
 



 



 

Пояснительная записка. 
Целью адаптированной образовательной программы по технологии для девочек 5 – 9 классов 

является формирование общетрудовых и специальных (по видам труда) умений. Эти умения 

- ориентировка в задании, включающая специально организованный анализ образца; 

планирование предстоящей работы; выполнение контрольных операций в ходе и по 

завершении выполнения трудового задания, безопасное пользование инструментом и 

оборудованием - отрабатываются на уроках трудового обучения в течение 5-ти лет.  

Реализация адаптированной программы по технологии осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

-выработка у учащихся осознанного отношения к учебе и труду, гражданское и трудовое 

становление; нравственное, интеллектуальное  развитие личности; 

-воспитание трудолюбия, потребности в труде, уважения к мастерам своего дела, качеств 

рачительных хозяев, заботливого и бережного отношения к родной природе; 

-развитие творческих способностей в процессе включения в художественную деятельность 

по изготовлению изделий (одежды и кухонных принадлежностей) с использованием 

различных видов украшений; 

-побуждение к сознательному выбору профессии и соответствии им личностных 

возможностей и способностей. 

Адаптированная рабочая программа разработана с учетом требований ряда нормативных 

документов и программ: 

- Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ - «Об образовании в Российской Федерации» 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования , от 30.08.2013 г. №1015. 

- Приказом Минобразования России от 05. 03. 2004года, № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования. 

Использование учебников: 

Технология:5 класс учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(М.Б.Павлова,И.А.Сасова,М.И.Гуревич и др.); под ред. Сасовой.-3-е изд., с уточ.-М.:Вентана 

–Графт,2010.Технология.Обслуживающий труд. 6класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений(Н.В.Синицина,О.В.Табарчук,О.А.Кожина и др.); под ред. 

В.Д.Симоненко.3-е изд., перераб,-М:Вентана –Графт,2011. 

Технология.Обслуживающий труд. 7-8класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений(Н.В.Синицина,О.В.Табарчук,О.А.Кожина и др.); под ред. В.Д.Симоненко.3-е 

изд., перераб,-М:Вентана –Графт,2011 

 

 Данная адаптированная образовательная программа по технологии предназначена для 

девочек 5-8 классов. Реализация программы обеспечивает подготовку девочек по 

изготовлению одежды, домашнему рукоделию, выращиванию зелени и овощей на 

приусадебном участке, цветоводству на приусадебном хозяйстве, кулинарии; создание и 

реализацию условий для развития каждого учащегося, воспитание интереса к 

сельскохозяйственному труду, умение оценивать свою деятельность; формирование умений 

строить отношения с товарищами в процессе труда; воспитание благоприятного отношения к 

дому и семье как основам индивидуального развития личности.  



Обоснование выбора программы. Программа «Сельский дом и семья» предназначена для 

трудового обучения в сельских школах, ориентирующихся на подготовку учащихся к труду в 

сельскохозяйственном производстве с различными формами собственности. Так как 

проживание и обучение учащихся осуществляется в сельской местности, то выбранная 

программа актуальна для данного контингента детей. Особенностями детей с задержкой 

психического развития является замедленность скорости приема и переработки сенсорной 

информации, недостаточная сформированность основных умственных операций и действий, 

низкая познавательная активность, ограниченность  знаний и представлений об окружающем 

мире, слабость учебной мотивации. Трудовое обучение и воспитание являются основной 

областью, обеспечивающей коррекцию перечисленных отклонений.  

Внесенные изменения в рабочую программу. С учетом данных особенностей детей с ЗПР в 

рабочую программу внесены некоторые изменения. Из программы исключены такие 

разделы, как интерьер жилого дома, личная гигиена, уход за одеждой и обувью, так как 

данные разделы изучаются по программам воспитательной работы. 

В программу входит ряд разделов: «Домашнее рукоделие», «Изготовление одежды», «Цветы 

на приусадебном хозяйстве», «Кулинария», которые изучаются, без каких либо изменений.  

В содержании всех разделов учтены традиции уклада жизни, особое внимание уделено 

эстетическому развитию учащихся, изучению современной технологии, учитываются 

возрастные особенности учащихся и коррекционные задачи обучения. 

В ходе изучения разделов «Домашнее рукоделие», «Изготовление одежды» у девочек, 

будущих хозяек, формируются умения по изготовлению одежды для себя и членов семьи, 

развивается эстетический вкус на примере ознакомления с отдельными направлениями 

художественного рукоделия, народными ремеслами. 

Раздел «Выращивание цветов и  на приусадебном участке» предусматривает получение 

учащимися сведений, необходимых для выращивания растений на приусадебном участке, 

формирование умений и навыков для грамотного, рационального ведения работ на 

собственном огороде. 

В разделе «Кулинария» формируются знания о рациональном питании, умения по 

приготовлению здоровой пищи, воспитывается вкус к здоровой пище, осуществляется 

знакомство детей с историей кулинарии, историей национальных кухонь с точки зрения 

рационального питания и способов обработки продуктов; знакомство с сущностью 

диетического питания, особенностью различных диет, лечебными свойствами некоторых 

продуктов, организацией труда при приготовлении пищи; 

Будущая хозяйка должна уметь создавать уют в своем доме. В связи с этим в программу 

введен раздел: «Цветы на приусадебном участке». Ведущие идеи раздела: привитие любви к 

живой природе, эстетического вкуса, умения выращивать цветы и ухаживать за ними, 

окружать себя красотой и жить в гармонии с внешним миром.  

Изучение разделов программы осуществляется в определенной последовательности в 

зависимости от особенностей организации учебного процесса. 

Определение места и роли технологии 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда. Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике 

знания основ наук.  

Рабочая программа рассчитана на следующее количество часов: 

5 класс – 2 часа в неделю (68ч.)  



6 класс – 2 часа в неделю (68ч.) 

7 класс – 2 часа в неделю (68ч.) 

8 класс – 1 час в неделю (34ч.)  

Формы организации образовательного процесса.  

Основной формой обучения является урок. Виды уроков различны. В работе используется в 

основном традиционный (комбинированный урок), урок по изучению нового материала, 

урок – викторина. Викторина составляется так, чтобы учащиеся показали знание и 

понимание терминов, название мерок, название инструментов и приспособлений. Также 

используется урок творчества, урок - опрос (устный и письменный), инструкционный урок, 

урок – соревнование и другие.  

При проведении уроков по технологии применяются различные формы обучения - 

коллективная, групповая и индивидуальная. В образовательном процессе также 

применяются педагогические методы и приемы - включаются в уроки оригинальные 

тренинги, упражнения и задачи, которые позволяют разнообразить коррекционную 

составляющую урока, развивают умения и навыки, активизируют творческую деятельность и 

самостоятельность детей с ЗПР. Таблицы, демонстрационный материал, схемы-опоры, 

применяемые во время уроков, развивают сообразительность, инициативу, вызывают 

чувство новизны, необычности.  

Использование разнообразных форм обучения позволяет более эффективно развивать 

интерес у учащихся к предмету технологии.  

Технологии обучения.  

Исходя из уровня подготовки обучающихся используются технологии: коррекционно- 

развивающего обучения, личностно – ориентированные, игровые, проектные. 

Методы обучения: репродуктивный (объяснительно – иллюстрированный) и продуктивный. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний и умений, а также для 

закрепления изученного материала применяются практические работы, работа с 

дидактическим раздаточным материалом, наглядным пособием. 

Виды и формы контроля. Используется текущий и промежуточный вид контроля. В конце 

каждого занятия для усвоения и закрепления материала проводится практическая работа и 

оценивается. Требования к уровню подготовки девочек 5-8 классов по технологии: 

Учащиеся ознакомятся с:  

принципами работы, назначением и устройством основных орудий и инструментов; 

свойствами текстильных материалов (физические, технические, технологические) 

традиционными и новейшими технологии обработки материалов; 

требованиями к выбору профессии и соответствие им личностных возможностей и 

способностей. 

