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1. Пояснительная записка 

 

           Рабочая программа по направлению «Технология. Технологии ведения дома», разработана на основе федерального государственного 

стандарта основного общего образования и примерной программы (Технология. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов). Эта программа позволяет получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, предлагает примерное распределение учебных часов по разделам курса, рекомендует последовательность 

изучения тем и разделов предмета с учётом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. Так же при составлении программы учитывались следующие нормативно-правовое и инструктивно-

методическое обеспечение. 

 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.№ 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. №19644). 

7. Методические рекомендации педагогических работников образовательных организаций по реализации Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании В Российской Федерации»/ http://ipk74.ru/news/ 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке 

общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования; 

Мин-во образования и науки Челяб. обл.; Челяб. ин-т переподготов. И повышения квалификации работников образования.- 

Челябинск: ЧИПКРО, 2013.-164с. 
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Школьный уровень: 

1. Приказ МОУ  Саккуловской  СОШ №------от------. Об утверждении локального акта Положение об учебной программе по ФГОС ООО. 

2. Учебный план МОУ Саккуловской  СОШ на 2016-2017 учебный год. 

 

 

 

2. Общая характеристика рабочей программы. 

 

       Рабочая программа составлена с учётом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного обучающимися при обучении в 

начальной школе. Школа имеет пришкольный участок, поэтому рабочая программа комбинированная. В программу входит раздел 

«Растениеводство». 

       Основным предназначением образовательной области «Технология» а системе общего образования является формирование у 

обучающихся трудовой и технологической культуры, системы технологических знаний и умений, воспитание у них трудовых, гражданских 

и патриотических качеств, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, развитие у учащихся гуманистически 

ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук. 

       Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учёта интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательного учреждения, местных социально-экономических условий, обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ изучается в рамках направления «Технология. Технологии ведения дома». 

        Содержанием программы на направления «Технология. Технологии ведения дома» предусматривается изучение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение и обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Базовым для программы направления «Технология. Технологии ведения дома» являются разделы «Создание изделий из текстильных 

материалов». Кроме того, программа обязательно включает в себя разделы: «Кулинария», «Электротехнические работы», «Технологии 

домашнего хозяйства», «Современное производство и профессиональное образование», Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности». 
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        Исходя из необходимости учёта потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, 

конкретный учебный материал для включения в программу был отобран с учётом следующих положений: 

 распространённость изучаемых технологий в сфере производства, сервиса, домашнего хозяйства и отражение в них современных 

научно-технических достижений; 

 возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности, имеющие 

практическую направленность; 

 выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или 

индивидуальных потребностей; 

 возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности обучения, наглядного представления 

методов и средств осуществления технологических процессов; 

 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития 

учащихся. 

        Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда  

(в обобщённом виде). Изучение материала программы, связанного с практическими работами, предваряется необходимым минимумом 

теоретических сведений. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных работ. Соответствующая тема по 

учебному плану программы предлагается в конце раздела каждого года обучения. При организации творческой или проектной деятельности 

учащихся их внимание акцентируется на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

     Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. В качестве приоритетных методов обучения 

используются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, метод проектов. Все виды практических работ в 

программе направлены на освоение различных технологий обработки материалов, расчётных и проектных операций.  

       В преподавании предмета используются разнообразные формы и методы обучения, побуждающие учащихся к мышлению, творческой 

активности: беседы, лекции, уроки-деловые игры, уроки-конкурсы, уроки-зачёты, защита проектов, и т.д. 

       Учитель с учётом имеющихся возможностей выбирает такой объект или тему работы для учащихся, чтобы обеспечить охват всей 

совокупности рекомендуемых в программе технологических операций, соответствующих наименованию раздела. При этом учитывается 

посильность объекта труда для учащихся соответствующего возраста, а также его общественная и личная ценность. 

        При освоении курса «Технология» в основной школе учащиеся овладевают безопасными приёмами работы с инструментами, 

машинами, электробытовыми приборами, особое внимание уделяется обеспечению безопасности труда учащихся при выполнении 

технологических операций. Специальные и общетехнические знания и умения в области технологии обработки пищевых продуктов, 

текстильных материалов, изготовления и художественного оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, позволяют 

знакомится с основными профессиями промышленности. В процессе изучения программного материала осуществляется развитие 

технического и художественного мышления, творческих способностей личности, формируется экологическое мировоззрение и навыки 

бесконфликтного делового общения. 

