


Планируемые 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 под- 

готовки 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 мотuвацuонной 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 готовности 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,  дизайнеpcкого 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 к устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний: публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги;  

физиолога-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. 

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 окружающую 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 приобретенные 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.  

В данной программе изложено направление технологии «Технологии ведения 

дома».   

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает 

освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям:  

 культура, эргономика и эстетика труда;  

 получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

 основы черчения, графики и дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов;  

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека;  

 творческая, проектно-исследовательская деятельность;  

 технологическая культура производства;  

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии;  

 распространённые технологии современного производства.  

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 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.  

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и 

лабораторно-практические и практические работы. При этом предполагается, что перед 

выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый минимум 

теоретического материала. Основная форма обучения - учебно-практическая 

деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические и практические работы.  

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо 

акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта 

труда - изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и 

изготовления. Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для 

творческого проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который 

обеспечил бы охват максимума рекомендуемых в программе для освоения 

технологических операций. При этом необходимо, чтобы объект был посильным для 

школьников соответствующего возраста.  

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных  

технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-

прикладной обработки материалов. При этом возможно про ведение интегрированных 

занятий в рамках отдельных разделов.  

 

Раздел 2.Содержание учебного предмета «Технология» 

 
В основе построения структуры содержания «Технологии» лежит блочно-модульный 

принцип и вариативный интегрированный подход. Всё содержание составляется из 

логически законченных элементов — блоков, скомпонованных из модулей. 

 Одним из  разделов программы является «Кулинария» (5-9 кл.), которая включает в 

себя обучение навыкам приготовления пищи наиболее простыми способами — варкой и 

жарением, а также ознакомление с основами физиологии питания, технологии 

приготовления различных блюд из овощей, рыбы, мяса, молока и др. продуктов, с правилами 

сервировки стола и этикета. Должное внимание следует уделять воспитанию у учениц 

привычки соблюдать правила санитарии и гигиены, безопасные приёмы труда. 

Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» обеспечивает 

знание основных видов и свойств тканей, изготовление изделий, обучающиеся получают при 

изучении подраздела «Основы материаловедения» (5-7 кл.). Достаточное количество 



времени отводится для уроков «Основы машиноведения» (5-7 кл.). Обучающихся надо 

знакомить с различными видами бытовых и промышленных машин, приспособлениями, 

применяемыми на них, устройством рабочих инструментов, режимами обработки, 

специальными приспособлениями. Для обеспечения хорошего качества швейных изделий 

вводятся тренировочные технологические операции, отрабатывается техника выполнения 

швов, формируются навыки работы на швейной машине, заправки ниток, наладки, 

устранения простейших неисправностей. Материально-техническая база кабинета позволяет 

отрабатывать технику выполнения машинных швов и отдельных технологических операций 

каждым ребёнком. 

        Раздел «Технология ведения дома» (5-8 кл.) отражает знания об эстетике и 

экологии жилища, знакомит с основами домашней экономики, для воспитания бережного 

отношения к вещам введён подраздел «Уход за одеждой» Здесь даются не только навыки 

ремонта одежды, но и правила её эксплуатации в зависимости от назначения и сырьевого 

состава. Подраздел «Домашней экономики н основ предпринимательства» (8 кл) даёт 

первоначальные понятия об экономике в семье, обществе, о правилах ведения домашнего 

хозяйства, составления семейного бюджета, учит элементам семейного маркетинга и 

менеджмента, создания предприятий малого бизнеса. 

Задачам трудового и эстетического воспитания обучающихся посвящён раздел 

«Художественные ремесла» (5-8 кл.) При изучении обучающиеся знакомятся с новыми и 

возрождающимися видами народно-прикладного  творчества. Содержание раздела 

предусматривает ознакомление не только с народными художественными промыслами, но и 

с основами композиции, материаловедения для художественных работ, с технологией 

художественной обработки.  Цель  данного раздела – способствовать формированию у детей 

эстетического отношения к окружающему предметному миру, показать им место и значение 

художественного проектирования при создании современных изделий, ознакомить с 

основами проектной деятельности, дать понятия об этапах создания красивых и полезных 

изделий. 

