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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

            Личностными результатами освоения обучающимися программы по 

профессионально-трудовому обучению являются: 

  Проявление познавательных интересов и творческой активности в 

данной области предметной технологической деятельности. 

  Выражение желания учиться и трудиться на производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

  Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности. 

  Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации. 

  Осознание необходимости общественно полезного труда кккак условия 

безопасной и эфективной социализации. 

  Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

  Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

  Проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

  Планирование процесса познавательной деятельности. 

  Ответственное отношение к культуре питания. 

  Проявление нестандартных подходов к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса. 

  Самостоятельное выполнение различных творческих работ по 

созданию оригинальных изделий технического творчества и 

декоративно-прикладного искусства. 

  Виртуальное и натуральное моделирование художественных и 

технологических процессов и объектов. 

  Приведение примеров, подбор аргументов. Формулирование 

обоснованных выводов по обоснованию технико-технологического и 



 
 

организационного решения, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности. 

  Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих субъективную потребительскую стоимость или социальную 

значимость. 

 Выбор для решения познавательных коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет ресурсы и др. базы данных. 

  Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественную 

значимую потребительную стоимость. 

  Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с др. её участниками. 

  Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

  Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

  Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 

  Соблюдение безопасных приёмов познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Профессионально- 

трудовое обучение» в основной школе: в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; классификация 

видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; проведение наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 



 
 

 уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, 

инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и 

областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования 

и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве 

или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации, 

овладение методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; овладение элементами научной 

организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; в трудовой 

сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного 

труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием 



 
 

контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных 

ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров 

и услуг; в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов 

труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 

направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры 

при обосновании объекта труда и выполнении работ; в эстетической 

сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата 

труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремление внести красоту в домашний быт; в 

коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 



 
 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 

отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов 

образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; 

построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, 

продукта труда или услуги; в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при 

выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к 

инструментам, с учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной 

деятельности. 

В результате изучения профессионально-трудовой деятельности в 8 

классе обучающиеся ознакомятся: 

1. с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 

технологической культурой производства; 

2. функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда 

и технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, 

труда; 

3. элементами домашней экономики, бюджетом семьи, 

предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, 

прибылью, налогом; 

4. экологическими требованиями к технологиям, социальными 

последствиями применения технологий; 

5. производительностью труда, реализацией продукции; 

6. устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

технико-технологических средств производства (инструментов, 

механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 



 
 

7. предметами потребления, материальным изделием или нематериальной 

услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

8. методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой 

общения на производстве; 

9. информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 

перспективными технологиями; овладеют: 

10. основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии, информационной преобразующей, творческой 

деятельности; 

11. умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, 

текстильных и поделочных материалов; 

12. умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для 

выполнения работ, находить необходимую информацию в различных 

источниках, в том числе с использованием компьютера; 

13. навыками чтения и составления конструкторской и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и 

продукта труда; выбора, проектирования, конструирования, 

моделирования объекта труда и технологии с использованием 

компьютера; 

14. навыками подготовки, организации и планирования трудовой 

деятельности на рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и 

условий, соблюдения культуры труда; 

15. навыками организации рабочего места с соблюдением требований 

безопасности труда и правил пользования инструментами, 

приспособлениями, оборудованием; 

16. навыками выполнения технологических операций с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

17. умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять 

изделия или получать продукты с использованием освоенных 

технологий; 

Учащиеся должны научиться:  

-овладению общетрудовыми и специальными умениями и навыками в обла-

сти технологии изготовления женской и детской легкой одежды. 

- освоению технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды деятельности по созданию лич-

ностно или общественно значимых продуктов труда; знаний о составляющих 

технологической культуры, организации производства и труда, снижение 

негативных последствий производственной деятельности на окружающую 

среду и здоровье человека, путях получения профессии и построения про-

фессиональной карьеры; 

- овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для 



 
 

поиска и использования технологической информации, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, 

безопасными приемами труда; умениями рациональной организации 

трудовой деятельности, изготовления объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований, сопоставление профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей, способности к самостоятельному поиску и 

использованию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к анализу трудового процесса, к деловому 

сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; формирование представлений о технологии как части 

общечеловеческой культуры, её роли в общественном развитии; 

- получение опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности, самостоятельной деятельности 

на рынке труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в 

системе непрерывного профессионального образования. 

