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Рабочую программу составил:          Абайдуллин  Ришат  Инсанович



Результаты  освоения учебного предмета  «Технология» 
Программа предусматривает формирование у обучающихся обще-учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

В результате обучения обучающиеся овладеют: 

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

■ умениями  ориентироваться  в  мире  профессий,  оценивать  свои  профессиональные  интересы  и  склонности  к  изучаемым  видам 
трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

■ навыками применения распространенных ручных инструментов и приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования 
бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого направления, получает 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,  приемами  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 сырье, 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   приемы   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 учетом 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 приемов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены; 
■ оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 
■ построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

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

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

■ формирование целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики; 
проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

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

■ самооценка  умственных  и  физических  способностей  при  трудовой  деятельности  в  различных  сферах  с  позиций  будущей 
социализации и стратификации; 

■ развитие  трудолюбия  и  ответственности  за  результаты  своей  деятельности;  выражение  желания  учиться  для  удовлетворения 
перспективных потребностей; 

■ осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 
профессий  и  профессиональных  предпочтений  с  учѐтом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования 
уважительного отношения к труду;



 

 

■ становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей  профессиональной  деятельности,  планирование  образовательной  и 
профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

■ формирование   коммуникативной   компетентности   в   общении   и   сотрудничестве   со   сверстниками;   умение   общаться   при 
коллективном выполнении работ или проектов с учетом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

■ проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 
■ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
■ формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню  экологического  мышления;  бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
■ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 
Метапредметные результаты освоения учащимися 
предмета «Технология» в основной школе: 
■ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учѐбе и познавательной 

деятельности; 
■ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
■ определение  адекватных  имеющимся  организационным  и  материально-техническим  условиям  способов  решения  учебной  или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
■ комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
■ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация 

и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 
■ виртуальное   и   натурное   моделирование   технических   объектов,   продуктов   и   технологических   процессов;   проявление 

инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
■ осознанное  использование  речевых  средств  в  соответствии  с  задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и 

потребностей;  планирование  и  регуляция  своей  деятельности;  подбор  аргументов,  формулирование  выводов  по  обоснованию  технико- 
технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

■ формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор 

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

ресурсы и другие базы данных; 

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

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

деятельности в решение общих задач коллектива; 



 

 

■ оценивание   правильности   выполнения   учебной   задачи,   собственных   возможностей   еѐ   решения;   диагностика   результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

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

культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

■ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 
принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

■ формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в  познавательной,  коммуникативной,  социальной 
практике и профессиональной ориентации. 

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

в познавательной сфере: 
■ осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития  общества;  формирование  целостного  представления  о 

техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования 
материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих 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, энергетики и транспорта; распознавание 
видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 
сырья, материалов и областей их применения; 

■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и 
области применения средств и инструментов ИКТ в современном  производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 
учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

■ овладение  средствами  и  формами  графического  отображения  объектов  или  процессов,  правилами  выполнения  графической 

документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

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

применение   общенаучных   знаний   по   предметам   естественно-математического   цикла   в   процессе   подготовки   и   осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

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

организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере:



 

 

■ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии; 
подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учетом 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; расчет себестоимости продукта труда; примерная экономическая 
оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 
■ оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов

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

деятельности; 

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

направленное  продвижение  к  выбору  профиля  технологической  подготовки  в  старших  классах  полной  средней  школы  или  будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

■ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 
предпринимательской деятельности; 

■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической 
культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 
■ овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 
■ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом 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 учѐтом 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 парт- 
нѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

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

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

сверстниками и учителями; 

■ сравнение  разных  точек  зрения  перед  принятием  решения  и  осуществлением  выбора;  аргументирование  своей  точки  зрения, 
отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

■ адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; 
построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 
■ развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными инструментами и выполнение операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 
■ соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учѐтом технологических требований; 
■ сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.



 

 

Направление «Индустриальные технологии» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Обучающийся научится: 
● находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 
● читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

● выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

● осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
● грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при 
разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

● осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющие инновационные элементы. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Обучающийся научится: 
● планировать и выполнять технологические проекты: выявлять и формулировать проблему, обосновывать цель проекта, конструкцию 
изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ: составлять технологическую 

карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и 

результаты выполнения проекта; 

● представлять результаты выполненного проекта; пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
● организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых 
технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

● осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведенного 

продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.



 

 

Тематический план 5-8 класс (мальчики) 
 
 
 
 
 

Разделы и темы программы Количество часов по классам 

5 6 7 8 

Растениеводство 
Основы аграрной технологии (осенние работы) 
Основы аграрной технологии (весенние работы) 

16 
8 
8 

16 
8 
8 

16 
8 
8 

 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 16 16 16  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 4 4 8  

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 
материалов 

16 16 10  

Технологии домашнего хозяйства 2 4 4  



 

 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 16 14 16 5 

Эстетика и экология жилища    4 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации    6 

Бюджет семьи    4 

Электромонтажныеи сборочные технологии    4 

Электротехническиеустройства с элементами автоматики    4 

Бытовые электроприборы    4 

Сферы производстваи разделение труда    2 

Профессиональноеобразование и профессиональная карьера    2 

Итого 70 70 70 35 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические  сведения.  Древесина  как  природный  конструкционный  материал,  ее  строение,  свойства  и  области  применения. 

Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, свойства, области применения.    

Породы  деревьев, растущие в Октябрьском  районе. Местные  производители  пиломатериалов  Октябрьского  района.  

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, 

чертеж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых при изготовлении 

изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; 

контроль качества. Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными 

инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и изделий тонированием и 

лакированием.  Экскурсия в цех изготовления деревянных дверей  . 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины.



 

 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке 

деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Соединение деталей из 

древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной 

работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Черные и цветные металлы. Основные технологические свойства 

металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

 Производство меди и  медных  сплавов  в  г. Медногорске  Оренбургской  области.  

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов. Особенности обработки 

искусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и 

приспособления для ручной обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для разработки графической 

документации. 
Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. Технологические карты. 
Технологические  операции  обработки  металлов  ручными  инструментами:  правка,  разметка,  резание,  гибка,  зачистка,  сверление. 

Особенности выполнения работ.   Основные сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, 
зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. 
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, применяемые при изготовлении 

деталей из металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение заклепками. Соединение 

тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.  Экскурсия  в производственный  цех по  изготовлению  пластиковых окон.  

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование 

их свойств. 



 

 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение 

правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Разработка 

графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков работы с инструментами для слесарной 

разметки. 
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 
Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и приспособлениями для гибки. 
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение электрической (аккумуляторной) дрели для 

сверления отверстий. 
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим 

картам. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.   Ознакомление с  местными  
производственными  мастерскими  Октябрьского  района  по  ремонту  деталей  из  металла.  

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические  сведения.  Понятие  о  машинах  и  механизмах.  Виды  механизмов.  Виды  соединений.  Простые  и  сложные  детали. 

Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

Сверлильный  станок:  назначение,  устройство.  Организация  рабочего  места  для  работы  на  сверлильном  станке.  Инструменты  и 

приспособления для работы на сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим 

картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной. 

Единство функционального назначения, формы и художественного оформления изделия.



 

 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления 

для выпиливания. Организация рабочего места. Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. 11риѐмы 

выполнения работ. Правила безопасного труда.  Развитие  декоративно-прикладного  искусства  в  Октябрьском  районе.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их 

отделка. Определение требований к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и сельском доме. Прихожая, 

гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления 

пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 
Лабораторно-практические   и   практические   работы.   Выполнение   мелкого   ремонта   одежды,   чистки   обуви,   восстановление 

лакокрасочных покрытий  на мебели.  Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. 
Оценка  и  регулирование  микроклимата  в  доме.  Современные  приборы  для  поддержания  температурного  режима,  влажности  и 

состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Подбор  на  основе  рекламной  информации  современной  бытовой  техники  с  учѐтом  потребностей  и  доходов  семьи.  Правила 

пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным 

проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).  Про д ажа  и  ремон т  бы товой  техн ики  в  с.  Окт ябр ь ское. 



