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Пояснительная записка 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана  рабочая 

программа: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного  стандарта основного общего 

образования. (приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального 

государственного общеобразовательного  стандарта основного общего образования.); 

• Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Основная школа./ [сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты 

второго поколения);  

• Примерная программа основного общего образования «Технология»  

• Авторская программа «Технология: программы начального и основного общего 

образования (под ред. М.В. Хохлова, П.С. Самородского и др., М.: Вентана-Граф, 2010) 

• Учебный план МБОУ «Перовская ООШ».  

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников: 

• В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, П.С. Самородский, Технология 5 (для мальчиков) 

М.: Вентана-Граф, 2010 

• В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, П.С. Самородский, Технология. Технический 

труд 6 (для мальчиков) М.: Вентана-Граф, 2010 

• В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, П.С. Самородский, Технология. Технический 

труд 7 (для мальчиков) М.: Вентана-Граф, 2010 

• В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, П.С. Самородский, Технология 8 (для мальчиков) 

М.: Вентана-Граф, 2010 

• Б.А. Гончарова, Е.В. Елисеева, А.А. Электов и др., Технология 8, под ред. В.Д. 

Симоненко, М.: Вентана-Граф, 2010 
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение технологических 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; 

• 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 приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

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. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на этапе основного общего образования 245 часов для обязательного 

изучения каждого направления образовательной области «Технология». В соответствии с 

учебным планом МБОУ «Перовская ООШ» на преподавание курса технологии отводится: 

в 5 классе – 68 часов в год 

в 6 классе – 68 часов в год 

в 7 классе – 68 часов в год 

в 8 классе – 34 часа в год 

Преподавание ведется в разновозрастных группах: 5-8 классы (мальчики) совместно. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной 

области «Технология» на этапе основного общего образования являются: 

• Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. 



• Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

• Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

• Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

• Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. 

• Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. Владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач коллектива. 

• Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

Вклад учебного предмета «Технология», в достижение целей 

основного общего образования 
Изучение технологии призвано обеспечить: 

• Становление у школьников целостного представления о созданном мире и роли техники 

и технологии в современном мире; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, – 

используя для этого технико-технологические знания; 

• Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное со-

вершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• Формирование у молодых людей понимания ценности технологического образования, 

значимость прикладного знания для каждого человека, общественную потребность в 

развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

• Приобретение обучающимися опыта созидательной деятельности, опыта познания и 

самообразования; ключевых навыков, составляющих основу ключевых компетентностей 

и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Сюда 

относятся:  навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного 

и умственного труда, навыки измерений, навыки сотрудничества, навыки безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно  

войти в техносферу (мир искусственной среды, техники и технологий), являющуюся одной из 

главных составляющих окружающей человека действительности. Техносфера опосредует 

взаимодействие людей со сферой природы и социальной сферой. 

Основным предназначением учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений  о современном производстве и 

распространенных в нем технологиях.  

Освоение технологического подхода как универсального  способа преобразующей и 

созидательной деятельности  

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда школьника, становление системы технологических 

знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности 

школьников, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения. 



Формирование ценностных ориентаций  
В основной школе молодой человек должен овладеть основными приемами ручного и 

механизированного труда для разных технологий с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, необходимых в быту и будущей профессиональной 

деятельности; научиться применить в практической деятельности знания, полученные при 

изучении основ наук. 

 

Результаты изучения учебного предмета «Технология» 
Общие результаты изучения  учебного предмета 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути 

их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

• В сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на при-

обретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

• В приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, опыта познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой  

• Становлении ценностных ориентаций в сфере труда и материального производства  

• В готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

• Становление у школьников целостного представления о созданном мире и роли техники 

и технологии в современном мире; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, – 

используя для этого технико-технологические знания; 

• Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное со-

вершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• Формирование у молодых людей системы  ценностей: понимания ценности 

технологического образования, значимость прикладного знания для каждого человека, 

общественную потребность в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

• Приобретение обучающимися опыта созидательной и творческой  деятельности, опыта 

познания и самообразования; (ключевых) навыков, составляющих основу ключевых 

компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельно-

сти. Сюда относятся:  навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых (трудовых) 

навыков ручного и умственного труда, (навыки измерений), навыки сотрудничества, 

навыки безопасного обращения (с веществами) в повседневной жизни. 

• НАВЫКИ БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В  ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЕ  

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

Изучение «Технологии» в основной школе по направлению  обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» 

являются: 

1. Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 



3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда. 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации. 

6. Становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности. 

7. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

8. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации. 

9. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

10.  Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

11.  Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

12.  Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметными целями освоения выпускниками основной школы программы «Технология» 

является достижение следующих результатов: 

1. Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности. 

2. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов. 

3. Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

5. Мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы. 

6. Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий. 

7. Виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

8. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

9. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость. 

10.  Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

11.  Использования дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

12.  Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 

13.  Объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива. 

14.  Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам. 

15.  Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

16.  Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

17.  Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 



18.  Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология», 

направление «Индустриальные технологии» является: 

1. В познавательной сфере  

1.1. Рациональное использования учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда. 

1.2. Оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения. 

1.3. Ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

1.4. владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач. 

1.5. Классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства. 

1.6. Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах. 

1.7. Владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации. 

1.8. Применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности. 

1.9. Владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства. 

1.10. Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

2. В трудовой сфере  

2.1. Планирование технологического процесса и процесса труда; 

2.2. подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии. 

2.3. Проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда. 

2.4. подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов. 

2.5. Проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ. 

2.6. Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений. 

2.7. Соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности. 

2.8. Соблюдение трудовой и технологической дисциплины. 

2.9. обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда. 

2.10. Выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, эскиз, технологическая карта, и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения. 

2.11. Подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения. 

2.12. Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов. 

2.13. Выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправление. 

2.14. Документирование результатов труда и проектной деятельности. 

2.15. Расчет себестоимости продукта труда. 



2.16. Примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

3. В мотивационной сфере  

3.1. Оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности. 

3.2. Оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности. 

3.3. Выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального 

или среднего специального обучения. 

3.4. Выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг. 

3.5. Согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности. 

3.6. Осознание ответственности за качество результатов труда; 

3.7. наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ. 

3.8. Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

4. В эстетической сфере  

4.1. Дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ. 

4.2. Моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ. 

4.3. Разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда. 

4.4. Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда. 

4.5. Рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды. 

5. В коммуникативной сфере  

5.1. Формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива. 

5.2. Выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации 

в процессе коммуникации. 

5.3. Оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов. 

5.4. Публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда  или услуги; 

5.5. Разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов. 

5.6. Потребительская оценка зрительного рада действующей рекламы. 

6. В физиолого-психологической сфере  

6.1. Развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов. 

6.2. Достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций. 

6.3. Соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований. 

6.4. Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности.  

 

Особенности реализации программы «Технология» в сельской 

школе 
В сельской школе традиционно изучаются как технологии промышленного, так и 

сельскохозяйственного производства. С учетом сезонности сельскохозяйственных работ в 

данном регионе, а так же с учетом материально технической базы направление 



«Сельскохозяйственные технологии» реализуется в начале и конце учебного года каждого 

класса обучения. Необходимые сведения о профессиях промышленного и 

сельскохозяйственного производства, сферы услуг, путях получения профессионального 

образования сельским школьникам должны быть даны в общем профориентационном разделе. 

В виду объективных трудностей обеспечения сельских школ деталями или конструкторами для 

технологий, относящихся к электронной технике, соответствующие работы могут быть 

заменены электротехническими работами с электроприводом и электромеханической 

автоматикой оборудования сельскохозяйственного производства. 

Структура курса 
Данная программа по технологии для 5-9 классов является комплексной. В нее 

включены разделы по сельскохозяйственному труду, базовые разделы по технологии 

технического труда. Кроме того, программа содержит инвариантные разделы 

(электротехнические работы, технология ведения дома). В программе предусмотрено 

выполнение школьниками творческих или проектных работ. Специфика многих проектов 

такова, что их выполнение требует значительного времени, поэтому проектная деятельность 

должна быть организована не как завершающий этап, а в тот период учебного года, когда 

необходимо начинать выполнение проекта в соответствии, например, с агротехникой 

конкретных сельскохозяйственных культур. По выполнению проектов может быть 

организована и традиционная для сельской школы опытническая работа. 

 

Учебно – тематический план 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

технологии (5-8 классы) 

разделы программы 
классы 

5 6 7 8 

Основы аграрной технологии (осень) 14 14 21 14 

Технология обработки древесины 14 14 26 - 

Технология обработки металла 12 12 18 - 

Интерьер жилых помещений 2 2 3 - 

Ремонтно-отделочные работы 2 2 3 10 

Семейная экономика - - - 8 

Электротехнические работы - - - 12 

Проектирование и изготовление изделий 10 10 10 10 

Основы аграрной технологии (весна) 14 14 21 14 

ИТОГО 68 68 102 68 

 