Эффективность достижения целей во многом зависит от правильно 

выбранных методов обучения и воспитания. Под методами обучения и 

воспитания понимаются способы работы учителя, в процессе которой 

происходит усвоение учащимися знаний, умений и навыков, формируются 

познавательные способности. 

Вербальные методы- рассказы, беседы, объяснения, лекции, а так 

использование книг, учебников, справочников, карточек. 

Наглядные методы - наблюдение натуральных объектов, явлений, процессов 

или изображений (макетов, рисунков, таблиц, фильмов). 

Практические методы – упражнения, решение практических задач, 

выполнение трудовых заданий. 

Современная дидактика рассматривает обучение как системный процесс, 

включающий этапы первичного усвоения знаний, а затем последующего их 



 
 

расширения и закрепления. Трудовое обучение школьников с особыми 

образовательными потребностями осуществляется на основе общих 

дидактических принципов: доступности, научности, систематичности, 

сознательности, наглядности, связи теории с практикой, прочности усвоения 

знаний, умений и навыков. Особое место отводится принципу коррекции 

умственных недостатков посредствам индивидуального и 

дифференцированного подхода. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел «Сельскохозяйственный труд» 

Уборка урожая. Уборка семенников укропа. ПР. уборка семенников 

укропа. ПР. Обмолот и очистка семян укропа. Уборка семенников редиса. 

ПР. Уборка семенников редиса. ПР. Обмолот и очистка семян редиса. Хране-

ние семян. Уборка капусты. ПР. Уборка поздней капусты. Простейшая пере-

работка капусты. 

Посадка малины и смородины. Малина. Посадка малины. ПР. Посадка 

саженцев малины. Осенний уход за малиной. Смородина. Выращивание по-

садочного материала смородины. ПР. Осенняя посадка черенков чёрной смо-

родины. ПР. Осенний уход за посадочным материалом красной и чёрной 

смородины. 

Осенний уход за плодоносящим садом. Высокорослые и низкорослые 

плодовые деревья. Вредители плодовых деревьев. Уход за плодоносящим са-

дом ранней осенью. ПР. Внесение удобрений и обработка почвы в прист-

вольных кругах плодоносящих деревьях. Уход за плодоносящим садом позд-

ней осенью. ПР. Борьба с вредителями сада поздней осенью. ПР. Побелка 

штамбов плодовых деревьев. 

Защищенный грунт. Защищённый грунт и его значение. Утеплённый 

грунт. Парники. Теплицы. Осенние работы в парниках и теплицах. Подготов-

ка почвы. Для стеллажной теплицы.  

Томат. Строение и некоторые особенности томата. Сорта и гибриды 

томата. Выращивание рассады. ПР. Выращивание томата (подготовка к вы-

ращиванию рассады; подготовка семян к посеву; посев семян; пикировка се-

янцев; уход за рассадой.) Выращивание томата в открытом грунте. ПР. Вы-

ращивание томата в открытом грунте. Выращивание томата безрассадным 

способом. 

Огурец. Строение и некоторые особенности огурца. Сорта и гибриды 

огурца для открытого грунта. Выращивание огурца в открытом грунте. ПР. 

Выращивание огурца в открытом грунте(подготовка почвы и внесение удоб-

рений; подготовка семян к посеву; посев семян; первоначальный уход за рас-

тениями.) 



 
 

 

            Раздел «Черчение» включает в себя темы: 

 Техника выполнения чертежей и правила их оформления   

Краткая история графического общения человека. Значение графической 

подготовки в современной жизни и профессиональной  деятельности 

человека. Области применения графики и ее виды. Основные виды 

графических изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок, техническая 

иллюстрация, схема, диаграмма, график. Применение ЭВМ для подготовки 

графической документации. Образцы графической документации. ЕСКД. 

Понятие о стандартах (ЕСКД ГОСТ). Знакомство с видами графической 

документации. Виды чертежных инструментов, материалов и 

принадлежностей. Правила оформления чертежей. Форматы. Формат А4 для 

учебного чертежа. Шрифты, виды линий.  Масштабы. 

Практические работы: 

1. Организация рабочего места чертежника. Подготовка чертежных 

инструментов. 

2.  Знакомство с единой системой конструкторской документации. 

3.  Оформление формата А4 и основной надписи. 

4. Выполнение основных линий чертежа. 

5. Выполнение чертежа детали с применением масштаба. 

