчки и длины стежка на различных образцах тканей. Установка иглы в 

швейную машину. Выполнение пробных машинных строчек 

Варианты объектов труда. Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Машинная игла. 

Машинные швы. Классификация краевых швов.  

Основные теоретические сведения Классификация машинных швов. Способы обработки изделия краевыми швами. Технология 

выполнения краевых швов. Технические условия на выполнения машинных краевых швов ВТО. Схемы обозначения краевых швов. 

Практические работы. «Выполнение образцов краевых швов». 

Варианты объектов труда 

Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Образцы краевых швов. 

Уход за швейной машиной. Виды передач.  

Основные теоретические сведения 

Правила ухода за швейной машиной (чистка, смазка) инструменты и приспособления, применяемые при смазке. Виды передач. 

Зубчатые передачи. 
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Практические работы. Чистка и смазка швейной машины 

Варианты объектов труда. Швейная машина. Схемы, таблицы. 

Творческие проектные работы  

Основные теоретические сведения. Знакомство с понятием «Творческий проект по технологии». Проектирование и изготовление 

личностно или общественно значимых изделий с использованием конструкционных, текстильных и поделочных материалов. Этапы 

проектной деятельности: поисковый, технологический, аналитический, и их содержание. Требования к выполнению творческого проекта. 

Разработка технологического маршрута и эго поэтапного выполнения. Реклама. Цель рекламы. Требования к готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идеи для выполнения учебного проекта. Анализ моделей из банка объектов для творческих 

проектов. Подбор материалов, инструментов, и приспособлений, технологии выполнения. Разработка творческого проекта. Разработка 

рекламного проекта изделия. Отделка изделия. Презентация творческого проекта. Самооценка результатов качества труда. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: подставка под горячее, подсвечник. Ваза для карандашей, шкатулка. 

 

Технология ведения дома  

Эстетика и экология жилища  

Основные теоретические сведения. История архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений их комфортность. Национальные 

традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений их комфортность. Современные стили в интерьере. Подбор средств и 

декоративных украшений. 

Практические работы. Эскиз домашнего интерьера. 

Уход за одеждой, еѐ ремонт (2ч) 

Основные теоретические сведения. Уход за одеждой из шерстяной и шелковой тканей Основные правила влажно-тепловой обработки 

изделий из шерстяных и шелковых тканей. Правила хранения чистки, сушки обуви из натуральной кожи. Условия обозначения на ярлыках. 

Последовательность выполнения ремонта одежды отделочными заплатками. 

Практические работы. Выполнение работы на лоскутах ткани (пришивание заплатки, художественная штопка). 

Варианты объектов труда. Блузка, юбка, брюки, лоскуты тканей. 

Электротехнические работы  

Основные теоретические сведения. Общие понятия об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей электроэнергии. 

Правила электробезопасности, индивидуальные средства защиты при выполнении электротехнических работ. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных работ. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

Практические работы. Составление схемы простой электрической цепи включающие электромагнитные устройства. 

Подключение провода к вилке. 

Варианты объектов труда. Эл. Провода, вилка. 
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Основы растениеводства (18ч) 
Инструктаж по технике безопасности. Понятие о сорте. Семена живые организмы. Подготовка семян к посеву 

Рассада. Виды защищѐнного грунта. Парники. 

Пикировка рассады. 

Правила высадки рассады в грунт. 

Почвенные смеси для парников и теплиц. 

Сорта овощных культур. 

Смешивание удобрений. Вскапывание почвы. 

Внесение минеральных удобрений в почву. 

Вскапывание почвы. Калийные и фосфорные удобрения. 

Подготовка семян к посеву 

Обобщающее занятие. 

 

Основные теоретические сведения. Инструктаж по технике безопасности. Понятие о сорте. Селекция растений. Семена живые 

организмы, дающие всходы. Подготовка семян к посеву, всхожесть семян зависит от  их хранения. Рассада различных растений. Виды 

защищѐнного грунта: теплицы и парники. Правильная пикировка и  уход за рассадой. Какие правила высадки рассады в грунт. Выбор 

почвенных смесей для парников и теплиц Состав земляной смеси для парников и теплиц (дерновая или огородная земля, перегной и торф). 