Тематическое планирование. Технология 5 класс 

№     

1 Техника безопасности при работе с с/х инвнтарем 1 

2 Очистка поверхности земли от растительных остатков 3 

3 Особенности обработки почвы осенью 2 

4 Очистка почвы от сорняков 4 

5 Обрезка штамповой поросли. Подготовка деревьев к зиме 2 

6 Очистка почвы от сорняков, сухих веток, опавшей листвы. 2 

7 Знакомство с текстовым и графическим редактором 2 

8 Правила безопасности труда при обработке древесины 2 

9 Сведения по материаловедению 1 

10 Элементы графической грамоты 1 

11 Разметка, пиление 2 



12 Понятие о машине и механизме. Составные части машин. 1 

13 Графическое изображение механизмов передач 1 

14 Устройство и управление сверлильным станком. ТБ при работе. 2 

15 Сверление отверстий. Изготовление изделий из древесины. 2 

16 Отделка и соединение деталей 2 

17 Этапы создания изделий ииз древесины 2 

18 Изготовление карандашницы 4 

19 Декоративная отделка изделий 2 

20 Строгание 2 

21 Творческий проект. 2 

22 Составление пояснительной записки.  1 

23 Внешний вид изделия. Описание и чертеж. 1 

24 Экономические расчеты 2 

25 Изготовление деталей изделия 2 

26 Защита проекта. Рекламный проспект изделия. 2 

27 Интерьер дома. Уход за домом и одеждой 2 

28 Здоровое питание. Гигиена. Культура поведения в семье. 2 

29 Знакомство с земляными работами в весенний период. ТБ при работе с с/х инв-м 2 

30 Подготовка почвы для грядок, планировка, разметка, перекапывание. 2 

31 Особенности подготовки почвы к высадке рассады цветочных растений 2 

32 Высадка рассады в почву. Уход за ней. 2 

33 Рыхление почвы в цветниках 2 

34 Уход за растениями: рыхление почвы. Прореживание, прополка, полив. 2 

35 Уход за растениями: прополка и полив. 2 

  Итого 68 

 

Тематическое планирование. Технология 6 класс 

№     

1 Техника безопасности при работе с с/х инвнтарем 1 

2 Главные отрасли сельского хозяйства 1 

3 Особенности обработки почвы осенью 2 

4 Очистка почвы от раст-х остатков как одно из условий под-ки почвы к зиме 2 

5 Выращивание. Основные сведения о многолетних цветочных растениях 2 

6 Анютины глазки 2 

7 Колокольчик средний 2 

8 Маргаритка 2 

9 Правила безопасности при обработки древесины 2 

10 Материаловедение 2 

11 Виды соединений деталей 2 

12 Составные части машин. СТД-120. Устройство и управление 2 

13 Процесс резания. Инструменты для токарных работ. ТБ приработе на СТД-120 2 

14 Технология точения древесины на токарном станке 2 

15 Работа на токарном станке 2 

16 Сборка и отделка изделия 2 

17 ТБ при работе с металлом. Основные свойства металлов 2 

18 Разметка, правка, рубка, резка, опиливание металла 2 

19 Художественная обработка металла. Сверление. 2 



20 Гибка, клепка листового металла 2 

21 Сборка и отделка изделия 2 

22 Классификация сталей. Нарезание наружной и внутренной крепежной резьбы. 2 

23 Техническая эстетика изделий. Основные требования к проектированию 2 

24 Элементы конструирования. Экономические расчеты 2 

25 Изготовление деталей изделия 4 

26 Защита и оценка проекта 2 

27 Простейший ремонт сантехнического оборудования 2 

28 Эстетическое оформление фасада школы. "Какие выбрать цветы?" 2 

29 Перекопка грядок. Обустройство цветников. Бордюры. Солитеры. 2 

30 Болезни цветочных культур и их источники 2 

31 Розы. Уроки агротехники №1, 2 2 

32 Использование роз. Выращивание на клумбе. Уроки агротехники. 2 

33 Использование роз. Выращивание в бордюре. Уроки агротехники. 2 

34 Типы обрезки чайно-гибридной розы 2 

  Итого 68 

 

