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  Требования к результатам изучения учебного предмета «Технология» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;   

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

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

  овладение минимально достаточным для курса объѐмом средств и форм графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

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

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного образования к личностным,  метапредметным результатам, предметным  и требования 

индивидуализации обучения. 

 Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности.  

Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового образа жизни.  



3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий технического творчества и 

декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную потребительную стоимость или социальную 

значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет ресурсы и другие базы данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно 

значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками. 

 12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах. 

 15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства.  

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

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

объектов труда;  

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

4) классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природу 

и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

6) владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 



культуре производства; 

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности; 

9) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

10)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере:  

 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;  

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда;  

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для 

получения заданных свойств материального продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих оптимизацию заданного способа (технологии) 

получения требующегося материального продукта (после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью 

стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической карты для исполнителя, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными методами;  

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с учетом требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой ценности;  

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 



20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

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

и мерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

     25) расчѐт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности;  

 5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.  

В эстетической сфере: 

 1) дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись 

ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры;  

 3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в современном творчестве;  

16) применение методов художественного проектирования одежды;  



17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

18) соблюдение правил этикета. 

 В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В  физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и приспособлениями; 

 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических операций; 

 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований;  

4) развитие глазомера;  

5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;  

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда;  

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 



При формировании перечня планируемых результатов освоения  каждого из разделов в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).  

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» 

 по разделам  содержания 

 

Раздел 1. Основы производства 

 

Выпускник научится:  

 отличать природный  (нерукотворный) мир от рукотворного; 

  определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства труда», «предмет труда»,  «сырье», 

«полуфабрикат» и адекватно пользуется этими понятиями; 

  выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

 составлять рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 

 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса;  

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, приводит примеры 

функций работников этих предприятий;  

 сравнивать  и характеризовать различные  транспортные средства; 

  конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные 

производства,  

 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  

 подготавливать иллюстрированные рефераты  и коллажи по темам раздела. 

Получит возможность научиться: 



  изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы и доступных 

средств сбора информации;  

   проводить испытания, анализа, модернизации модели;  

 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

 осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 

занятых в них работников;  

 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки информации об изучаемых технологиях, перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда. 

 

Раздел 2. Общая технология 

 

Выпускник научится:  

 определять понятия «техносфера» и « технология»; 

 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

 называть  и характеризовать современные и перспективные управленческие, информационные технологии, технологии производства 

и обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства материальных 

продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

 проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов; 

 соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно нового продукта;  

 оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической защищенности;  

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения 

входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты. 



 Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере; 

 выявлять современные инновационные технологии не только  для решения производственных, но и житейских задач. 

 

Раздел 3. Техника 

 

Выпускник научится:  

 определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», «конструкция», «механизм»; 

 находить информацию о существующих современных станках, новейших устройствах, инструментах и приспособлениях для 

обработки конструкционных материалов; 

 изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой техники включая швейные машины с электрическим приводом; 

 составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

 изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей,  различных передаточных механизмов и трансмиссий 

различных видов техники; 

 изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, автоматических устройств бытовой техники; 

 изготовлять модели рабочих органов техники; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью 

стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора);   

 управлять моделями роботизированных устройств; 

 осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 проводить испытание, анализ и модернизацию модели;  

 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи);  

 изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов;  

  анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии с собственными задачами 

(включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 



 

Выпускник научится: 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и  оборудования; 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

 выполнять приѐмы работы ручным инструментом и   станочным   оборудованием; 

 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по рисункам, эскизам и чертежам; 

 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

 выполнять разметку заготовок; 

 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия (детали); 

 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки 

материалов;  

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;  

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

  определять назначение и особенности  различных швейных изделий; 

 различать основные стили в одежде и современные направления моды;  

  отличать виды традиционных народных промыслов; 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

 снимать мерки с фигуры человека; 

 строить чертежи простых швейных изделий;  

 подготавливать швейную машину к работе; 

 выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

 проводить влажно-тепловую обработку; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  определять способа графического отображения объектов труда; 

 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

  планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 



 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической документации с применением элементарных 

(не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического оборудования; 

 разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования;  

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

  оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта (на основании собственной практики 

использования этого способа). 

 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов 

 

Выпускник научится: 

 составлять рацион питания адекватный ситуации; 

 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность;  

 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям обработки пищевых продуктов; 

 использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях обработки пищевых продуктов;  

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

  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

 составлять меню;  

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать впрок овощи и фрукты;  

 оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исследовать продукты питания лабораторным способом; 

 оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных блюд; 

 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной ценности и принципов здорового питания; 

 составлять индивидуальный режим питания; 

 осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

 сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

 

Выпускник научится: 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи; 



 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей;  

 выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  

 пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью и др.; 

 выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

 читать электрические схемы; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует профессии в сфере 

энергетики, энергетику региона проживания. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 различать и разбираться в предназначении и применении  источников тока:  гальванических элементов, генераторов тока; 

 составлять  электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, содержащих электрические цепи с элементами 

электроники; 

 осуществлять оценку качества сборки, надѐжности изделия и удобства его использования; 

 разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы 

электропроводки. 

 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации 

 

Выпускник научится: 

 применять технологии получения, представления, преобразования и использования информации из различных источников; 

 отбирать и анализировать различные виды информации; 

 оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия информации различными органами чувств; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;  

 разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения информационного продукта 

с заданными свойствами; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, фотографиях; 

 представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

 определять характеристику и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде 

(конструкторе);  

 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, характеризующие профессии в сфере 

информационных технологий. 



Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

 создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку; 

 осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального эксперимента. 

 

Раздел 8. Технологии растениеводства. 

   

Выпускник научится: 

 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;  

 определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

  рассчитывать нормы высева семян;  

 применять различные способы воспроизводства плодородия почвы;  

 соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в условиях школьного кабинета; 

  составлять график агротехнологических приѐмов ухода за культурными растениями; 

 применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

 определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 

 соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений своего региона; 

 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и рефератов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития  агротехнологий; 

 применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений (черенками, отводками, прививкой, культурой 

ткани)  на примере комнатных декоративных культур; 

 определять  виды удобрений и способы их применения; 

 проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

 выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных композиций, использования комнатных культур в 

оформлении помещений (на примере школьных помещений); 

 применять технологические приемы использования цветочно-декоративных культур в оформлении ландшафта пришкольной 

территории. 

 

Раздел 9. Технологии животноводства 

 

Выпускник научится: 



 распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохозяйственном производстве; 

 приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;  

 осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства; 

 собирать информацию и описывать технологию  разведения, содержания домашних животных на примере  своей семьи, семей своих 

друзей, зоопарка;  

 составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления; 

 составлять технологические схемы производства продукции животноводства; 

 собирать информацию и описывать работу по улучшению пород  кошек, собак в  клубах; 

 выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку  и другие профилактические мероприятия для кошек, собак. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий животноводства; 

 проводить  исследования способов разведения и содержания молодняка, домашних животных  в своей семье,  семьях друзей; 

 проектированию и изготовлению  простейших технических устройств,  обеспечивающих условия содержания животных и 

облегчающих уход за ними:  клетки, будки для собак,  автопоилки для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные 

кормушки для кошек и др.; 

 описывать признаки основных  заболеваний домашних животных по личным наблюдениям  и информационным источникам; 

 исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего микрорайона. 

 

Раздел 10. Социально-экономические технологии 

 

Выпускник научится: 

 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризуя тенденции развития 

социальных технологий в XXI веке; 

 называть виды социальных технологий; 

 характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы услуг, социальные сети как технологию; 

 применять методы и средства получения информации в процессе социальных технологий; 

  характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

 оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

 определять понятия  «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», «менеджмент»; 

 определять потребительную и меновую стоимость товара. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 составлять и обосновывать  перечень личных потребностей,  и их иерархическое построение; 

 разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 



 разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 

 ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской 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. 

Получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

 

Содержание программы 

 

Модуль 1. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности. 

 

Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов творчества. 



Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы творческой деятельности: метод 

фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический анализ. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта труда на рынке товаров и услуг. 

 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода 

фокальных объектов и морфологической матрицы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчѐт себестоимости проекта. Подготовка презентации 

проекта с помощью MicrosoftPowerPoint. 

 

Модуль 2. Основы производства 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и еѐ проявления. Потребительские блага и 

антиблага, их сущность, производство потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и физический труд. Предметы труда в производстве. 

Вещество, энергия, информация, объекты живой природы, объекты социальной среды как предметы труда. 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьѐ 

промышленного производства. Первичное и вторичное сырьѐ. Сельскохозяйственное сырьѐ. 

Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда.  Предметы труда сельскохозяйственного производства. 

Энергетические установки и аппараты как средства труда. Продукт труда. Средства измерения и контроля процесса производства и 

продуктов труда. Транспортные средства при производстве материальных и нематериальных благ. Особенности транспортировки жидкостей 

и газов. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение наблюдений в том числе с помощью 



средств ИКТ. Составление рациональных перечней потребительских благ для современного человека. Ознакомление с измерительными 

приборами и проведение измерений различных физических величин. Учебное управление средствами труда. Сравнение характеристик 

транспортных средств. Моделирование транспортных средств. Экскурсии. Подготовка иллюстрированных рефератов  и коллажей по темам 

раздела. Ознакомление с образцами предметов труда различных производств.  

 

Модуль 3.Современные и перспективные технологии 

 

Теоретические сведения 

Понятие о технологии, еѐ современное  понимание как совокупности средств и методов производства. Классификация технологий по 

разным основаниям.  

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа деятельности. Общие характеристики технологии. 

Алгоритмическая сущность технологии в производстве потребительских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и технологическая документация. Особенности создания 

технологической документации для швейного производства. 

Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких технологий.  Общепроизводственные и отраслевые виды 

технологии. Виды распространѐнных технологий ведущих отраслей производства. Общие и отличительные признаки сходных отраслевых 

технологий. 

Культура производства Технологическая культура и еѐ проявления в современном производстве. Культура труда человека. 

Характеристики культуры труда современного труженика. 

Технологии и технологические средства производства. 

Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий 

Перспективные технологии XXI века. Объѐмное 3D-моделирование. Нанотехнологии, их особенности и области применения. Новые 

энергетические технологии. Перспективы развития информационных технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые транспортные 

технологии. 

Характеристика учреждений профессионального образования Республики Башкортостан.  

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение наблюдений, в том числе с помощью 

средств ИКТ. Составление рациональных перечней потребительских благ для современного человека. Ознакомление с образцами предметов 

труда. Учебное управление технологическими средствами труда. Ознакомление с измерительными приборами для контроля технологий и 



проведение измерений различных технических, технологических и физических параметров предмета труда. Экскурсии. Подготовка 

рефератов. 

 

Модуль 4. Элементы техники и машин. 

 

Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание техники. Разновидности техники. Классификация 

техники и характеристики еѐ классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. Основные конструктивные элементы техники. 

Рабочие органы техники. 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. Электрическая, гидравлическая и пневматическая 

трансмиссии. Органы управления техникой. Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. 

Станки с ЧПУ. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. Моделирование транспортных средств.  

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы роботов. Перспективы робототехники. 

Автоматизированные производства Республики Башкортостан. 

Перспективные профессии в сфере высокотехнологичных автоматизированных производств. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам. Ознакомление с имеющимися в 

кабинетах и мастерских видами техники: инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники. Изготовление моделей рабочих 

органов техники 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и трансмиссий. 

Изготовление моделей передаточных механизмов. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, автоматических устройств бытовой техники. 

Сборка простых автоматических устройств из деталей конструктора. 

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями роботизированных устройств. 



 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие 

переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические.  

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки 

определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из химических волокон. 

Кожа и еѐ свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 

Чертѐж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров фигуры 

человека. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения 

выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок соединения деталей в сложных изделиях. 

Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с 

CD или из Интернета. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Назначение и правила 

использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила 

безопасной работы на швейной машине. 

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей 

швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос линий выкройки на детали кроя, стежками предохранение срезов от осыпания – 

ручное обмѐтывание. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания — машинное обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное 

закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО. 

Практическая деятельность 



Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Изучение свойств тканей из 

хлопка, льна и волокон животного происхождения. Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. Определение вида 

тканей по сырьевому составу и изучение их свойств. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Упражнение на швейной машине. 

Работы по настройке и регулированию механизмов и систем  швейной машины. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов машинной строчки. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 

 

Модуль 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. 

Применение кинетической и потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы механической энергии. 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. 

Аккумулирование тепловой энергии 

Энергия магнитного поля и еѐ применение. 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. Электрические аккумуляторы. Электроприѐмники, 

электрические цепи их подключения. Схемы электрических цепей. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии и работу. 

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 

Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: выделение тепла, поглощение тепла. Области применения 

химической энергии. 

Ядерная и термоядерная энергии. Неуправляемые реакции деления и синтеза. Управляемая ядерная реакция и ядерный реактор.  



Проекты термоядерных реакторов. Перспективы ядерной энергетики. 

 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической энергии в Интернете и справочной литературе. 

Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление и испытание маятника Максвелла. 