При изучении подраздела «Профессиональное самоопределение» (8-9 кл.) 

формируется готовность обучающихся к обоснованному выбору профессии, жизненному 

пути с учётом своих склонностей, способностей, состояния здоровья и потребностей рынка 

труда в специалистах. Развиваются представления о народном хозяйстве и потребности в 

трудовой деятельности, самовоспитании, саморазвитии и самореализации. 

При изучении подраздела «Бюджет семьи» (8 кл.) Содержание раздела 

предусматривает ознакомление с потребительскими качествами товаров и услуг. 

Планирование расходов семьи. Правила поведения при совершении покупки. Права 

потребителя и их защита. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности 

человека. Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. Потребительская 

корзина одного человека и семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров. 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы программы Количество часов 

5 6 7 8 9 

 Введение. 1     

I. Технологии ведения  дома  3 4 4 3 - 

1 Интерьер кухни, столовой. 3 - - - - 

2 Интерьер жилого дома. - 2 - - - 

3 Интерьер  детской и прихожей - 2 - - - 

4 Комнатные растения в интерьере. - - 1 - - 

5 Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

     

6 Гигиена  жилища. - - 1 - - 



7 Экология жилища. - - - 2 - 

8 Водоснабжение и канализация в доме. - - - 1 - 

 Электротехника 1 - 2 2 - 

1 Бытовые электроприборы 1 - 1 - - 

2 Освещение жилого помещения.   1   

3 Электротехнические устройства с 

элементами  автоматики 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

4 Бытовые электронагревательные 

приборы 

   1  

II. Кулинария 8 8 8 6 6 

1 Санитария и гигиена  на кухне 1 - - 1 - 

2 Здоровое питания 1 1 - 1 1 

3 Бутерброды и горячие напитки. 1 - - - - 

4 Блюда из яиц 1   - - 

5 Блюда из круп, бобовых и макаронных 

изделий  

- 1 - - - 

6 Блюда из овощей и фруктов 2 - - - - 

7 Приготовление завтрака. Сервировка 

стола к завтраку 

2 - - - - 

8 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов 

моря 

- 1 - - - 

9 Блюда из мяса - 1 - - - 

10 Блюда из птицы - 1 - - - 

11 Заправочные супы - 1 - - - 

12 Приготовление ужина. Сервировка  

стола к ужину 

- 2 - - - 

13 Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов 

- - 4 - - 

14 Изделия из пресного  теста - - 1 - - 

15 Виды теста и выпечки - - 3 - - 

16 Сладости, десерты, напитки - - 1 - - 

17 Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет 

- - 1 2 - 

18 Блюда национальной кухни    2 5 

III. Создание изделий из текстильных 

материалов 

16 16 16 - - 

1 Свойства текстильных материалов 2 2 2 - - 

2 Конструирование швейных изделий 2 2 2 - - 

3 Моделирование швейных изделий - 2 2 - - 

4 Швейная машина 2 2 2 - - 

5 Технология изготовления швейных 

изделий 

10 10 8 - - 

IV. Художественные ремесла   8 8 10 6 - 

1 Декоративно – прикладное искусство 2 - - - - 

2 Основы композиции и законы 

восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного 

искусства 

2 - 2 - - 

3 Лоскутное шитье  4 - - - 

4 Вязание крючком - 4 - - - 

5 Вязание  спицами -  4 - - 

6 Вышивание 4 - 4 - - 

7 Декупаж - - - 6 - 



V. Семейная экономика - - - 8 - 

1 Бюджет семьи - - - 8 - 

VI. Технология  творческой и 

опытнической  деятельности  

13 13 10 - - 

1 Исследовательская и  созидательная 

деятельность 

13 13 11 - - 

VII. Современное производство и 

профессиональное самоопределение  

- - - - 8 

1 Сферы производства и разделение труда - - - - 4 

2 Профессиональное образование и 

профессиональная карьера. 

