
                                                                         



 



 

    Пояснительная записка 

   Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

Федеральный  государственный  общеобразовательный  стандарт основного общего образования РФ утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки России  от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями от 

31.12.2015г.№1577; 

Федеральный  закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г №345 « О федеральном перечне учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных 

Минюсте России 03 марта 2011 г., регистрационный номер 19993; 

Учебный план МОУ Стемасской СОШ им.А.С.Гришина на 2020-2021 учебный год, утвержденного приказом 

директора школы ; 

Образовательная программа основного общего образования МОУ Стемасской СОШ им. А.С.Гришина 
Рабочая  программа по учебному предмету «Технология» для  5-8 классов создана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  на основе авторской программы по  технологии   А. Т. 

Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко  Издательский центр «Вентана -Граф», 2013год. 

 Учебник « Технология» 6 класс под редакцией А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, Издательский центр «Вентана -Граф», 2016 год. 

 

По учебному плану  школы в 6 классе  на изучение технологии отводится 2 часа в неделю ( 70 часов в год).      

  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 



При изучении технологии в 6 классе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  Личностные 

му уровню развития науки и общественной 

го 

отношения к учению, готовности и способности   к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

овладение элементами организации умственного и физического труда;  

 и 

трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

-технологического и экономического 

Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности, эстетического характера; формирование 

индивидуально-

постановка и формулировка для себя новых задач в учѐбе и познавател

-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгор

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникший 

роектирования и создания объектов, имеющих потребительную 

 и 

натуральное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного подхода к 

ие 

речевых средств в соответствие с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 

своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию техникотехнологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информаций, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и др

сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 



деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решении общих 

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

или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;  

-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответ -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 

прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергий, информаций, природных 

объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в 

о 

производства, энергетики  и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

нять 

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 дополнительно, 

технической и технологической информаций для проектирования и созд

графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

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 аргументаций рациональности деятельности; 

организационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологий; подбор инструментов, приспособлений и 



оборудования с учѐтом требований технологии и материально- -исследовательской 

и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирование, конструирование; проектирование последовательности операций и 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической  дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

ановленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

Документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

сти 

к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за 

потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-

экономии и бережливости в расходовании времени и материалов, денежных средств; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ;   

дизайнерского проектирования изделий; разработка вариа

 себя 

в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное  

 и 

школы, озеленение пришкольного участка, стремление внести кра

освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учѐтом позиций другого и уметь согласовывать 

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникаций, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникаций партнѐра, выбирать 

ппе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение 

ния перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивания в споре своей позиции не враждебным для оппонентов 

ние устной и письменной  



речью; построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; В физиолого- учными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижений необходимой точности движений при выполнении различных 

ких 

 

   

                                                        2. Содержание учебного курса . 

  

Введение.  

Тема 1.Вводный урок. Творческая проектная деятельность. Теоретические сведения.  Знакомство с содержанием и последовательностью 

изучения предмета «Технология» в 6 классе.  Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих 

проектах в 6 классе. Определение целей и задач проектной деятельности в шестом классе. Повторение  этапов выполнения проекта. 

Знакомство с примерами творческих проектов шестиклассников.     

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Интерьер жилого дома Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный 

дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приѐма пищи, отдыха и общения членов семьи, приѐма 

гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого 

дома. Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды 

отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». 

Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон.   

  Тема 2. Комнатные растения в интерьере.  Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания 

композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приѐмы их размещения в интерьере: одиночные растения, 

композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум. Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, 



теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, декоративноцветущие комнатные, 

декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими 

стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. Технологии выращивания комнатных растений. 

Влияние растений на микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. 

Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник.   Лабораторно-практические и 

практические работы.     Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах 

школы.                     

         Тема 3. Технологии творческой и опытнической деятельности. Исследовательская и созидательная деятельность.                                       

Теоретические  сведения.    Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта 

шестиклассников. Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости 

изготовления изделия,  

формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический 

этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия (макета), подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, 

изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: 

окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия.  

Анализ того, что получилось, а что нет.  Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства».                                                        

Защита проекта. Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита творческого проекта.                                                                                                                                                                                                 

Варианты творческих проектов: «Комнатные растения в интерьере», «Оформление окна текстильными материалами»,  

Раздел «Кулинария»  

Тема 1.  Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  Теоретические  сведения.    Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солѐной 

рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд.  Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных блюд. Приготовление 

блюд из морепродуктов.  