Изготовление игрушки «йо-йо». 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой энергии в Интернете и справочной литературе. 

Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения тепловой энергии и их испытание. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии в 

Интернете и справочной литературе. 

Опыты с магнитным, электрическим и электромагнитным полем. 

Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока. 

Опыты по осуществлению экзотермических и эндотермических реакций. 

Изготовление модели простейшего гальванического элемента. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения ядерной и термоядерной энергии в Интернете и справочной 

литературе. 

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме и подготовка презентация с помощью ИКТ. Ознакомление с работкой радиометра и 

дозиметра. 

 

Модуль 7. Технологии получения, обработки и использования информации 

Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов информации в зависимости от органов 

чувств. 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как средства отображения информации. Технологии 

записи и представления информации разными средствами. 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и исследования. 

Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи информации. Средства и методы записи знаковой и 

символьной, и образной информации, аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер как средство получения, обработки и записи 

информации. 



Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, еѐ структура и характеристики. Средства и методы коммуникации.  

 

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение скорости и качества восприятия информации 

различными органами чувств. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Проведение опыта по оценке потери механической 

энергии в маятнике Максвелла. 

Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 

Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и видеозапись информации. 

Представление, запись информации и обработка информации с помощью компьютера. 

Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые игры по различным сюжетам коммуникации.   

 

Модуль 8. Социальные технологии 

Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные свойства личности человека. Потребности и 

их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные технологии. 

Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его характеристики. Потребительная и меновая стоимость 

товара. Деньги. Методы и средства стимулирования сбыта. 

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предпринимательской деятельности. Понятие о бизнес-плане. 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы управления людьми. Контракт как средство регулирования 

трудовых отношений в менеджменте. 

 

Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование  перечня личных потребностей, их иерархическое построение. 



Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения семейных и общественных 

мероприятий. 

Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным предметам. Проведение анкетирования и обработка 

результатов. 

Составление вопросников для выявления требований  к качеству конкретного товара. Оценка качества рекламы в средствах массовой 

информации. 

Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес-проекта. 

Деловая игра «Приѐм на работу». Анализ типового трудового контракта. 

 

Модуль 9. Технологии обработки пищевых продуктов 

 

Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, 

кипящими жидкостями и приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация овощей. Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология 

приготовления блюд из варѐных овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и 

витаминов. 

Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. Расчѐт расхода круп и макаронных изделий с учетом объема приготовления. 

Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требования к качеству 

молочных готовых блюд. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 



продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы.  

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 

требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология их 

приготовления и подача к столу. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Составление 

букета из конфет и печенья. 

 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Соблюдение правил безопасного 

труда при работе ножом и с горячей жидкостью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варѐных овощей и фруктов.  

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. 

Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления.  

Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. 

Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 

Сервировка стола. 

 

Модуль 10. Технологии растениеводства. 

Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, необходимые для выращивания культурных 

растений. Технологии вегетативного размножения культурных растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и 

фенологических наблюдений. 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. 

Технологии заготовки сырья дикорастущих растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия и 

методы сохранения природной среды. 

Объекты биотехнологии. Биотехнологии в промышленности. Биотехнологии в сельском хозяйстве. Биотехнологии в медицине. 



Биотехнологии в пищевой промышленности. Ознакомление с понятием «генная (генетическая) инженерия». 

Востребованные профессии в сфере агротехнологии на рынке труда Республики Башкортостан. 

 

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. 

Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных растений. Освоение способов и методов вегетативного 

размножения культурных растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных декоративных культур. 

Проведение фенологических наблюдений за комнатными растениями. 

Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных растений, рассады овощных культур в условиях школьного 

кабинета. Определение чистоты и всхожести семян. Освоение способов подготовки семян к посеву на примере комнатных или овощных 

культур. Освоение основных способов посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в условиях школьного кабинета. 

Составление графика агротехнологических приѐмов ухода за культурными растениями. Освоение  способов хранения овощей и фруктов. 

Определение основных видов дикорастущих растений, используемых человеком. Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих 

растений на примере растений своего региона. Освоение способов переработки сырья дикорастущих растений (чаи, настои, отвары и др.).  

Изучение  с помощью микроскопа основных объектов биотехнологии. Освоение технологических операций получения кисломолочной 

продукции (творога, кефира и др.). 

 

Модуль 11. Технологии животноводства. 

    Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые удовлетворяют животные.  Классификация животных 

организмов  как объекта технологии. 

Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их основные элементы 

Содержание животных как  элемент технологии преобразования животных организмов в интересах человека.  Строительство и 

оборудование  помещений для животных, технические устройства, обеспечивающие  необходимые условия содержания  животных и  уход 

за ними.  

Кормление животных как  элемент технологии их преобразования  в интересах человека.  Принципы кормления животных. 

Экономические показатели кормления  и выращивания сельскохозяйственных животных. 

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий преобразования животных организмов. Породы животных,  их 

создание. Возможности создания животных организмов: понятие о клонировании. 



Экологические проблемы. 

Характеристика профессий в области животноводства. 

Востребованные профессии сфере животноводства на рынке труда Республики Башкортостан.  

 

Практическая деятельность 

Сбор информации и  описание примеров  разведения  животных  для удовлетворения  различных потребностей человека, 

классификация этих потребностей.  

Описание технологии  разведения домашних животных на примере  своей семьи, семей своих друзей, зоопарка. 

Сбор информации и описание условий содержания  домашних животных  в своей семье,  семьях друзей.  

Проектирование и изготовление  простейших технических устройств,  обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих 

уход за ними:  клетки, будки для собак,  автопоилки для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для 

кошек и др. Бездомные животные как проблема своего микрорайона. 

Составление рационов для домашних животных в семье, организация их кормления.  

Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек и собак в  клубах. 

Описание признаков основных  заболеваний домашних животных по личным наблюдениям  и информационным источникам.  

Выполнение на макетах и муляжах санитарной обработки  и других профилактических мероприятий для кошек, собак. Ознакомление с 

основными ветеринарными документами для домашних животных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Номер  Тема Количество часов 



урока Рабочая Авторская 

  
 

Технологии растениеводства.                                                                                                                                                 6 (осень)               8 

                                                                                                                                                                                                       6 (весна) 

1 Вводный урок. Техника безопасности 1 . 

2 Растения как объект технологии. Осенние работы в саду и на пришкольном участке 1  

3 Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. Осенние работы на пришкольном 

участке.  

1  

4  Характеристика и классификация Культурных растений. Осенние работы на пришкольном участке 1  

5 Уборка сухих веток 1  

6 Уборка сухих веток 1  

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ТВОРЧЕСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                       4                     4                            

1-2 Проектная деятельность. 2 . 

3-4 Что такое творчество. 2  

РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВО                                                                                                                                                    4                         4 

1 Что такое техносфера. 1  



2 Что такое потребительские блага. 1  

3 Производство потребительских благ. 1  

4 Общая характеристика производства. 1  

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЯ                                                                                                                                                        6                       6 

1-2 Что такое технология. 2  

3-6 Классификация производств и технологий. 4  

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИКА                                                                                                                                                                 6                          6 

1 Техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 1  

2 Столярные инструменты. Выполнение столярных операций. 1  

3 Слесарные инструменты. Выполнение слесарных операций. 1  

4 Электрифицированный инструмент. 1  

5 Сверлильный станок. 1  

6 Швейная машина. 1  

РАЗДЕЛ 5. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ.                                                                                                                                     8                     8  



1 Материал. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 1  

2 Конструкционные материалы. 1  

3 Текстильные материалы. 1  

4 Механические свойства конструкционных материалов. 1  

5 Свойства тканей из натуральных волокон. 1  

6 Технологии механической обработки материалов. 1  

7 Графическое отображение формы предмета. 1  

8 Обработка конструкционных материалов. 1  

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ                                                                           8                      8 

1 Кулинария. Основы рационального питания. 1  

2 Витамины и их значение в питании. 1  

3 Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 1  

4 Овощи в питании человека. 1  

5 Технология механической кулинарной обработки овощей. 1  



6 Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. 1  

7-8 Технология тепловой обработки овощей. 2  

РАЗДЕЛ 7. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ                   6                       6 

1-2 Что такое энергия. 2  

3-4 Виды энергии. 2  

5-6 Накопление механической энергии. 2  

РАЗДЕЛ 8. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ                         6                    6 

1-2 Информация. 2  

3-4 Каналы восприятия информации человеком. 2  

5-6 Способы материального представления и записи визуальной информации. 2  

РАЗДЕЛ 10. ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОТНОВОДСТВА                                                                                                             6                      6 

1 Животные и технологии 21 века. 1  

2 Животноводство и материальные потребности человека. 1  

3 Сельскохозяйственные животные и животноводство. 1 

4 Животные-помощники человека. 1  



5 Животные на службе безопасности жизни человека. 1  

6 Животные для спорта, цирка, науки. 1  

РАЗДЕЛ 11. СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                                                         2                    2 

1 Человек как объект технологии. 1  

2 Потребности людей. Содержание социальных потребностей. 1  

Технологии растеневодства 

1-2  Разметка и подготовка грядок к посеву. 2  

3-4 Посев овощей. 2  

5-6 Посев цветов. 2  

7-8 Обобщающие уроки  2  

 ИТОГО 70 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2019-2020г 

 



Класс: 5 класс  

Предмет: Технология 

Программа: 1  Рабочая программа по технологии   к УМК В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семѐнова.  5 класс. Москва «Просвещение» 

2018 г. 

Учебник: 1 В.М. Казакевич. 5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. 

Семѐнова . Москва «Просвещение» 2019 г. 

 

Количество часов в неделю по учебному плану:  2.    Количество часов в год по учебному плану 70. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и расписания уроков 70. 

Составитель КТП: Данилевич Любовь Анатольевна 

Особенности внесенных в программу изменений: В связи с тем, что в школе имеется пришкольный участок для выращивания овощей с 

учетом климата Иркутской области весной и осенью в рабочую программу включен раздел «Сельскохозяйственный труд».  В него из 

авторской программы был перенесѐн раздел растениеводство 8 часов и 2 часа из раздела «Социальные технологии» 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

Номер  Тема Дата проведения 



Урока План Факт 

  
 

Технологии растениеводства.   (6) 

1 Вводный урок. Техника безопасности 03.09 . 

2 Растения как объект технологии. Осенние работы в саду и на пришкольном участке 03.09  

3 Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. Осенние работы на пришкольном 

участке.  

10.09  

4  Характеристика и классификация Культурных растений. Осенние работы на пришкольном участке 10.09  

5 Уборка сухих веток 17.09  

6 Уборка сухих веток 17.09  

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ТВОРЧЕСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                      

7-8 Проектная деятельность. 24.09 

24.09 

. 

9-10 Что такое творчество. 01.10 

01.10 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВО                                                                                                                                                           

11 Что такое техносфера. 08.10  



12 Что такое потребительские блага. 08.10  

13 Производство потребительских благ. 15.10  

14 Общая характеристика производства. 15.10  

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЯ (6 ЧАСОВ) 

15-16 Что такое технология. 22.10 

22.10 

 

17-20 Классификация производств и технологий. 05.11 

05.11 

12.11 

12.11 

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИКА (6 ЧАСОВ) 

21 Техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 19.11  

22 Столярные инструменты. Выполнение столярных операций. 19.11  

23 Слесарные инструменты. Выполнение слесарных операций. 26.11  

24 Электрифицированный инструмент. 26.11  

25 Сверлильный станок. 03.12  

26 Швейная машина. 03.12  



РАЗДЕЛ 5. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ (8 

ЧАСОВ) 

27 Материал. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 10.12  

28 Конструкционные материалы. 10.12  

29 Текстильные материалы. 17.12  

30 Механические свойства конструкционных материалов. 17.12  

31 Свойства тканей из натуральных волокон. 24.12  

32 Технологии механической обработки материалов. 24.12  

33 Графическое отображение формы предмета. 14.01  

34 Обработка конструкционных материалов. 14.01  

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (8 ЧАСОВ) 

35 Кулинария. Основы рационального питания. 21.01  

36 Витамины и их значение в питании. 21.01  

37 Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 28.01  

38 Овощи в питании человека. 28.01  



39 Технология механической кулинарной обработки овощей. 04.02  

40 Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. 04.02  

41-42 Технология тепловой обработки овощей. 11.02 

11.02 

 

РАЗДЕЛ 7. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ (6 ЧАСОВ) 

43-44 Что такое энергия. 18.02 

18.02 

 

45-46 Виды энергии. 25.02 

25.02 

 

47-48 Накопление механической энергии. 04.03 

04.03 

 

РАЗДЕЛ 8. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ (6 ЧАСОВ) 

49-50 Информация. 11.03 

11.03 

 

51-52 Каналы восприятия информации человеком. 18.03 

18.03 

 

53-54 Способы материального представления и записи визуальной информации. 01.04 

01.04 

 

РАЗДЕЛ 10. ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОТНОВОДСТВА (6 ЧАСОВ) 

55 Животные и технологии 21 века. 08.04  



56 Животноводство и материальные потребности человека. 08.04  

57 Сельскохозяйственные животные и животноводство. 15.04  

58 Животные-помощники человека. 15.04  

59 Животные на службе безопасности жизни человека. 22.04  

60 Животные для спорта, цирка, науки. 22.04  

РАЗДЕЛ 11. СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (2 ЧАСА) 