Основными биологическими и продуктивными характеристиками,  изученных 

сельскохозяйственных растений, технологии их выращивания с учетом экологических 

подходов; 

- Правилами гигиены и безопасности труда; основными этапы истории развития кулинарии; 

основой рационального питания; правилами поведения за столом; способми нарезки овощей; 

названиями круп; технологией приготовления первых и вторых блюд; 

Учащиеся ознакомятся: 

рационально организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасности; 

выполнять разработку несложных проектов, конструировать и моделировать простые 

изделия с учетом программного требования; 

читать чертежи, называть детали изделий; 

составлять технологическую последовательность изготовления одежды в зависимости от 

предъявляемых к нему технологических требований; 



выполнять основные технологические операции и подбор материала фурнитуры, 

инструмента, приспособлений, орудий труда. 

изготавливать простые швейные изделия ручным и машинным способами; 

выполнять не менее одного вида художественной обработки материалов с учетом 

региональных условий и традиций; 

выращивать растения, хранить сельскохозяйственную продукцию. 

- работать с ножом; сервировать стол к завтраку, обеду, ужину; готовить супы, каши; 

заваривать чай; готовить некоторые виды салатов; готовить песочное и дрожжевое тесто и 

изделия из них. 

Содержание программы. 

1. Сельскохозяйственный труд  

1.1.  Цветоводство  

Теоретические сведения. Требования растений к внешним условиям, растения светолюбивые 

и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые, теплолюбивые и холодостойкие. 

Особенности выращивания растений в отрытом грунте. Обработка почвы: вспашка или 

глубокая перекопка – основной вид обработки. Рыхление и измельчение верхнего слоя 

почвы. Многократное рыхление почвы. Органические удобрения (навоз, навозная жижа, 

птичий помет и др.) Длительность действия удобрения, нормы внесения. Минеральные 

удобрения, нормы внесения. Минеральные удобрения: азотные, фосфорные калийные, их 

значение, способы и нормы внесения. Семенное размножение однолетних и двулетних 

растений. Последовательность подготовки почвы к посеву. Посев, глубина заделки семян. 

Технология выращивания сеянцев. Пикировка сеянцев, высадка в открытый грунт. 

Вегетативное размножение многолетних культур. Размножение делением куста, делением 

корневого клубня, клубнелуковицами, луковицами, чешуйками, побегами, черенками, 

отводками. Основные группы цветочно – декоративных растений: летники однолетние 

(раннецветущие, зацветающие в середине лета, поздноцветущие). Технология выращивания 

астры, гвоздики, георгина. Двулетники и многолетники, их деление на зимующие и 

незимующие в отрытом грунте. Видовое многообразие многолетников, их отношение к 

зимней отрицательной температуре. Технология выращивания многолетников. Луковичные 

многолетники. Особенности их развития. Технология выращивания лилий, тюльпанов, 

нарциссов и др. 

Последовательность подготовки почвы к посеву  

Практические работы. 

1. Размножением  растений черенками, детками 

2. Размножением  растений луковицами, делением клубней 

3. Размножением растений семенами 

4. Пересадка и перевалка растений. 

Требования к уровню подготовки  

Учащиеся ознакомятся с: 

- Видами цветочно-декоративными растениями 

- Условиями  растений.  

- Пересаживанием растений 

Теоретические сведения. 

Значение и биологические особенности цветочно-декоративных  культур. Требования 

выращиваемых культур к почве, влаге, свету, теплу. Размещение на приусадебном участке. 

Понятие о механическом составе и плодородии почвы. Влияние обработки почвы на ее 

плодородие. Характеристика почвы. Виды обработки почвы в соответствии с требованиями 

выращиваемых культур. Виды удобрений. Сроки, способы и нормы их внесения. Удобрения 

как загрязнители почвы. Охрана почв. Соблюдение правил личной гигиены и безопасности 



труда при работе с удобрениями на учебно – опытном (приусадебном) участке. Семена: 

внешнее строение, всхожесть, влияние качества на всхожесть, условия, необходимые для 

прорастания. Способы подготовки семян к посеву (посадке). Сроки, способы, нормы, 

глубина посева (посадки). 

Практические работы. 

1. Посев семян зеленых и цветочно-декоративных растений 

2. Посадка рассады и пряно-вкусовых культур 

3. Прополка сорняков, рыхление, полив, подкормка; защита растений от вредителей и 

болезней безвредными для здоровья человека средствами. 

Объект работы – пришкольный участок. 

Требования к уровню подготовки  

Учащиеся ознакомятся с: 

- Видами удобрений 

- Соблюдением правилами личной гигиены и безопасности труда при работе с удобрениями  

Учащиеся овладеют умением: 

-Сеять семена 

-Сажать рассаду 

- Рыхлить почву 

- Пропалывать сорняки 

2. Домашнее рукоделие  

2.1. Вязание крючком  

Теоретические сведения.  

История вязания крючком. Возможности вязания крючком. Демонстрация образцов вязания, 

готовых изделий. Способы и виды вязания крючком Материалы, инструменты и 

принадлежности. Правила безопасности работы. Технология выполнения исходных 

элементов (воздушной петли, цепочки, столбиков без накида и с накидами, прочных 

столбиков). Строение верхней части столбиков, способы введения крючка в предыдущий 

ряд. Вязание за переднюю и заднюю нить косички (горизонтальная резинка). Правила 

составления и чтения схем узоров. Условные обозначения. Технология выполнения 

прямоугольного полотна и изделия на его основе.  

Практические работы.  

1. Отработка правильного положения рук при вязании крючком.  

2. Выполнение первой воздушной петли, цепочки из воздушных петель, столбиков без 

накида  

3. Изготовление образцов столбиками без накида за две нити косички, (горизонтальная 

резинка). 

4. Отработка навыков вязания столбиков с накидом, с двумя накидами, прочных столбиков.  

Требования к уровню подготовки  

Учащиеся ознакомятся с : 

- Историей вязания крючком. 

– Материалами, инструментами и принадлежностями. 

- Правилами  безопасности работы.  

Учащиеся овладеют: 

- Выполнять исходные элементы (воздушные петли, цепочки, столбики без накидав и с 

накидами). 

2.2. Вышивание  

Теоретические сведения. 

История русской вышивки. Композиция и построение орнамента. Организация труда. 

Правила безопасности труда и поведения в мастерской. Инструменты и приспособления для 



вышивки. Подготовка и построения орнамента. Цветовое решение изделия. Узоры для 

вышивок: мотивы русской вышивки, симметрично расположенные, птицы и звери. 

Простейшие швы: вперед иголку, за иголку, петельный, стебельчатый, тамбурный, «козлик». 

Элементы несложной глади. Оформление края изделия. 

Практические работы. 

1. Выбор орнамента и цветового решения. Перевод рисунка на ткань. 

2. Изготовление салфетки (30х30) с использованием простейших тамбурных швов, элементов 

несложной глади. Оформление края изделия, окончательная отделка. 

Требования к уровню подготовки  

Учащиеся ознакомятся с: 

- Историей русской вышивки.  

-Композицией и построением орнамента.  

-Организацией труда.  

-Правилами безопасности труда и поведения в мастерской. 

- Инструментами и приспособлениями 

Учащиеся овладеют :  

-Выполнять простейшие швы: вперед иголку, за иголку, петельный, стебельчатый, 

тамбурный, «козлик». 

- Выполнять элементы несложной глади.  

3. Изготовление одежды  

3.1.Технология обработки ткани  

Теоретические сведения. 

Краткие сведения о текстильных волокнах. Виды текстильных волокон. Понятие об 

изготовлении пряжи, ниток. Использование природных ресурсов при производстве тканей. 

Принцип изготовления ткани. Основа и уток. Кромка ткани. Полотняное переплетение. 

Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства хлопчатобумажных и льняных тканей: 

физико – механические (прочность, сминаемость), гигиенические (гигроскопичность, 

воздухопроницаемость), технологические (осыпаемость и усадка). Износостойкость тканей и 

факторы, влияющие на нее (стирка, влажно-тепловая обработка и солнечное воздействие). 

Использование природных ресурсов при производстве тканей. Свойства шерстяных и 

шелковых тканей: физико – механические (прочность, сминаемость, драпируемость), 

гигиенические (гигроскопичность, пылеемкость, теплозащитные), технологические (усадка, 

растяжимость тканей и факторы, влияющие на нее). Использование шерстяных и шелковых 

тканей для изготовления различных видов одежды. Ткани, используемые для изготовления 

юбок и жилетов. Декатировка ткани.  