            Интегрированный характер содержания обучения технологии построен на основе использования межпредметных связей: с алгеброй и 

геометрией при проведении расчётных и графических операций, с химией и биологией при изучении свойств материалов, с физикой при 
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изучении устройств и принципов работы машин и механизмов, с историей и искусством при освоении технологий традиционных 

промыслов. 

 

 

Цели обучения: 

 Освоение здоровьесберегающих технологий; 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасными приёмами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности; 

 

Задачи обучения: 

 освоение политехнических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе 

включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 формирование экологической культуры; 

 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 

 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 

 обеспечение учащимся возможности самопознания, изучение мира профессий с целью профессионального самоопределения; 

 воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, ответственности 

и порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

 овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умение их применять; 

 использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-

прикладного искусства; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, информационно-технологической, проектно-

исследовательской). 
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3. Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

 

В результате обучения учащиеся овладевают: 

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

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

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

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

  * навыками использования распространённых ручных инструментов и приборов, планирование бюджета домашнего хозяйства, 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 

 В результате изучения технологии независимо от изучаемого блока или раздела обучающиеся получают  возможность познакомиться: 

          * с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

          * с назначением и технологическими свойствами материалов; 

          * с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, машин и оборудования; 

           * с видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий обработки             

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

          * с 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 своё рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготовлять изделие,  

 выполнять по данным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования; 

 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и электооборудованием; 

 осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуально контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали), 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; 

 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
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 распределять работу при коллективной деятельности. 

 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности человека; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования; 

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены; 

 оценки затрат для создания объекта или услуги; 

 построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

 

 

4. Результаты освоения предмета «Технология» 

 

    Освоение данной программы создаст условия для достижения следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

     

Личностные: 

1) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

2) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

3) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

4) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

  

Метапредметные: 

 

Познавательные:  
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Общеучебные: 

1) самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

2) выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

3) постановка и формулировка проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого 

характера; 

Логические: 

1) анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

2) синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с выполнением недостающих компонентов. 

Постановка и решение проблемы: 

1) формулирование проблемы; 

2) самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

 Регулятивные: 

1) планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата, составление плана и 

последовательности действий; 

2) коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата: внесение изменений в результат своей деятельности с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами. 

3) Оценка результатов работы. 

 

 Коммуникативные: 

1) планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

2) управление поведением партнёра – контроль, оценка его действий; 

3) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

4)  родного языка, современных средств коммуникации. 

 

    Предметные: 

1) использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, дизайнерских, 

технологических и организационных задач; 

2) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 
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3) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных   художественно-конструкторских задач. 

 

 

 

                                                             

                                                                                   5.Содержание учебного предмета 
 

                                                                                     Раздел №1 Растениеводство (8ч) 

Основные теоретические сведения: 

Отрасли сельского хозяйства. Структура растениеводства, направления растениеводства в регионе, в личных подсобных хозяйствах своего 

посёлка, на пришкольном участке. Приёмы осенней обработки почвы. Подготовка к зиме теплолюбивых растений, семенников двулетних 

овощных культур. Подзимние посевы и посадки. Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. 

Практическая работа: 

Подготовка почвы к зиме. Подготовка многолетних растений к зиме. Подзимние посевы и посадки. 

 

 

 

Раздел №2 Технология домашнего хозяйства (2ч) 

Основные теоретические сведения: 

   Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых 

помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 

   Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и 

санитарно – гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера тканями, 

росписью, резьбой. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. 

Практическая работа: 

Выполнение эскиза кухни, столовой в масштабе 1:5. Выполнение поделки декоративного оформления окна кухни, столовой. 

 

 

Раздел №3 Электротехника (1ч) 

Бытовые электроприборы (1ч). 

Основные теоретические сведения: 

   Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи, мультиварки, электромясорубки, утюга, парогенератора и тд. Соблюдение правил ТБ. 
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Практическая работа. 

Выполнение работ с электроприборами. 

 

                                                                                           Раздел №4 Кулинария (10ч) 

 

Санитария и гиена кухни (1ч) 

Основные теоретические требования: 

   Санитарные требования к помещению кухни столовой. Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Соблюдение 

санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и предупреждения пищевых 

отравлений. Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах. 

 

Практическая работа: 

   Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. Безопасные приёмы работы с оборудованием, 

инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой медицинской помощи при ожогах, порезах и других травмах. 

 

Физиология питания (1ч) 

Основные теоретические требования: 

   Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. 

Суточная потребность в витаминах. 