61 Человек как объект технологии. 29.04  

62 Потребности людей. Содержание социальных потребностей. 29.04  

ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНЕВОДСТВА 

63-64 Разметка и подготовка грядок к посеву 06.05 

06.05 

 

65-66 Посев овощей 13.05 

13.05 

 

67-68 Посев цветов 20.05 

20.05 

 

69-70 Обобщающие уроки 27.05 

27.05 
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Костино 



2020 год  

Планируемые результаты обучения  

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 
технологической культурой производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 
технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 
деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

 экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями 
применения технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 
 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

технико-технологических средств производства (инструментов, механизмов, 
приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной 
услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой 
общения на производстве; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 
перспективными технологиями; 

овладеют: 
 основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками 
созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных 
и поделочных материалов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для 
выполнения работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том 
числе с использованием компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической 
документации, измерения параметров технологического процесса и продукта труда; 
выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 
использованием компьютера; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности 
на рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований 
безопасности труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, 
оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия 
или получать продукты с использованием освоенных технологий; 

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 
различными массовыми профессиями к личным качествам человека. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 
продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 
эстетическими показателями; 



 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 
жизненные и профессиональные планы; 
 навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 
бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; 
культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого 
направления, получат возможность ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 
 технологическими свойствами и назначением материалов; 
 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 
машин и оборудования; 
 видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 
производительности домашнего труда; 
 видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 
влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на окру-
жающую среду и здоровье человека; 
 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 
изделий из них, получением продукции; 
 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 
работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 
 находить необходимую информацию в различных источниках; 
 применять конструкторскую и технологическую документацию; 
 составлять последовательность выполнения технологических операций для 
изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 
 выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 
выполнения работ; 
 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 
 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 
ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 
 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 
инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 
 осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и 
приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 
 находить и устранять допущенные дефекты; 
 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения 
продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
 распределять работу при коллективной деятельности;  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни в целях: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 
формирования эстетической среды бытия; 
 развития творческих способностей и достижения высоких результатов 
преобразующей творческой деятельности; 
 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 
информации; 
 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 
 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 
интерьера; 
 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов 
и приспособлений; 



 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, 
гигиены; 
 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 
 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 
области предметной технологической деятельности; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 
 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 
 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 
 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду; 
 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 
необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 
социализации; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 
учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 
 проявление технико-технологического и экономического мышления при 
организации своей деятельности; 
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 
рациональному ведению домашнего хозяйства; 
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 
ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 
основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 
себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 
 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 
деятельности; 
 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 
алгоритмов; 
 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 
в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 
решений возникшей технической или организационной проблемы; 
 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость; самостоятельная 
 организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 
продуктов; 



 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 
деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-
технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 
форме результатов своей деятельности; 
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-
никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
интернет-ресурсы и другие базы данных; 
 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 
 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 
её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 
разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства; 
 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 и профессиональной ориен-
тации. 

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

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  
 формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 
преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 
соответствующих технологий промышленного производства;  
 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 
труда; 
 практическое освоение обучающимися основ проектно- исследовательской 
деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 
объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 
 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
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, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 
использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 
для проектирования и создания объектов труда; 
 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 
чтения технической, технологической и инструктивной информации; 
 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 
предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 



технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 
деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и 
проектов; 
 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 
деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 
производства;  

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 
учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 
оборудования с учётом требований технологии и материально- энергетических ресурсов; 
 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 
последовательности операций и составление операционной карты работ; 
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 
санитарии и гигиены; 
 выбор средств и видов представления технической и 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; расчёт 
себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 
учётом 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, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 
выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 
или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 
специального образования; 
 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 
услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 
деятельности; 
 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 учётом 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 опрятное содержание рабочей одежды; 
 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 
стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 



 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 
действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
 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; построение 
монологических контекстных 
 высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда 
или услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

 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, прикладываемых к инструментам, с 
учётом технологических требований; 
 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Требования к планируемым результатам 

Направление «Индустриальные технологии» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 
объекта и осуществления выбранной технологии; 
 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 
разрабатываемых объектов; 
 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов. 

Выпускник получит возможность научиться1: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 
информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 
различных технических объектов; 
 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов, имеющих инновационные элементы. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

 разбираться в адаптированной для школьников технико- технологической 
информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 
применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов 

                     
1 Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит 

возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля только частично. Невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 



и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и 
моделей; 
 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 
аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 
 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники. 

Направление «Технологии ведения дома» Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 
варёных 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 своё рациональ-
ное 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:  

 выполнять несложные приёмы 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 учётом имеющихся ресурсов и условий; 
 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 
примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабаты-
вать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

1. Вводный урок   

        Теоретические сведения. 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.  

Лабораторно-практические и практические работы.  Знакомство с содержанием и 

последовательностью изучения предмета «Технология» в 6 классе. Знакомство с 

библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения.  

2. Технологии обработки конструкционных материалов.   

2.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов   

  

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и 

их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов.   

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная.   

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных 

чертежей.   

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) 

для подготовки графической документации.   

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов.   

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий.   

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам.   

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение.   

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.   

Лабораторно-практические и практические работы.  

Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках.   

Исследование плотности древесины.   

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации.   

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины.   

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку.   

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму.   

Сборка изделия по технологической документации.   

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями.   



  

2.2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов   

6 класс  

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы 

на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества 

деталей.   

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых 

на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и 

древесных материалов.   

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам.   

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов.   

Правила безопасного труда при работе на токарном станке.   

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного 

станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных 

работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном 

станке. Уборка рабочего места.   

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка 

готовых деталей.   

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при 

выполнении токарных работ.   

2.3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов   

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и 

цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили 

сортового проката.   

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей.   

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля.   

Технологии изготовления изделий из сортового проката.   

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности 

резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок 

напильниками.   

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов.   

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными 

работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий.   

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и 

сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. Чтение чертежей отдельных деталей и 

сборочных чертежей.   

Выполнение чертежей деталей из сортового проката. Изучение устройства 

штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.   

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. Резание 

металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите.   

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 

напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда.   



  

2.4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов   

  

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей.   

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ.   

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными 

частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), 

соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения 

зубчатой передачи.   

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами 

для выполнения слесарных работ.   

  

2.5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов   

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 

древесины.   

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву . 

Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию.   

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной.   

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины.   

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом 

назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. 

Освоение приёмов выполнения основных операций ручными   

инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии.   

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда.   

  

3. Технологии домашнего хозяйства.   

3.1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними   

 (2 часа)  

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных 

предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ.  

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных предметов 

(картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка 

крепёжных деталей.   

    

3.4. Технологии ремонтно-отделочных работ   

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии 

штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности 

работы со штукатурными растворами.   

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого 

количества рулонов обоев.   

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.   



Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ.   

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных 

штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, 

шлифовка.   

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; 

подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея подвид обоев. Наклейка 

образцов обоев (на лабораторном стенде).   

  

3.5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации   

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 

водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах 

и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 

Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение.   

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.   

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ.   

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сантехническими 

инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к 

вентилям и кранам.   

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб 

и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя.   

  

6. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 

  

6.1. Исследовательская и созидательная деятельность.   

Теоретические сведения.  Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий.   

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки).   

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации.   

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов.   

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование деталей с помощью ПК.   

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 

изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта 

рекламы.   

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта.   

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, 

кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для 

телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с 

плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), 

детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-

матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, 

садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, 

ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др.   

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или 



камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолёта и 

автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление 

для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др.   

  

Направления проектной деятельности обучающихся  

Проектная деятельность реализуется в рамках учебного предмета «Технология, 

ОБЖ» как в течение урока (отдельные проектные задания в рамках долгосрочных 

проектов по программе), так и через домашние задания. В начале учебного года учащимся 

предлагаются темы проектов в рамках учебной деятельности (обязательные) и внеурочной 

деятельности на выбор. Ученик может предложить свою тему проекта. Реализация 

учебных проектов осуществляется во время уроков и во внеурочное время под 

кураторством учителя. Проводятся индивидуальные и групповые консультации. 

Предзащита проекта может быть организована на отдельных уроках, тема которых 

сочетается с темой конкретного проекта. В апреле-мае текущего учебного года учащийся 

защищает свой проект в классе.   

Тематика проектов (представлена ниже) предлагается учащимся в октябре текущего 

учебного года с возможностью выбрать тему проекта или сформулировать ее 

самостоятельно. Далее работа над проектом строится следующим образом:  

1.исследование (поиск материалов, систематизация, проведение экспериментов);  

2.оформление работы;  

3.защита работы.  

 



Тематическое планирование 

 6 класс 

   Тема раздела программы, количество отводимых учебных часов 

  Раздел «Осенние работы в саду и на пришкольном участке» (6 ч) 

1 ч 1 Вводный урок. ТБ 

5 ч 

1 Очистка поверхности земли от растительных остатков 

1 Особенности обработки почвы осенью. 

1 Очистка почвы от сорняков 

1 Обрезка штамбовой поросли. Подготовка деревьев к зиме. 

1 Очистка почвы от сорняков, сухих веток, опавшей листвы. 

42  Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (42 ч) 

18 

ч 

2 Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовка древесины, 

пороки древесины 

2 Свойства древесины 

2 Охрана природы в лесной и деревообрабатывающей промышленности 

2 Чертежи деталей из древесины. Сборочный чертёж. Спецификация 

составных частей изделия 

2 Технологическая карта - основной документ для изготовления деталей 

2 Технология соединения брусков из древесины 

2 Технология изготовления цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом 

2 Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями 

2 Защитная и декоративная отделка изделий из древесины 

18 

ч 

1 Элементы машиноведения. Составные части машин 

1  Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных 

материалов 

2 Сортовой прокат 

2 Чертежи деталей из сортового проката 

2 Разметка заготовки. Измерение размеров деталей с помощью штангенцир-

куля 

2 Технология изготовления изделий из сортового проката 

2 Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой 

2 Рубка металла 

2 Опиливание заготовок из металла и пластмассы 

2 Отделка изделий из металла и пластмассы 

6 ч 
2 Виды резьбы по дереву и технология их выполнения 

4 Резьба по дереву 

  Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

4 ч 

1 Закрепление настенных предметов 

1 Основы технологии штукатурных работ 

1 Основы технологии оклейки помещений обоями 

1 Простейший ремонт сантехнического оборудования 

 
 Раздел «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» (12 ч) 

12 

ч 

1 Работа над творческим проектом. Техническая эстетика изделий 

1 Обоснование темы проекта. Идеи 

1 Элементы конструирования 



1 Разработка эскизов деталей изделия 

4 Технологический процесс изготовления изделия 

2 Заключительный этап работы над проектом 

2 Защита проекта 

  Раздел  «Весенние работы в огороде» (6 ч) 

6 ч 

1 Знакомство с земляными работами в весенний период. ТБ 

2 Подготовка почвы для грядок 

1 Планировка, разметка, перекапывание. 

2 Особенности подготовки почвы к высадке рассады  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных ин те ре сов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей со временному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к при родным и хозяйственным 

ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индиви-

дуально-личностных позиций обучающихся.  

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 



 виртуальное и натурное моделирование технических объ- ек тов, про дук тов и тех но 

ло ги че ских про цес сов; про яв ле ние инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуни-

кативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выпол няемых технологи че ских процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требова- 

ни ям и прин ци пам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 
в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих тех но логий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно- исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

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, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 



 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 
в трудовой сфере: 
 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально- энергетических ре сур сов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и 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 из мерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сло-

жившейся 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, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 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 учётом 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 опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 
в коммуникативной сфере: 
 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической рабо ты или 

проекта, эф фектив ное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстника ми 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; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 
в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точ-

ности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований, при многократном повторении движений в процессе 

выполнения работ; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Содержание курса 

Основным видом деятельности обучающихся, изучающих предмет «Технология», 

является проектная деятельность. В течение учебного года школьник выполняет четыре 

небольших проекта, соответствующих четырём разделам программы: «Технологии 

домашнего хозяйства», «Технологии обработки конструкционных материалов», 

«Создание изделий из текстильных материалов» и «Кулинария». Содержание раздела 

«Электротехника» изучается совместно с разделом «Технологии домашнего хозяйства» 

(кроме 8 (8-9) класса). 

На вводном занятии обучающиеся знакомятся с содержанием проектной 

деятельности, примерами индивидуальных и коллективных творческих проектов, 

выбирают тему проекта. 

В процессе изучения каждого раздела школьники знакомятся с основными 

теоретическими сведениями, учатся выполнять необходимый минимум технологических 

операций, которые в дальнейшем позволят выполнить проекты. 

Новизной данной программы является применение в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор за 

счёт обращения к различным источникам информации, в том числе в сети Интернет; 

применение в выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, 

компьютерных программ, позволяющих проектировать интерьеры, создавать электронные 

презентации. 



В содержание программы входят вопросы экологического и эстетического воспитания 

школьников, знакомства их с различными профессиями. 

Содержание программы направлено на формирование гражданской позиции 

обучающихся, осознание российской идентичности. 

К концу учебного года каждый школьник выполнит комплексный творческий проект, 

со стоящий из четырёх мини-проектов, предусмотренных в каждом разделе. На 

заключительном занятии он представит проект в виде портфолио и электронной 

презентации. 