Тематическое планирование. Технология 7 класс 

№     

1 Техника безопасности при работе с с/х инвнтарем 1 

2 Главные отрасли сельского хозяйства (повторение) 1 

3 Особенности обработки почвы осенью 4 

4 Очистка почвы от раст-х остатков как одно из условий под-ки почвы к зиме 8 

5 Выращивание. Основные сведения о многолетних цветочных растениях 7 

6 Физико-механические свойства древесины 4 

7 Конструкторская и технологическая документация. 2 

8 Заточка деревообратывающих инструментов 4 

9 Настройка рубанков и шерхебелей 4 

10 Шиповые столярные соединения 4 

11 Соединение деталей шкантами, нагелями и шурупами 4 

12 Точение конических и фасонных деталей 4 

13 Сталь, ее виды и свойства. Термическая обработка стали. 4 

14 Чертеж деталей, изготовленных на токарном и фрезерном станках 4 

15 Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 4 

16 Технология токарных работ по металлу 4 

17 Художественная обработка металла 2 

18 Основы технологии оклейки помещений обоями 3 

19 Основные технологии молярных работ 3 

20 Творческий проект 10 

21 Эстетическое оформление фасада школы. "Какие выбрать цветы?" 3 

22 Перекопка грядок. Обустройство цветников. Бордюры. Солитеры. 4 

23 Болезни овощных культур и их источники 4 

24 Ремонт и изготовление с\х оборудования 4 

25 Окучивание, прополка грядок 6 

  Итого 102 

 



Тематическое планирование. Технология 7 класс (2 часа) 

№     

1 Техника безопасности при работе с с/х инвнтарем 1 

2 Главные отрасли сельского хозяйства 1 

3 Особенности обработки почвы осенью 4 

4 Очистка почвы от раст-х остатков как одно из условий под-ки почвы к зиме 4 

5 Выращивание. Основные сведения о многолетних цветочных растениях 4 

6 Физико-механические свойства древесины 1 

7 Конструкторская и технологическая документация. 1 

8 Заточка деревообратывающих инструментов 2 

9 Настройка рубанков и шерхебелей 2 

10 Шиповые столярные соединения 4 

11 Соединение деталей шкантами, нагелями и шурупами 2 

12 Точение конических и фасонных деталей 2 

13 Сталь, ее виды и свойства. Термическая обработка стали. 2 

14 Чертеж деталей, изготовленных на токарном и фрезерном станках 2 

15 Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 2 

16 Технология токарных работ по металлу 4 

17 Художественная обработка металла 2 

18 Основы технологии оклейки помещений обоями 2 

19 Основные технологии молярных работ 2 

20 Творческий проект 10 

21 Эстетическое оформление фасада школы. "Какие выбрать цветы?" 2 

22 Перекопка грядок. Обустройство цветников. Бордюры. Солитеры. 4 

23 Болезни овощных культур и их источники 2 

24 Ремонт и изготовление с\х оборудования 4 

25 Окучивание, прополка грядок 2 

  Итого 68 

 

Тематическое планирование. Технология 8 класс (1 час) 

№ Наименование темы   

1 Техника безопасности при работе с с/х инвентарем 1 

2 Главные отрасли сельского хозяйства (повторение) 1 

3 Особенности обработки почвы осенью 2 

4 Очистка почвы от раст-х остатков как одно из условий под-ки почвы к зиме 2 

5 Выращивание. Основные сведения о многолетних цветочных растениях 1 

6 Семья как экономическая ячейка общества. Семья и бизнес 1 

7 Потребности семьи. Семейный бюджет. Доходная и расходная части бюджета 1 

8 Маркетинг в домашней экономике. Реклама товара 1 

9 Расходы на питание. Трудовые отношения в семье 1 

10 Электричество в нашем доме 1 

11 Творческий проект. Светильник с модельными элементами 2 

12 Электрические измерительные приборы. Амперметр, вольтметр, омметр. 1 

13 Однофазный и трехфазный переменный ток 1 

14 Квартирная электропроводка 1 

15 Ремонт оконных и дверных блоков 2 



16 Технология установки дверного замка 2 

17 Утепление дверей и окон 2 

18 Творческий проект. 4 

19 Эстетическое оформление фасада школы. "Какие выбрать цветы?" 1 

20 Перекопка грядок. Обустройство цветников. Бордюры. Солитеры. 1 

21 Болезни овощных культур и их источники 2 

22 Ремонт и изготовление с\х оборудования 2 

23 Окучивание, прополка грядок 1 

  Итого 34 

 
Тематическое планирование. Технология 8 класс 

№ Наименование темы   

1 Техника безопасности при работе с с/х инвентарем 1 

2 Главные отрасли сельского хозяйства (повторение) 1 

3 Особенности обработки почвы осенью 4 

4 Очистка почвы от раст-х остатков как одно из условий под-ки почвы к зиме 4 

5 Выращивание. Основные сведения о многолетних цветочных растениях 4 

6 Семья как экономическая ячейка общества. Семья и бизнес 2 

7 Потребности семьи. Семейный бюджет. Доходная и расходная части бюджета 2 

8 Маркетинг в домашней экономике. Реклама товара 2 

9 Расходы на питание. Трудовые отношения в семье 2 

10 Электричество в нашем доме 2 

11 Творческий проект. Светильник с модельными элементами 4 

12 Электрические измерительные приборы. Амперметр, вольтметр, омметр. 2 

13 Однофазный и трехфазный переменный ток 2 

14 Квартирная электропроводка 2 

15 Ремонт оконных и дверных блоков 4 

16 Технология установки дверного замка 2 

17 Утепление дверей и окон 4 

18 Творческий проект. 10 

19 Эстетическое оформление фасада школы. "Какие выбрать цветы?" 2 

20 Перекопка грядок. Обустройство цветников. Бордюры. Солитеры. 4 

21 Болезни овощных культур и их источники 2 

22 Ремонт и изготовление с\х оборудования 4 

23 Окучивание, прополка грядок 2 

  Итого 68 

 