- - - - 4 

VIII Профессиональное  самоопределение - - - - 10 

1 Пути освоения профессии - - - - 2 

2 Внутренний мир человека - - - - 2 

3 Здоровье и выбор профессии - - - - 2 

4 Творческий проект  «Мой 

профессиональный выбор 

- - - - 4 

IX. Растениеводство 18 18 18 8 8 

1 Основы аграрной технологии (осенние 

работы) 

8 8 8 4 4 

2 Основы аграрной технологии (осенние 

работы) 

10 10 10 4 4 

ИТОГО: 68 68 68 34 33 

 

Изучение предмета  проходит в рамках классно – урочной  системы занятий с 

использованием технологий, форм и методов обучения. Используются словесные методы 

(рассказ, беседа, лекция и пр.); наглядные (показ, демонстрация и пр.); практические (тесты) 

методы. Метод проблемного изложения, частично-поисковый и др. 

Ведущие методы:  

 репродуктивный, 

 словесный, 

 наглядно-иллюстративный, 

 проблемный, 

 поисковый, 

 исследовательский. 

Формы обучения:  

 фронтальная, 

 групповая, 

 коллективная, 

 индивидуальная. 

 Типы уроков: 

 комбинированный, 

  изучение новой темы, 

  урок-беседа, 

 урок проверки знаний, 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 

5 класс 
 

 

№ 

п/п 

    Раздел  

            тема 

1 Введение  

Сельхоз труд.  Растениеводство (8 часов) 

2 Вводное занятие.  Первичный инструктаж по охране труда 

3 Что такое проектная деятельность? 

4 Сельскохозяйственный труд и его значение. 

5 Ручные орудия и инвентарь для обработки почвы 

6 Цветочные растения 

7 Уход за комнатными растениями 

8 Размножение комнатных растений 

9 Мини -  проект «Цветы моей комнаты» 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (16 часов) 

10 Натуральные волокна растительного происхождения 

11 Определение в ткани  направления нитей основы и утка 

12 Виды швейных машин. Бытовая универсальная швейная машина. 

13 Заправка верхней и нижней нитей в швейную машину. 

14 Подготовка швейной машины к работе.  

15 Работа на швейной машине. 

16 Чертёжные инструменты Типы линий.  

17 Правила выполнения чертежей. Чертёж фартука в масштабе. 

18 Построение чертежа выкройки фартука М 1:4 

19 Фартука в натуральную величину  

20 Выбор модели фартука и моделирование.  

21 Способы рациональной раскладки выкройки на ткани.  

22 Раскрой и сметка изделия. 

23 Обработка грудки  фартука и нижней части фартука 

24 Обработка бретелей, пояса 

25 Сборка и отделка изделия.  

26 ВТО изделия. Демонстрация изделий 

Художественные ремесла (8 часов) 

27 Вышивка как вид декоративно-прикладного искусства. 

28 Инструменты  и материалы для вышивки. Увеличение и уменьшение 

рисунка. 

29 Простейшие вышивальные швы.  

30 Способы закрепления нити 

31 Выполнение простых  вышивальных  швов. 

32 Перевод рисунка на ткань. Заправка ткани в пяльцы 

33 Свободная вышивка по рисованному контуру. Проект «Салфетка» 

34 Влажно-тепловая обработка изделия 

Технологии  творческой и опытнической  деятельности (13 часов) 

35 Определить цель и задачи проектной деятельности. Изучать этапы 

выполнения проекта. 

36 Разработка творческого проекта 

37 Разработка  конструкции изделия 

38 Составление технологической карты 



39 Изготовление изделия 

40 Оформление  творческого проекта 

41 Оформление пояснительной записки 

42 Определение затрат на изготовление проектного изделия 

43 Испытания проектных изделий 

44 Подготовка презентации 

45 Подготовка доклада для защиты творческого проект 

46 Защита проекта 

Технология ведение дома (4 часов) 

47 Планировка кухни-столовой 

48 Декоративное оформление кухни 

49 Растения в интерьере жилого дома 

50 Творческий проект «Растения в интерьере» 

Кулинария (8часов) 

51 Суточное потребление минеральных веществ 

52 Бутерброды, горячие напитки 

53 Блюда из яиц 

54 Блюда из овощей. Пищевая ценность овощей 

55 Складывание салфеток различными способами  

56 Приготовление завтрака.  