Соотношения частей земляной смеси, используемой для разных целей. Хранение составных частей земляной смеси. Время заготовки смеси. 

Значение парника для выращивания рассады овощных культур. Почвенный грунт в парнике: состав, дальнейшее использование. 

Необходимость выемки грунта из парника. Навоз как биотопливо для парника. Конский навоз как лучший вид биотоплива. Подготовка 

других видов навоза для использования в качестве биотоплива. Правила укладки навоза, приемы разогревания. Глубина набивки котлована 

парника навозом. Правила укладки навоза.  

Различные сорта овощных культур. Виды удобрения (минеральное и органическое). Виды минерального удобрения. Элементы 

питания растений, содержащиеся в минеральных удобрениях. Наиболее распространенные азотные, фосфорные и калийные удобрения. 

Комплексные минеральные удобрения (аммофос, нитрофоска, аммофоска и др.). Преимущество комплексных минеральных удобрений. 

Растворимость минеральных удобрений в воде. Смешивание минеральных удобрений с органическими. Правила внесения минеральных 

удобрений в почву Умение. Смешивание удобрений. Весеннее внесение минеральных удобрений в почву. Калийные и фосфорные 

удобрения. Вскапывание почвы. 

Практические работы.  Подготовить необходимый инструмент. Вскапывание почвы. Посев семян. Высаживание рассады.  

Варианты объектов труда. Флоксы, хоста, бархатцы, астры, 
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7-й класс  

  Осенние работы. Садоводство. Полеводство (16ч)  

Инструктаж по технике безопасности. Полеводство – основная отрасль растениеводства. Значение полеводства. 

Правила осенней посадки деревьев. Подготовка плодовых деревьев к зиме. 

Способы выкапывания и хранения посадочного материала. 

Осенняя обработка почвы и подготовка почвы к зиме. 

 Осенняя обработка почвы и подготовка почвы к зиме. 

Уборка столовых корнеплодов. 

Почвенные смеси для парников и теплиц. 

Вредители  болезни ягодных кустарников. 
 

Основные теоретические сведения. Инструктаж по технике безопасности. Полеводство – основная отрасль растениеводства. Значение 

полеводства Вред, который наносят грызуны плодовым деревьям. Как обезопасить   плодовые деревья от грызунов. Осенняя перекопка 

почвы. Почвенные смеси для парников и теплиц. Борьба с  вредителями,  болезнями ягодных кустарников. Необходимость обработки почвы 

при уходе за ягодными кустарниками. Правила вскапывания почвы вокруг ягодных кустарников. Глубина вскапывания.  

Практические работы. Посадка деревьев. Ручной инвентарь для работы. Правила работы граблями. Отаптывание снега вокруг стволов 

плодовых деревьев 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 7-го класса, библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. Плодовые 

деревья. 

 

Обслуживающий труд. Кулинария (15ч) 

ИТБ. Цель и задачи  изучения предмета «Технология» в 7 классе. 

Содержание предмета. Последовательность его изучения.  

Санитарно-гигиенические требования при работе в классе. Организация учебного процесса. 

Понятие «микроорганизмы. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. 

Источники и пути проникновения микроорганизмов в организм человека. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Значение мяса в питании человека. 

 Виды мяса. Критерии определения качества мясных продуктов. 

Механическая обработка мяса. Тепловая обработка мяса.  

Технология приготовления  мясных блюд. 

Требования к качеству готовых блюд. Подача блюд к столу. 
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 Кисломолочные продукты, их пищевая ценность и значение для организма  человека. 

Сроки хранения кисломолочных продуктов. Приготовление блюд из творога. Правила подачи к столу. 

 Посуда и инвентарь для приготовления мучных изделий. Продукты для их приготовления. 

 Ассортимент сладких блюд.  

Технология  приготовления желе, мусса, суфле. 

Физиология питания  

Основные теоретические сведения. Значение минеральных веществ в питании человека. 