Практическая работа: 

   Работа по карточкам ( таблицам) по составу и количеству витаминов в различных продуктах. Определение количества и состава 

продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. 

 

Бутерброды и горячие напитки (2ч) 

Основные теоретические требования: 

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. Виды горячих 

напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 

Практическая работа: 

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление 

бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

 

Блюда из овощей и фруктов (2ч) 

Основные теоретические сведения: 
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Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Методы определения качества овощей. 

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

Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки. 

Практическая работа: 

Применение современных инструментов и приспособлений для механической обработки и нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей. 

Выполнение эскиза оформления салатов для различной формы салатниц. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. Жаренье овощей 

и определение их готовности. 

 

Блюда из яиц (2ч) 

Основные теоретические сведения: 

Строение яиц. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. Особенности 

кулинарного использования перепелиных яиц. 

Практическая работа: 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюда из яиц. Крашение и роспись яиц. 

 

Приготовление завтрака. Групповой проект «Сервировка стола к завтраку» (2ч) 

Общие теоретические требования: 

Составление меню на завтрак. Оформление  готовых блюд и правила подачи их к столу. Правила подачи горячих напитков. Столовые 

приборы и правила пользования ими. Способы складывания салфеток. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 

Приём гостей и правила поведения в гостях. Время  и продолжительность визита. 

Практическая работа: 

 Составление меню.  

Оформление стола к завтраку. Складывание салфеток. 

 

 

Раздел №5 Создание изделий из текстильных материалов (26ч) 

 

Свойства текстильных материалов (2ч) 

Общие теоретические сведения: 

Натуральные волокна растительного происхождения. Изготовление нитей в условиях прядильного и ткацкого производства и и в домашних 

условиях. Основная и уточная нить. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных 

волокон.  Материалы, применяемые в декоративно – прикладном искусстве. 

Практическая работа: 
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Изучение нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Выполнение образца полотняного переплетения.  

 

 

 

Швейная машина (6ч) 

Общие теоретические сведения: 

Виды передач поступательного. Колебательного и вращательного движения. Виды машин применяемых в швейной промышленности. 

Бытовая универсальная швейная машина и её технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов, их устройство, 

преимущества и недостатки. Терминология ручных и машинных строчек. 

Практическая работа: 

Подготовка универсальной швейной машины к работе. Безопасные приёмы труда. Намотка нитки на шпульку (нижняя нить), Заправка 

машинки (верхняя нить). Выполнение машинных строчек. Регулировка длины стежка. 

 

 

 

Конструирование швейных изделий (4ч) 

Основные теоретические сведения: 

Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения  и оформления чертежей швейных изделий. Типы 

линий в системе ЕСКД. Правила пользования чертёжными инструментами. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и её 

измерения. Правила снятия мерок. Использование цвета, фактуры материала, различных видов отделки. 

Практическая работа: 

Снятие мерок и запись результатов. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 в тетради и в натуральную величину по своим меркам. 

Подготовка выкройки к раскрою. Виды отделок. 

 

Технология изготовления швейных изделий (14ч) 

Основные теоретические сведения: 

Прямые стежки. Смёточная, замёточная, намёточная, копировальная, строчка для образования сборок. Шов, строчка, ширина шва, длина 

стежка. Правила безопасной работы с режущим и  колющим предметом. Назначение и конструкция соединительных и краевых швов, 

технология выполнения. Способы рациональной раскладки выкройки на ткани, в зависимости от длины, ширины и рисунка. 

Художественная отделка изделия. ВТО (влажно - тепловая обработка) и её значение при изготовлении швейных изделий. 

Практическая работа: 

Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и материалов. Раскладка выкройки фартука. Обмеловка и раскрой 

ткани. Перенос контурных линий. Соединение деталей машинными швами. Отделка и ВТО. Контроль качества готового изделия. 
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Раздел №6 Художественные ремёсла (8ч) 

Основные теоретические сведения: 

Традиционные виды рукоделия и декоративно – прикладного искусства. Применение пэчворка (лоскутной техники)  в народном, 

современном костюме и интерьере. Композиция, цвет, определённые правила в изготовлении лоскутной техники. Симметрия, асимметрия, 

геометрический орнамент. 

Практическая работа: 

Изготовление эскиза изделия в технике лоскутного шитья. Изготовление шаблонов. Технология соединения лоскутков между собой. 

Использование прокладочных материалов. 