Календарно – тематическое планирование 
Технология. 5-9 классы (вариант для мальчиков): развернутое тематическое планирование 

по программе В.Д. Симоненко/авт. – сост. О.В. Павлова и др. – Волгоград: Учитель, 2009. – 115 

с. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Общие требования 

Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее обобщенном виде 

могут быть сформулированы как овладение: 

• 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 свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы; 

• навыками пользоваться распространенными ручными инструментами и приборами, 

планировать бюджет домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к 

труду и результатам труда. 

Предметные требования 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела 

получает возможность: 

Аргументировано объяснять: 

- основные технологические понятия и характеристики;  

- назначение и технологические свойства материалов;  

- назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования;  

- виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека;  

- профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции;  

- значение 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 или выполнения работ;  

- выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ;  

- конструировать, моделировать, изготавливать в материале изделия и изделия декоративно-

прикладного искусства;  

- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

- соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием;  

- 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 учетом имеющихся ресурсов и условий;  

- распределять работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания ценностей материальной культуры для жизни и развития человека; - 

формирования эстетической среды бытия;  

- развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека результатов слияния духовной и материальной культуры; 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;  

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

- изготовления 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 приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены;  

- оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  

- построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Учащиеся должны: 

Знать: 

• цели и значение семейной экономики 

• общие правила ведения домашнего хозяйства 

• роль членов семьи в формировании семейного бюджета 

• цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства 

• сферы трудовой деятельности 

• принципы производства, передачи и использования электрической энергии 

• принципы работы и использование типовых средств защиты 

• о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека 

• способы определения расположения скрытой электропроводки 

• устройство бытовых и электронагревательных приборов 

• как строиться дом 

• профессии строителей 

• как устанавливается врезной замок 

• основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

чертежах 

• особенности выполнения архитектурно - строительных чертежей 

• основные условные обозначения на кинематических и электрических схемах 

Уметь: 

• анализировать семейный бюджет 

• определять прожиточный минимум в семье, расходы на учащегося 

• анализировать рекламу потребительских товаров 

• выдвигать деловые идеи 

• осуществлять самоанализ развития своей личности 

• соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям 

• собирать простейшие электрические цепи 

• читать схему квартирной электропроводки 

• определять место скрытой электропроводки 

• подключать бытовые приемники и счетчики электроэнергии 

• устанавливать врезной замок 

• утеплять двери и окна 

• анализировать графический состав изображения 

• читать несложные архитектурно – строительные чертежи 

Должны владеть компетенциями 

• информационно-коммуникативной 

• социально-трудовой 

• познавательно-смысловой 

• учебно-познавательной 

• профессионально-трудовым выбором 

• личностным саморазвитием 

Способны решать следующие жизненно – практические задачи 

• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач и как источник информации; 

• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов 

• ориентироваться на рынке товаров и услуг 



• определять расход и стоимость потребляемой энергии 

• собирать модели простых электротехнических устройств. 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПО ТЕМАМ И ХАРАКТЕР ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Примерные темы, входящие в 

данный раздел программы 

Основное содержание по темам Характер основных видов деятельности 

Технологии ручной обработки 

древесины и древесных 

материалов 

Древесные материалы их характерные признаки и 

свойства области применения. Изделия и детали. 

Графические изображения деталей и изделий. Техноло-

гическая карта. Контрольно-измерительные и 

разметочные инструментов. Измерения. Верстак, 

ручные инструменты и приспособления, техноло-

гические операции. Правила безопасности труда. 

Распознавание материалов по внешнему виду. Чтение 

и выполнение графической документации. 

Составление последовательности выполнения работ. 

Организация рабочего места. Выполнение измерений. 

Упражнения с ручными инструментами. Соблюдение 

правил безопасности труда. 

 

Технологии машинной обработки 

древесины и древесных 

материалов 

Сверлильный и токарный станки: устройство, оснастка, 

приемы работы. Правила безопасности труда. 

Современные технологические машины и 

электрифицированные инструменты. Экология 

заготовки и обработки древесины. Профессии, 

связанные с обработкой древесины и древесных 

материалов. 