Понятие о микроорганизмах, их воздействие на пищевые продукты. Пищевые инфекции. Источники и пути проникновения. За-

болевания, передающиеся через пищу. Определение срока годности консервов по маркировке на банке. Профилактика инфекций, первая 

помощь при отравлениях 

Практические работы. Работа с таблицами «Содержание минеральных веществ в различных продуктах». «Определение 

доброкачественности продукции» 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 

Мучные изделия. Виды теста  

Основные теоретические сведения. Инструменты и приспособления. Продукты для приготовления мучных изделий. Качество муки. Раз-

рыхлители теста. Виды теста (бисквитное, слоѐное, песочное, соленое). Рецептура и технология приготовления теста. Инструменты и 

приспособления для раскатки теста. Правила варки. Способы приготовления пресного теста. Виды начинок. ТБ при обращении с элек-

троплитой. Способы приготовления бисквитного теста, рецептура. Виды начинок. Способы оформления. ТБ. Состав песочного теста. Виды    

непеченых кондитерских изделии. Приготовление непеченых кондитерских изделии 

Виды и способы приготовления не печеных кондитерских изделии. Технология приготовления желе, мусса, суфле. Технология 

приготовления соленого теста. 

Практические работы. Художественное оформление изделий из   теста,  

технологии приготовления   теста.    

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал, мука, тесто. 

Заготовка продуктов  

Основные теоретические сведения. Сушка ее преимущество и недостатки. Сушка овощей и фруктов в домашних условиях. Процесс 

сушки плодов и овощей, температура сушки. Воздушная сушка на солнце. Искусственная сушка, принцип сушки фруктов, технология 

подготовки к суше. Хранение сушеных фруктов и овощей.  

Практическая работа «Сушка фруктов» 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Рукоделие. Художественные ремесла  
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Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Инструменты и материалы для выполнения декоративного изделия. Работа с 

каталогами, литературой, экспонатами. ТБ. 

Виды декоративно-прикладного творчества. Народные традиции и культура приготовления декоративно-прикладных изделий. На-

значение декоративно-прикладных изделий. Составление технологической карты выполнения изделия. Способы перевода рисунка на 

фольгу. 

Технология изготовления декоративно-прикладного изделия: выдавливание рисунка по контуру, использование природных материалов. 

Виды и способы оформления готового изделия. Уход за изделием. Правила безопасного труда. 

Практические работы «Перевод рисунка на фольгу» 

«Изготовление изделия рифление на фольге» 

Варианты объектов труда. Фольга, картон, ручка. 

Создание изделий из поделочных материалов   

Основные теоретические сведения. История развития техники плетения из тесьмы. Основные приемы плетения узлов в технике 

«Макраме». Материалы и инструменты, составление схемы изделия. Подбор инструментов, приспособлений, материалов для плетения. 

Технология, приемы и особенности плетения из тесьмы. Подбор инструментов, приспособлений, материалов для плетения. Значимость 

художественного оформления изделия, соответствие отделки назначению. Современные материалы отделки и перспективы их применения. 

Практические работы «Способы плетения тесьмой в четыре и пять рядов» 

«Основные приемы и узлы макраме». «Разработка технологической карты по плетению амулета». «Изготовление изделия из тесьмы - 

фенечки». «Художественная обработка ручки тесьмой». «Плетение кашпо» 

Варианты объектов труда. Тесьма, шнур, нитки, ленточки 

 

Цветоводство. Технология ведения дома. Уход за одеждой и обувью (20ч.) 
ИТБ. Уход за одеждой из искусственных и синтетических тканей 

 Значение символов на ярлыках одежды. 

Расшифровка символов, встречающихся  на ярлыках одежды из химических волокон. 

Роль комнатных растений в жизни человека 

Комнатные растения в интерьере квартиры. Понятие «ландшафтный дизайн». 

Разновидности растений для оформления приусадебного участка. Размещение растений. 

Проектирование личностно или общественно значимых  изделий. Алгоритм проектной деятельности. 

Основы технологии оклейки помещений обоями. Виды обоев и обойного клея. Варианты оклейки стен обоями. 