 

 
Раздел №7 Технология творческой и опытнической деятельности (7ч) 

Основные теоретические сведения: 

Собирать коллекцию образцов декоративно-прикладного искусства края. Изготавливать изделия в технике лоскутного шитья. Определять и 

формулировать проблемы. Находить необходимую информацию для решения проблемы. 

Практическая работа: 

Разработать  и изготовить изделие в технике лоскутного шитья. 

 

Раздел№8 Растениеводство (6ч) 

Основные теоретические сведения: 

Основные задачи сельскохозяйственного производства. Понятия: аграрные технологии. Сельскохозяйственные культуры. Многообразие 

сельскохозяйственных растений и продолжительность их жизни. Подготовка весенней почвы. Посадка однолетних, двулетних и 

многолетних растений. Удобрения экологически чистые. Безопасные приёмы труда. 

Практическая работа: 

Способы и приёмы применения орудия труда. Обработка почвы под овощные растения. Работа с комнатными цветами. 
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6.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

предмета «Технология. Технология ведения дома» 

 

Программа: Для учителя: Для учащихся: 

1. Хохлов М.В., Самородский 

П.С., Синица Н.В.,Симоненко В.Д. 

Технология: программы начального и 

основного общего образования/ - М.: 

Вентана – Граф, 2011. 192с. 

2. Технология. 5-8 классы: рабочие 

программы по учебникам под ред. 

В.Д. Симоненко. 

Модифицированный вариант для 

неделимых классов/ авт.-сост. Н.П. 

Литвиненко, О.А. Чельцова, Т.А. 

Подмаркова. – Волгоград: Учитель, 

2012. 

3. Программы образовательных 

учреждений. Технология. (вариант 

для мальчиков). 5-9кл./ Под ред. 

О.В.Павлова и др. – Волгоград: 

Учитель, 2011. 

1.Давыдова М.А. Поурочные разработки по 

технологии (вариант для девочек): 5 класс. – М.: 

ВАКО, 2011.-208с. – (В помощь школьному 

учителю). 

2. Литвиненко, Н.П., Чельцова О.А., 

Подмаркова Т.А. Технология. 5-8 классы: рабочие 

программы по учебникам под ред. В.Д. Симоненко. 

Модифицированный вариант для неделимых 

классов /- Волгоград: Учитель, 2012. – 51с. 

3. Киселева Е.А., О.В. Павлова, Г.П.Попова и 

др. Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): 

развёрнутое тематическое планирование по 

программе В.Д. Симоненко /- изд.2-е.- Волгоград: 

Учитель, 2011. – 111с. 

4. Горбунова Г.В. Рабочая тетрадь. Технология 

обработки текстильных материалов 5 класс/ - 

Челябинск, 2003 

Контрольно-измерительные 

1. Синица, Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технология ведения 

дома: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / - 

М.: Вентана – Граф, ФГОС 2015. -

192с.: ил. 
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7.Содержание национально - регионального компонента 

 
№ урока № НРК Тема урока Содержание НРК Источники 

2 1 Многообразие 

сельскохозяйственных 

растений 

Развитие и сохранение цветников Андреевка М. А , Маркова А.С. 

География Челябинской области: 

Учеб. Пособие для учащихся 7-9 

классов основной школы.- 

Челябинск: Юж.- Урал. Кн. Изд-во, 

2002 

5 2 Способы и приёмы 

применения орудий 

сельскохозяйственного 

производства 

Орудие труда, применяемые на 

пришкольном участке 

Андреевка М. А , Маркова А.С. 

География Челябинской области: 

Учеб. Пособие для учащихся 7-9 

классов основной школы.- 

Челябинск: Юж.- Урал. Кн. Изд-во, 

2002 

6 3 Технология уборки урожая 

репчатого лука 

Районированные сорта, выращиваемые на 

пришкольном участке 

Манторова Г.Ф. Вражнов А.В. 

Ресурсы земледелия Челябинской 

области:- Челябинск: Издательство 

ЧГПУ, 2004 

7 4 Разнообразие плодов и 

семян овощных и 

Районированные сорта, выращиваемые на 

пришкольном участке 

Манторова Г.Ф. Вражнов А.В. 

Ресурсы земледелия Челябинской 

материалы 

1. . Синица,Н.В. Технологии ведения дома:5 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Синица Н.В, В.Д. Симоненко. – М.: 

Вентана – Граф, 2012. 
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декоративных культур 

пришкольного участка 

области:- Челябинск: Издательство 

ЧГПУ, 2004 

11 5 Бутерброды. Горячие 

напитки 

Горячие напитки и фруктовые блюда 

(старинные уральские рецепты). Чай из трав 

Южного Урала. 