 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и 

спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта 

(поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчѐт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный 

контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Практические   работы.   Обоснование   выбора   изделия   на   основе   личных   потребностей.   Поиск   необходимой   информации 

использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкционной
карты.  

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной
записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и 

карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного 

календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, 

головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолѐтов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, 

подставки для цветов, декоративные подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, 

номерок на дверь квартиры), отвѐртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, блѐсны, наглядные пособия и др. 
 

 
 

Примерное тематическое планирование



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

 

Основное содержание 

материала темы 

 

Характеристики основных видов 

деятельности учащихся



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тема«Технологии ручной 

обработки древесины и 

древесных 

материалов»(46ч) 

 
 
 

 
Древесина. Пиломатериалы. 

Древесныематериалы.Заготовкадревесины.Свойствадреве 

сины.Порокидревесины.Профессии,связанныеспроизводс 

твом древесины, древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. Графическое 

изображение деталей и изделий. Столярный верстак, 

ручные инструменты и приспособления. Сборочные 

чертежи, спецификация. Технологический процесс, 

технологическая карта. Технологические карты. 

Технологические операции. Виды контрольно- 

измерительных и разметочных инструментов. Сборка и 

отделка изделий из древесины. Соединение брусков из 

древесины. 

Изготовлениецилиндрическихиконическихдеталейручны 

минструментом.Отделкадеталейиизделийокрашиванием.К 

онтролькачестваизделий,выявлениедефектов,их 

устранение. Конструкторская и технологическая 

документация. Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов. Точность измерений, отклонения и 

допуски на размеры детали. Технология шипового 

соединения деталей. Технология соединения деталей 

шкантами и шурупами в нагель. Правила безопасного 

труда 

Распознавать материалы по внешнему виду. 

Читать и оформлять графическую 

документацию. Организовывать рабочее место. 

Составлять последовательность выполнения 

работ. Выполнять измерения. Выполнять 

работы ручными инструментами. Изготовлять 

детали и изделия по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Распознавать природные пороки древесины в 

заготовках. Читать сборочные чертежи. 

Определять последовательность сборки изделия 

по технологической документации. Изготовлять 

изделия из древесины с соединением брусков 

внакладку. Изготовлять детали, имеющие 

цилиндрическую и коническую форму. 

Осуществлять сборку изделий по 

технологической документации. Использовать 

ПК для подготовки графической документации. 

Соблюдать правила безопасного труда. 

Использовать ПК для подготовки 

конструкторской и технологической 

документации. Настраивать дереворежущие 

инструменты. Рассчитывать отклонения и 

допуски на размеры деталей. Изготовлять 

изделия из древесины с шиповым соединением 

брусков. Соединять детали из древесины 

шкантами и шурупами в нагель. Изготовлять 

детали и изделия различных геометрических 

форм по чертежам и технологическим картам



 
 
 
 
 
 
 

 
Тема«Технологии 

машинной обработки 

древесины и древесных 

материалов» (10 ч) 

 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

оснастка, инструменты, приѐмы работы. Профессии, 

связанные с производством и обработкой древесины и 

древесных материалов. Правила безопасного труда при 

работе на токарном станке. Технология обработки 

наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной 

поверхности. Точение шаров и дисков.Технология 

точения декоративных изделий, имеющих внутренние 

полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка 

изделий. Экологичность заготовки, производства и 

обработки древесины и древесных материалов 

Управлять токарным станком для обработки 

древесины. Точить детали цилиндрической и 

конической формы на токарном станке. 

Применять контрольно-измерительные 

инструменты при выполнении токарных работ. 

Точить детали из древесины по чертежам, 

технологическим картам. Применять 

разметочные и контрольно-измерительные 

инструменты 

при изготовлении деталей с фасонными 

поверхностями. Точить декоративные изделия 

из древесины. Соблюдать правила безопасного 

труда при работе на станках



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема«Технологии ручной 

обработки металлов и 

искусственных 

материалов» (42 ч) 

 

 
Металлы и их сплавы, область применения, свойства. 

Тонколистовой металл и проволока. Виды и свойства 

искусственных материалов, назначение и область 

применения, особенности обработки. Экологическая 

безопасность при обработке, применении и утилизации 

искусственных материалов. Слесарный верстак, 

инструменты и приспособления для слесарных работ. 

Графические изображения деталей из металлов и 

искусственных материалов. Технологии изготовления 

изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Контрольно-измерительные 

инструменты. Сборка изделий из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов. Способы отделки 

поверхностей изделий из металлов и искусственных 

материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой 

металлов. Правила безопасного труда при ручной 

обработке металлов Свойства чѐрных и цветных 

металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой 

прокат. Чтение сборочных чертежей. Измерение размеров 

деталей с помощью штангенциркуля. Технологические 

операции обработки металлов ручными инструментами: 

резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и 

приспособления для данных операций. Профессии, 

связанные с обработкой металлов. Классификация сталей. 

Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. 

Технология нарезания наружной и внутренней резьбы 

вручную в металлах и искусственных материалах. 

Визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей. Профессии, связанные с ручной обработкой 

металлов, термической обработкой материалов 

Распознавать металлы, сплавы и искусственные 

материалы. Организовывать рабочее место для 

слесарной обработки. Знакомиться с 

устройством слесарного верстака и тисков. 

Убирать рабочее место. Читать техническую 

документацию. Разрабатывать эскизы изделий 

из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. Разрабатывать 

технологии изготовления деталей из металлов и 

искусственных материалов. Изготовлять детали 

из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Выполнять сборку и отделку изделий из 

тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. Контролировать 

качество изделий, выявлять и устранять 

дефекты. Распознавать виды материалов. 

Оценивать их технологические возможности. 

Разрабатывать чертежи и технологические 

карты изготовления изделий из сортового 

проката, в том числе с применением ПК. 

Отрабатывать навыки ручной слесарной 

обработки заготовок. Измерять размеры деталей 

с помощью штангенциркуля. Соблюдать 

правила безопасного труда. Знакомиться с 

термической обработкой стали. Получать 

навыки нарезания резьбы в металлах и 
искусственных материалах. Выявлять дефекты и 
устранять их. Изготовлять детали из 
тонколистового металла, проволоки, 
искусственных материалов по чертежам и 
технологическим картам



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тема«Технологии 

машиннойобработки 

металлов 
и искусственных 
материалов» (10ч) 

 
 
 

Понятие о машинах и механизмах. Виды соединений. 

Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов. Сверлильный станок: назначение, 

устройство. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке, инструменты и приспособления. 

Правила безопасного труда при работе на сверлильном 

станке Элементы машиноведения. Составные части 

машин. Виды механических передач. Понятие о 

передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и 

механизмы для выполнения слесарных работ. Токарно- 

винторезный и фрезерный станки: устройство, 

назначение, приѐмы подготовки к работе, приѐмы 

управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на станках. Основные 

операции токарной и фрезерной обработки, особенности 

их выполнения. Операционная карта. Профессии, 

связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом 

токарных и фрезерных станков. Правила безопасной 

работы на фрезерном станке 

Знакомиться с механизмами, машинами, 

соединениями, деталями. Выполнять работы на 

настольном сверлильном станке. Применять 

контрольно-измерительные инструменты при 

сверлильных работах. Выявлять дефекты и 

устранять их. Соблюдать правила безопасного 

труда. Распознавать составные части машин. 

Знакомиться с механизмами (цепным, зубчатым, 

реечным), соединениями (шпоночными, 

шлицевыми). Определять передаточное 

отношение зубчатой передачи. Применять 

современные ручные технологические машины 

и механизмы при изготовлении изделий. 

Изучать устройство токарного и фрезерного 

станков. Ознакомиться с инструментами для 

токарных и фрезерных работ. Управлять 

токарно-винторезным и фрезерным станками. 

Налаживать и настраивать станки. 