 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 3. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, 

тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, 

диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, 

местное, направленное, декоративное, комбинированное. Профессия электрик. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». Систематизация 

коллекции, книг. 

Тема 4. Гигиена жилища 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания 

чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная 

(влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные 

и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств для уборки 

помещения. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный пылесос, его функции. Понятие о микроклимате. Современные 

технологии и технические средства создания микроклимата. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Подбор современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. 

Конструкторская и технологическая документация, технологический процесс и 

точность изготовления изделий. 



Заточка лезвия режущего инструмента. 

Развод зубьев пилы. 

Настройка стругов. 

Приёмы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. 

Шиповые соединения деревянных изделий и их применение. Шиповые клеевые 

соединения. Соединение деталей шкантами. Угловое соединение деталей шурупами в 

нагель. 

Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Определение плотности древесины по объёму и массе образца. 

Разработка конструкторской и технологической документации на проектируемое 

изделие с применением компьютера. 

Оп ре деление от кло не ний и до пус ков раз ме ров от вер стия и вала. 

Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. Изготовление деревянного изделия с 

соединениями деталей: шиповым, шкантами или шурупами в нагель. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Классификация и термическая обработка сталей. 

Правила безопасной работы при термообработке сталей. 

Профессии, связанные с термической обработкой материалов. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и 

пластичности сталей. Обработка закалённой и незакалённой стали. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Токарно-винторезные станки и их назначение. 

Принцип работы станка. Настройка станка. Инструменты и приспособления. Крепление 

заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы работ. 

Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. 

Информация о токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с устройством и принципом работы токарно- винторезного станка. 

Крепление заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. 

Точение детали по чертежу и технологической карте с соблюдением правил безопасности. 

Контроль размеров детали. 

Вытачивание стержня и нарезание резьбы. 

Тема 5. Технологии художественно- прикладной обработки материалов 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида 

тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из 

различных волокон. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Определение вида тканей по сырьевому составу и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки. 
Лабораторно-практические и практические работы. 



Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных ра бот. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема 3. Моделирование одежды 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование 

юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к 

раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, из журнала 

мод, с CD-диска или из Интернета. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Моделирование юбки. Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина 

Теоретические сведения. Приспособления к швейной машине для потайного 

подшивания, обмётывания петель, пришивания пуговицы, притачивания потайной 

застёжки-молнии и окантовывания среза бейкой. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Изготовление образцов косой бейки, состоящей из двух частей; окантовочного шва; 

подшивания потайным швом, обмётывания петли, пришивания пуговицы, окантовывания 

среза бейкой с помощью приспособлений к швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 

бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, 

утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. 

Ос нов ные ма шин ные опе ра ции: под ши ва ние по тай ным швом с помощью лапки 

для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с от-

крытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. 

Притачивание застёжки-молнии. Технология обработки односторонней, встречной и 

бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки. 

Технология обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия и 

окончательная влажно-тепловая обработка. 

Тема 6. Художественные ремёсла 



Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и 

оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани и ниток к вышивке. Приёмы 

закрепления нитки на ткани. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в 

игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными 

и косыми стежками. Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел 5. Кулинария 

Тема 12. Блюда из молока и молочных продуктов 

Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) 

молоко. Условия и сроки хранения молока, кисломолочных продуктов. Технология 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требования к каче- ст ву го 

то вых блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Приготовление блюд из творога. 

Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. 

Тема 13. Мучные изделия 

Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. 

Продукты для приготовления мучных изделий. Технология приготовления пресного, 

бисквитного, слоё но го, пе соч но го тес та и выпечки мучных изделий. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Приготовление тонких блинчиков. 

Исследование качества муки. 

Анализ домашней выпечки. 

Тема 14. Сладкие блюда 

Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, 

муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология их приготовления 

и подача к столу. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Приготовление сладких блюд. 

Приготовление желе. 

Тема 17. Сервировка сладкого стола 

Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов 

и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Сервировка сладкого стола. 

Составление букета из конфет и печенья. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников. 
Практические работы. 
Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 



Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Декоративная рамка для фотографий», «Кухонная 

доска», «Лопаточка декоративная», «Совок», «Аксессуар для летнего отдыха», 

«Приготовление сладкого сто ла» и др. 

Тематическое планирование 

Разделы и темы программы  Кол-во 
часов в 

авторской 
программе 

Кол-во 
часов в 

рабочей 
программе 

Агротехника сельского хозяйства.  0 8 

1.Вводный урок. 1 1 

2. Осенние работы в саду и на пришкольном участке 0 1 

3. Уборка свеклы 0 1 

4. Уборка моркови 0 2 

5. Очистка почвы от сорняков 0 1 

6. Уборка капусты 0 2 

Технологии домашнего хозяйства  1,5 4 

3. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

1 
2 

4. Гигиена жилища 0,5 2 

Электротехника  0,5 2 

1. Бытовые электроприборы 0,5 2 

2. Проект по разделу «Технология домашнего хозяйства» 0 2 

Технологии обработки конструкционных материалов  11 12 

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 4 6 

3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

       2 
2 

4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

2 
2 

5. Технологии художественной обработки материалов 3 2 

6, Проект по разделу «Технология обработки конструкционных 

материалов» 
0 

2 

Создание изделий из текстильных материалов 11 16 

1. Свойства текстильных материалов 1 2 

2. Конструирование швейных изделий 1 2 

3. Моделирование одежды 1 2 

4. Швейная машина 1 2 

5. Технология изготовления швейных изделий 4 2 

6. Художественные ремёсла 3 6 

7. Проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов» 0 2 

Кулинария  5 6 

12. Блюда из молока и молочных продуктов 1 2 

13. Мучные изделия 2 2 



14. Сладкие блюда 1 1 

15. Сервировка сладкого стола 1 1 

16. Проект по разделу «Кулинария» 0 2 

Агротехника сельского хозяйства.  0 4 

1.Знакомство с земляными работами в весенний период. ТБ. 0 1 

2.Подготовка почвы для грядок. 0 1 

3.Планировка , разметка, перекапывание. 0 1 

4.Особенности подготовки почвы к высадке рассады. 0 1 

Технология творческой и опытнической деятельности 5 0 

итого 68 60 

 

  



Класс: 7 

 

Предмет:  Технология 

 

Программа: Технология: программа: 5-8(9) классы/А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. – М.: Вента-Граф, 2016. (Универсальная линия) 

 

Учебник: В.Д. Симоненко. Технология. Универсальная линия. Учебник. 8  

кл. Вентана-Граф. 2013 г. 

 

Количество часов в неделю по учебному плану:   2 

Количество часов в год по учебному плану 68 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного 

учебного графика и расписания уроков 60 

 

Особенности внесенных в программу изменений: из разделов «Технология 

обработки конструкционных  материалов» 6 часов  , «Технологяя исследовательской и 

опытнической деятельности» 6 часов перенесены в разделы «Агротехника сельского 

хозяйства» 12 часов. 

Авторская программа рассчитана на изучение курса « Технология» в объёме 34 часа. 

Учебным планом выделено по 2 часа в неделю (68 часов в год) на изучение курса 

«Технология». С учетом календарного учебного графика и расписания уроков рабочая 

программа составлена на 60 часов. Часы распределены пропорционально времени, 

отведенному авторской программой. В связи с тем, что имеется пришкольный участок, в 

рабочую программу включен раздел «Агротехника сельского хозяйства», куда переданы 

часы раздела «Технология исследовательской и опытнической деятельности». 

 

Составитель КТП:  Сиднев Р.Б. 

  



Календарно-тематическое планирование 

№ 
Дата 

план  

Дата 

факт 
Раздел Тема урока 

1 07.сен  

Раздел 

"Агротехника 

сельского 

хозяйства" (8 ч) 

Вводный урок. ТБ 

2 07.сен  Осенние работы в саду и на пришкольном участке 

3 14.сен  Уборка свеклы 

4 14.сен  Уборка моркови 

5 21.сен  Уборка моркови 

6 21.сен  Очистка почвы от сорняков 

7 28.сен  Уборка капусты 

8 28.сен  Уборка капусты 

9 05.окт   

Раздел «Технологии 

домашнего 

хозяйства» (4 ч) 

Освещение жилого помещения 

10 05.окт   Предметы искусства и коллекции в интерьере 

11 12.окт   Гигиена жилища 

12 12.окт   Гигиена жилища 

13 19.окт   Раздел 

«Электротехника» 

(2ч) 

Бытовые электроприборы 

14 19.окт   Бытовые электроприборы 

15 26.окт   
Проект (2 ч) 

Творческий проект по разделу «Технология домашнего хозяйства» 

16 26.окт   Творческий проект по разделу « Технология домашнего хозяйства» 

17 09.ноя   

Раздел «Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов» (12ч) 

Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств 

18 09.ноя   Заточка и настройка дереворежущих инструментов 

19 16.ноя   Виды и приёмы выполнения декоративной резьбы на изделиях из 

древесины 20 16.ноя   

21 23.ноя   Соединения деталей в изделиях из древесин 

22 23.ноя   Соединения деталей в изделиях из древесин 

23 30.ноя   Виды сталей и их термическая обработка для изготовления изделий 

24 30.ноя   Виды сталей и их термическая обработка для изготовления изделий 

25 07.дек   Устройство и принцип работы токарно-винторезного станка 

26 07.дек   Устройство и принцип работы токарно-винторезного станка 

27 14.дек   Чеканка и её история. Чеканы. Приёмы чеканки.  

28 14.дек   Сечки. Приёмы сечки. Материал для чеканки.  

29 21.дек   
Проект (2 ч) 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки 

конструкционных материалов» 30 21.дек   

31 18.янв   

Раздел «Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов» (16ч) 

Свойства текстильных материалов 

32 18.янв   Свойства текстильных материалов 

33 25.янв   Конструирование швейных изделий 

34 25.янв   Конструирование швейных изделий 

35 01.фев   Моделирование одежды 

36 01.фев   Моделирование одежды 

37 08.фев   Швейная машина 

38 08.фев   Швейная машина 



№ 
Дата 

план  

Дата 

факт 
Раздел Тема урока 

39 15.фев   Технология изготовления швейных изделий 

40 15.фев   Технология изготовления швейных изделий 

41 22.фев   Художественные ремёсла 

42 22.фев   Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами.  

43 01.мар   Закрепление ленты в игле. Швы, используемые в вышивке лентами.   

44 01.мар   Закрепление ленты в игле. Швы, используемые в вышивке лентами.   

45 15.мар   Оформление готовой работы. 

46 15.мар   Профессия вышивальщица 

47 29.мар   
Проект (2 ч) 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов»  48 29.мар   

49 05.апр   

Раздел 

"Кулинария" (6 ч) 

Блюда из молока и молочных продуктов 

50 05.апр   Блюда из молока и молочных продуктов 

51 12.апр   Мучные изделия 

52 12.апр   Мучные изделия 

53 19.апр   Сладкие блюда 

54 19.апр   Сервировка сладкого стола 

55 26.апр   
Проект (2 ч) 

Творческий проект по разделу «Кулинария» 

56 26.апр   Творческий проект по разделу «Кулинария» 

57 17.май   
Раздел 

"Агротехника 

сельского 

хозяйства" (4 ч) 

Знакомство с земляными работами в весенний период. ТБ 

58 17.май   Подготовка почвы для грядок 

59 24.май   Планировка, разметка, перекапывание. 

60 24.май   Особенности подготовки почвы к высадке рассады 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

Должны знать: 

 

 Сроки уборки семенников. 

 Сроки уборки капусты ранних и поздних сортов, хранение. 

 Продолжительность жизни и урожайность ягодного кустарника. 

 Способы размножения малины и смородины. 

 Уход за молодым садом. 

 Назначение парника и теплицы в овощеводстве. 

 Выращивание рассады томатов. 

 Выращивание кочанного салата. 

 Сроки посадки ягодных кустарников. 

 Сроки высадки рассады в грунт. 

 Стойловое содержание коровы. 

 Виды кормов. 

 Рационы кормления животных. 

 Правила ручного доения. 

 Правила ухода за молочной посудой. 

 Правила ухода за коровами. 

 

Должны уметь : 

 

 Срезать засохшие стебли редиса и укропа под корень. 

 Обмолачивать и чистить семена. 

 Отбирать кочаны капусты на переработку и хранение. 

 Выращивать малину и смородину. 

 Вырезать сухие ветки плодовых деревьев. 

 Перекапывать приствольные круги. 

 Готовить весеннюю теплицу к работе. 

 Выращивать рассаду помидоров. 

 Выращивать зеленные культуры. 

 Ухаживать за черенками ягодных культур. 

 Высаживать рассаду в открытый грунт. 

 Выращивать огурцы. 

 Распознавать стати  коров. 

 Ухаживать за коровой. 

 Распознавать, готовить и раздавать корма. 

 Отмерять суточную норму кормов на одного животного. 

 

 

Содержание предмета 

 

Вводное занятие 

Подведение итогов обучения в VII классе. Задачи на предстоящий учебный год. Краткое содержание 

работы в первой четверти. Охрана и труд. Спецодежда. 

О в о щ е в о д с т в о  

Уборка семенников редиса и укропа 

Объект работы. Овощи. 



Теоретические сведения. Сроки уборки семенников. Дозревание семян. Условия их хранения. 