Требования к уровню подготовки  

Учащиеся ознакомятся с: 

-Видами текстильных волокон 

-Лицевой и изнаночной стороной ткани 

-Свойствами хлопчатобумажных и льняных тканей 

Учащиеся овладеют : 

-Различать лицевую и изнаночную стороны 

-Различать нить основы и утка 

3.2. Работа на швейной машине  

Теоретические сведения.  

Санитарно-гигиенические требования при работе на швейной машине. Правила безопасности 

труда. Организация рабочего места. Назначение и устройство швейной машины с ручным 

приводом. Подготовка машины к работе. Приемы работы на ней. Назначение и приемы 

выполнения швов стачного и вподгибку( с открытым и закрытым срезами). Бережное 



отношение к оборудованию и инструментам. 

Практические работы. 

1. Подготовка машины к работе. Заправка верхней и нижней ниток.  

2. Упражнение и шитье на заправленной нитками машине.  

3. Выполнение образцов машинных швов стачного и вподгибку. Регулирование напряжения 

верхней и нижней ниток и длины стежка. 

Объект работы – швейная машинка 

Требования к уровню подготовки  

Учащиеся ознакомятся: 

-Санитарно-гигиеническими требованиями при работе на швейной машине.  

-Правилами безопасности труда. Организация рабочего места. 

- Назначением и устройством швейной машины. 

- Подготовка машины к работе. Приемы работы на ней. 

Учащиеся овладеют:  

- Заправлять верхнюю и нижнюю нитки.  

- Выполнять машинные швы: стачной и вподгибку.  

- Регулировать натяжение верхней и нижней ниток и длины стежка. 

3.3. Конструировать и изготовлять одежду 

Теоретические сведения. 

Санитарно – гигиенические требования и правила безопасности труда. Организация рабочего 

места. Общие сведения о построении и оформлении чертежей швейных изделий. 

Назначение, виды и модели специальной одежды. Эксплуатационные и эстетические 

требования к специальной одежде. Приемы измерения фигуры человека. Величины 

измерений, необходимых для построения чертежей изделий, и их условные обозначения. 

Чтение чертежей. Формулы расчета для построения чертежей и изготовление выкроек. 

Оформление чертежей и выкроек. Понятие о моделировании. Моделирование изготовляемых 

изделий. Определение расхода ткани на изделие. Наименование срезов деталей кроя. 

Инструменты и приспособления для раскроя. Подготовка деталей кроя к обработке. 

Обработка и отделка изделий. Оборудование и приспособления для влажно- тепловой 

обработки. Приемы работы. Виды изделий. Эксплуатационные и гигиенические, 

эстетические требования к легкой одежде. Разновидность жилетов и юбок по силуэту и 

покрою. Измерения, необходимые для построения чертежа. Выбор прибавок в зависимости 

от вида и назначения изделий и их силуэтов, особенной ткани. Формулы расчета для 

построения чертежей. Последовательность построения чертежей и изготовления выкроек 

изделий. Выбор фасонов изделий. Подготовка ткани к раскрою. Последовательность раскроя. 

Подготовка деталей кроя к обработке. Последовательность обработки изделия. Виды складок 

(односторонние, встречные, бантовые). Виды застежек для юбок. 

Практические работы.  

1. Планирование работы. Измерение фигуры и запись результатов.  

2. Расчет конструкции по формулам.  

 

3. Подготовка выкроек к раскрою.  

4. Расчет количества ткани для изготовления изделия. 

5. Экономная раскладка выкроек на ткани и раскрой. Прокладывание контурных и 

контрольных линий. 

6. Обработка деталей кроя. Соединение деталей. Выполнение отделочных работ.  

7. Подготовка изделий к примерке. Проведение примерки. 

8.Обработка и отделка изделия.  

9. Влажно – тепловая обработка. Определение качества готовых изделий. 



Требования к уровню подготовки  

Учащиеся ознакомятся с:  

-Назначением, видами специальной одежды.  

-Эксплуатационные и эстетические требования к одежде.  

- Приемы измерения фигуры человека. 

Учащиеся овладеют: 

-Измерять фигуру и записывать результаты.  

- Рассчитывать конструкции по формулам.  

-Изготавливать выкройки 

- Подготавливать выкройку к раскрою.  

- Изготавливать изделие. 

4. Кулинария. 

Теоретические сведения. 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены при 

обработке пищевых продуктов. Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о 

питательных веществах и витаминах. Методы определения качества овощей. Влияние 

экологии на качество овощей. Назначение, виды и технология механической обработки 

овощей. Тепловая обработка овощей, мяса, рыбы, фруктов. Питательные свойства яиц, мяса, 

рыбы, фруктов.  Сервировка стола к завтраку. Культура поведения за столом. Правила 

замораживания овощей. Значение молока и молочных продуктов в питании взрослых и 

детей. Лечебно-профилактические свойства кисломолочной пищи. Роль морепродуктов в 

питании человека. Значение изделий из теста в питании. Виды хлебобулочных изделий. 

Сервировка стола к ужину. Заготовка продуктов на зиму.  

Практические работы.  

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. 

Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих 

местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей, из мяса, рыбы., молока и 

молочных продуктов Требования к уровню подготовки  

Учащиеся ознакомятся с: 

- физиологией питания (белками, жирами, углеводами) 

- классификацию овощей 

- виды тепловой обработки овощей, мяса, рыбы. 

- питательными  свойствами яиц, мяса, рыбы, фруктов, молока и молочных продуктов, круп, 

бобовых и макаронных изделий. 

- видами макаронных изделий, крупами и бобовыми. 

Учащиеся овладеют: 

- ухаживать за кухонной утварью 

- определять доброкачественность овощей, мяса, рыбы по внешнему виду 

Требования к уровню подготовки учащихся на конец учебного года 

Учащиеся ознакомятся с:  

назначением и устройством основных орудий и инструментов; 

свойствами текстильных материалов (физические, технические, технологические) 

Основными биологическими  характеристиками изученных сельскохозяйственных растений, 

технологии их выращивания с учетом экологических подходов; 

- Историю вязания крючком. 

– Материалами, инструментами и принадлежностями. 

- Правилами безопасности работы.  

-Лицевой и изнаночной стороной ткани 



-Санитарно-гигиеническими требованиями при работе на швейной машине.  

-Правилами безопасности труда. Организацией рабочего места. 

- Назначением и устройством швейной машины. 

- Подготовкой машины к работе. Приемами работы на ней.  

- физиологий питания (белки, жиры, углеводы) 

- классификацией овощей 

- видами тепловой обработки овощей, мяса, рыбы. 

- питательными свойства ми яиц, мяса рыбы. 

- видами макаронных изделий, крупами и бобовыми. 

Учащиеся овладеют: 

рационально организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасности; 

выполнять разработку несложных проектов, конструировать и моделировать изделия; 

изготавливать простые швейные изделия ручным и машинным способами; 

выращивать растения, ухаживать за растениями. 

-Выполнять простейшие швы: вперед иголку, за иголку, петельный, стебельчатый, 

тамбурный, «козлик». 

- Выполнять элементы несложной глади. 

 - технологией вязания круга и изделий на их основе  

- свойствами шерстяных и шелковых тканей 

- технологией изготовления конической юбки 

- Заправлять верхнюю и нижнюю нитки.  

- Выполнять машинные швы: стачной и вподгибку.  

- Регулировать натяжение верхней и нижней ниток и длины стежка. 

- ухаживать за кухонной утварью 

- определять доброкачественность овощей, мяса, рыбы по внешнему виду 

-готовить блюда. 

Литература и средства обучения. 

Программа по учебному предмету «Технология» для 5-8 классов общеобразовательных 

организаций подготовлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (2010 г.) 

Использование учебников: 

Технология:5 класс учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (О. А. Кожина, 

Е. Н. Кудакова, С. Э. Маракуцкая.); Под редакцией О.А. Кожиной.- 5-е издание., стереотип. –

М.:Дрофа, 2016г. Технология.Обслуживающий труд. 6класс:(О. А. Кожина, Е.Н. Кудакова, 

С. Э. Маракуцкая.); Под редакцией О.А. Кожиной..- 4-е издание., стереотип. –М.:Дрофа, 

2016г Технология.Обслуживающий труд. 7класс: (О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. 