Разрабатывать операционные карты для 

изготовления деталей вращения и деталей, 

получаемых фрезерованием. Изготовлять детали 

из металла и искусственных материалов на 

токарном и фрезерном станках по чертежам и 

технологическим картам



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема«Технологии 

художественно-прикладной 

обработки материалов»(18 

ч) 

Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, 

инструменты и приспособления для выпиливания. 

Организация рабочего места. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, 

инструменты и приспособления для выжигания. 

Организация рабочего места. Виды резьбы по дереву, 

оборудование и инструменты. Технологии выполнения 

ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной 

резьбы по дереву. Эстетические и эргономические 

требования к изделию. Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. Профессии, связанные 

с художественной обработкой древесины. Технологии 

художественно-прикладной обработки материалов. Виды 

мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, 

маркетри). Мозаика с металлическим контуром 

(филигрань, скань). Художественное ручное тиснение по 

фольге. Технология получения рельефных рисунков на 

фольге в технике басмы. Технология изготовления 

декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура 

из металла). Технология художественной обработки 

изделий в технике просечного металла (просечное 

железо). Чеканка. Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом. Профессии, связанные с 

художественной обработкой металла 

 
 
 
 
 

Выпиливать изделия из древесины и 

искусственных материалов лобзиком. 

Отделывать изделия из древесины выжиганием. 

Изготовлять изделия декоративно-прикладного 

творчества по эскизам и чертежам. 

Разрабатывать  изделия с учѐтом назначения и 

эстетических свойств. Выбирать материалы и 

заготовки для резьбы по дереву. Осваивать 

приѐмы выполнения основных операций 

ручными инструментами. Изготовлять изделия, 

содержащие художественную резьбу, по 

эскизам и чертежам. Представлять презентацию 

изделий. Изготовлять мозаику из шпона. 

Осваивать технологию изготовления изделия 

тиснением по фольге. Разрабатывать эскизы и 

изготовлять декоративные изделия из 

проволоки. Изготовлять изделия в технике 

просечного металла. Знакомиться с технологией 

изготовления металлических рельефов методом 

чеканки. Соблюдать правила безопасного труда



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Тема«Технологии 

ремонтадеталей интерьера, 

одежды 
и обуви и ухода за ними» 
(6 ч) 

 

 
 

Интерьер жилого помещения. Способы ухода за 

различными видами напольных покрытий, лакированной 

и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Технология ухода за 

кухней. Средства для ухода. Экологические аспекты 

применения современных химических средств,  в быту. 

Технологии ухода за одеждой и обувью. Профессии в 

сфере обслуживания и сервиса. Технология крепления 

деталей интерьера (настенных предметов). Выбор способа 

крепления в зависимости от веса предмета и материала 

стены. Инструменты и крепѐжные детали. Правила 

безопасного выполнения работ 

 
 

 
Выполнять мелкий ремонт одежды, чистку 

обуви, восстановление лакокрасочных покрытий 

на мебели. Осваивать технологии удаления 

пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдать 

правила безопасного труда и гигиены. 

Изготовлять полезные для дома вещи. 

Закреплять детали интерьера (настенные 

предметы: стенды, полочки, картины). 

Пробивать (сверлить) отверстия в стене, 

устанавливать крепѐжные детали. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тема«Эстетика и экология 

жилища» (4 ч) 

 
 

 
Эстетические, экологические, эргономические требования 

к интерьеру жилища. Регулирование микроклимата в 

доме. Приборы для поддержания температурного режима, 

влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения 

в интерьере. Правила пользования бытовой техникой. 

Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности жилища 

 
 
 
 

Оценивать микроклимат в помещении. 

Подбирать бытовую технику по рекламным 

проспектам. Разрабатывать план размещения 

осветительных приборов. Разрабатывать 

варианты размещения бытовых приборов. 

Знакомиться с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. 

Знакомиться с системой фильтрации воды (на 

лабораторном стенде) 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тема«Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации» (6 ч) 

 

Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устранение простых неисправностей водопроводных 

кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для 

санитарно-технических работ. Профессии, связанные с 

выполнением санитарно-технических работ. Соблюдение 

правил безопасного труда при выполнении санитарно- 

технических работ Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. 

Устройство сливных бачков различных типов. Приѐмы 

работы с инструментами и приспособлениями для 

санитарно-технических работ. Экологические проблемы, 

связанные с утилизацией сточных вод. Профессии, 

связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Знакомиться с сантехническими инструментами 

и приспособлениями. Изготовлять резиновые 

шайбы и прокладки к вентилям и кранам. 

Осуществлять разборку и сборку кранов и 

смесителей 

(на лабораторном стенде). Заменять резиновые 

шайбы и уплотнительные кольца. Очищать 

аэратор смесителя. Определять составляющие 

системы водоснабжения и канализации в школе 

и дома. Знакомиться 
с конструкцией типового смывного бачка (на 
учебном стенде). Изготовлять приспособление 
для чистки канализационных труб. Разбирать и 
собирать запорные устройства системы 
водоснабжения со сменными буксами (на 
лабораторном стенде) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тема«Технологии 

ремонтно-отделочных 

работ» (6 ч) 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии 

штукатурных работ; современные материалы. 

Инструменты для штукатурных работ, их назначение. 

Технология оклейки помещений обоями. Виды обоев. 

Виды клеев для наклейки обоев. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных работ. Способы 

решения экологических проблем, возникающих при 

проведении ремонтно-отделочных и строительных работ 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии 

малярных работ; инструменты и приспособления. Основы 

технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой 

для облицовки стен и полов. Материалы для наклейки 

плитки. Профессии, связанные с выполнением ремонтно- 

отделочных и строительных работ. Правила безопасного 

труда 

 

Проводить несложные ремонтные штукатурные 

работы. Работать инструментами для 

штукатурных работ. Разрабатывать эскизы 

оформления стен декоративными элементами. 

Изучать виды обоев, осуществлять подбор обоев 

по образцам. Выполнять упражнения по 

наклейке образцов обоев (на лабораторном 

стенде). Изучать технологию малярных работ. 

Выполнять несложные ремонтные малярные 

работы в школьных мастерских. Знакомиться с 

технологией плиточных работ. Заменять 

отколовшуюся плитку на участке стены под 

руководством учителя. Соблюдать правила 

безопасного труда 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема«Бюджет семьи» (4 ч) 

 

 
 
 
 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Технология построения 

семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские 

качества товаров и услуг. Способы защиты прав 

потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка 

возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета 

 

 
 
 
 

Оценивать имеющиеся и возможные источники 

доходов семьи. Анализировать потребности 

членов семьи. Планировать недельные, 

месячные и годовые расходы семьи с учѐтом еѐ 

состава. Анализировать качество и 

потребительские свойства товаров. Планировать 

возможную индивидуальную трудовую 

деятельность 

 
 
 
 
 
 
 

 

Тема«Электромонтажныеи 

сборочные технологии» 
(4 ч) 

 

 
 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 

приѐмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной 

схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ; приѐмы монтажа. 

Установочные изделия. Приѐмы монтажа и соединения 

установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ 

 
 

Читать простые электрические схемы. Собирать 

электрическую цепь из деталей конструктора 
с гальваническим источником тока. Исследовать 
работу цепи при различных вариантах еѐ 
сборки. Знакомиться с видами 
электромонтажных инструментов и приѐмами 
их использования; выполнять упражнения по 
несложному электромонтажу. Использовать 
пробник для поиска обрыва в простых 
электрических цепях. Учиться изготовлять 
удлинитель. Выполнять правила безопасности и 
электробезопасности 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема«Электротехническиеу 

стройства с элементами 

автоматики» (4 ч) 

 

 
 

Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Работа счѐтчика электрической 

энергии. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на здоровье 

человека. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических установок 

 

 
 
 
 
 
 

Собирать модель квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации 

и защиты. Испытывать созданную модель 

автоматической сигнализации (из деталей 

электроконструктора) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тема«Бытовые 

электроприборы» (4 ч) 

 
 

 
Электроосветительные и электронагревательные 

приборы, их безопасная эксплуатация. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Технические 

характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Общие сведения о бытовых 

микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах 

и правилах эксплуатации бытовых холодильников и 

стиральных машин. Цифровые приборы. Правила 

безопасности при работе с бытовыми электроприборами 

 

 
 
 
 

Оценивать допустимую суммарную мощность 

электроприборов, подключаемых к одной 

розетке, и в квартирной (домовой) сети. 