Управление сверлильным и токарным станками. 

Организация и выполнение работ по технической и 

технологической документации. Оформление и 

презентация результатов труда. Соблюдение правил 

безопасности труда. Профессиональное 

самоопределение 

Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных 

материалов 

Свойства и виды металлов. Виды, свойства и способы 

получения искусственных материалов. Экологическая 

безопасность при изготовлении, применении и 

утилизации искусственных материалов. Сборочные 

чертежи. Допуски и посадки. Контрольно-

измерительные и разметочные инструменты. 

Слесарный верстак, ручные инструменты и 

приспособления слесарных работ. Операции обработки 

металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Способы отделки изделий. Правила 

безопасности труда. 

Распознавание видов материалов. Оценка их 

технологических возможностей. Чтение технической  

документации. Составление и выполнение по 

нормативам последовательности операций. 

Выполнение действий на основе технологической 

документации. Контроль качества результатов 

деятельности Выявление дефектов и их устранение. 

Оформление и презентация результатов труда. 

Соблюдение правил безопасности труда. Оценка 

экологической безопасности. Профессиональное 

самоопределение. 

 

Технологии машинной обработки 

металлов и искусственных 

материалов 

Современные ручные технологические машины и 

механизмы для выполнения слесарных работ. Токарно-

винторезный и фрезерный  станки: устройство, 

оснастка, назначение, приемы наладки управления и 

выполнения работ. Современные технологические 

Ознакомление с видами современных ручных 

технологических машин и инструментов. Чтение 

технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и 

изделий, изготовляемых на станках. Определение 

последовательности изготовления детали и изделия по 



машины и комплексы. Сборочные работы. Правила 

безопасности труда. Экологические проблемы в 

машиностроении. Профессии, связанные с обработкой 

металлов. 

технической документации. Изучение устройства 

токарного и фрезерного станков. Проверка работы 

станков на холостом ходу. Установка режущего 

инструмента на станках. Организация рабочего места. 

Определение допустимых отклонений размеров при 

изготовлении деталей. Изготовление деталей по 

чертежу и технологической карте. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение 

правил безопасности труда при работе на станках. 

Профессиональное самоопределение. 

Технологии художественно-

прикладной обработки 

материалов 

Традиции, обряды, семейные праздники народов 

России. Виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов в России и регионе. Понятия о 

композиции. Виды природных и искусственных 

материалов и их свойства для художественно-

прикладных работ.  

Технологии и учебно-трудовые процессы 

художественно-прикладной конструкционных, 

текстильных, искусственных и природных материалов 

различными видами инструментов (2-3 вида 

технологий по выбору учителя).  

Анализ особенностями различных видов декоративно-

прикладного творчества. Формулирование 

технического задания на изделие. Моделирование, 

макетирование, графическое и документальное 

оформление проекта. Выбор материалов и средств для 

выполнения технологического процесса. 

Планирование технологических операций. Опти-

мизация приемов выполнения работ. Соблюдение 

правил безопасности труда. Профессиональное 

самоопределение. 

ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 

Примерные темы, входящие в 

данный раздел программы 

Основное содержание по темам Характер основных видов деятельности 

Технологии ремонта и ухода за 

деталями интерьера, одеждой и 

обувью 

Способы ухода за различными видами покрытий полов 

стен и мебели. Средства для ухода Способы удаления 

пятен с одежды и обивки мебели. Способы утепления 

окон в зимний период.  

Выполнение трудовых функций  по мелкому ремонту 

обуви, мебели, восстановление лакокрасочных 

покрытий и сколов. Освоение технологических 

операций по удалению пятен с одежды и обивки 

мебели. 

Эстетика и экология жилища Системы энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Экологии и микроклимат жилища. 

Приборы для поддержания температурного режима, 

влажности и состояния воздушной среды. Освещение в 

Оценка микроклимата в доме. Диагностика места 

положения скрытой электропроводки. Разработка 

плана размещения осветительных приборов. Подбор 

параметров бытовой техники по рекламным 

проспектам. Разработка вариантов размещения 



интерьере. Современные системы фильтрации воды. 

Современная бытовая техника и правила пользования 

ею. 

бытовых приборов 

Бюджет семьи Бюджет семьи. Потребности человека и 

потребительская корзина. Рациональное планирование 

расходов семьи. Оценка возможностей семейной 

предпринимательской деятельности. Потребительские 

качества товаров и услуг. Планирование расходов 

семьи. Права потребителя и их защита. Формирование 

потребительской корзины семьи. 

Оценка источников доходов семьи. Планирование 

расходов семьи. Минимизации расходов в бюджете 

семьи. Анализ качества и потребительских свойств 

товаров. Усвоение и трактовка положений 

законодательства по правам потребителей. 