Маракуцкая.); Под редакцией О.А. Кожиной..- 3-е издание., стереотип. –М.:Дрофа, 2016г 

Программа позволяет учащимся 5-8 классов получить представления о целях, содержании, 

об общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

вариант последовательности их изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

 

 

 

Тематическое планирование  5класс 



№ Тема урока Кол-во 

часов 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

(лекции, 

практикумы, 

семинары, 

игры…) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Примечание 

1-2 Учебно - опытный 

участок. Техника 

безопасности на 

уроках труда. 

1.09-

03.09 

Новый 

материал 

(объяснение) 

Ориентироваться в 

учебнике и рабочей 

тетради, применять 

систему условных 

обозначений при 

выполнении заданий. 

Овладеть специальными   

знаниями и умениями 

различными способами 

деятельности.    

 Соблюдать правила 

техники безопасности.                      

 

3-4 Понятие о почве, 

почвоведение 

земледелии. 

Профессии 

сельскохозяйственного 

труда. 

 

06.09-

10.09 

Новый 

материал 

(объяснение) 

Соблюдать правила Т.Б. 

 Необходимость осенней 

обработки почвы, 

глубину пахотного слоя. 

Обрабатывать почву 

сельскохозяйственными 

инструментами. 

Познакомить с 

профессиями 

сельскохозяйственного 

труда. 

 

 



5-6 Что такое почва, 

состав почвы. 

Обработка почвы и 

ее виды. 

 

13.09-

17.09 

Комбинирова

нный 

Обрабатывать почву 

сельскохозяйственными 

инструментами, 

соблюдать правила т/б. 

Осваивать основные 

виды обработки почвы. 

  

 

 

7-8 Многообразие с/хоз. 

растений 

Классификация 

культурных 

растений. 

20.09-

24.09 

Комбинирова

нный 

Общие сведения о 

культурных 

растенияхиих 

возделывании 

Происхождение 

культурных 

растений.Классификация 

культурных растений. 

Полевые, овощные, 

плодовые культуры. 

 

 

9-10 Понятия: 

однолетние, 

двухлетние, 

многолетние 

растения. 

Знакомство с с/хоз. 

культурами 

 

27.09-

01.10 

Комбинирова

нный 

Познакомить с 

однолетними, 

двулетними и 

многолетними 

растениями.  

 

11-

12 

Влияние вредителей 

и болезней на 

состояние растений 

04.10-

08.10 

Комбинирова

нный 

Ознакомить учащихся с 

влиянием вредителей на 

состояние растений. 

 

13-

14 

Технология уборки 

на хранение 

Умение работать с 

разным с/хоз. 

инвентарем. 

11.10-

15.10 

Комбинирова

нный 

Изучать овощные 

культуры региона,  их 

биологические и 

хозяйственные 

особенности. 
 

 



15-

16 

Сбор семян 

цветочно-

декоративных 

растений. 

Семеноводство 

овощных культур.  

 

18.10-

22.10 

 

Комбинирова

нный 

Осваивать знания об 

особенностях получения 

семян овощных культур. 

 Определять созревшие 

семена и правилу сбора, 

и сушке семян 

цветочных культур.  

Понять, что такое 

семеноводство.  

Соблюдать правила 

безопасного и 

рационального труда в 

растениеводстве.  

Изучать овощные и 

цветочно-декоративные 

культуры региона, их 

биологические и 

хозяйственные 

особенности. 

 

 

17-

18 

Натуральные 

волокна 

растительного 

происхождения. 

Изготовление ткани. 

01.11-

05.11 

Комбинирова

нный 

Классификация 

текстильных волокон. 

Натуральные 

растительные волокна. 

Строение, химический 

состав и физико-

химические свойства 

хлопкового и льняного 

волокна. Общее понятие 

о пряже и процессе 

прядения. 

 

 



19-

20 

Общее понятие о 

пряже и процессе 

прядения. 

Изготовление ткани. 

 

08.11-

12.11 

Комбинирова

нный 

Изучать характеристики 

различных видов 

волокон и тканей. 

Определение в ткани 

направления нитей 

основы и утка. 

Находить информацию о 

новых свойствах 

современных тканей. 

Распознать виды ткани. 

Общее понятие о пряже 

и процессе прядения. 

Изготовление нитей и 

тканей в условиях 

прядильного и ткацкого 

производства. Основная 

и уточная нити в ткани. 

Полотняное 

переплетение.  

 

 

 

 



21-

22 

Виды машин в 

швейном 

производстве. 

Устройство бытовой 

швейной машины и 

работа на ней. 

15.11-

19.11 

Комбинирова

нный.  

Находить информацию и 

проводить 

сравнительный анализ 

технических 

характеристик швейных 

машин от их создания до 

наших дней. 

Изучать устройство 

современной бытовой 

машины. Определять 

виды переплетения 

нитей в ткани. 

 

 

 

23-

24 

Подготовка швейной 

машины к работе. 

Заправка верхней и 

нижней нити. 

22.11-

26.11 

Практическая 

работа 

Наматывать нить на 

шпульку. 

Заправлять верхнюю и 

нижнюю нити. 

Выполнять машинные 

строчки на ткани по 

намеченным линиям. 

Выполнять 

зигзагообразную 

строчку. 

Овладевать безопасными 

приемами труда. 

 

25-

26 

Формирование 

навыка выполнения 

ровной строчки. 

Машинные швы. 

29.11-

03.12 

Комбинирова

нный 

Сформировать навыки 

выполнения ровной 

строчки. 

 



27-

28 

Изготовление 

простейшей 

прихватки. 

 

06.12-

10.12 

Комбинирова

нный 

Регулировать качество 

машинной строчки для 

различных видов тканей. 

Выполнять изготовление 

простейшей прихватки. 

 

 

29-

30 

Конструирование и 

моделирование. 

Построение чертежа 

фартука в 

натуральную 

величину 

 

 

13.12-

17.12 

Комбинирова

нный 

 

Рассчитывать по 

формулам отдельные 

элементы чертежей 

швейных изделий. 

Умение применять 

терминологию ВТО. 

описание модели, 

построение чертежа 

фартука. 

 

 

31-

32 

Экономная 

раскладка выкройки 

фартука. Раскрой 

фартука. 

20.12-

24.12 

Комбинирова

нный 

Рассчитывать 

количество ткани на 

изделие. 

 

33-

34 

Обработка боковых 

срезов, низа. 

Обработка карманов, 

соединение их с 

фартуком. 

 

27.12- Комбинирова

нный 

Закрепить навыки ранее 

изученных видов швов. 

Закрепить навыки ранее 

изученных видов швов. 

Стачивать детали и 

выполнять отделочные 

работы. 

Овладевать безопасными 

приемами труда. 

 



35-

36 

Обработка пояса, 

соединение с 

фартуком. 

Проведение 

примерки и 

устранение 

дефектов. Влажно-

тепловая обработка 

 

13.01-

14.01 

Комбинирова

нный 

Закрепить навыки ранее 

изученных видов швов. 

Отрабатывать точность 

движений, координацию 

и глазомер при 

выполнении швов. 

Подготавливать и 

проводить примерку, 

исправлять дефекты. 

Выбирать режим и 

выполнять влажно – 

тепловую обработку 

изделия. 

 



37-

42 

Рукоделие. 

Вышивание. 

Выполнение 

вышивки простыми 

швами. 

17.01-

04.02 

Комбинирова

нный 

Традиционные виды 

рукоделия и декоративно 

прикладного творчества. 

Применение вышивки в 

народном и современном 

костюме. Знакомство с 

видами вышивки. 

Композиция, ритм, 

орнамент, раппорт в 

вышивке. Построение 

узора в художественной 

отделке  вышивкой. 

Определение места и 

размера узора на 

изделии. Холодные, 

теплые, хроматические и 

ахроматические цвета. 

Цветовые контрасты. 

Организация рабочего 

места для ручного 

шитья. Способы 

перевода рисунка на 

ткань, увеличения и 

уменьшения рисунка. 

Правила заправки 

изделия в пяльцы. 

Технология выполнения 

простейших ручных 

вышивальных швов: 

стебельчатого, 

тамбурного, «вперед 

иголку», «назад иголку», 

петельного, «козлик». 

Свободная вышивка по 

рисованному контуру 

узора. 