Виды плитки и плиточного клея. 

Уход за одеждой и обувью. 

Гигиена девушки и юноши в подростковом возрасте. Питание детей. Здоровый образ жизни. Здоровое питание. 
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Основные теоретические сведения Способы получения искусственных и синтетических волокон. Механические, физические, 

технологические свойства тканей из искусственных волокон. Свойства искусственных волокон. Использование тканей из искусственных 

волокон при производстве одежды. Краткие сведения об ассортименте тканей из искусственных волокон. 

. Практические работы. Распознавание вида волокон по характеру горения. Определение технологических свойств тканей из 

искусственных волокон. 

Варианты объектов труда. Образцы тканей из химических волокон. 

Классификация сталей. Свойства черных и цветных металлов 

Основные теоретические сведения. Виды, свойства и назначение сталей. Основные приѐмы термообработки. 

Практические работы. Пробная обработка образцов закалѐнной и незакалѐнной сталей. 

Варианты объектов труда. Образцы закалѐнной и незакалѐнной сталей. 

 Элементы машиноведения  

Швейная машина и приспособления к ней  

Основные теоретические сведения Универсальные и специальные швейные машины. Отличие бытовой от универсальной. Устройство 

качающегося челнока. Приспособления и их применение в швейной машине. 

Практические работы «Установка приспособлений» 

Варианты объектов труда Швейная машина, универсальные лапки для пришивания пуговиц, втачивания молнии, окантовки. 

Схемы механических устройств. Прочтение схем  

Основные теоретические сведения Механические и автоматические устройства, варианты их конструктивного выполнения. Условные 

обозначения элементов на схемах. 

Практические работы. Чтение схем. 

Варианты объектов труда. Шейная машина, таблицы, схемы. 

 

Технология ведения дома  

Эстетика и экология жилища  

Основные теоретические сведения Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы и устройства для 

поддержания температурного режима, влажности, состояния воздушной среды, уровня шума. Современные системы фильтрации воды. 

Практические работы «Определения уровня загрязненности воды» 

Варианты объектов труда Вода, фильтр. 

 

Роль комнатных растений в интерьере 

Основные теоретические сведения Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за растениями и их разновидности. Растения в 

интерьере квартиры и их влияние на микроклимат. Огород на подоконнике. Оформление балконов, лоджий. 
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Практические работы «Подбор и посадка растений» 

Варианты объектов труда Рассада, почва, 

 

Электротехнические работы  

Электроосветительные приборы 

Основные теоретические сведения. Значимость и виды электроосветительных приборов. Пути экономии электроэнергии. Лампы нака-

ливания и люминесцентные лампы дневного света, их достоинства, недостатки и особенности эксплуатации. ТБ 

Практические работы «Подбор бытовых приборов» 

Варианты объектов труда Бытовые осветительные приборы, лампы. Таблицы, схемы. 

 Электроприборы, человек и окружающая среда  

Основные теоретические сведения Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Соблюдение правил безопасности 

Практические работы презентация «Влияние электронных приборов на окружающую среду» 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник. 

 

Творческие проектные работы  

Этапы творческого проекта 

Основные теоретические сведения 

Под проектом понимается самостоятельная творчески завершенная работа, выполненная под руководством учителя. Выбор и 

обоснование проекта (проблема, потребность). Этапы выполнения проекта (подготовительный, технологический, заключительный). Правила 

выполнения и оформления творческого проекта. Выбор и обоснование проблемы, дизайнерской задачи с применением компьютера, дизайн-

анализ Работа с журналами, разработка рисунка. Подбор материалов по соответствующим критериям и инструментов. Технология 

выполнения выбранного изделия. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Последовательность выполнения изделия. ВТО. 

Корректировка плана выполнения проекта в соответствии с проведенным анализом правильности выбора решений. 

Практические работы презентация. «Выбор и обоснование проблемы, дизайнерской задачи с применением компьютера». «Дизайн 

анализ». «Работа с журналами, разработка рисунка». 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник. 