Зуева ф.А. «Содержание 

национально- регионального 

компонента в преподавании 

предметов технологического 

цикла», Челябинск:ЗАО «Цицеро», 

2012 

31 6 Виды рабочей одежды. 

Фартуки в национальном 

костюме Южного Урала. 

Применение вышивки в 

народном и современном 

костюме 

Вышивка в национальном костюме Южного 

Урала. 

Первушинских Э.В. Изучение 

русского народного костюма. 

Челябинск, 1997г. 

Черкасова Е.Г. Традиционный 

костюм Южного Урала. Челябинск: 

ГУК «ОЦНТ», 2006г.  

Авторские презентации 

61 8 Разнообразие сорных 

растений 

Ядовитые и лекарственные растения 

Челябинской области. Способы 

распространения плодов и семян у 

различных растений пришкольного участка 

Манторова Г.Ф. Вражнов А.В. 

Ресурсы земледелия Челябинской 

области:- Челябинск: Издательство 

ЧГПУ, 2004 

63 9 Технология основной 

обработки почвы под 

овощные растения 

Региональные особенности Манторова Г.Ф. Вражнов А.В. 

Ресурсы земледелия Челябинской 

области:- Челябинск: Издательство 

ЧГПУ, 2004 
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8.Характеристика контрольно – измерительных материалов 

 

Наименование раздела Всего Контрольные работы Лабораторные работы Практические работы 

Раздел№1 Растениеводство 8   8 

Раздел №2 Технология домашнего 

хозяйства  

1   1 

Раздел №3 Электротехника 1   1 

Раздел №4 Кулинария 6 1  5 

Раздел №5 Создание изделий из 

текстильных материалов 

18 1 2 15 

Раздел №6 Художественные ремёсла 2   2 

Раздел №7 Технологии творческой и 

опытнической деятельности 

7   7 

Раздел №8 Растениеводство 8   8 

Всего по предмету  51 2 2 47 
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9.Тематическое планирование по предмету «Технология» для 5 классов 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов, тем 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дата Характеристика основных видов деятельности учащихся Формы контроля 

 Раздел №1 Растениеводство (8ч) 

1-

8 

Технологии 

выращивания 

овощных и 

цветочно-

декоративных 

культур 

8  Узнать о структуре растениеводства, направлениях растениеводства в регионе, 

в личных подсобных хозяйствах своего посёлка, на пришкольном участке. 

Рассмотреть способы размножения растения. Овладеть приёмами весенней 

обработки почвы, правила разбивки гряд, необходимое оборудование и 

инструменты, правила посева и посадок. Овладеть приёмами обработки почвы. 

Подготовка к зиме теплолюбивых растений, семенников двулетних овощных 

культур. Подзимние посевы и посадки. Овладеть правилами безопасного и 

рационального труда в растениеводстве.  

Устный опрос. 

Практическая работа. 

Раздел №2 Технология домашнего хозяйства (2ч) 

9-

10 

Интерьер Кухни, 

столовой.  

Планировка 

кухни в 

масштабе 1:5 

2  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

формулирование цели урока,  актуализации знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового материала.  Самостоятельное 

выполнение планировки кухни 1:5.  

Устный опрос, работа с 

карточками. 

Практическая работа. 

Раздел №3 Электротехника (1ч) 

11 Бытовые 

электроприборы. 

1  Рассмотреть применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте, и в быту. Ознакомиться и получить сведения о бытовых 

микроволновых печах, об устройстве, о правилах эксплуатации, узнать об 

общих принципах работы мультиварки, электромясорубки, электрочайнике, 

Устный опрос, работа с 

карточками. 

Практическая работа. 
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электроплите, утюге и тд. Изучить безопасные приёмы работы с бытовым 

электрооборудованием. Уметь оказать первую помощь при ожогах и при 

поражении электрическим током. 

 Раздел №4 Кулинария (10 ч.) 

12 Санитария и 

гигиена на кухне 

1  Овладевать навыками личной гигиены при приготовлении пищи и хранении 

продуктов. Организовать рабочее место. Определять набор безопасных для 

здоровья моющих и чистящих средств для мытья посуды и уборки кабинета 

технологии. Рассмотреть безопасные приёмы работы на кухне. Правила ТБ при 

кулинарных работах и оказание первой помощи при ожогах паром или 

кипятком, порезах. 