  Тема 2.  Блюда из мяса Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной 

продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение 

качества термической обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. Приготовление блюда из 

мяса.  

 Тема 3. Блюда из птицы                                                                                                                                                                                              

Теоретические сведения.  Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества 

птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке птицы.Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу.                                                                                                                                                                                                                                               

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы.  

 Тема 4. Заправочные супы Теоретические сведения.  Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, 

используемых при приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, 

солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформлений готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление заправочного супа.  

Тема 5.  Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду Теоретические сведения.  Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового 

белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. Лабораторно-

практические и практические работы. Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности 

блюд.  

  Тема 6. Технологии творческой и опытнической деятельности. Исследовательская и созидательная деятельность. Теоретические  сведения. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап:   обоснование необходимости приготовления воскресного обеда, 

формулирование требований к проектируемым  блюдам. Разработка нескольких вариантов меню  и выбор наилучшего. Технологический 

этап: разработка меню и технологии приготовления блюд для семейного обеда. Подбор посуды и инструментов, организация рабочего места, 

приготовление обеда с соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт затрат на приготовление обеда. Заключительный (аналитический) 

этап: окончательный контроль готовых блюд. Дегустация блюд. Анализ того, что получилось, а что нет.  Практические работы. Творческий 



проект по разделу «Кулинария».                                                                                             Защита проекта. Составление портфолио и разработка 

электронной презентации. Презентация и защита творческого проекта.                                                                                                                                                                                                

Варианты творческих проектов:  «Приготовление воскресного семейного обеда».   

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» Тема 1. Свойства текстильных материалов Теоретические сведения. Классификация 

текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды  и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых 

материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон.   Лабораторно-практические и практические 

работы.  Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон.   

 Тема 2. Конструирование   плечевой одежды с цельнокроеным рукавом.                                                                                                              

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом.   Определение размеров 

фигуры человека.   Снятие мерок для изготовления плечевой одежды.  Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. Лабораторно-практические и практические работы .Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок 

и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие).  

  Тема 3. Моделирование плечевой одежды.  

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с 

застѐжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приѐмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия 

художник по костюму. Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка 

выкройки проектного изделия к раскрою.  

Тема 4. Швейная машина  Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с 

неправильной установкой иглы, еѐ поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным 

натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. 

Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмѐтывание петель и пришивание пуговицы с помощью 

швейной машины. Подготовка выкройки к раскрою. Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов машинной 

строчки. Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. Пришивание пуговицы.  



Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (плечевое изделие)  Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого 

швейного изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. Понятие 

о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. Способы переноса 

линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. Основные операции при ручных работах: временное 

соединение мелкой детали с крупной — примѐтывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краѐв — вымѐтывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; соединение деталей по контуру с последующим 

вывѐртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед вывѐртыванием. Классификация машинных швов: соединительные 

(обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, 

бретелей. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с застѐжкой и разрезом, 

плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением еѐ на изнаночной или лицевой стороне 

изделия. Обработка застѐжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка 

разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог- конструктор. Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов ручных и машинных работ.  

Обработка мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. Обработка 

среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застѐжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; 

нижнего среза изделия. Окончательная обработка изделия.  

Тема 6. Технологии творческой и опытнической деятельности. Исследовательская и созидательная деятельность. Теоретические  сведения.  

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 

формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический 

этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, 

изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: 

окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия.  Анализ того, что получилось, а что нет.         Практические работы. 

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

Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита творческого проекта.                                                                                                                                                                                                        

Варианты творческих проектов: «Наряд для воскресного обеда», «Ночная сорочка»,  



Раздел «Художественные ремѐсла»  

Тема 1. Вязание крючком.  Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в 

современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида 

изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчѐт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового 

изделия. Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало 

вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания 

по кругу. Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу.   

Тема 2. Вязание спицами.  Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, 

применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание 

полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица 

текстильно-галантерейных изделий. Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок лицевыми и 

изнаночными петлями. Разработка схемы жаккардового узора на ПК. Тема 3. Технологии творческой и опытнической деятельности. 

Исследовательская и созидательная деятельность. Теоретические  сведения.  Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) 

этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к проектируемому изделию. 

Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления 

изделия, подбор материалов и инструментов, организация  

рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. Заключительный 

(аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет.  

Практические работы. Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла».                                                        Защита проекта. 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита творческого проекта.                                                                                                                                                                                                 

Варианты творческих проектов: «Вяжем аксессуары крючком», «Вяжем аксессуары спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др.   