Экономическое и экологическое обоснование проекта   

Основные теоретические сведения Экологическое обоснование. Реклама. Выполнение творческого проекта. Презентация готового 

изделия, защита проекта. Требования к выполнению творческого проекта. Разработка технологического маршрута и эго поэтапного 

выполнения. Выбор темы с учетом требований экономики, экологии, современного дизайна и моды, возрастных и личностных интересов 

учащихся обеспечивает положительную мотивацию и дифференциацию в обучении, активизирует самостоятельную творческую 

деятельность учащихся при выполнении проекта. 

http://www.pandia.ru/text/category/proektnie_raboti/
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Практические работы презентация «Расчет себестоимости проекта» 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник. 

Защита проекта  

Содержание сообщения по защите проекта: цели проекта, обоснование возникшей проблемы и потребности, самооценка проделанной 

работы и качества изделия. Предложение вниманию жюри технологической последовательности изготовления и чертежей выкроек изделия. 

 

Растениеводство. Весенняя обработка почвы (17ч)   
Инструктаж по технике безопасности. Защита полевых культур от вредителей и болезней. 

Плодоводство как отрасль растениеводства. Плодовые семечковые культуры. 

Плодовые косточковые культуры. Выращивание культурной яблони. 

Подготовка почвы к посеву. 

Сроки посева семян. 

Виды зелѐных овощей. 

Вскапывание почвы. Посев укропа. 

Вскапывание почвы. 

Основные теоретические сведения. Инструктаж по технике безопасности. Защита полевых культур от вредителей и болезней. 

Составления плана работ обустройства пришкольного участка. Ассортимент плодовых косточковых культур. Яблоня, груша, слива, 

вишня - основные плодовые деревья средней полосы России. Строение плодового дерева. Рост, развитие и плодоношение основных 

плодовых деревьев. Косточковые и семечковые плодовые деревья, разница в их размножении. Сорта плодовых деревьев. Выращивание 

саженца плодового дерева. Плодовые и листовые почки на плодовом дереве. Характер кроны и цвет коры плодового дерева.  

 Подготовка почвы к посеву. Подготовка семян к посеву. Виды зелѐных овощей. Виды зеленных овощей (салат, шпинат, петрушка, 

укроп). Виды салата (листовой, кочанный, листовая горчица, кресс-салат и др.). Достоинство зеленных овощей (раннее получение 

витаминной продукции). Внешнее строение и особенности зеленных овощей. Подготовка почвы под зеленные культуры. Сроки посева 

редиса, салата, петрушки, укропа. Рассадный способ выращивания салата кочанного. Способы посева салата, укропа, петрушки, редиса. 

Сорта редиса. Маркеры для разметки рядков. Получение семян редиса в год посева. Выращивание редиса специально для семенников. 

Подбор сорта редиса для получения семян. Приемы получения крупных корнеплодов редиса для использования в качестве семенников.  

 

Практические работы. Разработка плана – об  устройстве пришкольного участка». Необходимый инвентарь наточить, починить. 

Вскапывание почвы. Посев укропа. «Эскиз проект – обустройство пришкольного участка» 

Варианты объектов труда: учебник, рассада. 
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8-й класс 

Осенние работы. Садоводство. Полеводство (9ч) 

 Инструктаж по технике безопасности. Полеводство – основная отрасль растениеводства. Значение полеводства 

Уборка сорняков с пришкольного участка. 

Подготовка почвы под  зиму. Уборка сорняков с пришкольного участка 

Признаки поражения томатов фитофторозом. Дозревание плодов и их переработка. 

Правила осенней посадки деревьев. 

Признаки однолетнего прироста плодового дерева. Заглубление при оголении корневой шейки. 

Грызуны-вредители молодых посадок плодовых деревьев. 

Сроки установки защитных приспособлений. 

Уборка сорняков. Осенняя обработка почвы и подготовка почвы к зиме 

Основные теоретические сведения.  Инструктаж по технике безопасности. Полеводство – основная отрасль растениеводства. Значение 

полеводства. Уборка  сорняков с пришкольного участка  и вынос в определѐнное место. Какие  бывают признаки поражения томатов 

фитофторозом. Дозревание плодов и их переработка в домашних условиях. Какие признаки однолетнего прироста плодового дерева. 