Геометрические построения  

Графические способы решения геометрических задач на плоскости. Пр. 

Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Деление отрезка и 

окружности на равные части. Построение и деление углов. Сопряжения. 

Варианты объектов труда: 

Изображения различных вариантов геометрических построений. 

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем  

Образование поверхностей простых геометрических тел. Метод 

проецирования. Центральное, параллельное и прямоугольное проецирование. 

Расположение видов на чертеже. Чертежи геометрических тел. 

Аксонометрические проекции. Прямоугольная изометрическая проекция. 

Эскизы, их назначение и правила выполнения. Технический рисунок. 

Особенности технического рисунка.  

Итоговая контрольная работа. Обобщение учебного материала  

Практическая работа: построение третьего вида по двум данным с 

нанесением размеров 



 
 

«Русские умельцы»  

Тема. Плетение из газетных трубочек. 

Краткие сведения из истории. Ассортимент изделий ИКТ в 

технологическом процессе. Сырьё, материалы и приспособления. ТБ  

Тема. Технология выполнения изделий из газетных трубочек.  

Технология, обработка и техника выполнения изделия из газетных 

трубочек. Требования, предъявляемые к готовому изделию. ТБ.  

Тема. Поэтапное выполнение изделия  

Подготовка трубочек, грунтовка, покраска, сушка. Заготовка газет, 

кручение палочек на спицы для изготовления изделия.  

Тема. Окончательная обработка изделия  

Покрытие лаком готового изделия. Уход за изделиями в процессе 

эксплуатации. Практические работы изготовление изделий из газетных 

трубочек: «Ёлка», «Корзина», «Башмак», «Ажурная конфетница» и т.д. 

Раздел «Художественные ремёсла»  

 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобраз-

ных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. 

Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая 

гладь. Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образ-

цов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косы-

ми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и 

рококо. 



 
 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Кулинария»  

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов 

в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. 

Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения 

качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления 

блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молоч-

ной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема. Изделия из жидкого теста  

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудова-

ние, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Техноло-

гия приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, 

оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными 

методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема. Виды теста и выпечки  

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Раз-

рыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и 

формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления 

выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных 

изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления 

пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. 

Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление 

изделий из пресного слоёного теста. 



 
 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема. Сладости, десерты, напитки  

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, 

безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалко-

гольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их при-

готовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление 

сладких блюд и напитков. 

Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого 

стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских из-

делий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десерт-

ными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. Раз-

работка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работа. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Раздел «Ремонт одежды»  

 Теоретические сведения. Ремонт одежды. Виды пуговиц. Способы 

пришивания. Пришивание пуговицы на стойке. Швы, применяемые для ре-

монта белья и одежды. Ремонт одежды по распоровшемуся шву. Ремонт 

одежды в месте разрыва ткани. Обметывание среза косыми стежками. 

Практические работы. Пошив мешочка для хранения сухофруктов, 

пришивание сквозных пуговиц. 

Раздел «Работа с тканью» Теоретические сведения. Название тка-

ней, используемых для пошива хозяйственной сумки. Ручные и машинные 

работы. Машинные швы, конструкция и применение. Косые и обметочные 

стежки. Отделочные ручные стежки 

Практическое повторение. Выполнение выкройки простой по форме 

сумки. Выкраивание сумки. Стачивание боковых срезов. Обметывание сре-

зов шва косыми или петельными стежками. Обработка верхнего среза швом 

вподгибку с закрытым срезом. Пришивание ручек. Художественное оформ-

ление сумки вышивкой гладью. Знакомство с техникой вышивки гладью. 

Выполнение искиза рисунка для вышивки. Перенос на ткань. Вышивка от-

дельных деталей. Отпаривание вышивки утюгом через марлю. Складывание 

и сметывание деталей. Обтачивание деталей, обрезка углов, вывёртывание 

повязки, выметывание шва. 

Машиноведение 



 
 

Вводное занятие 

Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление 

рабочих мест. Проверка оборудование в мастерской. Закрепление 

инструментов индивидуального пользования. Правила безопасной работы. 

Электрическая швейная машина 

Теоретические сведения. Электрическая швейная машина , назначение, 

скорости, виды выполняемых операций, основные механизмы. Заправление 

верхней и нижней нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. Работа 

на Электрической швейной машине. Организация рабочего места. Правила 

безопасной работы. Посадка во время работы: положение рук, ног, корпуса. 