 

Осенние работы  Тема: Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур (4 час)  Основные теоретические сведения. Технология 

подготовки хранилищ к закладке урожая и поддержания в них микроклимата, причины потерь сельхозпродукции при хранении и способы их 

устранения. Правила безопасного труда при работе в овощехранилищах. Особенности агротехники двулетних овощных культур, 



районированные сорта, их характеристики. Понятие о почве как основном средстве сельскохозяйственного производства. Типы почв, 

понятие о плодородии. Способы повышения почвенного плодородия и защиты почв от эрозии. Профессии, связанные с выращиванием 

растений и охраной почв.    

Практические работы. 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, 

клубней и луковиц многолетних растений. Осенняя обработка почвы с внесением удобрений, описание типов почв пришкольного или 

приусадебного участка.   

Варианты объектов труда. Редис, горох, фасоль, бобы, свекла, морковь, капуста, картофель.   

Тема: Выращивание плодовых и ягодных культур (2 час) Основные теоретические сведения.  Группировка и характеристика плодовых и 

ягодных растений, районированные сорта и их характеристики. Вегетативное размножение и его роль в сельском хозяйстве. Технологии 

выращивания ягодных кустарников и земляники.  Практические работы. Уход за ягодными кустарниками, оценка состояния кустарников, 

выбраковка, подготовка к зиме, выбор экземпляров для ранневесенней заготовки черенков черной смородины, подготовка участка под 

плантацию земляники, осенние посадки розеток земляники.  Варианты объектов труда. Земляника, малина, смородина, крыжовник.   Тема: 

Исследования социальной направленности (2час) Основные теоретические сведения.  

Выбор тем исследований на основе анализа потребностей школьных кабинетов в наглядных пособиях, проблем в производстве 

растениеводческой продукции в личных подсобных хозяйствах жителей села. Практические работы. Технология изготовления гербариев.  

Заготовка материала для флористики.   

Весенние работы Тема: Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур (6 час)  Основные теоретические сведения. 

Биологические и хозяйственные особенности, районированные сорта основных овощных и цветочно-декоративных культур региона. 

Понятие о севообороте. Технология выращивания двулетних овощных культур на семена. Способы размножения многолетних цветочных 

растений. Растительные препараты для борьбы с болезнями и вредителями. Правила безопасного труда при работе со средствами защиты 

растений.    

Практические работы. Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, составление перечня овощных и цветочно-декоративных 

культур для выращивания, разработка плана их размещения, составление схем севооборотов, подготовка посевного материала и семенников 

двулетних растений, подготовка почвы, внесение удобрений, посевы и посадки овощей, посадка корнеклубней георгин, черенкование 



флокса, размножение растений делением куста, луковицами, полив, рыхление почвы, прореживание всходов, прополка, подкормка растений, 

зашита от болезней и вредителей.    

Варианты объектов труда. Зеленные культуры, капуста, свекла, морковь, петрушка, георгины, флоксы, гладиолусы, пионы.    

Выращивание плодовых и ягодных культур (4 час) Основные теоретические сведения Технология размножения ягодных кустарников 

черенками, отводками. Вредители и болезни ягодных кустарников и земляники. Основные виды минеральных удобрений, правила их 

внесения. Правила безопасного труда при работе с удобрениями и средствами защиты растений. Охрана окружающей среды от возможных 

последствий применения удобрений и средств защиты растений. Профессии, связанные с выращиванием растений и их защитой.    

Практические работы. Подвязка и укорачивание стеблей малины, удобрение и обработка почвы вокруг кустарников, пригибание и 

прикапывание стеблей кустарников для получения отводков, визуальная оценка пораженности кустарников и необходимости в проведении 

мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями, выбор способов защиты растений, сбор дикорастущих растений, обладающих 

инсектицидными свойствами, приготовление растворов малотоксичных пестицидов, обработка ими кустарников.    

Варианты объектов труда Земляника, малина, смородина, крыжовник.    

           

                                                 3.Тематическое планирование  

№ п/п Раздел программы Кол во часов 

1 

2 

3 
4 
5 

6 

7 
8 
9 

Введение 

Кулинария 

Материаловедение 
Машиноведение 
Создание изделий из текстильных материалов 

Художественные ремесла 

Технология ведения дома 
Творческая проектная деятельность 
Резервное время 

2  

12 

4 
4 
22 

8 

4 
12 
2 

 

 