Проектирование возможной индивидуальной 

трудовой деятельности. 

Технологии ремонтно-

отделочных работ 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные 

материалы. Оснастка для выполнения ремонтно-

отделочных работ. Технологии наклейки обоев. 

Способы размещения декоративных элементов в 

интерьере. 

 

 

Оптимальная подготовка рабочего места для 

эффективной деятельности. Подбор инструментов. 

Выбор краски по каталогам. Подбор информации о 

материалах по каталогам и образцам. Выбор средств 

для трудового процесса. Выполнение эскизов 

оформления стен декоративными элементами. 

Построение эскиза приусадебного (пришкольного) 

участка с использованием декоративных растений с 

помощью специальных программ ЭВМ. 

Технологии ремонта элементов 

систем водоснабжения и 

канализации 

Схемы горячего и холодного водоснабжения, 

канализации в доме. Виды назначение, способы работы 

с инструментами и приспособлениями для санитарно-

технических работ. Устройство водоразборных кранов 

и вентилей. Способы их монтажа. Конструкции 

канализационных устройств. Способы ремонта 

устройств водоснабжения и канализации. Утилизация 

сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

Профессии сферы сервиса. 

Определение составляющих системы водоснабжения 

и канализации в школе и дома. Освоение приемов 

пользования инструментами и приспособлениями. 

Проектирование и изготовление простых 

инструментов и полуфабрикатов. Разборка и сборка 

элементов изучаемой системы. Упражнения в 

выполнении технологических операций. 

Профессиональное самоопределение. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Примерные темы, входящие в 

данный раздел программы 

Основное содержание по темам Характер основных видов деятельности 

Электромонтажные и сборочные 

технологии  

 

Общее понятие об электрическом токе, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приемников 

электрической энергии. Условные графические 

обозначения на электрических схемах. Понятие об 

Чтение схем. Сборка электрических цепей по схемам. 

Контроль  работы цепи. Упражнения по пользованию 

инструментами и приспособлениями. Тренинг по 

выполнению технологических операций. 



электрической цепи и ее принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ. 

Установочные изделия. Приемы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы.  

Проектирование и изготовление 

электрифицированных установок. Контроль 

результатов труда. Выполнение правил безопасности 

труда и электробезопасности.  

 

Электротехнические устройства с 

элементами автоматики 

Принципы работы устройств защиты. Схема цепи и 

электроустановки жилого помещения. Счетчик, расход 

и экономия электрической энергии. Датчики в системах 

автоматического контроля и управления. Устройства 

автоматики и их схемы. Экологические аспекты 

применения электроустановок. Правила безопасной 

работы с электроустановками. Профессии, 

электротехнического производства и обслуживания 

электроустановок. 

Исследование схем и цепей электроустановок. 

Проектирование и сборка моделей реальных объектов. 

Профессиональное самоопределение. 

 

Бытовые электроприборы Виды и безопасная эксплуатация электробытовых 

приборов, их характеристики. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Характеристики ламп и 

осветительных приборов. Современные 

электронагревательные приборы. холодильники и 

стиральные машины. Профессии, связанные с 

обслуживанием и ремонтом бытовых электроприборов. 

Пути получения профессионального образования. 

Оценка эксплуатационных параметров 

электроприборов и цепей. Исследование 

характеристик источников света. Подбор 

оборудования с учетом гигиенических и 

функциональных требований. Соблюдение правил 

безопасной эксплуатации электроустановок. 

Профессиональное самоопределение. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА 

Примерные темы, входящие в 

данный раздел программы 

Основное содержание по темам Характер основных видов деятельности 

Декоративно-прикладное 

искусство  

Знакомство с различными видами декоративно-

прикладного искусства народов нашей страны. 

Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, 

плетение, ковроткачество, росписи по дереву и тканям 

и др. Знакомство с творчеством народных умельцев 

своего края, области, села. Инструменты и 

приспособления, применяемые в традиционных 

художественных ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка 

одежды к традиционным праздникам. Отделка изделий 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-

прикладного искусства на базе этнографических и 

школьных музеев. 

Анализ особенностей декоративного искусства 

народов России. 

Поиск информации для изучения видов народных 

промыслов данного региона. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных 

образцов рукоделия. 

Сравнительный анализ технологических и 



вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к 

праздникам.  

 

эстетических возможностей различных материалов, 

применяемых в декоративно-прикладном искусстве. 

Коллективное обсуждение творческих работ. 

Экскурсия в музей этнографии. 

Основы композиции и законы 

восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-

прикладного искусства  

Эмоциональное воздействие декоративной композиции. 