Практические работы. Срезка засохших стеблей редиса и укропа под корень. Подвешивание пучков 

стеблей в проветриваемом помещении. Обмолот и очистка семян зимой. 

Уборка капусты 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сроки уборки капусты ранних и поздних сортов. Причины разрыва 

кочана на корню и влияние этого явления на его сохранность. Способы уборки капусты. Переработка 

капусты и зимнее хранение кочанов. 

Практические работы. Уборка кочанов, удаление верхних листьев. Отбор кочанов на первоочередное 

потребление и переработку. Отбор на корню кочанов для зимнего хранения, удаление из почвы вместе с 

корнями, подвешивание за кочерыгу в хранилище. 

С а д о в о д с т в о  Малина и смородина 

Объект работы. Ягодный кустарник. 

Теоретические сведения. Продолжительность жизни и урожайность ягодного кустарника. Влияние 

плодородия почвы и погоды на урожай ягод. Размножение смородины отводками и черенками. 

Размножение малины корневыми отпрысками. Выращивание посадочного материала смородины из 

черенков. Сроки заготовки черенков. Сроки и способы посадки малины и смородины. 

Умение. Выращивание малины и смородины. 

Практические работы. Подготовка почвы под посадку малины (вскапывание почвы, внесение 

удобрений). Разметка линий рядов. Выкапывание канавки по линии ряда. Выкапывания корневых от-

прысков малины на старых посадках или подвоз сортовых, заранее купленных. Установка стеблей в 

канавку, расправка корней, засыпка почвой, уплотнение. Подготовка почвы под посадку черенков 

смородины (внесение перегноя или компоста, глубокое вскапывание почвы). 

Осенний уход за плодовыми деревьями 

Объект работы. Плодовое дерево. 

Теоретические сведения. Высокорослые и карликовые плодовые деревья: виды, их распространение в 

местных условиях. Понятие о приствольном круге плодового дерева. Осенние меры борьбы с 

вредителями плодового сада. Правила перекопки приствольного круга и внесения в него удобрения. 

Практические работы. Вырезка сухих ветвей. Удаление отмершей коры, сбор ее на подстилку, 

сжигание. Сбор зимних гнезд вредителей. Выкопка канавки по периметру приствольного круга, внесение 

минеральных удобрений в нее по норме. Перекопка приствольных кругов у плодовых деревьев с 

радиальным направлением борозд. Осенний влагозарядковый полив плодового сада (по необходимости). 

Практическое повторение 
Виды работ. По выбору. Уборка овощей и картофеля, заготовка перегноя, торфа и дерновой земли, 

подготовка парникового хозяйства к зиме или осенний уход за ягодными кустарниками. 

Самостоятельная работа 
По выбору. Посадка малины с предварительной разметкой рядов или перекопка приствольного 

круга плодового дерева. 

Вводное занятие Животноводство  

Крупный рогатый скот 
Объект работы. Корова. 

Теоретические сведения. Виды крупного рогатого скота (коровы, быки-производители, молодняк 

разного возраста). Раздельное содержание разных видов крупного рогатого скота. Внешнее строение 

коровы и некоторые особенности крупного рогатого скота. 

Наглядное пособие. Изображение всех видов крупного рогатого скота. 

Экскурсия. Животноводческая ферма. 

Умение. Распознавание статей коровы. 

Упражнение. Определение основных статей коровы. 

Молочно-товарная ферма 
Теоретические сведения. Коровник как основное помещение молочно-товарной фермы. 

Оборудование коровника на школьной ферме. Ознакомление с оборудованием коровника в 

ближайшем коллективном или фермерском хозяйстве, а также в крестьянском подсобном хозяйстве. 



Способы удаления навоза, поение животных и раздача кормов. Телятник, моечное и молочное отделения, 

машинное отделение, помещение для приготовления кормов, навозохранилище, силосные башни, 

траншеи, площадки для хранения грубых кормов в коллективном хозяйстве. 

Постройки и сооружения для содержания коров в индивидуальных и фермерских хозяйствах. 

Оборудование коровника на школьной ферме. 

Экскурсия. Ближайшее коллективное, фермерское или подсобное крестьянское хозяйство. Молочно-

товарная ферма или коровник. 

Меры безопасности при уходе за крупным рогатым скотом 
Теоретические сведения. Правила безопасности при уборке стойл, проходов и кормушек, 

раздаче корма, выпуске коров на выгульный двор или пастбище. Меры и правила электро- и пожаро-

безопасности при работе на молочной ферме. 

Наглядное пособие. Плакаты по безопасности труда на животноводческой ферме. 

Уход за коровами зимой 
Объект работы. Корова. 

Теоретические сведения. Стойловое содержание коровы. Оборудование стойла. Способы раздачи 

кормов, поения животного и удаления навоза на разных фермах. Необходимость постоянной чистки 

стойл при стойловом содержании коровы. Чистка коровы, инструменты и приспособления для этого. 

Правила безопасной работы инструментами и приспособлениями. 

Умение. Уход за коровой. 

Практические работы. Чистка стойла от навоза, сбрасывание навоза в проход. Раскладка чистой 

подстилки. Удаление навоза из прохода в навозохранилище. Чистка коровы. Чистка кормушки. 

Корма для коровы 
Объект работы. Корова. 

Теоретические сведения. Виды и характеристика корма для коровы (грубые, сочные, 

концентрированные, зерновой, отходы технических производств, комбикорма). 

Умение. Распознавание кормов для коровы. 

Упражнение. Определение вида корма для коровы. 

Подготовка кормов к скармливанию корове 
Теоретические сведения. Корма, даваемые без обработки. Грубые, сочные и концентрированные 

корма, требующие обработки. 

Способы резки соломы, кормовых корнеплодов и бахчевых культур. Запаривание кормов. Машины и 

приспособления для обработки кормов. Смешивание грубых и сочных кормов с концентратами. 

Практические работы. Мойка кормовых корнеплодов. Измельчение кормовых корнеплодов, тыквы или 

кормового арбуза. Смешивание измельченного сочного корма с дертью или отрубями. Резка соломы, 

заваривание ее кипятком и посыпка мукой или отрубями. 

Практическое повторение 
Виды работы. Уборка коровника. Кормление свиней и уход за ними. Уборка свинарника. Подготовка 

кормов к скармливанию. 

Самостоятельная работа 
Определение грубых и концентрированных кормов. Подготовка соломы к скармливанию корове. 

Вводное занятие 

Животноводство  

Кормление сухостойной и дойной коров зимой 
Объект работы. Корова. 

Теоретические сведения. Дойный и сухостойный периоды в жизни коровы. Сухостой (запуск) коровы. 

Нормы и рационы кормления дойных и сухостойных коров. Особенности кормления коровы, 

находящейся в сухостое, и новотельной коровы. Очередность раздачи кормов. Рационы кормления 

коров на школьной ферме и в других животноводческих хозяйствах. 

Умение. Отмеривание суточной нормы кормов на одну корову. 

Практические работы. Распределение суточной нормы на разовые согласно принятому рациону. 

Определение количества корма на группу коров, исходя из разовой нормы на одну голову. Раздача 

кормов на глаз исходя из разовой нормы. 



Ручное доение коровы и учет надоя молока 
Объект работы. Корова. 

Теоретические сведения. Строение вымени коровы. Формы сосков. Режим доения. Правила ручного 

доения. Додаивание и массаж вымени. Скорость доения. Посуда для молока. Подготовка коровы к 

доению. Понятие о припуске молока. Значение полного вы-даивания коровы. Приспособления для учета 

надоя молока. 

Умение. Ручное доение коровы. Учет надоя молока. 

Практические работы. Подготовка молочной посуды. Подготовка к доению. Подготовка коровы к 

доению. Доение кулаком. Массаж вымени, додаивание. Измерение молока молокомером. 

Первичная обработка молока и уход за молочной посудой 
Объект работы. Коровье молоко. 

Теоретические сведения. Приспособления для процеживания и охлаждения молока. Моющие средства 

для ухода за молочной посудой. Правила мойки и сушки молочной посуды. 

Умение. Процеживание молока. 

Практические работы. Процеживание молока. Охлаждение молока. Уход за молочной посудой (мытье — 

теплой водой, ополаскивание — холодной). Просушка молочной посуды. 

Овощеводство Защищенный грунт 
Объект работы. Теплица. 

Теоретические сведения. Значение парника и теплицы в овощеводстве. Устройство и обогрев теплицы 

весенней и зимней. Регуляция температуры в теплице. Тепличные грунты. Теплицы стеллажная и 

грунтовая. Весенние работы в парнике и теплице. 

Практические работы. Подготовка весенней теплицы к работе. Заполнение стеллажей земляной смесью, 

полив ее теплой водой. 

Выращивание рассады томатов 
Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Строение и биологические особенности растения томата. Сорта томатов (для 

открытого грунта, для весенней и зимней теплиц). Необходимость рассады для выращивания растений 

томата как в открытом, так и в защищенном грунте. Расчет сроков посева семян томата для высадки 

рассады в открытый грунт. Расчет количества корней рассады для посадки на запланированном участке. 

Расчет количества посевных ящиков для посева семян томата. Сроки посева семян в ящики. 

Умение. Выращивание помидоров. 

Практические работы. Заполнение посевных ящиков земляной смесью. Посев семян томата, полив. Уход 

за всходами (полив, установка на светлое место). Подготовка стеллажа теплицы для пикировки рассады. 

Пикировка рассады томата на стеллажах теплицы. Систематический полив и проветривание теплицы. 

Выращивание кочанного салата в теплице Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Возможность получения ранней витаминной продукции. Сроки посева 

семян салата для получения рассады. Условия выращивания салата кочанного. Способы посадки 

рассады салата. Уход за рассадой в ящике и за растениями в теплице. Сроки уборки урожая. 

Умение. Выращивание салата. 

Практические работы. Подготовка ящиков к посеву. Посев семян салата. Уход за всходами. Подготовка 

стеллажей теплицы к посадке рассады. Выравнивание грунта, полив. Разметка посадочных рядков. 

Посадка рассады (полив ящиков с растениями, выборка рассады и посадка ее в лунки по разметке). Полив. 

Дальнейший уход за растениями. Уборки урожая (в конце мая). 

Практическое повторение 
Виды работы. Уборка коровника, подготовка кормов. Доение коров. Кормление коровы. Закладка 

парника. 

Самостоятельная работа. 
Ручное доение коровы и первичная обработка молока. 

Вводное занятие 

Садоводство  

Посадка черенков смородины и уход за ними 
Объект работы. Ягодный кустарник. 



Теоретические сведения. Сроки посадки черенков черной смородины. Правила посадки. Расстояния 

между черенками при посадке. Уход за посаженными черенками. 

Практические работы. Рыхление вскопанной осенью почвы. Разметка рядов, полив. Наклонная 

посадка черенков с заглублением до верхней почки. Полив после посадки. Уход за черенками (рыхление 

почвы, подкормка, поливы). Наблюдения за появлением и ростом листьев и стеблей на черенках. 

Весенний уход за молодыми посадками малины 
Объект работы. Ягодный кустарник. 

Теоретические сведения. Признаки благополучной перезимовки посаженных осенью молодых растений. 

Практические работы. Обрезка подмерзших верхушек стеблей. Подкормка растений и рыхление почвы. 

Посадка плодового дерева 
Объект работы. Плодовое дерево. 

Теоретические сведения. Высокорослые и карликовые плодовые деревья. Ширина междурядий и 

расстояния в ряду между деревьями с большим объемом кроны, с кроной средних размеров и кар-

ликовыми. Способы разметки для посадки плодовых деревьев. Размеры посадочных ям. Правила 

выкопки посадочных ям. Внесение удобрений. Подготовка саженцев к посадке, инструменты и приспо-

собления для посадки саженцев. Правила безопасного обращения с ними. 

Практические работы. Разметка посадочных ям. Выкопка посадочных ям. Заполнение посадочной ямы 

смесью верхнего слоя почвы с органическими удобрениями. Установка кола в середине посадочной ямы. 

Установка саженца на холмик, расправление корней, засыпка почвой посадочной ямы, уплотнение почвы 

вокруг саженца ногами, полив. Подвязка саженца к колу. 

Овощеводство  

Высадка рассады томатов в открытый грунт 

или под временное пленочное укрытие 
Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сроки высадки рассады томатов в открытый грунт или под временное 

пленочное укрытие. Расстояния между рядами и между растениями в ряду. Перегной как лучшее 

органическое удобрение под томаты. Способы устройства временного пленочного укрытия для рассады. 

Практические работы. Разметка посадки рассады томатов. Выкопка лунок по разметке. Внесение 

перегноя в лунки, полив. Выборка рассады со стеллажей теплицы (с комом земли). Посадка рассады в 

лунки, полив. Первоначальный уход за растениями. 

Выращивание огурцов в открытом грунте 
Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Строение растения огурца. Условия произрастания растений огурца. Сорта 

огурцов для открытого грунта, распространенные в местных условиях. Сорта для потребления в свежем 

виде и для заготовки на зиму. Сроки посева семян огурца в открытый грунт. Способы посева (ширина 

междурядий и расстояния в рядках). Выращивание огурца на утепленных гребнях и грядках. 

Умение. Выращивание огурцов. 