Текущий: устный 

опрос, работа с 

карточками; 

Итоговый: тестовые 

задания; 

13 Физиология 

питания 

1  Находить  и представлять информацию о содержании в пищевых продуктах 

витаминов, минеральных солей и микроэлементов. Рассмотреть режим 

питания, виды питательных веществ. Определить по таблице количество и 

состав продуктов, обеспечивающих суточную норму потребности человека в 

витаминах. Выполнить лабораторную работу и записать результаты. 

Текущий: устный 

опрос, тестовые 

задания; 

Итоговый: 

практическая работа 

14

-

15  

Бутерброды и 

горячие напитки 

2  Рассмотреть способы оформления бутербродов, условия и сроки хранения. 

Определять вкусовые сочетания продуктов в бутербродах. Приготовление 

бутербродов.  

Ознакомиться с процессом приготовления горячих напитков на молоке, на 

воде. Приготовить горячие напитки к завтраку. Находить и представлять 

информацию о растениях, из которых можно приготовить горячие напитки. 

Знакомиться с профессией пекарь. 

Текущий: устный 

опрос; 

Итоговый: 

практическая работа; 

16

-

17 

Блюда из овощей 

и фруктов 

2  Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них 

витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Свежезамороженные 

овощи. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду.  Общие 

правила механической обработки овощей. Ознакомиться с кулинарной 

обработкой овощей, видами нарезок. Приготовить салат и сырых овощей. 

Рассмотреть технологию приготовления салата их варёных овощей. 

Приготовить блюда из варёных овощей. Украшение готовых блюд 

продуктами, входящими в состав салатов.                  Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 

Текущий: устный 

опрос; 

Итоговый: 

практическая работа; 

18

-

19 

Блюда из яиц 2  Рассмотреть способы определения качества яиц; способы и сроки хранения 

яиц. Выполнить лабораторную работу; приготовить блюдо их яиц. 

Текущий: устный 

опрос; 

Итоговый: 
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практическая работа; 

20

-

21 

Приготовление 

завтрака 

Групповой 

проект 

«Сервировка 

стола к 

завтраку» 

2  Подбирать столовое бельё для сервировки стола к завтраку. Рассмотреть меню 

завтрака. Рассчитывать количество и стоимость продуктов для приготовления 

завтрака. Изучить правила поведения за столом, правила пользования 

столовыми приборами, правила и виды сервировки стола.  Зарисовать эскизы 

художественного оформления стола  в тетради. Выполнить практическую 

работу по складыванию тканевых и бумажных салфеток. Выполнить 

практическую работу по сервировки стола к завтраку. 

Текущий: устный 

опрос; 

Итоговый: 

практическая работа; 

Раздел №5 Создание изделий из текстильных материалов (26 ч) 

 

Свойства текстильных материалов (2ч) 

22

-

23 

Классификация 

текстильных 

волокон. 

Строение ткани. 

Ассортимент 

тканей. 

2  Изучать характеристики различных видов волокон и тканей. Исследовать 

свойства тканей. Виды переплетения нитей. Исследовать свойства долевой и 

уточной нитей. Исследовать свойства нитей основы и утка.  Определять 

лицевую и изнаночную сторону ткани. Определять виды переплетения нитей в 

ткани. Изучать свойства тканей из хлопка и льна. Проводить сравнительный 

анализ прочности различных тканей. Оформлять результаты исследований. 

Знакомиться с профессией оператор прядильного производства и ткач. 

Текущий: устный 

опрос; 

Итоговый: 

практическая работа; 

Швейная машина (6ч.)  

24-

25 

Назначение и 

устройство 

швейной 

машины с 

ножным и 

ручным 

приводами. 

Инструктаж по 

ТБ 

2  Изучить виды машин, применяемых в швейной промышленности. Узнать 

историю возникновения швейной машины. Узнать назначение основных узлов 

швейной машины. Виды приводов швейной машины, преимущества и 

недостатки. Изучить безопасные приёмы труда. Выполнить упражнения на 

швейной машине без ниток. 

Текущий: Работа с 

карточками.  

Итоговый: 

Упражнение по 

выполнению 

машинных строчек по 

намеченным линиям. 

Практическая работа  

26-

27 

Заправка 

верхней и 

нижней ниток 

машины 

2  Узнать заправку верхней и нижней ниток. Выполнить машинные строчки (по 

прямой, по кривой, с поворотом на определённый угол с подъёмом прижимной 

лапки).  Овладеть безопасными приёмами труда на швейной машине. 