Правильное заглубление при оголении корневой шейки. Как вести борьбу с грызунами- вредителями, чтобы сохранить  молодые деревья. 

Сроки установки защитных приспособлений. Как подготовить почву к зиме. 

Практические работы. Уборка сорняков. Осенняя обработка почвы и подготовка почвы к зиме. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8-х неделимых классов, библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

Уборка сорняков. 

 

Обслуживающий труд. Кулинария (7ч) 

ИТБ. Цель и задачи  изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. 

Физиология питания. Блюда из овощей. 

Песочное тесто, изделия из него. 

Приготовление пудингов. Пудинг из творога. 

Праздничный стол. Сервировка стола. 

Холодные напитки. Молочные коктейли с фруктами. 

       Бисквитное тесто. 

Основные теоретические сведения. Технология приготовления пищи.   Сервировка столак обеду. Заготовка продуктов, способы 

консервирования фруктов и ягод. Блюда национальной кухни. Сибирские пельмени.  Русская масленица.                                   

Практические работы. Составление технологических карт. Исследование истории русской масленицы, сибирских пельмений. Блюда к 

празднику 
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Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 

 

Семейная экономика (10ч) 
Понятие «семья». Роль семьи в государстве 

Основные функции семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. 

Виды доходов и расходов семьи. Понятие «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», «прибыль», «лицензия», 

«патент». 

Формы семейного предпринимательства, факторы, влияющие на них. Понятие «потребность». Виды потребностей. 

Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ необходимости покупки. Правила покупки.      

Понятие «информация о товарах», «сертификация» 

Виды сертификатов. Понятие «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Штриховое кодирование и его функции. Информация, заложенная в 

штрихкоде. 

Понятие «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет. Планирование семейного бюджета. Виды расходов и доходов семьи.  Понятие  

«культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. 

Правила покупки продуктов питания. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. 

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. 

Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. Семейная экономика как наука, ее 

задачи. Виды доходов и расходов семьи. Источники доходов школьников. 

Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», «прибыль», «лицензия», «патент». Формы семейного 

предпринимательства, факторы, влияющие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, духовные, физиологические, социальные. Потребности 

в безопасности и самореализации. Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ необходимости 

покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. Понятие «сертификация». Задачи сертификации. 

Виды сертификатов. 

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое кодирование и его функции. Информация, 

заложенная в штрихкоде. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, избыточный. Структура семейного бюджета. 

Планирование семейного бюджета. Виды доходов и расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила покупки продуктов питания. Учет потребления 

продуктов питания в семье, домашняя расходная книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга школьника. 
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Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования приусадебного участка в целях пред-

принимательства. Правила расчета стоимости продукции садового участка. 

Практические работы. Определение видов расходов семьи. Составление перечня товаров и услуг — источников доходов школьников. 

Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. Определение положительных и отрицательных 

потребительских качеств вещей. 

Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 

Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду страны-изготовителя. Сравнение предметов по различным 

признакам. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату коммунальных услуг. 

Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на питание. 

Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 

Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. Расчет прибыли от реализации урожая. Расчет 

стоимости продукции садового участка. 

Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. Список расходов семьи. Проект снижения расходов. 

Технология ремонта и отделки жилых помещений (3 часа) 

Теоретические сведения. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного 

(пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. 

Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и 

пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. Применение индивидуальных средств 

защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами. Выбор и использование 

современных средств ухода за обувью. Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе 

рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил безопасного 

пользования бытовой техникой. 

Санитарно - технические работы  

http://www.pandia.ru/text/category/yenergosnabzhenie/
http://www.pandia.ru/text/category/teplosnabzhenie/
http://pandia.ru/text/tema/stroy/materials/
http://www.pandia.ru/text/category/remontnie_raboti/
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Теоретические сведения. Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование работ, подбор и 

использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил 

безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов 

систем водоснабжения и канализации. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

 

Современное производство и профессиональное образование  

 Основные теоретические сведения 

Основные структурные подразделения производственного предприятия (предприятия сервиса). Горизонтальное и вертикальное 

разделение труда. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Приоритетные направления развития 

техники и технологий в конкретной отрасли (на примере регионального предприятия). Уровни квалификации и уровни образования. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические работы 

Анализ структуры предприятия и профессионального деления работников. 