Статичная и динамичная композиции. 

Понятие о ритмической или пластической композиции, 

ее тональное решение. Симметричные и 

асимметричные композиции, их основные решения в 

построении. Роль композиции, колорита, фактуры 

материала в художественном выражении произведений 

декоративно-прикладного искусства. 

Приемы стилизации реальных форм. Элементы 

декоративного решения реально существующих форм. 

Символика в орнаменте. Характерные черты 

орнаментов народов России. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Виды орнаментов. Возможности 

графических редакторов персональных компьютеров в 

создании эскизов, орнаментов, элементов композиций, 

в изучении сочетания различных цветов. 

Определение соответствия композиционного 

решения функциональному назначению изделия. 

Выполнение статичной, динамичной, симметричной 

и асимметричной композиций. 

Зарисовка природных мотивов с натуры и их 

стилизация. 

Выполнение эскизов орнаментов для платка, одежды, 

декоративных панно и др. 

Выполнение орнаментов с помощью графического 

редактора компьютера. 

Создание композиции с изображением пейзажа для 

панно или шарфа по природным мотивам. 

ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Примерные темы, входящие в 

данный раздел программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

Технологии выращивания 

овощных и цветочно-декоратив-

ных культур 

Направления растениеводства. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Ведущие овощные и цветочно-декоративные культуры  

региона,  их биологические и хозяйственные 

особенности. Способы размножения растений.  

Почва, ее плодородие, охрана почв. Обработка почвы, 

необходимое оборудование и инструменты,  посевы и 

посадки. Правила безопасного и рационального  труда в 

растениеводстве. Приемы ухода за  растениями, 

фенологические наблюдения. Использование  

удобрений. Понятие об экологической чистоте 

продукции растениеводства. Механизация 

Планирование весенних и осенних  работ на  учебно-

опытном участке и в личном подсобном хозяйстве, 

выбор культур, планирование их размещения на 

участке с учетом севооборотов, выбор  технологии,   

инструментов, орудий и  выполнение основных 

технологических приемов выращивания растений и 

уборки урожая с учетом правил безопасного труда  и 

охраны окружающей среды,  закладка опытов, 

проведение фенологических наблюдений. 

  Оценка урожайности основных культур  и сортов в 

сравнении со справочными данными, анализ 

допущенных ошибок.  Профессиональное 



растениеводства.  

Севообороты. Технологии и средства защиты 

культурных растений от болезней и вредителей. Правила 

безопасного труда при работе со средствами защиты 

растений. 

Учет урожая. Способы хранения урожая овощей, 

клубней и луковиц, семенников двулетних овощных 

культур.  Подзимние  посевы и посадки 

 

самоопределение.    

 

Технологии выращивания  

плодовых и ягодных культур  

 

 Группировка и характеристика плодовых и ягодных 

растений, технологии  выращивания   ягодных растений. 

 

 

Общие приемы  выращивания  травянистых ягодных 

растений и ягодных кустарников, оценка их 

состояния, выбраковка,  подготовка к зиме, выбор 

экземпляров и заготовка материала для 

размножения,  подготовка участка  и  посадки. 

 

 

Технологии выращивания 

растений  рассадным способом  и 

в защищенном грунте  

 

Технология  выращивания растений рассадным 

способом и в защищенном грунте. Основные культуры 

региона. Виды защищенного грунта. 

Современные укрывные материалы, состав почвосмесей, 

подкормки. Защита растений от болезней и вредителей . 

 

Выбор культур для выращивания рассадным 

способом и в защищенном грунте, устройство 

простых сооружений защищенного грунта,  

последовательность и правила выполнение основных 

технологических приемов   выращивания растений  

рассадным способом и в защищенном грунте.  

  

 

Организация производства 

продукции  

растениеводства 

на пришкольном участке и в 

личном подсобном хозяйстве    

 

Понятие об организации и планировании 

технологической деятельности в растениеводстве. Расчет 

основных экономических показателей в 

растениеводстве.    Понятие о предпринимательстве, 

маркетинге. 

 

 

Определение примерного объема производства 

продукции и  расчет площади под культуры с учетом 

потребностей семьи, определение планируемого 

дохода, прибыли. Составление плана размещения 

культур на участке с учетом севооборотов.  

Оценка  возможности реализации излишков 

растениеводческой продукции в регионе.  

Профессиональное образование и 

профессиональная карьера  

Современные профессии в растениеводстве. 

Представление о региональном  рынке труда в 

сельскохозяйственной сфере. Возможности построения 

карьеры в сельскохозяйственной сфере. 

Ознакомление с профессиограммами  профессий 

растениеводства.  Оценка своих склонностей и 

способностей.  Построение профессиональных 

планов. 
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