57 Сервировка стола. Правила поведения за столом 

58 Защита проекта «Воскресный завтрак в моей семье» 

Сельхоз труд.  Растениеводство (10 часов) 

59 Правила ТБ при работе на пришкольном участке 

60 Создание микроландшафта. 

61 Размещение цветов 

62 Выполнение эскиза 

63 Цветы в озеленении. 

64 Цветочное оформление школьной территории 

65 Посев семян. 

66 Выращивание растений из мелких и средних семян. 

67 Выращивание растений  из крупных семян. 

68 Размножение растений подземными частями. 

 

 

6 класс 
 

№ 

п/п 

    Раздел  

            тема 

Сельхоз труд.  Растениеводство (8 часов) 

1 Вводный инструктаж. Правила  Т/Б при работе с сельхоз инвентарем. 

2  Двулетники – разнообразие форм и окраски. 

3 Условия выращивания двулетников. 

4 Анютины глазки и уход за ними. 

5 Колоколъчик средний и уход за ним. 

6 Маргаритка средний и уход за ней. 

7 Гвоздика турецкая и уход за ней. 

8 Мальва и уход за ней. 

Технологии ведения дома  

9  Планировка и интерьер жилого дома 



10 Декоративное оформление интерьера 

11 Растения в интерьере жилого дома. 

12 Творческий проект "Растения в интерьере жилого дома" 

Кулинария (8 часов) 

13 Суточная потребность человека в минеральных веществах и их содержание в 

продуктах 

14 Рыба и морепродукты в кулинарии.   

15 Первичная и тепловая обработка рыбы. 

16 Блюда из круп, бобовых  

17  Блюда макаронных изделий. 

18 Сахар, крахмал. Их роль в приготовлении компотов, киселей.  

19  Сервировка стола к ужину.   

20 Проект «Ужин в моей семье» 

Создание изделий из текстильных материалов (16 часов) 

21 Волокна животного происхождения 

22 Свойства текстильных материалов  

23   Швейная машина и работа на ней 

24 Машинные швы 

25  Технология изготовления швейных изделий 

26 Снятие мерок с фигуры человека 

27  Конструирование швейного изделия ночная сорочка 

28 Построение выкройки ночная сорочка 

29  Моделирование ночной сорочки 

30 Раскладка выкройки на ткани 

31  Обработка боковых срезов 

32 Обработка горловины 

33   Оформление горловины 

34 Обработка рукавов 

35   Обработка низа изделия 

36 Влажно-тепловая обработка изделия 

Художественные ремесла  (8 часов) 

37 Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной 

пластики, её связь с направлениями современной моды. 

38 Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

39   Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье.  

40 Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов 

лоскутного изделия. 

41 Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в 

современной моде. Организация рабочего места при вязании. 

42 Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков. Правила подбора инструментов 

в зависимости от вида изделия и толщины нити. 

43 Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания 

петель, закрепление вязания.  

44 Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

 Технологии  творческой и опытнической  деятельности (14 часов) 

45 Изучать этапы выполнения проекта. 

46 Определить цель и задачи проектной деятельности.  

47  Разработка творческого проекта 

48 Разработка  конструкции изделия 

49 Составление технологической карты 

50 Изготовление изделия 

51  Оформление  творческого проекта 



52 Оформление  технологической карты. 

53  Оформление пояснительной записки 

54 Определение затрат на изготовление проектного изделия 

55  Испытания проектных изделий 

 56 Подготовка презентации 

57  Подготовка доклада для защиты творческого проект 

58 Защита проекта 

Сельхоз труд.  Растениеводство (10 часов) 

59 Правила ТБ при работе 

60 Перекопка грядок. Обустройство цветников. Бордюры. Солитеры. 

61   Болезни цветочных культур и их источники. 