Исследовать характеристики источников света. 

Подбирать оборудование с учѐтом 

гигиенических и функциональных требований. 

Соблюдать правила безопасной эксплуатации 

электроустановок 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема«Сферы 

производстваи разделение 

труда» (2 ч) 

 

 
 
 
 

Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие 

на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и компетентности 

работника 

 
 
 
 
 
 

Исследовать деятельность производственного 

предприятия или предприятия сервиса. 

Анализировать структуру предприятия и 

профессиональное разделение труда. 

Разбираться в понятиях «профессия», 
«специальность, «квалификация» 

 
 
 
 
 
 

 
Тема«Профессиональноеоб 

разование и 

профессиональная 

карьера» (2 ч) 

 
 
 
 

 
Виды массовых профессий сферы производства и сервиса 

в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности. Источники получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Здоровье и выбор профессии 

 
 

 
Знакомиться по Единому 

тарифноквалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. Анализировать 

предложения работодателей на региональном 

рынке труда. Искать информацию в различных 

источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. 

Проводить диагностику склонностей и качеств 

личности. Строить планы профессионального 

образования и трудоустройства 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тема«Исследовательскаяи 

созидательная 

деятельность» (36 ч) 

 

 
Порядок выбора темы проекта. Формулирование 

требований к выбранному изделию. Методы поиска 

информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). Подготовка графической и 

технологической документации. Расчѐт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный 

контроль и оценка проекта. Способы проведения 

презентации проектов. Использование ПК при 

выполнении и презентации проектов Творческий проект. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Технические и технологические задачи 

при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов 

отделки). Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих 

проектов Творческий проект. Этапы проектирования и 

конструирования. Проектирование изделий на 

предприятии (конструкторская и технологическая 

подготовка). Государственные стандарты на типовые 

детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные 

технические и технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные пути их решения. 

Применение ПК при проектировании. Экономическая 

оценка стоимости выполнения проекта. Методика 

проведения электронной презентации проектов 

(сценарии, содержание) 

Обосновывать выбор изделия на основе личных 

потребностей. Находить необходимую 

информацию с использованием сети Интернет. 

Выбирать вид изделия. Определять состав 

деталей. Выполнять эскиз, модель изделия. 

Составлять учебную инструкционную карту. 

Изготовлять детали, собирать и отделывать 

изделия. Оценивать стоимость материалов для 

изготовления изделия. Подготавливать 

пояснительную записку. Оформлять проектные 

материалы. Проводить презентацию проекта. 

Коллективно анализировать возможности 

изготовления изделий, предложенных 

учащимися в качестве творческих проектов. 

Конструировать и проектировать детали с 

помощью ПК. Разрабатывать чертежи и 

технологические карты. Изготовлять детали и 

контролировать их размеры. Оценивать 

стоимость материалов для изготовления 

изделия. Подготавливать пояснительную 

записку. Применять ПК при проектировании 

изделий. Обосновывать идею изделия на основе 

маркетинговых опросов. Искать необходимую 

информацию с использованием сети Интернет. 

Разрабатывать чертежи деталей и 

технологические карты для проектного изделия 

с использованием ПК. Изготовлять детали 

изделия, осуществлять сборку изделия и его 

отделку. Разрабатывать варианты рекламы. 

Подготавливать электронную презентацию 

проекта.



 
 
 
 

Направление «Сельскохозяйственные технологии» 
 

В нашей школе уроки по изучению растениеводства   проводятся  на пришкольном участке в сентябре и мае, согласно сезону полевых 
работ. 

Данный  вариант программы предусматривает: 

• технологическую направленность обучения, т. е. формирование у школьников  представления о выращивании  растений   как 

целостном технологическом процессе получения продукции; 

• цель обучения - формирование у школьников  сельскохозяйственной грамотности, которая подразумевает освоение технологий 

получения двух-трех видов наиболее распространенной в регионе растениеводческой продукции в условиях школьного учебно- 

опытного участка или личного подсобного  хозяйства; 

• направленность содержания  обучения на реализацию  предусмотренной стандартом  второго поколения программы воспитания  и 

социализации  учащихся. Для этого предусмотрено расширение  учебно-материальной базы обучения за счет личных подсобных  и 

фермерских  хозяйств родителей учащихся и выполнение  социально ориентированных сельскохозяйственных проектов. Это будет 

способствовать ознакомлению школьников  с социально-экономическими проблемами  современного  села, формированию 

ценностных ориентаций  учащихся. 

Занятия по растениеводству проводятся на базе школьного учебно-опытного участка. Проектные  работы учащихся могут 

выполняться  на базе личных подсобных  или фермерских  хозяйств родителей. 

Школьный учебно-опытный участок должен содержит отделы овощных и полевых культур, плодово-ягодных растений, 

цветники, парник, сарай для хранения инвентаря и удобрений. 

Школьный учебно-опытный участок и кабинет  имеют рекомендованный Министерством образования  и науки РФ   

набор инструментов, инвентаря и оборудования. 

При работе школьников  на участке особое внимание  уделяется соблюдению  правил санитарии и гигиены, электро- и пожарной 

безопасности,  безопасных  приемов труда при выполнении  технологических операций, соответствию  размеров используемого 

ручного инструмента  возрастным  особенностям  учащихся. 

 Результаты  обучения  
В результате изучения этого раздела ученик должен: 

знать/понимать полный технологический цикл получения 2-3-х видов наиболее распространенной растениеводческой 

продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в защищенном  грунте; агротехнические особенности  основных видов 

и сортов сельскохозяйственных культур своего региона; 

уметь  разрабатывать и представлять  в виде рисунка, эскиза план размещения  культур на приусадебном или пришкольном



 

 

участке; проводить фенологические наблюдения  и осуществлять  их анализ; выбирать покровные  материалы для сооружений 

защищенного  грунта; 

использовать  приобретенные знания и умения в практической  деятельности  и повседневной  жизни: для обработки почвы и 

ухода за растениями;  выращивания  растений рассадным способом; расчета необходимого количества  семян и доз удобрений с 

помощью учебной и справочной  литературы;  выбора малотоксичных средств защиты растений от вредителей  и болезней. 

 
Содержание курса (45ч) 

Раздел « Технологии растениеводства» (32 ч) 
 Тема  1.  Технологии выращивания  овощных и цветочно-декоративных культур ( 16  ч)  

Растениеводство и его структура.  Направления  растениеводства в регионе, в личных подсобных хозяйствах  своего села, на пришкольном  

участке.  Понятие о технологии  производства  продукции растениеводства и ее основных элементах. 

Способы размножения  растений. Понятия: однолетние,  двулетние и многолетние  растения, сорт. Размножение  семенами, 
подготовка  семян к посеву. 

Почва - основное средство сельскохозяйственного производства.  Характеристика основных типов почв, понятие «плодородие 

почвы». 

Приемы весенней обработки почвы, правила разбивки гряд, необходимое  оборудование  и инструменты,  правила посевов и 

посадок. 

Правила безопасного  и рационального труда в растениеводстве. Основные приемы ухода за растениями.  Проведение 

фенологических наблюдений.  Использование органических  удобрений с учетом требований  безопасного  труда, охраны здоровья и 

окружающей  среды. Технологии  и средства защиты растений от болезней и вредителей.  Понятие об экологической чистоте продукции 

растениеводства. 

Виды и применение  севооборотов. Понятия «урожай», «урожайность». Учет урожайности.  Осенняя обработка почвы. 

Ручные орудия для обработки почвы. Подготовка  к зиме теплолюбивых растений. Способы хранения урожая овощей, клубней и 

луковиц многолетних  растений, семенников  двулетних овощных культур. Подзимние  посевы и посадки. 
 