Установка стула (напротив игловодителя). 

Умение. Строчка на электрической швейной машине по прямым и 

закругленным линиям. Одновременная и последовательная работа обеими 

руками. 

Упражнения. Нажим на педаль, пуск и остановка машины, наматывание 

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток. 

Практические работы. Подготовка машины к работе (наружный осмотр, 

наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток). 

 

Раздел «Дизайн пришкольного участка»  

 

Тема. Обустройство пришкольного участка. Цветочно-декоративные 

растения. 

Основные теоретические сведения. Формирование умений составления 

плана работ обустройства пришкольного участка и организации его 

выполнения. Ассортимент цветочно-декоративных растений. 

Практические работы. «Разработка плана обустройства пришкольного 

участка» 

«Эскиз проект-обустройство пришкольного участка 

Варианты объектов труда: учебник, рассада, схемы, таблицы. 

Тема. Агротехника культур. Понятие о сортах, сроках уборки и посадки. 

Основные теоретические сведения. Формирование представлений об 

агротехнике культур, понятии сорта и целесообразности соблюдения сроков 

посадки и уборки. Практические работы. «Составление графика посадки 

овощей» 

Тема. Защита растений от неблагоприятных факторов 

Основные теоретические сведения. Неблагоприятные факторы региона: 



 
 

экологические, климатические, биологические. Наличие на растениях 

вредителей и способы борьбы с ними. Правила безопасности работы при 

опрыскивании растений.   

Тема: «Почва на пришкольном участке и в регионе» Понятие о почве как об 

основном средстве  сельскохозяйственного производства.  

Тема: Понятие о плодородии почвы. Способы повышения почвенного плодо-

родия и защиты почв от эрозии. Типы почв. 

Тема: Промежуточная аттестация (1 час) 

Тема: Технология выращивания цветочно-декоративных культур. Пр. работа 

«Эскиз цветочно-декоративной клумбы»  Биологические и хозяйственные 

сорта региона. Районированные сорта цветочно-декоративных культур. Спо-

собы размножения многолетних цветочных растений 

Тема: Растительные препараты для борьбы с вредителями. ТБ Наличие на 

растениях вредителей и способы борьбы с ними. Модификация препаратов. 

Соблюдение правил ТБ при работе с химическими средствами.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ урока Тема урока 
Кол-во 

час.(408) 

 

I четверть (84 часа) 

Растениеводство (82 часа) 

 

1-21 

Уборка урожая. Уборка семенников укропа. ПР. 

уборка семенников укропа. ПР. Обмолот и очистка семян 

укропа. Уборка семенников редиса. ПР. Уборка семен-

ников редиса. ПР. Обмолот и очистка семян редиса. Хра-

нение семян. Уборка капусты. ПР. Уборка поздней капу-

сты. Простейшая переработка капусты. 

 

21  

22-36 

Посадка малины и смородины. Малина. Посадка 

малины. ПР. Посадка саженцев малины. Осенний уход за 

малиной. Смородина. Выращивание посадочного мате-

риала смородины. ПР. Осенняя посадка черенков чёрной 

смородины. ПР. Осенний уход за посадочным материа-

лом красной и чёрной смородины. 

 

15  

37-51 

Осенний уход за плодоносящим садом. Высокорос-

лые и низкорослые плодовые деревья. Вредители плодо-

вых деревьев. Уход за плодоносящим садом ранней осе-

нью. ПР. Внесение удобрений и обработка почвы в при-

ствольных кругах плодоносящих деревьях. Уход за пло-

доносящим садом поздней осенью. ПР. Борьба с вреди-

телями сада поздней осенью. ПР. Побелка штамбов пло-

довых деревьев. 

 

14  

52-59 

Защищенный грунт. Защищённый грунт и его зна-

чение. Утеплённый грунт. Парники. Теплицы. Осенние 

работы в парниках и теплицах. Подготовка почвы. Для 

стеллажной теплицы.  

 

8  



 
 

60-73 

Томат. Строение и некоторые особенности томата. 

Сорта и гибриды томата. Выращивание рассады. ПР. 

Выращивание томата (подготовка к выращиванию расса-

ды; подготовка семян к посеву; посев семян; пикировка 

сеянцев; уход за рассадой.) Выращивание томата в от-

крытом грунте. ПР. Выращивание томата в открытом 

грунте. Выращивание томата безрассадным способом. 