62 Выращивание цветочных культур  методом рассады 

63  Выращивание овощных культур  методом рассады 

64 Выращивание огурца и томата в теплице и парнике в закрытом грунте 

65 Выращивание огурца и томата в открытом грунте 

66 Выращивание капусты 

67 Пикировка капусты 

68 Высадка капусты в открытый грунт 
 

 

7 класс 
 

№ 

п/п 

    Раздел  

            тема 

Сельхоз труд.  Растениеводство (8 часов) 

1 Вводный инструктаж. Правила Т/Б при работе с сельхоз инвентарем.  

2 Особенности осенней обработки почвы 

3 Основные виды и сорта ягодных культур.  

4 Плодовые   растения  своего региона, их классификация. 

5  Строение ягодного куста. 

6 Технология выращивания  ягодных кустарников 

7 Правила безопасного труда при уходе за ягодными кустами 

8 Удобрения, применяемые в садоводстве 

Технология ведения дома (4 часа) 

9 Предметы искусства и коллекции в интерьере 

10 Гигиена  жилища. 

11 Требования к интерьеру детской и прихожей. 

12 Выполнение эскиза интерьера детской комнаты или прихожей 

13 Электротехника. Бытовые электроприборы 

14 Освещение жилого помещения. 

Кулинария (8 часов) 

15 Блюда из молока и молочных продуктов.  

16 Приготовление блюд из него 

17 Кисломолочные продукты. 

18 Значение и ассортимент кисломолочных продуктов. 

19 Виды теста и выпечки 

20 Изделия из пресного  теста 

21 Сладости, десерты, напитки 

22 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Создание изделий из текстильных материалов (16часов) 



23 Технология производства и свойства искусственных волокон и тканей из них.  

24 Виды переплетений нитей в тканях. 

25 Виды соединений деталей в узлах механизмов машин.  

26 Двухниточный машинный стежок и принцип получения простой и 

зигзагообразной строчки 

27 Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 

28 Моделирование изделия выбранного фасона 

29 Построение чертежа выкройки в натуральную величину.  

30 Подготовка  выкройки к раскрою 

31 Правила подготовки ткани к раскрою и экономная раскладка и раскрой.  

32 Способы обработки изделия в зависимости от модели и ткани 

33 Обработка деталей кроя, боковых срезов и низа  юбки.  

34 Обработка пояса 

35 Обработка застежки тесьмой «молния» 

36 Выполнение  отделочных работ 

37 Влажно-тепловая обработка изделия.  

38 Контроль качества и оценка изделия. 

Художественные ремесла  (10 часов) 

39 Вязание спицами: традиции и современность. Инструменты и материалы 

40 Подготовка инструментов и материалов к работе, узоры и их схемы 

41 Набор петель спицами. Выполнение образцов вязания 

42 Вязание различными способами вывязывания петель 

43 Способы ухода за вязаными изделиями 

44 Выполнение салфетки  

45 Подбор рисунка и перевод его на ткань 

46 Вышивка рисунка на салфетке 

47 Вышивка по контуру 

48 Особенности влажно-тепловой обработки изделий 

Технология творческой и опытнической  деятельности (10 часов) 

49 Изучать этапы выполнения проекта. 

50 Определить цель и задачи проектной деятельности.  

51 Разработка творческого проекта и конструкции изделия 

52 Составление технологической карты. Изготовление изделия 

53 Оформление  технологической карты. 

54 Оформление пояснительной записки 

55 Определение затрат на изготовление проектного изделия 

56 Подготовка презентации 

57 Подготовка доклада для защиты творческого проект 

58 Защита проекта 

Сельхоз труд.  Растениеводство (10 часов)  

59 Вводный инструктаж. Правила Т/Б при работе с сельхоз инвентарем. 

60 Эстетика приусадебного участка. Весенний период. 

61 Эстетическое оформление фасада школы. 

62 “Какие выбрать цветы?” 

63 Перекопка грядок.  

64 Обустройство цветников. Бордюры. Солитеры. 

65 Болезни цветочных культур. 

66 Источники болезни цветочных культур 

67 Альпийская горка 

68 Растения применяемые для альпийских горок 



8 класс 
 

№ 

п/п 

    Раздел  

            тема 

 Сельхоз труд.  Растениеводство (4 часа) 

1 Вводный урок.  