Примерные  темы лабораторно-практических и практических  работ 

 Весенний  период  

Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, выбор культур, планирование  их размещения  на участке, определение 

качества семян, подготовка  семян к посеву, выбор способа подготовки  почвы, внесение удобрений (компост), выбор инструментов, 

разметка и поделка гряд, посев и посадка сельскохозяйственных культур с закладкой опытов, мульчирование посевов, уход за 

растениями,  проведение  фенологических наблюдений.  Составление  схемы простых севооборотов, подготовка  посевного материала и 

семенников  двулетних растений, подготовка  почвы, посевы и посадки овощей, цветочно-декоративных растений, уход за ними.



 

 

 Осенний  период  

Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение, оценка урожайности  основных культур и сортов в сравнении со 

справочными  данными, анализ допущенных  ошибок, отбор и закладка на хранение семенников  двулетних овощных культур, осенняя 

обработка почвы с внесением удобрений, описание типов почв пришкольного или приусадебного участка. 
 

 Тема 2.  Технологии  выращивания  плодовых и  ягодных  культур ( 4  ч)  

Группировка  и характеристика плодовых и ягодных растений, их основные виды и сорта в своем регионе. Технологии 

выращивания  ягодных кустарников,  плодовых растений. 
 

Примерные  темы лабораторно-практических и практических  работ 

 Осенний период  

Уход за земляникой  и ягодными кустарниками, оценка их состояния, выбраковка,  подготовка  к зиме, выбор экземпляров  и 

заготовка материала для размножения,  подготовка  участка и осенние посадки розеток земляники. Отбор посадочного  материала и 

посадка ягодных кустарников. 
 

 Тема 3.  Технологии  выращивания  растений  рассадным  способом  и  в  защищенном грунте (6  ч)  

Технологии  выращивания  растений рассадным способом и в защищенном  грунте. Особенности  выращивания  основных овощных 

и цветочно-декоративных культур региона рассадным способом и в защищенном  грунте. 

Виды защищенного  грунта. Современные  укрывные материалы,  состав почвосмесей,  подкормки.  Защита растений от болезней и 
вредителей. 

 

Примерные  темы лабораторно-практических и практических  работ 

 Весенний  период  

Выбор культур для выращивания  рассадным способом, подготовка  и посев семян, уход за сеянцами, пикировка, высадка рассады 

в открытый грунт, установка пленочных укрытий, теплиц, проведение  подкормки.  Разработка  конструкции  и изготовление 

простейших  сооружений  для защищенного 

грунта. 
 

 

Тема  4. Организация производства продукции растениеводства 

на пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве (4 ч) 

Понятие об организации и планировании технологической деятельности в растениеводстве: выбор видов и сортов сельскохозяйственных 
и цветочно-декоративных культур для выращивания на пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. Источники информации по 

растениеводству. Расчет основных экономических показателей в растениеводстве. Понятие о предпринимательстве, маркетинге.



 

 

Примерные  темы лабораторно-практических и практических  работ 

Определение примерного объема производства продукции и расчет площади под культуры с учетом потребностей семьи с 

использованием справочной литературы. Определение планируемого дохода, прибыли. Составление плана размещения 

культур на участке. 
 

Тема  5. Профессиональное образование и профессиональная карьера (2 ч) 

Современные профессии в растениеводстве. Понятие о региональном рынке труда в сельскохозяйственной сфере. Возможности 
построения карьеры в сельскохозяйственной сфере. 

 

Примерные  темы лабораторно-практических и практических  работ 

Ознакомление с профессиограммами профессий растениеводства. Оценка своих склонностей и способностей. Обсуждение 

профессиональных планов. 
 

Раздел  « Исследовательская и опытническая деятельность в растениеводстве»(13ч) 
 

Тема  1. Значение сельскохозяйственных опытов и правила их проведения (8 ч) 

Выявление и формулирование проблем в технологиях производства сельскохозяйственной продукции на учебно-опытном участке или в 

личном подсобном хозяйстве, местных фермерских хозяйствах. Выбор и обоснование темы опыта. 
 

Примерные  темы лабораторно-nрактuческuх и практических  работ 

Поиск информации, составление плана опыта, подготовка посевного или посадочного материала, разработка формы дневника 

наблюдений, посев и посадка, уход за растениями, проведение наблюдений, уборка и учет урожая, анализ результатов, формулирование 

выводов и рекомендаций. 

 Т е м а  2 .  И с с л е д о в а н и я  с о ц иа л ь н о й  н а п р а в ле н н о с т и  ( 5  ч )  

Выбор тем исследований на основе анализа потребностей и спроса на рынке товаров и услуг в сфере растениеводства; потребностей 

школьных кабинетов в наглядных пособиях; проблем в производстве растениеводческой продукции в личных подсобных хозяйствах 

жителей села, социально незащищенных групп населения; проблем в озеленении территорий детских садов, больниц и других социальных 

объектов. 

Технологии изготовления гербариев, заготовки материала для флористики, консервирования плодов и овощей. 
 

Примерные  темы лабораторно-практических и практических  работ 

Изучение потребности школьных кабинетов в наглядных материалах, коллективный анализ и оценка возможности их выращивания, 
заготовка растительного материала, изготовление гербариев, консервирование натуральных образцов.



Тема раздела программы, 

количество отводимых учебных 

часов 

 

Основное содержание 

материала темы 

 

Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

 Осен н и е  р абот ы  (7ч)  
Тема 

«Растениеводство в регионе» 
(1ч) 

Овощеводство; 

Овощные культуры. 

Цветочно-декоративные. 
Однолетние и многолетние растения. 

Изучать правила охраны труда. 

Оказывать первую медицинскую помощь при 

несчастных случаях. 

Изучать виды овощных растений. 

Тема 

«Особенности осенней обработки 
почв»  (1ч) 

Почва.  Минеральные и органические удобрения. 

Нормы внесения удобрений. 

Осенняя обработка почвы. 

Выполнять осеннюю обработку почвы на 

пришкольном участке 

Тема 

«Осенняя обработка почвы на 
пришкольном участке»  (1ч) 

Цель осенней обработки почвы. 

С/х орудия труда. 

Выполнять осеннюю обработку почвы на 

пришкольном участке 

Тема «Подзимний посев овощей» 

(1ч) 

Подзимний посев. Схема посева и посадки. 

Способы посева: рядовой, узкорядный, ленточный, 

гнездовой, квадратно-гнездовой. Мульчирование 

Изучать способы  подзимней посадки овощей. 

Защищать посадки от заморозков. 

 

 

 

Изучение эффективности применения имеющихся ручных орудий труда на учебно-опытном участке, выявление потребности в 

усовершенствовании ручных орудий для обработки почвы и ухода за растениями, разработке новых видов ручных инструментов, 

приспособлений для повышения эффективности труда на учебно-опытном участке и в личном подсобном хозяйстве, коллективный анализ и 

оценка возможности их изготовления в школьных мастерских на уроках технического труда. 

Сбор информации об урожайности основных сельскохозяйственных культур в личном подсобном хозяйстве своего села и оценка 

эффективности производства основных видов растениеводческой продукции. Анализ проблем. Выбор и обоснование темы исследования по 

повышению культуры растениеводства в личных подсобных хозяйствах села (распространение новых сортов и видов сельскохозяйственных 

культур). 

Выращивание сортового посадочного материала, распространение его с рекомендациями по выращиванию. 

Выращивание посадочного материала и посадка декоративных растений на территории различных объектов села. 

Примерное тематическое планирование 
5 класс (15 ч)



 

 

Тема раздела программы, 

количество отводимых учебных 

часов 

 

Основное содержание 

материала темы 

 

Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

Тема «Подзимний посев овощей: 

морковь, лук, чеснок» (1ч) 

Подзимний посев. Схема посева и посадки. 

Способы посева: рядовой, узкорядный, ленточный, 

гнездовой, квадратно-гнездовой. Мульчирование 

Выполнять подзимний посев овощей, соблюдая 

все нормы. 