 



43-

44 

Физиология 

питания. Техника 

безопасности на 

уроках кулинарии 

 

07.02-

11.02 

Комбинирова

нный 

Овладевать навыками 

личной гигиены при 

приготовлении пищи. 

Организовывать рабочее 

место. Анализировать 

требования к 

соблюдению 

технологических 

процессов 

приготовления пищи. 

История кулинарии. 

Физиология питания. 

Методы сохранения 

витаминов в пище при 

хранении и кулинарной 

обработке продуктов. 

Осваивать безопасные 

приемы работы с 

кухонным 

оборудованием, 

колющими и режущими 

инструментами, с 

горячими жидкостями. 

Оказывать первую 

помощь при ожогах и 

порезах 

 

 

 



45-

46 

 

Кухонная и столовая 

посуда и уход за ней. 

Приготовление 

бутербродов и 

горячих напитков. 

14.02-

18.02 

Новый 

материал 

(объяснение)

Практическая 

работа 

Выполнять эскизы 

художественного 

оформления 

бутербродов. 

Приготавливать и 

оформлять бутерброды. 

Определять вкусовые 

сочетания продуктов в 

бутербродах «ассорти на 

хлебе». 

Проводить 

сравнительный анализ 

вкусовых качеств 

различных видов чая и 

кофеи оформлению 

готовых блюд. 

 

 

47-

48 

Блюда из яиц. 

Способы  

определения 

свежести  

яиц и их хранения 

21.02-

25.02 

Комбинирова

нный 

Изучать способы 

определения свежести 

яиц, Пищевая ценность 

яиц.  

Умение готовить блюда 

из яиц. 

 

 



49-

50 

Овощи в питании 

человека. 

Приготовление блюд 

из сырых и вареных 

овощей 

28.02-

04.03 

Комбинирова

нный 

 

Выполнять фигурную 

нарезку овощей для 

оформления салатов. 

Читать технологическую 

документацию. 

Соблюдать 

последовательность 

приготовления блюд по 

инструкционной карте. 

Готовить салат из сырых   

овощей.  

Значение и виды 

тепловой обработки 

продуктов (варка, 

жаренье, тушение, 

запекание, припускание). 

Вспомогательные 

приемы тепловой 

обработки (пассерование 

и бланширование) Время 

варки овощей. 

Охлаждение овощей. 

Технология 

приготовления блюд из 

отварных овощей. 

Требования к качеству. 

 

51-

52 

Технология 

приготовления блюд 

из сырых овощей. 

07.03-

11.03 

Комбинирова

нный 

Определение 

доброкачественности 

овощей. Выполнение 

первичной обработки. 

Приготовление блюда. 

 

53-

54 

Инструктаж по 

охране труда на 

рабочем месте. 

Весенние работы на 

участке. 

14.03-

18.03 

Комбинирова

нный 

Планировать весенние 

работы на учебном – 

опытном участке 

 



55-

56 

Подготовка семян и 

посадочного 

материала к посеву. 

21.03-

25.03 

Комбинирова

нный 

Определять всхожесть 

семян к посеву 

Выбирать культуры для 

весенних посевов и 

посадок на учебно-

опытном участке  

планировать их 

размещать  на участке, 

определять качества 

семян,  подготавливать 

семена к посеву, 

выбирать способы 

подготовки почвы, 

внесение удобрений 

(компост). 

 

57-

58 

Приемы 

выращивания 

культурных 

растений 

04.04-

08.04 

Комбинирова

нный 

 Выбирать культуры, 

планировать их 

размещение с учетом 

севооборотов. 

 

59-

60 

Выращивание 

цветочных культур 

Выбор цветочных 

растений для 

весенних посевов 

11.04-

15.04 

Комбинирова

нный 

Выбирать культуры для 

выращивания рассадным 

способом и в 

защищенном грунте, 

знакомиться с 

устройством простых 

сооружений 

защищенного грунта, 

последовательностью  и 

правилами  выполнения 

основных 

технологических 

приемов выращивания 

растений рассадным 

способом и в 

защищенном грунте. 

 

 



61-

62 

Рассада. Виды 

защищенного 

грунта. Пикировка и 

уход за рассадой. 

 

18.04-

22.04 

Комбинирова

нный 

Соблюдать правила 

пикировки и ухода за 

рассадой. 

Подготавливать парники 

к посеву семян.  

 

63-

64 

Уход за цветочно- 

декоративными 

растениями. 

Севообороты. 

 

25.04-

29.04 

Комбинирова

нный 

Овладевать основными 

приемы ухода за 

овощными и цветочно - 

декоративными 

растениями и их 

особенностях   

выращивания. 

Соблюдать условия 

выращивания цветочных 

и овощных культур.  

Размещать овощные 

культуры на полях 

овощного севооборота. 

 

65-

66 

Подготовка семян и 

посадочного 

материала к посеву. 

 

04.05-

06.05 

Комбинирова

нный 

Получать ранний 

урожай. 

 Определять качество 

семян. 

 Подготавливать семена 

к посеву и различным 

способам обработки 

семян. 

Соблюдать,  на каком 

расстоянии надо  

производить посадку 

растений. 

 



67-

70 

Весенние посевы и 

посадки. 

 

10.05-

13.05 

Комбинирова

нный 

Получать знания о 

сроках посева моркови 

иглубину заделки семян. 

  Определять качество 

семян иподготовку 

семян к посеву. 

Выбирать инструмент, 

размечать   и делать 

грядки  в соответствии с 

планом, посев и посадка 

сельскохозяйственных 

культур с закладкой 

опытов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ Тема урока Кол-во часов Формы 

организ

ации 

деятель

ности 

учащих

ся 

(лекции

, 

практик

умы, 

семина

ры, 

игры…) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Примечание 

 



1-2 ТБ при 

выполнении 

сельхоз работах.    

Уборка и 

хранение урожая                               

1.09-03.09 Комбин

ирован

ный 

урок. 

Соблюдать правила 

техники безопасности.  

Ознакомить с видовым 

разнообразием 

растений и с условиями 

их выращивания; 

овладение 

общетрудовыми 

умениями и навыками 

 

 

 

3-4 Понятие о сорте  

Семеноводство 

овощных культур. 

06.09-10.09 Комбин

ирован

ный 

урок. 

Соблюдать правила 

отбора и хранения 

семенников.  

Находить информацию, 

что такое 

семеноводство, 

семенники, семенные 

плоды, семенной 

материал, степень 

созревания семян. 

 

 

5-6 Овощеводство.     

Краткая 

характеристика 

основных 

овощных культур 

13.09-17.09 Комбин

ирован

ный 

урок. 

Изучать овощные 

культуры, 

классификацию по 

продолжительности 

жизни. 

Соблюдать правила 

Т.Б. 

 Определять по 

внешнему виду семена 

цветочно– 

декоративных и 

овощных культур. 

 

 



7-8 Овощные 

капустные 

растения. 

Севообороты. 

20.09-24.09 Комбин

ирован

ный 

урок. 

Определять виды 

капусты. Находить 

информацию, что такое 

севооборот? 

Размещать овощные 

культуры на полях 

овощного севооборота. 

 

 

 

9-10 Сорные растения  

с Борьба ними.  

27.09-01.10 Комбин

ирован

ный 

урок. 

Находить информацию 

о сорных растениях или 

сорняках, малолетние и 

многолетние, меры 

борьбы с 

сорняками:предупредит

ельные, 

агротехнологические, 

биологические, 

химические. 

 

11-

12 

Осенняя 

обработка почвы.                             

04.10-08.10 Комбин

ирован

ный 

урок. 

 Осваивать основные 

виды обработки почвы. 

Убирать семенники, 

корнеплоды, 

определять степень 

зрелости плодов, 

способы проведения 

уборки, условия 

хранения продукции. 

 

13-

14 

Хранение плодов 

и овощей. 

Осенняя 

обработка почвы. 

11.10-15.10 Комбин

ирован

ный 

урок. 

Собирать урожай и 

закладывать на 

хранение плодов и 

овощей. Соблюдать 

условия хранения 

овощей, в соответствии 

с климатом. 

 

15-

16 

Зеленные пряные 

культуры. 

Многолетние 

овощи. 

18.10-22.10 Комбин

ирован

ный 

урок. 