Практические работы. Подготовка почвы (вспашка участка, разметка линий посева). Углубление 

посевных борозд, внесение в них перегноя. Намачивание семян. Посев семян (раскладка в посевные 

борозды, заделка). Прореживание всходов. Поливы и подкормки. Подготовка утепленных гребней и 

гряд (выкопка канавок для одно-: строчной и двухстрочной посадки, закладка в канавки навоза, сухой 

соломы или зеленой травы, насыпка перегноя, смешанного с почвой, выравнивание поверхности). 

Посев семян огурца, полив.)  Уход за растениями. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору. Закладка парника, посадка картофеля, уход за рассадой в парнике или 

теплице. Уход за плодоносящим садом. 

Самостоятельная работа 

Разметка почвы, подготовка лунок и посевных борозд, высадка рассады томатов или посев семян 

огурца. 

 

  



Тематический план 

 

Тема раздела\урока 

Количество 

часов в 

авторской 

программе 

Количество часов 

в рабочей 

программе 

Вводное занятие Не указано 3 

Подведение итогов обучения в 7 классе  1 

Задачи на предстоящий учебный год  1 

Охрана труда и техника безопасности при сельхоз работах. 

Спецодежда 

 1 

Овощеводство Не указано 73 

Уборка семенников редиса и укропа   7 

Сроки уборки семенников  1 

Дозревание семян. Условие их хранения  1 

Срезка засохших стеблей редиса и укропа  1 

Подвешивание пучков стеблей в проветриваемом 

помещении . 

 1 

Обмолот и очистка семян редиса и укропа  1 

Повторение темы. «Уборка семенников редиса и укропа»  1 

Проверочная работа по теме «Уборка семенников редиса и 

укропа» 
 1 

Уборка капусты  10 

Сроки уборки капусты ранних сортов. Способы уборки 

капуст. 

 1 

Переработка капусты.  1 

Требование к зимнему хранению кочанов.  1 

Уборка кочанов, удаление верхних листьев.  1 

Отбор кочанов на первоочередное потребление и 

переработку. 

 1 

Отбор на корню  кочанов для зимнего хранения  1 

Удаление из почвы вместе с корнями, подвешивание за 

кочерыгу в хранилище. 

 1 

Повторение пройденной темы. Проверочная работа по теме 

«Уборка капусты»  

 1 

Переработка капусты.  2 

Защищённый грунт   11 

Вводное занятие по теме «Овощеводство» (весна).  1 

Значение парника и теплицы в овощеводстве.  1 

Устройство и обогрев весенней теплицы.  1 

Устройство и обогрев зимней теплицы.  1 

Тепличные грунты.  1 

Теплица стеллажная и грунтовая  1 

Весенние работы в парнике и теплице  1 

Подготовка весенней теплицы к работе.  1 

Заполнение стеллажей земляной смесью.  1 

Повторение пройденного материала.  1 

Проверочная работа по теме «Защищённый грунт»  1 

Выращивание рассады томатов   15 

Строение растения томат.  1 

Биологические особенности растения томат.  1 



Сорта томатов для открытого грунта.  1 

Необходимость рассады для выращивания томатов в 

открытом и защищенном грунте. 

 1 

Расчет сроков посева семян томатов для высадки рассады в 

открытый грунт. 

 1 

Расчет количества корней рассады для посадки на 

запланированном участке. 

 1 

Расчет количества посевных ящиков для посева семян 

томатов. 

 1 

Сроки посева семян в ящики.  1 

Заполнение посевных ящиков земляной смесью.  1 

Посев семян томатов, полив.  1 

Уход за всходами.(полив, установка на светлое место).  1 

Пикировка рассады томатов на стеллажах теплицы.  1 

Систематический полив и проветривание теплицы.  1 

Повторение пройденного материала.  1 

Проверочная работа по теме «Выращивание рассады 

томатов» 

 1 

Выращивание кочанного салата  7 

Возможность получения ранней витаминной продукции.  1 

Условия выращивания салата кочанного.  1 

Подготовка ящиков к посеву.  1 

Посев семян салата.  1 

Уход за всходами.  1 

Повторение по теме. «Выращивание кочанного салата в 

теплице.» 

 1 

Проверочная работа по теме «Выращивание кочанного 

салата в теплице.» 

 1 

Выращивание огурцов в открытом грунте  12 

Строение растения огурца.  1 

Условия произрастаний растений огурца.  1 

Сорта огурцов  1 

Выращивания огурца.  1 

Намачивание семян.  1 

Посев семян (раскладка в посевные борозды, заделка).  1 

Прореживание всходов.  1 

Поливы и подкормки.  1 

Посев семян огурца. Полив.  1 

Уход за растениями.  1 

Повторение изученного материала.  1 

Проверочная работа по теме Выращивание огурцов в 

открытом грунте» 

 1 

Высадка томатов  11 

Сроки высадки томатов в открытый грунт.  1 

Сроки высадки томатов под временное пленочное укрытие.  1 

Расстояния  между рядами и между растениями в ряду  1 

Перегной как лучшее удобрение под томаты  1 

Способы устройства временного пленочного укрытия для 

рассады. 

 1 

Разметка посадки томатов.  1 

Выкопка лунок по разметке.  1 



Внесение перегноя в лунки.  1 

Полив лунок.  1 

Посадка рассады в лунки, полив.  1 

Уход за томатами  1 

Садоводство Не указано 78 

Малина и смородина  25 

Продолжительность жизни ягодного кустарника.   1 

Урожайность ягодного кустарника.  1 

Влияние плодородия почвы на урожай ягод.   1 

Влияние погоды на урожай ягод.  1 

Размножение смородины отводками.   1 

Размножение смородины черенками.  1 

Размножение малины корневыми отпрысками.  1 

Выращивание посадочного материала смородины из 

черенков. 

 1 

Сроки заготовки черенков.  2 

Сроки посадки смородины.  1 

Способы посадки малины.   1 

Способы посадки смородины  1 

Подготовка почвы под посадку малины: Вскапывание 

почвы. 

 1 

Подготовка почвы под посадку малины: внесение 

удобрений. 

 1 

Разметка линий рядов.  1 

Выкапывание канавки по линии ряда.  1 

Выкапывание корневых отпрысков малины на старых 

посадках 

 1 

Установка стеблей в канавку, расправка корней, засыпка 

почвой, уплотнение. 

 1 

Подготовка почвы под посадку черенков смородины: 

глубокое вскапывание почвы.  

 1 

Глубокое вскапывание почвы.   1 

Внесение перегноя или компоста.  2 

Урок повторения изученного материала  1 

Проверочная работа по теме «Малина и смородина»  1 

Осенний уход за плодовыми деревьями  19 

Высокорослые плодовые растения. Их виды.  1 

Высокорослые плодовые деревья, распространённые в 

местных условиях. 

 1 

Карликовые плодовые деревья, распространённые в 

местных условиях.  

 1 

Карликовые плодовые деревья. Их виды.  1 

Понятие о приствольном круге плодового дерева.   1 

Осенние меры борьбы с вредителями плодового дерева.  1 

Правила перекопки приствольного круга.   1 

Правила внесения удобрений в приствольный круг.  1 

Вырезка сухих ветвей.  1 

Удаление отмёршей коры, сбор её на подстилку, сжигание.  1 

Сбор зимних гнёзд вредителей.  1 

Выкопка канавок по периметру приствольного круга, 

внесение мин. уд. в неё по норме. 

 1 



Перекопка приствольного круга у плодового дерева с 

радиальным направлением борозд. 

 1 

Перекопка приствольного круга у плодового дерева с 

радиальным направлением борозд  

 1 

Осенний влагозарядковый полив плодового сада.  1 

Заготовка дерновой земли.   2 

Повторение по теме. «Осенний уход за плодовыми 

деревьями» 

 1 

Проверочная работа по теме «Осенний уход за плодовыми 

деревьями» 

 1 

Уход за растениями весной  4 

Признаки благополучной перезимовки посаженных осенью 

молодых деревьев. 

 1 

Обрезка подмерзших верхушек стеблей.  1 

Подкормка растений. Рыхление почвы.  2 

Посадка черенков смородины и уход за ними  12 

Правила посадки черенков черной смородины.  1 

Расстояние между черенками при посадке.  1 

Уход за посаженными черенками.  1 

Рыхление вскопанной осенью почвы.  1 

Разметка рядов, полив.  1 

Наклонная посадка черенков с заглублением до верхней 

почки. 

 1 

Полив после посадки.  1 

Уход за черенками – рыхление почвы.  1 

Уход за черенками – подкормка, полив.  1 

Наблюдения за появлением и ростом листьев и стеблей на 

черенках. 

 1 

Повторение пройденного материала.  1 

Проверочная работа по теме «Посадка черенков смородины 

и уход за ними» 

 1 

Посадка плодового дерева  18 

Высокорослые плодовые деревья.  1 

Карликовые плодовые деревья.  1 

Ширина междурядий  и расстояния в ряду между деревьями 

с разным объемом кроны. 

 1 

Способы разметки для посадки плодовых деревьев.  1 

Размеры посадочных ям.  1 

Правила выкопки посадочных ям.  1 

Внесение удобрений.  1 

Подготовка саженцев к посадке.  1 

Инструменты и приспособления для посадки саженцев.  1 

Правила безопасного обращения с инструментами.  1 

Разметка посадочных ям.  1 

Выкопка посадочных ям.  1 

Заполнение посадочной ямы смесью верхнего слоя почвы с 

органическими удобрениями. 

 1 

Установка кола в середине посадочной ямы.  1 

Посадка саженцев  1 

Подвязка саженца к колу.  1 

Повторение изученного материала.  1 



Проверочная работа по теме «Посадка плодового дерева»  1 

Животноводство Не указано 109 

Крупнорогатый скот  11 

Вводное занятие.  1 

Виды крупнорогатого скота (коровы).  1 

Виды крупнорогатого скота (быки-производители)  1 

Виды крупнорогатого скота (молодняк разного возраста)  1 

Раздельное содержание разных видов КРС  1 

Внешнее строение коровы.  1 

Особенности строения КРС.  1 

Животноводческая ферма  1 

Определение основных статей коровы  1 

Повторение по теме «Крупный рогатый скот»  1 

Контрольное тестирование по теме «КРС»  1 

Молочно-товарная ферма  17 

Коровник как основное помещение молочно-товарной 

фермы. (МТФ.) 

 1 

Оборудование коровника в крестьянском подсобном 

хозяйстве. 

 1 

Способ удаление навоза на МТФ.  1 

Поение животных на МТФ.  1 

Раздача кормов на МТФ.  1 

Телятник на МТФ.  1 

Моечное и молочное отделение на МТФ.  1 

Машинное отделение на МТФ.  1 

Помещение для приготовления кормов на МТФ.  1 

Навозохранилище на МТФ.  1 

Силосная башня или траншея на МТФ.  1 

Площадка для хранения грубых кормов на МТФ.  1 

Постройки и сооружения для содержания коров в 

индивидуальных хозяйствах. 

 1 

Постройки и сооружения для содержания коров в 

фермерских хозяйствах. 

 1 

Правила безопасности при уборке стойла и уходу за 

коровами 

 1 

Повторение изученного материала.  1 

Проверочная работа по теме «М.Т.Ф.».  1 

Уход за коровами зимой  14 

Стойловое содержание коровы.  1 

Способы раздачи кормов.  1 

Способы поения животного.  1 

Способы удаления навоза на разных фермах.  1 

Необходимость постоянной чистоты стойл при стойловом 

содержании коровы. 

 1 

Чистка коровы.  1 

Инструменты и приспособления для чистки коровы.  1 

Правила безопасной работы инструментами и 

приспособлениями. 

 1 

Чистка стойла от навоза. Сбрасывание навоза в проход. 

Раскладка чистой подстилки. 

 1 

Удаление навоза из прохода в навозохранилище.  1 



Чистка коровы.  1 

Чистка кормушки.  1 

Повторение изученного материала.  1 

Проверочная работа по теме «Уход за коровами зимой»  1 

Корма для коровы  8 

Виды и характеристика корма для коровы. Грубые.  1 

Виды и характеристика корма для коровы. Сочные.  1 

Виды и характеристика корма для коровы. 

Концентрированные. 

 1 

Виды и характеристика корма для коровы. Комбикорм.  1 

Виды и характеристика корма для коровы.  Отходы 

технических производств. 

 1 

Определение вида корма для коровы.  1 

Повторение изученного материал  1 

Проверочная работа по теме  «Корма для коровы»  1 

Подготовка корма к скармливанию корове  12 

Корма, даваемые без обработки.  1 

Грубые корма, требующие обработки.  1 

Сочные корма, требующие обработки.  1 

Концентрированные корма, требующие обработки.  1 

Способы резки соломы и кормовых корнеплодов.  1 

Способы резки бахчевых культур.  1 

Запаривание кормов.  1 

Смешивание грубых и сочных кормов с концентратами.  1 

Мойка и измельчение корневых корнеплодов  1 

Смешивание измельченного сочного корма с дертью или 

отрубями. 

 1 

Повторение изученного материала.  1 

Проверочная работа по теме «Подготовка кормов к 

скармливанию» 
 1 

Кормление сухостойной и дойной коровы зимой                              19 

Вводное занятие  1 

Дойный период в жизни коровы.  1 

Сухостойный период в жизни коровы.  1 

Сухостой (запуск) коровы.  1 

Норма и рацион кормления дойной коровы.  1 

Норма и рацион кормления сухостойной коровы.  1 

Особенности кормления коровы , находящейся в сухостое.  1 

Особенности кормления новотельной коровы.  1 

Очерёдность раздачи кормов.  1 

Рацион кормления коров на школьной ферме.  1 

Рацион кормления в животноводческих хозяйствах.  3 

Отмеривание суточной нормы на одну голову.  1 

Распределение суточной нормы на разовые согласно 

рациону. 