Тема «Уборка посевного и 

посадочного материала цветочно- 

декоративных растений» (1ч) 

Цветочно-декоративные растения. 

Клубнелуковицы. 
Корнеклубни. 

Выполнять уборку  посевного и посадочного 

материала цветочно-декоративных растений на 

пришкольном участке 

 Весен н и е  р абот ы  ( 8ч)  
Тема «Сбор семян цветочно- 
декоративных растений» (1ч) 

Время сбора плодов и семян. 

Правила сбора семян. 

Выполнять сбор семян цветочно-декоративных 

культур на пришкольном участке 

Тема «Значение 

сельскохозяйственных опытов и 

правила их проведения» (1ч) 

Агротехника. 

Полевой опыт. 

Изучать правила проведения 

сельскохозяйственных опытов, выбирать темы, 

ставить цель, планировать график  наблюдений 

Тема «Планирование весенних 

работ на пришкольном участке» 

(1ч) 

Опытные и контрольные делянки. 

Дневник опыта. 

Изучать правила проведения 

сельскохозяйственных опытов, выбирать темы, 

ставить цель, планировать график  наблюдений 

Тема «Весенняя обработка 

почвы» (1ч) 

Готовность почвы к обработке. 

Боронование. Культивация. 

Прикатывание. 

Сельскохозяйственная техника.  Ручной инвентарь 

Выполнять весеннюю обработку почвы на 

пришкольном участке. 

Тема «Подготовка семян к посеву. 

Определение качества семян» 
(1ч) 

Очистка и сортировка семян. 

Всхожесть семян. 

Подготавливать семена к посеву. 

Определять качество семян. 

Тема «Подготовка семян к 

посеву» (1ч) 

Подготовка семян к посеву: обеззараживание, 

отбор крупных, проращивание, закалка, 

замораживание и прогревание. 

Изучать способы подготовки семян к посеву. 



Тема раздела программы, 

количество отводимых учебных 

часов 

 

Основное содержание 

материала темы 

 

Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

 Осен н и е  р абот ы  (7ч)  
 
Тема 

«Значение овощеводства» (1ч) 

Овощеводство; 

однолетние, двулетние и многолетние растения; 

группы - плодовые, корнеплодные, стеблеплодные, 

листовые, цветковые, луковичные; мастер- 

овощевод. 

 

 

Изучать виды овощных растений. 

Находить и представлять информацию об 

овощеводстве в нашем районе. 

Тема 

«Уборка урожая » (1ч) 

Урожай, корнеплоды, сроки уборки урожая, 

овощехранилище, погреба, траншеи, бурты. 

Выполнять уборку корнеплодов на 

пришкольном участке, проводить сортировку. 

Отбирать  и закладка на хранение семенники 

двулетних овощных культур. 

Тема 

«Уборка урожая корнеплодных 
растений» (1ч) 

 

 

Правила отбора корнеплодов на хранение. 

Выполнять уборку корнеплодов на 

пришкольном участке, проводить сортировку. 

Отбирать  и закладка на хранение семенники 

 

 

 

Тема раздела программы, 

количество отводимых учебных 

часов 

 

Основное содержание 

материала темы 

 

Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

Тема «Посев семян моркови и 

свеклы» (1ч) 

Схема посева (посадки) растений. Выполнять посев семян моркови и свеклы, 

соблюдая схемы посева. 

Тема «Посев семян лука и 

чеснока» (1ч) 

Схема посева (посадки) растений. Выполнять посев семян лука и чеснока, 

соблюдая схемы посева. 

Тема «Особенности ухода за 

растениями» (1ч) 

Приемы ухода за растениями: полив, рыхление, 

прополка, прореживание, подкормка 

Осуществлять уход за растениями на 

пришкольном участке и на приусадебных 

участках. 
 

 
 

6 класс (15ч)



 

 

Тема раздела программы, 

количество отводимых учебных 

часов 

 

Основное содержание 

материала темы 

 

Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

  двулетних овощных культур. 

Тема 

«Отбор семенников двулетних 
растений» (1ч) 

 

 

Семенники, маточники, правила отбора 

семенников на хранение. 

Отбирать   посадочный материал двулетних 

растений. 

Закладывать семенники на хранение. 

Тема 

«Характеристика почв»  (1ч) 

 

 

Плодородие почвы, перегной или гумус. 

Делать описание типов почв пришкольного 

или приусадебного участка. 

Тема 

«Осенняя обработка почвы под 
овощные культуры» (1ч) 

 

 

Минеральные и органические удобрения. 

Подготавливать почву к зиме с внесением 

удобрений. 

Тема 

«Севооборот. Мелиорация с/х 
угодий»  (1ч) 

Севооборот, чередование культур, пропашные 
культуры, паровое поле. 
Орошение земель, осушение болот, защитные 
лесные полосы. 

Выполнять подзимний посев овощей. 
Составлять план размещения 
культур на участке. 

 В есен н и е  р абот ы  (8ч)  
 
Тема 

«Понятие о сорте. Рассада. Виды 
защищенного грунта»    (1ч) 

 
 
 

Сорт, селекция, селекционер, фазы развития 

растений, фенологические наблюдения. 

Рассада, теплицы и парники, рассадники. 

Находить и представлять информацию о видах 

защищенного грунта. 

Изучать районированные сорта капусты и 

томата. 

Выбирать культуры  для выращивания 

рассадным способом. 

Разрабатывать  конструкции и изготавливать 

простейшие сооружений для защищенного 

грунта. 



 

 

Тема раздела программы, 

количество отводимых учебных 

часов 

 

Основное содержание 

материала темы 

 

Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

Тема «Подготовка рассадных 

ящиков »  (1ч) 

Дезинфекция ящиков. 

Почвенная смесь. 

Подготовка почвенной смеси. 

Выполнять обработку ящиков. 

Подготавливать почвенную смесь, заполнять 

ящики. 

Тема 

«Посев семян капусты и томата» 
(1ч) 

Подготовка семян к посеву. 

Нормы высадки семян. 

Схемы посадки. 

Выполнять предпосевную обработку семян 

Подготавливать почву и высаживать семена 

капусты и томата. 

Тема 

«Пикировка и уход за рассадой» 
(1ч) 

 

 

Пикировка рассады, полив, рыхление, 

закаливание. 

Ухаживать за сеянцами. 

Закладывать опыты. 

Тема 

«Высадка рассады в грунт» (1ч) 

 

 

Площадь питания растений. 

Схемы посадки растений 

Подготавливать почву и высаживать рассаду 

овощей  в грунт. 

Закладывать опыты. 

Тема 

«Высадка семенников в грунт » 
(1ч) 

 

 

Правила посадки 

Схемы посадки растений 

Подготавливать почву и высаживать семенники 

овощей для получения семян. 

Закладывать опыты. 

Тема 

«Посадка клубней картофеля» 
(1ч) 

 

 

План выращивания картофеля 

Выполнять посадку картофеля на пришкольном 

участке и на приусадебных участках. 

Закладывать опыты. 

Тема 

«Защита культурных растений от 
сорняков и вредителей» (1ч) 

Сорняки однолетние, двулетние и многолетние. 

Гербициды. 

Агротехнические, биологические, химические 

методы борьбы с вредителями. 

Изучать технологии и средства защиты 

растений от болезней и вредителей. 

Изготавливать гербарии сорняков нашего 

региона 



Тема раздела программы, 

количество отводимых учебных 

часов 

 

Основное содержание 

материала темы 

 

Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

 Осен н и е  р абот ы  (7ч)  
Тема 
«Осенние работы в овощеводстве 
и полеводстве» (1ч) 

 
 
 

Виды осенних работ в овощеводстве и 

полеводстве. 

 
 
 

Находить и представлять информацию об 

овощеводстве и полеводстве в нашем районе 

Тема 

«Уборка и учет урожая 
картофеля » (1ч) 

Признаки спелости картофеля, закладка 

картофеля на хранение, оптимальные условия для 

хранения 

Выполнять уборку корнеплодов на 

пришкольном участке, проводить сортировку. 