 Осваивать общие 

приемы выращивания 

зелёных пряных 

культур, многолетние 

 



овощей. 

17-

18 

Свойства 

текстильных 

материалов их 

натуральных 

волокон 

животного 

происхождения  

 

01.11-05.11 Комбин

ирован

ный 

урок. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

основных видах 

получении 

натуральных 

шерстяных и шелковых 

волокон, их 

переработке в нити и 

ткани. 

Виды и свойства тканей 

из натуральных 

волокон.  

 

 

19-

20 

Виды простых 

ткацких 

переплетений. 

Дефекты ткани. 

08.11-12.11 Комбин

ирован

ный 

урок. 

 Определять лицевую и 

изнаночную сторону 

ткани.  Различать 

саржевые, сатиновые и 

атласные переплетения 

нитей. Иметь 

представление о 

характере расцветки 

тканей, о дефектах 

ткачества и печати, 

понимать, что такое 

«выпады ткани». 

 

 

21-

24 

Швейная машина. 

Неполадки, 

связанные с 

неправильной 

заправкой ниток. 

Назначение и 

правила 

использования 

регулирующих 

механизмов. 

 

15.11-19.11  

Комбин

ирован

ный 

урок. 

Изучать устройство 

машинной иглы. 

Определять вид 

дефекта строчки по её 

виду. Изучать 

устройство регулятора 

натяжения верхней 

нитки. Подготавливать 

швейную машину к 

работе. Выполнять 

регулирование качества 

зигзагообразной и 

прямой строчек с 

помощью регулятора 

натяжения верхней 

 



нитки.  

Выполнять 

обмётывание петли на 

швейной машине. 

Пришивать пуговицу с 

помощью швейной 

машины. Овладевать 

безопасными приёмами 

работы на швейной 

машине.  

. 

25-

26 

Из истории 

одежды.Конструи

рованиеи 

моделирование 

швейных изделий 

Понятие о 

поясной одежде. 

 

 

22.11-26.11 Комбин

ирован

ный 

урок. 

Изучать приёмы 

моделирования юбки. 

Моделировать 

проектное швейное 

изделие. 

Одежда и требования к 

ней. История юбки. 

 

 

 

 

27-

28 

Построение 

чертежа 

конической  юбки   

в натуральную 

величину 

29.11-03.12 Комбин

ирован

ный 

урок. 

Снимать мерки с 

фигуры человека и 

записывать результаты 

измерений. 

Рассчитывать по 

формулам отдельные 

элементы чертежей 

швейных изделий. 

Строить чертёж основы 

юбки. Находить и 

представлять 

информацию об 

истории швейных 

изделий  

 

 

31-

32 

Понятие о 

моделировании 

одежды. 

Моделирование 

юбок.  

Подготовка 

выкройки к 

раскрою  

06.12-10.12 Комбин

ирован

ный 

урок. 

Выполнять эскиз 

проектного изделия. 

Изучать приёмы 

моделирования юбок. 

Готовить выкройку 

изделия к раскрою. 

Знакомиться с 

профессией технолог-

 



 конструктор швейного 

производства.  

 

33-

34 

Последовательнос

ть подготовки 

ткани к раскрою. 

Правила 

раскладки 

выкроек на ткани.  

13.12-17.12 Комбин

ирован

ный 

урок. 

Выполнять экономную 

раскладку выкроек на 

ткани, обмеловку с 

учётом припусков на 

швы. 

Выкраивать детали 

швейного изделия из 

ткани. 

 

35-

36 

Обработка 

деталей кроя. 

Скалывание и 

сметывание 

деталей кроя 

20.12-24.12 Комбин

ирован

ный 

урок. 

Изготовлять образцы 

ручных работ: перенос 

линий выкройки на 

детали кроя с помощью 

прямых копировальных 

стежков;  

Изготовлять образцы 

машинных работ: 

притачивание и 

обтачивание. 

Проводить влажно-

тепловую обработку на 

образцах. 

 

 

37-

38 

 

Подготовка и 

проведение 

примерки. 

Устранение 

дефектов 

27.12- Комбин

ирован

ный 

урок. 

Давать оценку изделия; 

Понимать смысл своей 

работы; 

Выражать своё 

отношение к  работе 

 

39-

40 

Обработка 

нижнего среза 

изделия. 

Окончательная 

отделка изделия. 

13.01-14.01 Комбин

ирован

ный 

урок. 

Овладение приёмами и 

методами труда 

 

 

41-

42 

Рукоделие. 

Лоскутное шитьё. 

Выполнение 

эскиза в 

17.01-04.02 Комбин

ирован

ный 

урок. 

Иметь представлениео 

технике пэчворка 

(лоскутного шитья), 

орнаменте, симметрии 

 



лоскутной 

технике. 

и композиции. 

Умение выполнять 

эскизы, подбирать 

материалы и 

инструменты 

43-

46 

Изготовление 

шаблонов 

элементов 

орнамента. 

Технология 

соединения 

деталей между 

собой в 

лоскутном шитье 

07.02-11.02 Комбин

ирован

ный 

урок. 

Знать правила  

изготовления шаблонов  

для выкраивания 

элементов орнамента и 

раскроя ткани. Раскрой 

элементов с учетом 

направления долевой 

нити и припусков на 

швы 

 

47-

48 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Физиология  

питания. 

14.02-18.02 Комбин

ирован

ный 

урок. 

Техника безопасности 

при работе в кабинете 

кулинарии. Иметь 

представление: о 

значении минеральных 

веществ для здоровья 

человека, 

 суточной потребности 

в них. 

 

 

49-

50 

Виды круп, 

макаронных и 

бобовых изделий. 

Блюда из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий 

 

21.02-25.02 Комбин

ирован

ный 

урок. 

Выполнять 

механическую 

кулинарную обработку 

крупы. 

Готовить гарнир из 

макаронных изделий. 

Готовить и оформлять 

блюда из круп и 

макаронных изделий.  

 

 

51-

52 

 

Молоко и 

молочные 

продукты. Блюда 

28.02-04.03 Комбин

ирован

ный 

урок. 

Готовить молочный суп 

или кашу. 

Готовить блюда из 

 



из молока и 

молочных 

продуктов 

 

 

 

 

творога. 

Определять срок 

хранения молока и 

молочных продуктов в 

разных условиях. 

 

 

53-

54 

Рыба. Блюда из 

рыбы. 

Морепродукты. 

Рыбные 

консервы. 

 

07.03-11.03 Комбин

ирован

ный 

урок. 

Определять свежесть 

рыбы 

органолептическими 

методами. Определять 

срок годности рыбных 

консервов. Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

механической и 

кулинарной обработки 

рыбы. Планировать 

последовательность 

технологических 

операций по 

приготовлению рыбных 

блюд 

 

 

 

55-

56 

Основные 

приемы ухода за 

растениями. 

Орудия труда для 

поверхностной 

обработки почвы.  

14.03-18.03 Комбин

ирован

ный 

урок. 

Выполнять  основные  

приемы ухода за  

растениями,  выбирать  

необходимые  ручные  

орудия труда для 

обработки почвы.  

 

57-

58 

Понятие о сорте. 

Рассада. Виды 

защищенного 

грунта 

21.03-25.03 Комбин

ирован

ный 

урок. 

Иметь представление о 

сорте растения, о 

селекции, о рассаде, 

видах защищенного 

грунта, их 

 



характеристику. 

 

59-

60 

Пикировка и уход 

за рассадой. 

04.04-08.04 Комбин

ирован

ный 

урок. 

Уметь пикировать  и 

ухаживать за рассадой. 

 

 Высадка рассады 

в грунт. Высадка 

семенников в 

грунт 

11.04-15.04 Комбин

ирован

ный 

урок. 

 Применять на 

практике правила 

высадки рассады в 

грунт и  высадки 

семенников. 

 

61-

62 

Защита 

культурных 

растений от 

сорняков. Защита 

овощных культур 

от вредителей 

18.04-22.04 Комбин

ирован

ный 

урок. 

Проводить  

мероприятия по борьбе 

с болезнями и 

вредителями, выбирать  

способы защиты 

растений 

Применять способы 

защиты культурных 

растений от сорняков и 

вредителей. 

 

 

63-

66 

Выращивание  

цветочно-

декоративных 

культур.Способы 

размножения 

многолетних 

цветочных 

растений. 