Вводный инструктаж. Правила Т/Б при работе с сельхоз инвентарем.  

2 Особенности осенней обработки почвы 

3 Уборка растительных остатков с клумб и подготовка их к зиме 

4 Прополка многолетников, укрытие их на зиму 

 Технологии ведения  дома (2 часа) 

5 Экология жилища. 

6 Водоснабжение и канализация в доме. 

7 Электротехника.  Электротехнические устройства с элементами  автоматики 

8 Бытовые электронагревательные приборы 

 Кулинария (8 часа) 

9 Санитария и гигиена   

10 Здоровое питания 

11 Сервировка сладкого стола к обеду. 

12 Праздничный этикет 

13 Блюда национальной кухни русской кухни  

14 Технология приготовления окрошки 

15 Технология приготовления суп-кулеш 

16 Технология приготовления оладьи с медом  

 Художественные ремесла  (6 часа) 

17 Технология в технике «декупаж» и отработка изделия. 

18 Подготовка поверхности, грунтовка, сушка изделия.  

19 Заготовка фрагментов салфетки 

20 Закрепление  на изделии фрагментов салфетки 

21 Покрытие лаком готового изделия. 

22 Уход за изделиями в процессе эксплуатации 

 Семейная экономика (8 часов) 

23 Я и моя семья. Функции семьи. 

24 Семья и бизнес. Уровень благосостояния семьи.  Предпринимательская 

деятельность 

25 Потребности семьи. 

26 Бюджет семьи. Структура семейного бюджета. Обязательные платежи. 

Налоги. 

27 Трудовые отношения в семье. Права и обязанности членов семьи 

28 Расходы на питание и составление меню 

29 Ассортимент товаров общественного питания 

30 Требования к рациональному питанию 

 Сельхоз труд.  Растениеводство (4 часа) 

31 Понятие  сорта и целесообразности соблюдения сроков посадки и уборки 

32 Неблагоприятные факторы региона: экологические, климатические, 

биологические.  

33 Наличие на растениях вредителей и способы борьбы с ними.  

34 Правила безопасной работы при опрыскивании растений 

 

 



9 класс  
 

№ 

п/п 

    Раздел  

            тема 

Сельхоз труд.  Растениеводство (4 часов) 

1 Вводный инструктаж. Правила Т/Б при работе с сельхоз инвентарем. 

Особенности осенней обработки цветников 

2 Копка картофеля  

3 Закладка  картофеля  на зиму 

4 Уборка растительных остатков на пришкольном участке 

Кулинария (6 часов) 

5 Здоровое питание 

6 Блюда русской кухни 

7 Технология приготовления щей суточных с расстегайчиками. 

8 Технология приготовления мясной сборной солянки  

9 Технология приготовления пельменей по сибирски 

10 Технология приготовления пирога «курник»  

Современное производство и профессиональное самоопределение (8 часов) 

11 Понятие о профессии, специальности, квалификации работника. 

12 Роль и виды массовых профессий производства и сервиса.  

13 Источники получения информации о профессиях и путях профессионального 

образования 

14 Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности 

15 Универсальные перспективные технологии 

16 Профессиональная  деятельность в социальной сфере 

17 Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности 

18 Технология управленческой деятельности 

Профессиональное  самоопределение (10 часов) 

19 Внутренний мир человека и система представлений о себе 

20 Профессиональные интересы и склонности 

21 Способности, условия их проявления и развития 

22 Природные свойства нервной системы 

23 Мотивы, ценности ориентации и их роль в профессиональном 

самоопределении 

24 Профессиональная пригодность 

25 Здоровье и выбор профессии 

26 Отрасли общественного производства. 

27 Профессии, специальности, должности 

28 Мой профессиональный выбор 

Сельхоз труд.  Растениеводство (4 часа) 

30 Основные теоретические сведения о способах обустройства пришкольного 

участка.  

31 Элементы декоративного оформления участка (газоны, альпийские горки, 

цветочные бордюры) 

32 Основные стили садово-паркового искусства.  

33 Основные стилевые формы ландшафта для создания декоративного 

оформления пришкольного участка 

 