 1 

Определение количества корма на группу коров.  1 

Раздача кормов на глаз, исходя из разовой нормы.  1 

Повторение изученного материала.  1 

Проверочная работа  по теме «Кормление сухостойной и 

дойной коровы зимой» 

 1 

Ручное доение коровы и учёт надоенного молока  28 



Строение вымени коровы. Режим доения.  1 

Правила ручного доения. Посуда для молока.  1 

Значение полного выдаивания коровы.  1 

Приспособления для учёта молока.  1 

Подготовка молочной посуды.  1 

Подготовка к доению.  1 

Подготовка коровы к доению.  1 

Доение кулаком.  1 

Массаж вымени, додаивание.  1 

Измерение молока молокомером.  1 

Уход за животными.  1 

Кормление животных.  1 

Повторение по теме «Ручное доение коровы и учет 

надоенного молока.» 

 1 

Проверочная работа по теме «Ручное доение коровы и учёт 

надоенного молока» 

 1 

Первичная обработка молока и уход за молочной посудой  1 

Приспособление для процеживания.  2 

Приспособление для охлаждения молока.  2 

Моющие средства для ухода за молочной посудой.  1 

Правила мойки молочной посуды.  1 

Правила сушки молочной посуды.  1 

Процеживание молока.  1 

Охлаждение молока.  1 

Уход за молочной посудой (мытьё тёплой водой, 

ополаскивание-холодной). 

 1 

Просушка молочной посуды  1 

Повторение по теме: «Первичная обработка молока и уход 

за молочной посудой». 

 1 

Контрольное тестирование по теме «Первичная обработка 

молока и уход за молочной посудой» 

 1 

всего  263 

 

  



 

Календарно-тематическое планирование 

Класс: 8 

Предмет: Технология «Сельскохозяйственный труд» 

Программа: Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида под редакцией В.В. Воронковой.  ВЛАДОС, 2010 г. 

 Учебник:  Технология «Сельскохозяйственный труд», Е.А. Ковалева, 8 класс, Москва 

«Просвещение» 2019 г.  

Количество часов в неделю по учебному плану. 8   Количество часов в год по учебному плану 

272. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и 

расписания уроков  263 

Количество контрольных работ ________ 

Количество практических работ_25____ 

Составитель КТП.  ----    Сиднев Р.Б. 

Обоснование внесенных изменений: Авторская программа предполагает изучение курса 

«Сельскохозяйственный труд» (профессионально-трудовое обучение) в объёме 272 часа. Рабочая 

программа, с учетом календарного учебного графика и расписания уроков, составлена на 263 

часа. Автор не дает четкого распределения программного материала по часам. Часы 

распределены пропорционально объёму программного материала с учетом климатических 

условий, т.к. имеется пришкольный участок для сельскохозяйственных работ. Но, поскольку 

школа не имеет животноводческого участка, то теоретическую часть раздела «Животноводство» 

изучать планируется на уроках, а практическую – выполнять в домашних условиях. 

 

№ 

п/п 

№ Дата 

план 

Дата 

факт 
Раздел Тема урока Пр.р 

1 1.  02.сен  

Вводное занятие 

(3 ч) 

Подведение итогов обучения в 7 классе   

2 2.  02.сен  Задачи на предстоящий учебный год   

3 
3.  

02.сен 
 Охрана труда и техника безопасности 

при сельхоз работах. Спецодежда 
  

4 1.  03.сен  Овощеводство Сроки уборки семенников   

5 
2.  

07.сен 
 

Уборка 

семенников 

редиса и укропа 

(7 ч) 

Дозревание семян. Условие их 

хранения 
  

6 
3.  

07.сен 
 Срезка засохших стеблей редиса и 

укропа 
Пр.р 

7 
4.  

07.сен 
 Подвешивание пучков стеблей в 

проветриваемом помещении . 
Пр.р 

8 
5.  

08.сен 
 Обмолот и очистка семян редиса и 

укропа 
Пр.р 

9 6.  09.сен  Повторение пройденной темы.   

10 

7.  

09.сен 

 Проверочная работа по теме 

«Уборка семенников редиса и 

укропа» 

  

11 
1.  

09.сен 
 

Уборка капусты 

(10 ч) 

Сроки уборки капусты ранних сортов. 

Способы уборки капуст. 
  

12 2.  10.сен  Переработка капусты. Пр.р 

13 
3.  

14.сен 
 Требование к зимнему хранению 

кочанов. 
  

14 
4.  

14.сен 
 Уборка кочанов, удаление верхних 

листьев. 
Пр.р  

15 5.  14.сен  Отбор кочанов на первоочередное Пр.р 



потребление и переработку. 

16 
6.  

15.сен 
 Отбор на корню  кочанов для зимнего 

хранения 
Пр.р 

17 

7.  

16.сен 

 Удаление из почвы вместе с корнями, 

подвешивание за кочерыгу в 

хранилище. 

Пр.р 

18 

8.  

16.сен 

 Повторение пройденной темы. 

Проверочная работа по теме «Уборка 

капусты»  

  

19 9.  16.сен  Переработка капусты. Пр.р 

20 10.  17.сен  Переработка капусты. Пр.р 

21 
1.  

21.сен 
 

Садоводство 
Продолжительность жизни ягодного 

кустарника.  
  

22 2.  21.сен  

Малина и 

смородина (25ч) 

Урожайность ягодного кустарника.   

23 
3.  

21.сен 
 Влияние плодородия почвы на урожай 

ягод.  
  

24 4.  22.сен  Влияние погоды на урожай ягод.   

25 5.  23.сен  Размножение смородины отводками.    

26 6.  23.сен  Размножение смородины черенками.   

27 
7.  

23.сен 
 Размножение малины корневыми 

отпрысками. 
  

28 
8.  

24.сен 
 Выращивание посадочного материала 

смородины из черенков. 
  

29 9.  28.сен  Сроки заготовки черенков.   

30 10.  28.сен  Сроки заготовки черенков   

31 11.  28.сен  Сроки посадки смородины.   

32 12.  29.сен  Способы посадки малины.    

33 13.  30.сен  Способы посадки смородины   

34 
14.  

30.сен 
 Подготовка почвы под посадку 

малины: Вскапывание почвы. 
Пр.р 

35 
15.  

30.сен 
 Подготовка почвы под посадку 

малины: внесение удобрений. 
Пр.р 

36 16.  01.окт  Разметка линий рядов. Пр.р 

37 17.  05.окт  Выкапывание канавки по линии ряда. Пр.р 

38 
18.  

05.окт 
 Выкапывание корневых отпрысков 

малины на старых посадках 
Пр.р 

39 

19.  

05.окт 

 Установка стеблей в канавку, 

расправка корней, засыпка почвой, 

уплотнение. 

Пр.р 

40 

20.  

06.окт 

 Подготовка почвы под посадку 

черенков смородины: глубокое 

вскапывание почвы.  

Пр.р 

41 21.  07.окт  Глубокое вскапывание почвы.  Пр.р 

42 22.  07.окт  Внесение перегноя или компоста. Пр.р 

43 23.  07.окт  Внесение перегноя или компоста. Пр.р 

44 
24.  

08.окт 
 Урок повторения изученного 

материала 
  

45 
25.  

12.окт 
 Проверочная работа по теме «Малина 

и смородина» 
  

46 
1.  

12.окт 
 Осенний уход за 

плодовыми 

Высокорослые плодовые растения. Их 

виды. 
  



47 

2.  

12.окт 

 деревьями (19 ч) Высокорослые плодовые деревья, 

распространённые в местных 

условиях. 

  

48 

3.  

13.окт 

 Карликовые плодовые деревья, 

распространённые в местных 

условиях.  

  

49 
4.  

14.окт 
 Карликовые плодовые деревья. Их 

виды. 
  

50 
5.  

14.окт 
 Понятие о приствольном круге 

плодового дерева.  
  

51 
6.  

14.окт 
 Осенние меры борьбы с вредителями 

плодового дерева. 
  

52 
7.  

15.окт 
 Правила перекопки приствольного 

круга.  
  

53 
8.  

19.окт 
 Правила внесения удобрений в 

приствольный круг. 
Пр.р 

54 9.  19.окт  Вырезка сухих ветвей. Пр.р 

55 
10.  

19.окт 
 Удаление отмёршей коры, сбор её на 

подстилку, сжигание. 
Пр.р 

56 11.  20.окт  Сбор зимних гнёзд вредителей. Пр.р 

57 

12.  
21.окт 

 Выкопка канавок по периметру 

приствольного круга, внесение мин. 

уд. в неё по норме. 

Пр.р 

58 

13.  
21.окт 

 Перекопка приствольного круга у 

плодового дерева с радиальным 

направлением борозд. 

Пр.р 

59 

14.  
21.окт 

 Перекопка приствольного круга у 

плодового дерева с радиальным 

направлением борозд  

Пр.р 

60 
15.  

22.окт 
 Осенний влагозарядковый полив 

плодового сада. 
Пр.р 

61 16.  26.окт  Заготовка дерновой земли.  Пр.р 

62 17.  26.окт  Заготовка дерновой земли. Пр.р 

63 18.  26.окт  Повторение по теме.   

64 
19.  

27.окт 
 Проверочная работа по теме «Осенний 

уход за плодовыми деревьями» 
  

65 
1.   

28.окт 

 
Животноводство Вводное занятие.   

66 2.  28.окт  

Крупнорогатый 

скот (11ч) 

Виды крупнорогатого скота (коровы).   

67 
3.  

28.окт 
 Виды крупнорогатого скота (быки-

производители) 
  

68 
4.  

05.ноя 
 Виды крупнорогатого скота (молодняк 

разного возраста) 
  

69 
5.  

09.ноя 
 Раздельное содержание разных видов 

КРС 
  

70 6.  09.ноя  Внешнее строение коровы. Пр.р 

71 7.  09.ноя  Особенности строения КРС.   

72 8.  10.ноя  Животноводческая ферма   

73 9.  11.ноя  Определение основных статей коровы Пр.р 

74 
10.  

11.ноя 
 Повторение по теме «Крупный 

рогатый скот» 
  



75 
11.  

11.ноя 
 Контрольное тестирование по теме 

«КРС» 
  

76 
1.  

12.ноя 
 Молочно-

товарная ферма 

(17 ч) 

Коровник как основное помещение 

молочно-товарной фермы. (МТФ.) 
  

77 
2.  

16.ноя 
 Оборудование коровника в 

крестьянском подсобном хозяйстве. 
  

78 3.  16.ноя  Способ удаление навоза на МТФ.   

79 4.  16.ноя  Поение животных на МТФ.   

80 5.  17.ноя  Раздача кормов на МТФ.   

81 6.  18.ноя  Телятник на МТФ.   

82 
7.  

18.ноя 
 Моечное и молочное отделение на 

МТФ. 
  

83 8.  18.ноя  Машинное отделение на МТФ.   

84 
9.  

19.ноя 
 Помещение для приготовления кормов 

на МТФ. 
  

85 10.  23.ноя  Навозохранилище на МТФ.   

86 11.  23.ноя  Силосная башня или траншея на МТФ.   

87 
12.  

23.ноя 
 Площадка для хранения грубых 

кормов на МТФ. 
  

88 

13.  
24.ноя 

 Постройки и сооружения для 

содержания коров в индивидуальных 

хозяйствах. 

  

89 

14.  
25.ноя 

 Постройки и сооружения для 

содержания коров в фермерских 

хозяйствах. 

  

90 
15.  

25.ноя 
 Правила безопасности при уборке 

стойла и уходу за коровами 
  

91 16.  25.ноя  Повторение изученного материала.   

92 17.  26.ноя  Проверочная работа по теме «М.Т.Ф.».   

93 1.  30.ноя  Уход за 

коровами зимой 

(14 ч) 

Стойловое содержание коровы.   

94 2.  30.ноя  Способы раздачи кормов.   

95 3.  30.ноя  Способы поения животного.   

96 
4.  

01.дек 
 Способы удаления навоза на разных 

фермах.   

97 

5.  

02.дек 

 Необходимость постоянной чистоты 

стойл при стойловом содержании 

коровы.   

98 6.  02.дек  Чистка коровы.   

99 
7.  

02.дек 
 Инструменты и приспособления для 

чистки коровы.   

100 
8.  

03.дек 
 Правила безопасной работы 

инструментами и приспособлениями.   

101 

9.  

07.дек 

 Чистка стойла от навоза. Сбрасывание 

навоза в проход. Раскладка чистой 

подстилки.   

102 
10.  

07.дек 
 Удаление навоза из прохода в 

навозохранилище.   

103 11.  07.дек  Чистка коровы.   

104 12.  08.дек  Чистка кормушки.   

105 13.  09.дек  Повторение изученного материала.   

106 14.  09.дек  Проверочная работа по теме «Уход за   



коровами зимой» 

107 
1.  

09.дек 
 

Корма для 

коровы (8 ч) 

Виды и характеристика корма для 

коровы. Грубые. 
  

108 
2.  

10.дек 
 Виды и характеристика корма для 

коровы. Сочные. 
  