25.04-29.04 Комбин

ирован

ный 

урок. 

Выбрать 

технологиюпосадки и 

выращивания овощных 

и цветочно- 

декоративных   

культур. 

 

67-

68 

Технология 

рассадного 

способа 

выращивания 

растений. 

 

04.05-06.05 Комбин

ирован

ный 

урок. 

Применять на 

практике правила 

высадки рассады в 

грунт и  высадки 

семенников. 

Выбрать 

 



технологиюпосадки и 

выращивания овощных 

культур. 

60-

70 

Растительные 

препараты для   

борьбы   с 

болезнями и 

вредителями. 

Правила 

безопасного труда 

при работе.  

10.05-13.05 Работа 

с 

текстом 

ТБ при работе со 

средствами защиты 

растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 7 класс 

 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Формы 

организации 

деятельност

и учащихся 

(лекции, 

практикумы, 

семинары, 

игры…) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Примечание 

 

1-2 Инструктаж по Т.Б.с 

сельхозинвентарём. 

Особенности посева 

овощных культур. 

 

 

1.09-

03.09 

Комбиниров

анный урок. 

Иметь 

представление: 

технологии 

рассадного способа 

выращивания 

Уметь подготовить и 

посеять семена 

 

3-4 Осенняя  обработка 

почвы. 

06.09-

10.09 

Комбиниров

анный урок. 

Выбирать 

технологию, 

инструменты, 

орудия и выполнять 

основные 

технологические 

приемы. 

 

5-6 Состав и свойства 

почвы. Обработка 

почвы. 

13.09-

17.09 

Комбиниров

анный урок. 

Поверхностная 

обработка 

почвы. Состав 

почвы. Свойства 

почв. Основные 

типы почв. 

Кислотность почв. 

Средние дозы. 

Обработка почвы. 

Поверхностная 

обработка почвы. 

 

7-8 Удаление растительных 

остатков на 

20.09-

24.09 

Комбиниров

анный урок. 

Ознакомить с 

закладкой компоста. 

 



пришкольном участке. Уборка 

растительных 

остатков в компост. 

9-10  Севообороты. 27.09-

01.10 

Комбиниров

анный урок. 

Значение 

севооборота. 

Научные основы 

чередования 

культур. 

Предшественники. 

Классификация 

севооборотов. 

 

11-

12 

Почвы, используемые в 

цветниках.  Подготовка 

почвы для цветников. 

04.10-

08.10 

Комбиниров

анный урок. 

Планировать 

осенние  работы на 

учебно- опытном 

участке.  

 

13-

14 

Требования к 

растениям для 

цветочного 

оформления, их 

ассортимент 

11.10-

15.10 

Комбиниров

анный урок. 

Составление плана 

размещения культур 

на участке. 

 

15-

16 

Обустройство 

прилегающей 

территории школы под 

цветник.   

 

18.10-

22.10 

Комбиниров

анный урок. 

Ознакомить с 

видами цветников, с 

правилами создания 

цветника. 

 

  01.11-

05.11 

17-

18 

 

Химические волокна 

Свойства химических 

волокон и тканей из 

них. 

08.11-

12.11 

Комбиниров

анный урок. 

Классификация текстильных 

химических волокон. Способы 

их получения. Виды и свойства 

искусственных и синтетических 

тканей. Виды нетканых 

материалов из химических 

волокон. 

 

 

19-

20 

Бытовые швейные  

машины.  

Современное  

15.11-

19.11 

Комбиниров

анный урок. 

Изучать челночного устройства. 

Выполнять замену машинной 

иглы.  Работ  у механизма 

 



 швейное производство. двигателя ткани.  

Подготавливать швейную 

машину к работе. Выполнять 

регулирование  

качества зигзагообразной и 

прямой строчек с помощью 

регулятора натяжения верхней 

нитки.  

Овладевать безопасными 

приѐмами работы на швейной 

машине 

21-

22 

Нетканые материалы из 

химических волокон. 

Уход за одеждой из 

химических волокон 

22.11-

26.11 

 Процесс получения химических 

волокон, их свойство. 

Прокладочные, утепляющие 

материалы. Для чего используют 

нетканые материалы. Какую 

информацию содержат символы 

на маркировочных лентах.  

 

 

23-

24 

Конструирование и 

моделирование 

плечевого изделия с 

цельнокроеным 

рукавом. 

29.11-

03.12 

Комбиниров

анный урок. 

Выполнять эскиз проектного 

изделия. Изучать приѐмы 

моделирования формы выреза 

горловины.  Изучать приѐмы 

моделирования отрезной 

плечевой одежды. Моделировать 

проектное швейное изделие. 

 

25-

26 

Снятие мерок для 

построения основы 

чертежа плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом.  Построение 

основы чертежа 

плечевого изделия. 

06.12-

10.12 

Комбиниров

анный урок. 

Практическа

я работа. 

Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать 

результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы чертежей 

швейных изделий. 

Строить чертёж основы 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

 

 

27-

30 

Раскройные  

работы.Подготовка 

ткани к раскрою. 

Способы раскладки 

выкроек плечевого 

13.12-

17.12 

Практическа

я работа. 

Выполнять экономную раскладку 

выкроек на ткани, обмеловку с 

учѐтом припусков на швы. 

Выкраивать детали швейного 

изделия из ткани и прокладки. 

 



изделия на ткани. Дублировать детали кроя 

клеевой прокладкой. Выполнять 

правила безопасной работы 

утюгом. 

31-

32 

 

Подготовка изделия к 

примерке. Проведение 

примерки. Устранение 

дефектов. 

 

 

20.12-

24.12 

Комбиниров

анный урок. 

Практическа

я работа. 

Уметь устранять дефекты лекала, 

обмерять. Познакомить с 

выполнением переноса линий 

выкройки на детали кроя. 

Сметывание изделия. 

 Готовить изделие к примерке. 

Уметь устранять дефекты. 

 

33-

34 

Обработка  боковых 

швов изделия, 

плечевых швов  и 

нижних срезов рукавов. 

27.12- Комбиниров

анный урок. 

Познакомить с технологией 

стачивания плечевых, боковых 

швов изделия. 

 

 

35-

38 

Обработка срезов 

подкройной обтачкой 

Обработка срезов косой 

бейкой 

13.01-

14.01 

Комбиниров

анный урок. 

Познакомить с 

последовательностью обработки 

горловины подкройной обтачкой. 

Познакомить с 

последовательностью обработки 

горловины подкройной обтачкой 

и косой бейкой. 

 

39-

42 

Обработка горловины 

изделия. 

 

 

17.01-

04.02 

Комбиниров

анный урок. 

Познакомить с 

последовательностью обработки 

горловины подкройной обтачкой. 

 

 

43-

44 

Обработка нижнего 

среза изделия. 

Влажно- тепловая 

обработка изделия. 

Контроль качества. 

07.02-

11.02 

Комбиниров

анный урок. 

Познакомить с обработкой низа 

изделия швом вподгибку с 

закрытым срезом. Применять 

различные способы отделки для 

изделия. Окончательной отделки 

изделия.Проводить влажно-

тепловую обработку. 

 

45-

46 

Учебная проектная 

деятельность. 

Технологический этап  

14.02-

18.02 

Комбиниров

анный урок. 

Понятие творческого проекта. 

Знакомство с творческими 

проектами учащихся. Этапы 

выполнения творческого 

проекта. Требования к 

 



оформлению. Примерная 

тематика проектов. Защита 

проектов. Уметь: оформлять 

дизайн-папку, презентовать свою 

проектную работу. Уметь 

защищать проект. 

47-

48 

Декоративно - 

прикладное творчество. 

Вязание крючком 

Инструменты и 

материалы для вязания 

крючком. Основные 

виды петель 

21.02-

25.02 

Комбиниров

анный урок. 

 Краткие сведения из истории 

старинного рукоделия. 

Инструменты и материалы. 

Правила подготовки пряжи к 

вязанию. Приемы вязания 

основных петель. Чтение схем 

вязания. Правила ТБ. 

 Подбирать крючок и нитки для 

вязания. 

 

49-

54 

Вязание полотна. 

Вязание по кругу 

Проектная работа 

28.02-

04.03 

Комбиниров

анный урок. 