Варианты объектов труда 

Устав предприятия (сферы производства или сервиса), данные о кадровом составе предприятия и уровне квалификации. 

Пути получения профессионального образования   

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные качества личности и их диагностика. Источники получения информации о профессиях и путях 

профессионального образования. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Практическая работа 

Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке 

труда. Поиск информации о возможностях получения профессионального образования в различных источниках, включая Интернет. 

Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Варианты объектов труда 

Единый тарифно-квалификационный справочник, справочники по трудоустройству, справочники по учебным заведениям 

профессионального образования, сборники диагностических тестов, компьютер. 

 

Электротехнические работы  

Электротехнические устройства   

http://www.pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/
http://www.pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
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Основные теоретические сведения Электрические источники света (лампы накаливания: моноспиральные, биспиральные криптоновые). 

Электронагревательные приборы: утюг и электропечь. Устройство, принципиальная электрическая схема, правила эксплуатации, приемы 

безопасной работы. Электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры, их устройство и правила пользования. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Основные теоретические сведения Краткие сведения из истории. Ассортимент изделий, выполненных в технике «декупаж». Сырьѐ, 

материалы и приспособления. ТБ. Использование ИКТ в технологическом процессе Технология и отработка техники выполнения изделия. 

Требования, предъявляемые к готовому изделию. ТБ Подготовка поверхности, грунтовка, сушка изделия. Заготовка фрагментов салфетки, 

закрепление на изделии. Покрытие лаком готового изделия. Уход за изделиями в процессе эксплуатации 

Классификация химических волокон. Способы получения. Промышленное значение при изготовлении тканей. Свойства синтетических 

волокон. Сложные, мелкоузорчатые и крупноузорчатые переплетения нитей в тканях. Размерные величины ткани 

Практическая работа оформление домашних аксессуаров в силе «Декупаж» 

Творческая, проектная деятельность  

 

Весенние работы (8ч) 
ИТБ. Инструменты для обрезки плодовых деревьев. 

Посев семян  в ѐмкости.  

Обрезка плодовых деревьев 

 Подготовка  почвы к посеву семян. 

Подготовка  почвы к посеву семян. 

Сроки и способы посева семян 

Сроки и способы посева семян . 

Вредители семян. 

Основные теоретические сведения. 

ИТБ. Инструменты для обрезки плодовых деревьев. Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве . 

Технологии выращивания основных видов  растений своего участка. Правильная обрезка плодовых деревьев. Как подготовить  почву к 

посеву семян. Подготовка семян к посеву ,вредители семян,  проверка семян, сроки и способы посева семян. 

Практические работы. Подготовка  почвы к посеву семян. Обрезка плодовых деревьев. Исправность необходимого инструмента. 

Варианты объектов труда. Флоксы, бархатцы. 

 

 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/svetotehnika_i_istochniki_sveta/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 5 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Почва – основное средство сельскохозяйственного производства 16 

2 Кулинария 16 

3 Оформление интерьера и планировка кухни 21 

4 Почва и экологическая среда 15 

 Итого 68 
 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Основы растениеводства и овощеводства 16 

2 Обслуживающий труд. Кулинария 14 

3 Домашние заготовки. Технология ведения дома. Гигиена девочек и мальчиков 20 

4 Основы растениеводства 18 

 Итого 68 
 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Осенние работы. Садоводство. Полеводство. 21 

2 Обслуживающий труд. Кулинария  10 

3 Цветоводство. Технология ведения дома. Уход за одеждой и обувью 20 

4 Растениеводство. Весенняя обработка почвы 17 

 Итого 68 
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8 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Осенние работы. Садоводство. Полеводство 9 

2 Обслуживающий труд. Кулинария  7 

3 Семейная экономика 10 

4 Весенние работы 8 

 Итого 34 
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