109 
3.  

14.дек 
 Виды и характеристика корма для 

коровы. Концентрированные. 
  

110 
4.  

14.дек 
 Виды и характеристика корма для 

коровы. Комбикорм. 
  

111 

5.  

14.дек 

 Виды и характеристика корма для 

коровы.  Отходы технических 

производств. 

  

112 6.  15.дек  Определение вида корма для коровы. Пр.р 

113 7.  16.дек  Повторение изученного материал   

114 
8.  

16.дек 
 Проверочная работа по теме  «Корма 

для коровы» 
  

115 1.  16.дек  Подготовка 

корма к 

скармливанию 

корове (12 ч) 

Корма, даваемые без обработки.   

116 2.  17.дек  Грубые корма, требующие обработки.   

117 3.  21.дек  Сочные корма, требующие обработки.   

118 
4.  

21.дек 
 Концентрированные корма, 

требующие обработки. 
  

119 
5.  

21.дек 
 Способы резки соломы и кормовых 

корнеплодов. 
  

120 6.  22.дек  Способы резки бахчевых культур.   

121 7.  23.дек  Запаривание кормов.   

122 
8.  

23.дек 
 Смешивание грубых и сочных кормов 

с концентратами. 
  

123 
9.  

23.дек 
 Мойка и измельчение корневых 

корнеплодов 
  

124 
10.  

24.дек 
 Смешивание измельченного сочного 

корма с дертью или отрубями. 
  

125 11.  12.янв  Повторение изученного материала.   

126 

12.  

13.янв 

 Проверочная работа по теме 

«Подготовка кормов к 

скармливанию» 

  

127 1.  13.янв  Животноводство Вводное занятие   

128 2.  13.янв  

Кормление 

сухостойной и 

дойной коровы 

зимой                            

(19 ч)  

Дойный период в жизни коровы.   

129 3.  14.янв  Сухостойный период в жизни коровы.   

130 4.  18.янв  Сухостой (запуск) коровы.   

131 
5.  

18.янв 
 Норма и рацион кормления дойной 

коровы. 
  

132 
6.  

18.янв 
 Норма и рацион кормления 

сухостойной коровы. 
  

133 
7.  

19.янв 
 Особенности кормления коровы , 

находящейся в сухостое. 
  

134 
8.  

20.янв 
 Особенности кормления новотельной 

коровы. 
  

135 9.  20.янв  Очерёдность раздачи кормов.   

136 
10.  

20.янв 
 Рацион кормления коров на школьной 

ферме. 
  

137 11.  21.янв  Рацион кормления в   



животноводческих хозяйствах. 

138 
12.  

25.янв 
 Рацион кормления в 

животноводческих хозяйствах. 
  

139 
13.  

25.янв 
 Рацион кормления в 

животноводческих хозяйствах. 
  

140 
14.  

25.янв 
 Отмеривание суточной нормы на одну 

голову. 
  

141 
15.  

26.янв 
 Распределение суточной нормы на 

разовые согласно рациону. 
  

142 
16.  

27.янв 
 Определение количества корма на 

группу коров. 
  

143 
17.  

27.янв 
 Раздача кормов на глаз, исходя из 

разовой нормы. 
  

144 18.  27.янв  Повторение изученного материала.   

145 

19.  
28.янв 

 Проверочная работа  по теме 

«Кормление сухостойной и дойной 

коровы зимой» 

  

146 
1.  

01.фев 
 Ручное доение 

коровы и учёт 

надоенного 

молока (28 ч) 

Строение вымени коровы. Режим 

доения. 
  

147 
2.  

01.фев 
 Правила ручного доения. Посуда для 

молока. 
  

148 3.  01.фев  Значение полного выдаивания коровы.   

149 4.  02.фев  Приспособления для учёта молока.   

150 5.  03.фев  Подготовка молочной посуды.   

151 6.  03.фев  Подготовка к доению.   

152 7.  03.фев  Подготовка коровы к доению.   

153 8.  04.фев  Доение кулаком.   

154 9.  08.фев  Массаж вымени, додаивание.   

155 10.  08.фев  Измерение молока молокомером.   

156 11.  08.фев  Уход за животными.   

157 12.  09.фев  Кормление животных.   

158 13.  10.фев  Повторение по теме.   

159 

14.  

10.фев 

 Проверочная работа по теме «Ручное 

доение коровы и учёт надоенного 

молока» 

  

160 
15.  

10.фев 
 Первичная обработка молока и уход за 

молочной посудой.  
  

161 16.  11.фев  Приспособление для процеживания.   

162 17.  15.фев  Приспособление для процеживания.   

163 
18.  

15.фев 
 Приспособление для охлаждения 

молока. 
  

164 
19.  

15.фев 
 Приспособление для охлаждения 

молока. 
  

165 
20.  

16.фев 
 Моющие средства для ухода за 

молочной посудой. 
  

166 21.  17.фев  Правила мойки молочной посуды.   

167 22.  17.фев  Правила сушки молочной посуды.   

168 23.  17.фев  Процеживание молока.   

169 24.  18.фев  Охлаждение молока.   

170 
25.  

22.фев 
 Уход за молочной посудой (мытьё 

тёплой водой, ополаскивание-
  



холодной). 

171 26.  22.фев  Просушка молочной посуды   

172 27.  22.фев  Повторение по теме   

173 

28.  

24.фев 

 Контрольное тестирование по теме 

«Первичная обработка молока и уход 

за молочной посудой» 

  

174 

1.  

24.фев 

 Овощеводство 

(весна) 

 

Вводное занятие по теме 

«Овощеводство» (весна). 
  

175 
2.  

24.фев 
 

Защищённый 

грунт (11ч) 

Значение парника и теплицы в 

овощеводстве. 
  

176 
3.  

25.фев 
 Устройство и обогрев весенней 

теплицы. 
  

177 4.  01.мар  Устройство и обогрев зимней теплицы.   

178 5.  01.мар  Тепличные грунты.   

179 6.  01.мар  Теплица стеллажная и грунтовая   

180 7.  02.мар  Весенние работы в парнике и теплице   

181 
8.  

03.мар 
 Подготовка весенней теплицы к 

работе. 
Пр.р. 

182 
9.  

03.мар 
 Заполнение стеллажей земляной 

смесью. 
Пр.р. 

183 10.  03.мар  Повторение пройденного материала.   

184 
11.  

04.мар 
 Проверочная работа по теме 

«Защищённый грунт» 
  

185 1.  09.мар  Выращивание 

рассады томатов 

(15 ч) 

Строение растения томат.   

186 
2.  

10.мар 
 Биологические особенности растения 

томат. 
  

187 3.  10.мар  Сорта томатов для открытого грунта.   

188 

4.  

10.мар 

 Необходимость рассады для 

выращивания томатов в открытом и 

защищенном грунте. 

  

189 

5.  

11.мар 

 Расчет сроков посева семян томатов 

для высадки рассады в открытый 

грунт. 

  

190 
6.  

15.мар 
 Расчет количества корней рассады для 

посадки на запланированном участке. 
  

191 
7.  

15.мар 
 Расчет количества посевных ящиков 

для посева семян томатов. 
  

192 8.  15.мар  Сроки посева семян в ящики.   

193 
9.  

16.мар 
 Заполнение посевных ящиков 

земляной смесью. 
Пр.р. 

194 10.  17.мар  Посев семян томатов, полив. Пр.р. 

195 
11.  

17.мар 
 Уход за всходами.(полив, установка на 

светлое место). 
Пр.р. 

196 
12.  

17.мар 
 Пикировка рассады томатов на 

стеллажах теплицы. 
Пр.р. 

197 
13.  

18.мар 
 Систематический полив и 

проветривание теплицы. 
Пр.р. 

198 14.  29.мар  Повторение пройденного материала. Пр.р. 

199 
15.  

29.мар 
 Проверочная работа по теме 

«Выращивание рассады томатов» 
Пр.р. 



200 
1.  

29.мар 
 

Выращивание 

кочанного 

салата (7 ч) 

Возможность получения ранней 

витаминной продукции. 
Пр.р. 

201 
2.  

30.мар 
 Условия выращивания салата 

кочанного. 
Пр.р. 

202 3.  31.мар  Подготовка ящиков к посеву. Пр.р. 

203 4.  31.мар  Посев семян салата. Пр.р. 

204 5.  31.мар  Уход за всходами. Пр.р. 

205 6.  01.апр  Повторение по пройденной теме. Пр.р. 

206 

7.  

05.апр 

 Проверочная работа по теме 

«Выращивание кочанного салата в 

теплице.» 

Пр.р. 

207 

1.  

05.апр 

 

Садоводство 

Признаки благополучной перезимовки 

посаженных осенью молодых 

деревьев. 

  

208 
2.  

05.апр 
 

Уход за 

растениями 

весной (4ч) 

Обрезка подмерзших верхушек 

стеблей. 
Пр.р. 

209 3.  06.апр  Подкормка растений. Рыхление почвы. Пр.р. 

210 4.  07.апр  Подкормка растений. Рыхление почвы. Пр.р. 

211 
1.  

07.апр 
 

Посадка 

черенков 

смородины и 

уход за ними (12 

ч) 

Правила посадки черенков черной 

смородины. 
  

212 
2.  

07.апр 
 Расстояние между черенками при 

посадке. 
  

213 3.  08.апр  Уход за посаженными черенками.   

214 4.  12.апр  Рыхление вскопанной осенью почвы. Пр.р. 

215 5.  12.апр  Разметка рядов, полив. Пр.р. 

216 
6.  

12.апр 
 Наклонная посадка черенков с 

заглублением до верхней почки. 
Пр.р. 

217 7.  13.апр  Полив после посадки. Пр.р. 

218 8.  14.апр  Уход за черенками – рыхление почвы. Пр.р. 

219 
9.  

14.апр 
 Уход за черенками – подкормка, 

полив. 
Пр.р. 

220 
10.  

14.апр 
 Наблюдения за появлением и ростом 

листьев и стеблей на черенках. 
Пр.р. 

221 11.  15.апр  Повторение пройденного материала. Пр.р. 

222 

12.  
19.апр 

 Проверочная работа по теме 

«Посадка черенков смородины и 

уход за ними» 

Пр.р. 

223 1.  19.апр  

Посадка 

плодового 

дерева (18 ч) 

Высокорослые плодовые деревья.   

224 2.  19.апр  Карликовые плодовые деревья.   

225 

3.  

20.апр 

 Ширина междурядий  и расстояния в 

ряду между деревьями с разным 

объемом кроны. 

 
226 

4.  
21.апр 

 Способы разметки для посадки 

плодовых деревьев. 

 227 5.  21.апр  Размеры посадочных ям. 

 228 6.  21.апр  Правила выкопки посадочных ям.   

229 7.  22.апр  Внесение удобрений.   

230 8.  26.апр  Подготовка саженцев к посадке.   

231 
9.  

26.апр 
 Инструменты и приспособления для 

посадки саженцев. 
  

232 10.  26.апр  Правила безопасного обращения с   



инструментами. 

233 11.  27.апр  Разметка посадочных ям.   

234 12.  28.апр  Выкопка посадочных ям.   

235 

13.  

28.апр 

 Заполнение посадочной ямы смесью 

верхнего слоя почвы с органическими 

удобрениями.   

236 
14.  

28.апр 
 Установка кола в середине посадочной 

ямы. 
  

237 15.  29.апр  Посадка саженцев   

238 16.  04.май  Подвязка саженца к колу.   

239 17.  05.май  Повторение изученного материала.   

240 
18.  

05.май 
 Проверочная работа по теме 

«Посадка плодового дерева» 
  

241 1.  05.май  овощеводство Строение растения огурца.   

242 
2.  

06.май 
 

Выращивание 

огурцов в 

открытом 

грунте (12 ч) 

Условия произрастаний растений 

огурца. 
  

243 3.  11.май  Сорта огурцов   

244 4.  12.май  Выращивания огурца.   

245 5.  12.май  Намачивание семян. Пр.р. 

246 
6.  

12.май 
 Посев семян (раскладка в посевные 

борозды, заделка). 
Пр.р. 

247 7.  13.май  Прореживание всходов. Пр.р. 

248 8.  17.май  Поливы и подкормки. Пр.р. 

249 9.  17.май  Посев семян огурца. Полив. Пр.р. 

250 10.  17.май  Уход за растениями. Пр.р. 

251 11.  18.май  Повторение изученного материала.   

252 

12.  
19.май 

 Проверочная работа по теме 

Выращивание огурцов в открытом 

грунте» 

  

253 
1.  

19.май 
 

Высадка 

томатов (11 ч) 

Сроки высадки томатов в открытый 

грунт. 
  

254 
2.  

19.май 
 Сроки высадки томатов под временное 

пленочное укрытие. 
  

255 
3.  

20.май 
 Расстояния  между рядами и между 

растениями в ряду 
  

256 
4.  

24.май 
 Перегной как лучшее удобрение под 

томаты   

257 
5.  

24.май 
 Способы устройства временного 

пленочного укрытия для рассады.   

258 6.  24.май  Разметка посадки томатов.   

259 7.  25.май  Выкопка лунок по разметке.   

260 8.  26.май  Внесение перегноя в лунки.   

261 9.  26.май  Полив лунок.   

262 10.  26.май  Посадка рассады в лунки, полив.   

263 11.  27.май  Уход за томатами Пр.р. 
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