Вязать образцы крючком.  

Находить и представлять 

информацию об истории вязания. 

Овладевать правилами 

подготовки материалов и 

подбора крючка.Использовать 

эти правила в работе;набирать 

петли крючком. 

 

55-

56 

 

Первичный инструктаж 

на рабочем месте. 

Вводный урок 

07.03-

11.03 

Комбиниров

анный урок. 

Повторить Т.Б. Уметь соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

 

 

57-

58 

 

Первичный инструктаж 

на рабочем месте. 

Вводный урок 

14.03-

18.03 

Комбиниров

анный урок. 

Проводить сравнительный 

анализ кулинарного 

использования различных видов 

мяса.Определять качество мяса 

органолептическим методом. 

Выполнять механическую 

кулинарную обработку мяса. 

Изучать различные способы 

 



тепловой кулинарной обработки 

мяса (варка, жарка, тушение, 

запекание ит.д.) 

59-

60 

 

 

 Изделия из жидкого 

теста.Виды блюд из 

жидкого теста.  

21.03-

25.03 

Комбиниров

анный урок. 

 Приготовлять изделия из 

жидкого теста. Дегустировать и 

определять качество готового 

блюда. Находить и представлять 

информацию о рецептах блинов, 

блинчиков и оладий, о народных 

праздниках, сопровождающихся 

выпечкой блинов 

 

61-

62 

 

Виды теста и выпечки 

Продукты для 

приготовления 

выпечки. Разрыхлители 

теста.  

04.04-

08.04 

Комбиниров

анный урок. 

 Выбирать и готовить изделия  из 

песочного теста. Подбирать 

инструменты и приспособления 

для приготовления теста, 

формования и выпечки мучных 

изделий.  

 

63-

64 

 

Сладости, десерты, 

напитки» Их значение в 

питании человека. 

Виды десертов. 

11.04-

15.04 

Комбиниров

анный урок. 

Подбирать продукты, 

инструменты и приспособления 

для приготовления сладостей, 

десертов и напитков. Осваивать 

безопасные приёмы труда. 

Выбирать, готовить и оформлять 

сладости, десерты и напитки. 

Дегустировать и определять 

качество приготовленных 

сладких блюд.  

 

65-

66 

 

Украшение десертных 

блюд. Подача десерта к 

столу. 

18.04-

22.04 

Комбиниров

анный урок. 

 Выполнять украшения 

десертных блюд, соблюдать 

правила их подачи к столу и 

поведения за десертным столом. 

 

67-

68 

Сервировка сладкого 

стола. Праздничный 

этикет. 

25.04-

29.04 

Комбиниров

анный урок. 

Находить необходимую 

информацию; осуществлять 

контроль качества 

изготовляемых изделий. 

 

  04.05-

06.05 

   



  10.05-

13.05 

   

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся (лекции, 

практикумы, 

семинары, игры…) 

Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся 

Примечания 

1-2 Проект 

Самостоятельный 

выбор будущего 

проекта 

учащимися. 

01.11-

09.11 

Работа с текстом Уметь самостоятельно 

выбирать будущий 

проект. Уметь 

формировать требования 

к изделию и критерии их 

выполнения. 

 

3-4 Конструирование 

и проектирование 

изделия. Оценка 

возможностей, 

необходимых для 

выполнения 

проекта. 

 

08.11-

12.11 

Практическая 

работа 

Уметь конструировать и 

проектировать изделия; 

создавать макет 

творческого проекта. 

выполнять оценку 

возможностей, 

необходимых для 

выполнения проекта. 

 

5-6 Сбор и обработка 

необходимой 

информации 

Планирование 

работы 

15.11-

19.11 

Практическая 

работа 

Уметь собирать и 

обрабатывать 

необходимую 

информацию; 

планировать работу. 

 

7-8  Черновое 

выполнение 

изделия 

Проработка 

цветового 

оформления 

изделия. 

 

22.11-

26.11 

Работа с текстом Уметь выполнять 

черновой вариант 

проекта; прорабатывать 

цветовое оформление 

изделия. 

 



9-

16 

Выполнение 

творческого 

проекта. 

Технологический 

этап.  

29.11-

24.12 

Практическая 

работа 

Выбирать материалы, 

инструменты и 

оборудование для 

выполнения работ; 

осуществлять 

доступными средствами 

контроль качества 

изготавливаемого изделия 

(детали); 

находить и устранять 

допущенные дефекты; 

представлять и 

обосновывать творческую 

суть идеи проекта.  

 

 

17-

18 

Подготовка к 

защите 

Защита проекта. 

Техника 

безопасности. 

Виды тепловой 

обработки.                          

13.01-

21.01 

Практическая 

работа 

Уметь оценить 

выполненную работу и 

защитить ее. Реализация 

этапов выполнения 

творческого проекта. 

Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчет 

затрат на изготовление 

проектного изделия. 

 

19-

20 

Блюда из 

домашней птицы. 

24.01-

28.01 

комбинированный Познакомить с видами 

первичной и тепловой 

обработкой домашней 

птицы; Рассмотреть 

способы приготовления 

различных блюд из 

домашней птицы; 

воспитывать культуру и 

аккуратность при 

приготовлении блюд 

 



21-

22 

Блюда 

национальной 

кухни 

Национальная 

русская кухня 

31.01-

04.02 

комбинированный - Участие в беседе 

-Находить и представлять 

информацию о рецептах 

русских блюд 

- Находить и представлять 

информацию о различных 

супах 

- Определять качество 

продуктов для 

приготовления супа. 

-  Готовить бульон.  

- Выбирать оптимальный 

режим работы 

нагревательных приборов.  

-Определять 

консистенцию супа.  

-Соблюдать безопасные 

приёмы труда при работе 

с горячей жидкостью 

-Читать технологическую 

документацию.  

-Соблюдать 

последовательность 

приготовления блюд по 

технологической карте. 

-Осуществлять 

органолептическую 

оценку готовых блюд.  

-Овладевать навыками 

деловых, уважительных, 

культурных отношений со 

всеми членами бригады 

(группы) 

 

Виды блюд национальной 

кухни народов 

Уральского региона. 

Знать виды блюд 

национальной кухни 

народов Уральского 

 



23-

24 

Оформление и 

украшение 

готовых блюд. 

Изделия из 

пресного теста 

07.02-

11.02 

Комбинированный Иметь представление 

Уметь применять знания 

на практике 

 

25-

26 

Подача готовых 

блюд к столу.                       

Правила 

пользования 

столовыми 

приборами 

14.02-

18.02 

Комбинированный Осваивать правила подачи 

блюд, пользоваться 

столовыми приборами, 

выполнять сервировку 

стола к завтраку,обеду, 

ужину. 

Выполнять  требования к 

качеству и оформлению 

блюд. 

 

 

27-

28 

Правила 

поведения  

за столом и приема 

гостей. 

21.02-

25.02 

Комбинированный Соблюдать  правила 

поведения за столом и 

приема гостей.  

Готовить  пресное тесто, 

выполнять технологию 

приготовления блюд из 

пресного теста 

 

29-

30 

Способы 

консервирования.  

Стерилизация в  

домашних 

условиях 

 

28.02-

04.03 

Комбинированный  Иметь представление о 

значении кислотности 

плодов для 

консервирования и время 

стерилизации; способы 

консервирования. 

 



31-

32 

Пельмени и 

вареники. 

07.03-

11.03 

Комбинированный Освоить способы защипки 

краев пельменей, 

вареников, чебуреков. 

Основные условия 

плотной защипки теста. 

Приготовление начинок. 

Правила варки пельменей, 

вареников. Способы 

определения готовности. 

Оформление готовых 

блюд и подача их к столу. 

 

 

33-

34 

Изделия из 

песочного, 

бисквитного и 

слоеного теста. 

Подведение итогов 

14.03-

18.03 

Комбинированный Выполнение эскизов 

художественного 

оформления праздничных 

пирогов, тортов, 

пряников, пирожных. 

Выпечка и оформление 

изделий из теста (по 

выбору). 

Виды теста. Рецептура и 

технология 

приготовления теста с 

различными видами 

разрыхлителей. Влияние 

соотношения 

компонентов теста на 

качество готовых 

изделий. Виды начинок и 

украшений для изделий из 

теста. 

 

 