Заправка верхней и 

нижней ниток. 

Выполнение машинных 

строчек Практическая 

работа. 

28- Терминология 2  Рассмотреть классификацию ручных стежков и строчек. Выполнить прямые Изготовление образцов 
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29 ручных и 

машинных 

работ. Ручные 

стежки и 

строчки. 

Инструктаж по 

ТБ 

стежки.  

Выполнить строчки, выполняемые прямыми стежками: смёточная. Замёточная, 

намёточная, копировальная. Усвоить правила безопасной работы с колющими 

и режущими инструментами. 

Практическая работа. 

Конструирование швейных изделий (4ч) 

30-

31 

Виды рабочей 

одежды. Виды 

фартуков. 

Фартуки в 

национальных 

костюмах. 

2  Ознакомиться с историей одежды. Узнать народного костюма в построении 

современных форм одежды, фартуки в национальном костюме об основе 

народов России и региона.  Узнать о типовой фигуре и размерных признаках 

фигуры человека. Узнать расчетные формулы, необходимые для построения 

чертежей основы швейных изделий. Определить размеры швейного изделия. 

Снять мерки. Эскизная разработка изделия. Изготовить выкройку. Рассмотреть 

критерии качества кроя. Подготовить ткань к раскрою. Выкроить детали кроя. 

Текущий: устный 

опрос; 

Итоговый: 

практическая работа. 

32-

33 

Построение и 

оформление 

чертежа фартука 

М 1:4 

2  Узнать о правилах построения и оформления чертежей швейных изделий. 

Рассмотреть типы линий, условные обозначения на чертеже швейных изделий. 

Узнать о понятиях – масштаб, чертёж, эскиз. Узнать о правилах построения 

чертежа фартука в масштабе 1:4 в рабочих тетрадях. 

Практическая работа. 

«Технология изготовления швейных изделий (14ч) 

34 Фигура человека 

и её измерения. 

Правила снятия 

мерок  

1  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания. 

Формирование цели урока, определение тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала. Изучение технологии 

Текущий: работа с 

карточками; устный 

опрос; 

Итоговый: 

практическая работа; 

35 Чертёж фартука 

в натуральную 

величину 

1  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания. 

Формирование цели урока, определение тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала. Изучение технологии 

Устный опрос. Работа с 

карточками Итоговый: 

практическая работа; 

36 Способы 

рациональной 

1  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания. 

Устный опрос. Работа с 

карточками Итоговый: 
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раскладки. 

Раскрой с 

учётом 

припусков 

Формирование цели урока, определение тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала. Изучение технологии 

практическая работа; 

37 Способы 

обработки 

изделия. 

Выполнение 

краевых швов 

1  Рассмотреть виды обработки срезов. Обработать детали кроя.. Рассмотреть 

основные операции ВТО.. Обработать детали кроя. Соединить детали изделия . 

Контроль качества изделия. 

Устный опрос. Работа с 

карточками Итоговый: 

практическая работа; 

38 Технология 

обработки 

нагрудника 

фартука 

1  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания. 

Формирование цели урока, определение тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала. Изучение технологии 

Устный опрос. Работа с 

карточками  

39 Обработка 

нагрудника 

1  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания. 

Формирование цели урока, определение тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала.  Выполнение практической работы в паре «Снятие мерок для 

построения чертежа фартука». Взаимоконтроль. Контроль учителя. 

Практическая работа 

40 Технология 

обработки 

накладных 

карманов 

1  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания. 

Формирование цели урока, определение тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала. Изучение технологии обработки накладного кармана. Выполнение 

практической работы. Контроль и самоконтроль. Определение 

дифференцированного домашнего задания. Рефлексия. 

Устный опрос. Работа с 

карточками  

41 Обработка 

накладных 

карманов 

1  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания. 

Формирование цели урока, определение тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка мышления к усвоению нового 

Практическая работа 
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материала, анализ учебной ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала. Изучение технологии обработки накладного кармана. Выполнение 

практической работы. Контроль и самоконтроль. Определение 

дифференцированного домашнего задания. Рефлексия.  

42 Технология 

обработки 

бретелей и пояса 

1  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания. 

Формирование цели урока, определение тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала. Изучение технологии обработки накладного кармана. Выполнение 

практической работы. Контроль и самоконтроль. Определение 

дифференцированного домашнего задания. Рефлексия. 

Устный опрос. Работа с 

карточками  

43 Обработка 

бретелей и пояса 

1  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания. 