Тема 

«Сортировка клубней картофеля 
и уборка его на хранение»  (1ч) 

Правила отбора клубней картофеля на хранение Отбирать  и закладка на хранение клубни 

картофеля. 

Тема 

«Сбор семян капусты и 

корнеплодных овощных 

растений» 
(1ч) 

Восковая спелость семян, сплошная и выборочная 

уборка семян, дозревание семян. 

Убирать  семена. Сортировать и укладывать на 

дозревание и на хранение. 

Делать записи о сорте и сроках сбора семян. 

Тема 

«Значение полеводства и 
плодоводства»  (1ч) 

Полеводство и плодоводство с/х. 

Профессии отраслей. Основные группы полевых 

культур. 

Выполнять эскизы полевых культур нашего 

района. Определять вид растения по рисунку. 

Тема 

«Внесение удобрений и обработка 

почвы под полевые культуры» 

 

 

Нормы внесения удобрений, обработка почвы под 

озимые посадки 

Подготавливать почву к зиме с внесением 

удобрений. 

 

 
 
 
 
 

 

7 класс (15ч)



 

 

Тема раздела программы, 

количество отводимых учебных 

часов 

 

Основное содержание 

материала темы 

 

Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

(1ч)   

Тема 

«Внесение удобрений и обработка 

почвы в приствольных кругах 

деревьев. Полив» (1ч) 

 

 

Нормы внесения удобрений, обработка почвы в 

приствольных кругах, полив деревьев осенью 

Обрабатывать почву в приствольных кругах. 

Вносить удобрения 

Осуществлять полив плодовых деревьев на 

пришкольном участке или на приусадебном. 

 В есен н и е  р абот ы  (8ч)  
 
Тема 

«Предпосевная обработка почвы 
с внесением удобрений» (1ч) 

 
 
 

Цель предпосевной обработки почвы, рыхление 

почвы, уничтожение всходов сорняков, заделка 

удобрений, сохранение влаги 

Планирование весенних работ на учебно- 

опытном участке, выбор культур, планирование 

их размещения на участке, выбор способа 

подготовки почвы, внесение удобрений 

(компост), выбор инструментов, разметка и 

поделка гряд 

Тема 

«Подготовка семян к посеву» 
(1ч) 

Районированные сорта, сорт семян , суперэлитные 

семена, требования ГОСТа 

Определять  качества семян, подготовка семян к 

посеву, Выполнять предпосевную обработку 

семян 

Тема 

«Посев и посадка овощных 
культур»  (1ч) 

Составление плана опыта, подготовка посевного 

или посадочного материала, разработка формы 

дневника наблюдений, посев и посадка, уход за 

растениями, проведение наблюдений, Схемы 

посадки 

Определять  качества семян, подготовка семян к 

посеву, Выполнять предпосевную обработку 

семян 

Посев и посадка сельскохозяйственных культур 

с закладкой опытов 

Тема 

«Рыхление почвы, борьба с 
сорняками»  (1ч) 

Рыхление, боронование, глубокое рыхление, 

биологическая защита растений 

Выполнять  мульчирование посевов, уход за 

растениями, проведение фенологических 

наблюдений. 

Тема 

«Прореживание всходов свеклы и 

Окучивание, 

прореживание всходов 

Проводить уход за всходами овощных культур, 

уметь прореживать растения и окучивать. 



 

 

Тема раздела программы, 

количество отводимых учебных 

часов 

 

Основное содержание 

материала темы 

 

Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

окучивание растений»  (1ч)  Проводить фенологические наблюдения. 

Тема 

«Полив и подкормка овощных 
культур»  (1ч) 

Подкормка растений, минеральные и органические 

удобрения, сухая подкормка, корневая и 

внекорневая подкормка, минеральное голодание 

растений 

Находить и представлять информацию о  видах 

удобрений. Рассчитывать норму внесения 

удобрений, пользуясь справочными таблицами. 

Тема 

«Защита  овощных культур от 
вредителей»  (1ч) 

Агроном по защите растений Находить и представлять информацию о 

вредителях овощных и плодовых культур 

Предлагать способы борьбы с вредителями 

Тема 

«Удобрение и обработка почвы в 

приствольных кругах весной» 
(1ч) 

Подкормка растений, минеральные и органические 

удобрения, сухая подкормка, корневая и 

внекорневая подкормка, минеральное голодание 

растений 

Проводить весенние работы в саду 

Обрабатывать почву в приствольных кругах и 

вносить удобрения. 



Оценка знаний, умений и уровня творческого развития учащихся 
Оценка знаний, умений и уровня творческого развития учащихся осуществляется с помощью тестирования, перечня теоретических вопросов, 
практических работ,  защиты проектов, оформления портфолио. 

Поскольку уроки технологии носят практический характер, то существуют следующие виды контроля: текущий контроль, самоконтроль, 

взаимоконтроль, промежуточный, итоговый. 

Формы контроля: тестирование, зачет, практическая работа, лабораторно-практическая работа, защита проекта. 

Оценивание по направлению «Технология. Технологии ведения дома» выявляет соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС. 

В критерии оценки, определяющие подготовку обучающегося, входят: 

- общая подготовленность, организация рабочего места, научность, технологичность и логика изложения материала; 

- уровень освоения теоретического материала, предусмотренного программой по предмету; 

- умения использовать теоретические знания при выполнении текущих заданий, практических работ, упражнений; 

- соблюдение этапов технологии изготовления, норм времени, качество выполнения технологических операций и приѐмов; 

- соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 

Уровень подготовки оценивается в баллах: 

5 - «отлично»; 

4 - «хорошо»; 

3 - «удовлетворительно»; 

2 - «неудовлетворительно». 

Отметка 5 (отлично) ставится, если обучающийся: 
-  подготовлен  и  организует  рабочее  место,  согласно  требованиям  научной  организации  труда;  обстоятельно,  технологически  грамотно 
излагает материал, пользуется понятийным аппаратом; 

- показывает научно обоснованные знания и умения по эксплуатации и наладке технологического оборудования; 

-   представляет   изделие,   соответствующее   наименованию,   эскизу,   техническому   описанию,   технологии   изготовления,   санитарно- 

гигиеническим требованиям и требованиям к качеству и оформлению; 

- выполняет практическую работу в соответствии с требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 

Отметка 4 (хорошо) ставится, если обучающийся:



 

 

- подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места, но исправляет их; излагает материал, пользуясь понятийным аппаратом; 

допускает единичные ошибки при ответе, но исправляет их; не достаточно убедительно обосновывает свои суждения; 

- показывает знания и умения по эксплуатации технологического оборудования; 

- представляет изделие, соответствующее наименованию, нормативным и технологическим требованиям; 

- выполняет практическую работу в соответствии с требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 

Отметка 3 (удовлетворительно) ставится, если обучающийся: 
- подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места; обнаруживает знание и понимание основных теоретических положений, 
излагает материал не достаточно понятно и допускает неточности в определении понятий; не может обосновать свои суждения и при вести 

примеры, нарушает последовательность в изложении материала; 
- использует технологическое оборудование с нарушением принципов эксплуатации не приводящих к травме; 
- представляет изделие согласно наименованию, с нарушением нормативных и технологических требований; 

- выполняет практическую работу с частичным нарушением требований правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 

Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся: 
-  неподготовлен,  не  может  организовать  рабочее  место;  обнаруживает  незнание  большей  части  теории  вопроса,  искажает  смысл  при 
формулировке определений; материал излагает беспорядочно, неуверенно, допускает много речевых ошибок; 

- использует технологическое оборудование с нарушением принципов эксплуатации, приводящих к травме; или не имеет знаний и умений по 

его эксплуатации; 

- представляет изделие, не соответствующее теме проекта, нормативным и технологическим требованиям (или не представляет изделие); 

- выполняет практическую работу с грубым нарушением требований правил  санитарии, гигиены, техники безопасности, приводящим к 

травмам. 
 

 
 

Нормы оценки практической работы: 

Организация труда 
Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, 

тщательно спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила 

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации 

рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила 

техники безопасности. 

Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, 

организации рабочего места.



 
№ 

п.п 

 
оценк 

и 

 
Знание учебного 

материала 

 
Точность 

обработки изделия 

 
Норма времени 

выполнения 

 

Правильность 

выполнения 

трудовых приемов 

 

Организация 

рабочего 

времени 

Соблюдение 
правил 

дисциплины и 

т/б 
 

 

 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической 

дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 
Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, установленных 
для данного вида работ. 

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на 

рушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, 

допущены незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 
Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные 
действия привели к травме учащегося или поломке инструмента (оборудования) 

Качество изделий (работы) 
Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с 
требованиями инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3» ставиться, если изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует образцу. Дополнительная доработка не может 

привести к возможности использования изделия. 

Норма времени (выработки) 
Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 
Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 10%. 

Отметка «3» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 25%. 

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше чем на 25%. 

 
Критерии оценивания учащихся 5-8 классов



 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

«5» 

Ответы отличаются 
глубокими знанием 

учебного 

материала, 

свидетельствуют о 

способности 

самостоятельно 

находить причинно- 

следственные 

зависимости и связь 

с практикой 

 

 
 
 
 

Точность размеров 

изделия лежит в 

пределах 1/3 

допуска 

 

 
 
 
 

Норма времени 

меньше или 

равна 

установленной 

 
 
 
 

Абсолютная 

правильность 

выполнения 

трудовых 

операций 

 

 
 

Учащийся 

показал 

грамотное 

соблюдение 

правил 

организации 

рабочего места 

 

 
 

Нарушений 

дисциплины и 

правил т/б в 

процессе занятия 

учителем 

замечено не 

было 

 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 

«4» 

В ответах 
допускаются 

незначительные 

неточности, 

учащиеся почти 

самостоятельно 

находят причинно- 

следственные 

зависимости в 

учебном материале, 

связи его с 

практикой 

 
 
 
 

 
Точность размеров 

изделия лежит в 

пределах ½  поля 

допуска 

 
 
 
 

 
Норма времени 

превышает 

установленного 

на 10-15 % 

 

 
 

Имеют место 

отдельные случаи 

неправильного 

выполнения 

трудовых приемов, 

которые после 

замечания учителя 

не повторяются 

 

Имели место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

правил 

организации 

рабочего места, 

которое после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

 
 

Имели место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

дисциплины и 

т/б, которые 

после замечания 

учителя не 

повторяются 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
«3» 

В ответах 
допускаются 

неточности, 

исправляемые 

только с помощью 

учителя, учащиеся 

не могут сами 

выделить в учебном 

материале 

 
 

 
Точность размеров 

изделия лежит в 

пределах поля 

допуска 

 
 

 
Норма времени 

превышает 

установленную 

на 20% и более 

Имеют место 
случаи 

неправильного 

выполнения 

трудовых приемов, 

часть из которых 

после замечания 

учителя 

повторяются снова 

Имели место 
случаи 

неправильной 

организации 

рабочего места, 

которые после 

замечания 

учителя 

повторяются 

Имели место 
нарушения 

дисциплины и 

правил т/б, 

которые после 

замечания 

учителя 

повторялись 

снова 



 

 

  причинно- 
следственные связи, 

связать его с 

практикой 

   снова  

 

 
 
 
 
 
 

4 

 

 
 
 
 
 
 

«2» 

Ответы 
свидетельствуют о 

значительном 

незнании учебного 

материала, 

учащийся не может 

без учителя найти в 

нем причинно- 

следственные связи, 

относящиеся к 

классу простейших 

 
 
 
 

 
Точность изделия 

выходит за пределы 

поля допуска 

 
 
 
 

Учащийся не 

справился с 

заданием в 

течении бюджета 

времени урока 

 
 

 
Почти все 

трудовые приемы 

выполняются не 

верно и не 

исправляются 

после замечания 

 
 

 
Почти весь урок 

наблюдались 

нарушения 

правил 

организации 

рабочего места 

 
 

 
Имели место 

многократные 

случаи 

нарушения 

правил т/б и 

дисциплины 

 
 

 
5 

 
 

 
«1» 

 

Учащийся 

абсолютно не знает 

учебный материал, 

отказывается от 

ответа 

 

 
 

Учащийся допустил 

неисправимый брак 

 

Учащийся 

отказался от 

выполнения так и 

не смог к нему 

приступить 

 
Учащийся 

совершенно не 

владеет трудовыми 

приемами 

 
Полное 

незнание правил 

организации 

рабочего места 

Имели место 
нарушения 

дисциплины и 

т/б, повлекшие 

за собой 

травматизм 
 
 
 
 

Итоговая оценка творческого проекта не только подводит итог труда учащегося, но и как оценка творческой работы имеет большое 

воспитательное значение. 

Если работа по проекту выполняется на занятиях в рамках учебной программы, то на каждом занятии нужно выставлять текущие оценки, 

которые подтягивают, дисциплинируют ребят, и учитывать их при подведении итогов работы. 
Для этого целесообразно, чтобы учитель выставлял эти оценки согласно критериям оценки творческого проекта в зачетный лист (по 
оценке в неделю), а к защите творческой работы выводил среднеарифметическую оценку текущей работы каждого ученика. 
Критерии оценки творческой работы учащихся представляем ниже. 
Общая оценка является среднеарифметической четырех оценок:



 

 

     за текущую работу; 

     за изделие; 

     за пояснительную записку; 

     за защиту работы. 

При оценке текущей работы учитывается правильность выполнения приемов и способов работы, рациональность выполнения труда и 

рабочего места, экономное расходование материалов, электроэнергии, соблюдение правил техники безопасности, добросовестность 

выполнения работы, осуществление самоконтроля. 

При оценке изделия учитывается практическая направленность проекта, качество, оригинальность и законченность изделия, эстетическое 

оформление изделия, выполнение задания с элементами новизны, экономическая эффективность проекта, возможность его более широкого 

использования, уровень творчества и степень самостоятельности учащихся. 
При оценке пояснительной записки следует обращать внимание на грамотность оформления, на оформление титульного листа творческого 
проекта, на полноту раскрытия темы задания, оформление, рубрицирование, четкость, аккуратность, правильность и качество выполнения 
графических заданий: схем, чертежей. 
При оценке защиты творческого проекта учитывается аргументированность выбора темы, качество доклада (композиция, полнота 
представления работы, аргументированность выводов), качество ответов на вопросы (полнота, аргументированность, убедительность и 
убежденность), деловые и волевые качества выступающего (ответственное отношение, стремление к достижению высоких результатов, 
способность работать с перегрузкой). 

 
"Отлично" выставляется, если требования к пояснительной записке полностью соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, 

аккуратно. 

Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если 

это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, 

свое творческое начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи творческого характера с элементами новизны. 

Работа имеет высокую экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу или полученные результаты исследования можно 

использовать как пособие на уроках технологии или на других уроках. 

"Хорошо" выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от рекомендаций. Изделие выполнено технически 

грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. 

Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе исключительной 

новизны. 

Работа планировалась с несущественной помощью учителя, у учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого 

характера. Проект имеет хорошую экономическую оценку, возможность индивидуального применения.



 
 
 

"Удовлетворительно" выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть 

замечания по выполнению изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 

Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. 

Более низкая оценка за проект не выставляется. Он подлежит переделке или доработке. 

Итоги защиты проекта желательно отразить в стенгазете или фотогазете. Лучшие работы могут быть использованы как пособия на уроках, 

направлены на выставку технического и декоративно-прикладного творчества или для личных целей: украшения дома, подарка родителям и 

т.д. 

Предложенный порядок защиты – примерный. Он может быть изменен в зависимости от подготовки учителя и творческих возможностей 

класса. 

Желательно, чтобы защита проектов превратилась в настоящий праздник, не была заорганизована, чтобы учитель и ученики получили 

удовлетворение от ее проведения, чтобы школьники после защиты вышли с новыми идеями, творческими задумками, готовыми сделать 

следующий проект еще более интересным и совершенным. 