Формирование цели урока, определение тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала. Изучение технологии обработки бретелей и пояса. Выполнение 

практической работы. Контроль и самоконтроль. Определение 

дифференцированного домашнего задания. Рефлексия. 

Практическая работа 

44 Технология 

сборки деталей 

фартука 

1  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания. 

Формирование цели урока, определение тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала. Изучение технологии сборки деталей фартука: грудка, пояс и 

нижняя часть фартука. Выполнение практической работы. Контроль и 

самоконтроль. Определение дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия. 

Устный опрос. Работа с 

карточками  

45 Сборка деталей 

изделия 

1  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания. 

Формирование цели урока, определение тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и моделирование этапов изучения нового 

Практическая работа 
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материала. Выполнение практической работы. Контроль и самоконтроль. 

Определение дифференцированного домашнего задания. Рефлексия. 

46 Технология 

декоративной 

отделки изделия 

1  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания. 

Формирование цели урока, определение тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала. Выполнение практической работы. Контроль и самоконтроль. 

Определение дифференцированного домашнего задания. Рефлексия. 

Устный опрос. Работа с 

карточками  

47 Декоративная 

отделка изделия. 

ВТО. Контроль 

качества 

готового 

изделия 

1  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания. 

Формирование цели урока, определение тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала.  Беседа с использованием материалов учебника: устройство утюга, 

приемы ВТО, правила безопасной работы. Оценка, самооценка по 

представленным критериям. Контроль. Рефлексия. 

Раздел №6 Художественные ремёсла (8ч) 

48

-

49 

Декоративно – 

прикладное 

искусство 

2  Ознакомить с различными видами декоративно-прикладного искусства 

народов нашей страны. Рассмотреть виды рукоделия: вышивка, вязание, 

плетение, роспись по ткани, и др. Ознакомление с творчеством народных 

умельцев своего края, области, села. Узнать об инструментах и 

приспособлениях, применяемых в традиционных художественных ремёслах.  

Проводить сравнительный анализ технологических и эстетических 

возможностей различных материалов, применяемых в декоративно- 

прикладном искусстве. 

Устный опрос. Работа с 

карточками 

50

-

51 

Основы 

композиции и 

законы 

восприятия 

цвета при 

создании 

предметов 

декоративно – 

2  Формирование деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания. 

Актуализация знаний по изучаемой теме. Подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной ситуации и моделирование этапов изучения 

нового материала. Выполнение эскизов стилизованных изображений. 

Определение дифференцированного домашнего задания. Рефлексия. 

Устный опрос. Работа с 

карточками. 

Практическая работа 
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прикладного 

искусства 

52

-

55 

Лоскутное 

шитьё 

4  Формирование деятельностных способностей и способностей к 

структурировании и систематизации изучаемого предметного содержания. 

Уметь использовать материалы журналов: история лоскутного шитья, его виды 

и технологии. Ознакомиться с видами, свойствами композиций. Изучить 

технологии, изготовление шаблонов Рассмотреть основные и дополнительные 

виды цвета, гармонические композиции.  

Текущий: устный 

опрос; 

Итоговый: 

практическая работа; 

Раздел №7 Технологии творческой и опытнической деятельности (7ч) 

56-

62 

Исследовательс

кая и 

созидательная 

деятельность. 

Проект 

«Лоскутное 

изделие для 

кухни» 

7   Собирать коллекцию образцов декоративно-прикладного искусства края. 

Изготавливать изделия в технике лоскутного шитья. Определять и 

формулировать проблемы. Находить необходимую информацию для решения 

проблемы.  

Работа по карточкам.  

Практическая работа 

 

Раздел №8 Растениеводство (6ч.) 

63 Виды и 

применение 

севооборотов. 

Растениеводств

о и его 

структура. 

Приемы 

весенней 

обработки 

почвы,  

6  Планировать весенние работы на пришкольном участке. Уметь разбить 

грядки. Понятия: однолетние, двулетние и многолетние растения, сорт. 

Размножение семенами, подготовка семян к посеву. Почва- основное средство 

сельскохозяйственного производства.  Уметь охарактеризовать основные типы 

почв, понятие «плодородие почвы». Узнать о технологиях и средствах защиты 

растений от болезней и вредителей. Понятие об экологической чистоте 

продукции растениеводства. Знать правила безопасного труда при работе со 

средствами защиты растений.  

Практическая работа 

 Итого: 68    
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