 

14  

74-82 

Огурец. Строение и некоторые особенности огурца. 

Сорта и гибриды огурца для открытого грунта. Выращи-

вание огурца в открытом грунте. ПР. Выращивание 

огурца в открытом грунте (подготовка почвы и внесение 

удобрений; подготовка семян к посеву; посев семян; пер-

воначальный уход за растениями.) 

 

9  

Технология домашнего хозяйства (2 часа) 
 

83-84 

Вводное занятие. Правила поведения в мастерской.  Ор-

ганизация рабочего места. Подготовка рабочей формы, 

материалов и инструментов. Освещение жилого помеще-

ния. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

2   

II четверть Раздел «Черчение» (108 часов) 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления (66 часов) 

 

85-89 

Учебный предмет (черчение) значение черчения в прак-

тической деятельности людей. Краткие сведения об исто-

рии развития чертежей и их место среди других видов 

графических изображений. Современные методы выпол-

нения чертежей. Использование ЭВМ, графопостроите-

лей. Инструменты, принадлежности, материалы для  вы-

полнения чертежей. 

5   

90-94 

Организация рабочего места. Рациональные приемы ра-

боты с инструментами. Понятие о государственных стан-

дартах. Типы линий. Форматы, рамка, основная надпись 

чертежа 

5  

95-104 Графическая работа №1. Линии чертежа. 10   



 
 

105-114 
Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на 

чертежах. 

10   

115-120 

Некоторые сведения  о нанесении размеров (выносных и 

размерных, линий, стрелки, знаки, диаметра и радиуса, 

указание толщины и длины детали надписью, расположе-

ние размеров). Применение и обозначение масштаба. 

6  

121-132 Графическая работа № 2. «Чертеж  плоской детали». 12  

133-150 

Графические способы решения геометрических задач на 

плоскости. Построение параллельных и 

перпендикулярных прямых. Деление отрезка и 

окружности на равные части. Построение и деление углов. 

Сопряжения. 

Графическая работа №3 

18   

«Чертежи в системе прямоугольных проекций» (28 часов)  

151-158 

Проецирование. Общие сведения о проецировании. При-

меры проекций. Проекция точки на плоскость. Централь-

ное, параллельное, косоугольное проецирование 

8   

159-166 
Прямоугольное проецирование.   Проецирование на три 

плоскости проекции. Обозначение и название плоскостей. 

8   

167-178 
Расположение видов на чертеже. 

Графическая работа №4 

12   

«Чтение и выполнение чертежа, эскизов и схем» (14 часов) 
 

179-180 

Получение и построение аксонометрических проекций. 

Аксонометрическая проекция плоскогранных предметов. 

Расположение осей изометрической проекции. Как откла-

дывают размеры вдоль осей. 

2   

181-192 Итоговая графическая работа №5 12  

III четверть (120 часов)  

 «Русские умельцы» (16 часов) 

 

193-194 
Плетение из газетных трубочек. Технология выполнения 

изделий из газетных трубочек 

2   

195-206 Поэтапное выполнение изделия. Заготовка трубочек. 12   



 
 

Покраска трубочек. Изготовление каркаса для ёлки из 

картона. Плетение ёлки из газетных трубочек. 

Покрытие изделия лаком. Правила ухода за готовым из-

делием 

207-208 Окончательная обработка изделия 2   

 «Художественные ремёсла»  (28 часов)  

209-220 

Художественные ремёсла. Знакомство с различными худ. 

ремёслами.  

Вышивание различными способами. (Крест, гладь, там-

бурным швом, мережка) Выполнение эскиза вышивки. 

12   

221-232 
Вышивание. Перенос эскиза на ткань. Работа над вы-

шивкой.   

12   

233-236 Окончательная обработка изделия. ВТО 4   

 Кулинария (72 часа)  

237-248 Блюда из молока  и кисломолочных продуктов 12   

249-260 Изделия из жидкого теста 12   

261-284 Виды теста и выпечки 24  

285-296 Сладости, десерты, напитки 12   

297-308 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 12   

Ремонт одежды (26 часа)  

309-320 

Ремонт одежды. Виды пуговиц. Способы пришивания. 

Пришивание пуговицы на стойке. Швы, применяемые для 

ремонта белья и одежды. Ремонт одежды по распоровше-

муся шву. Ремонт одежды в месте разрыва ткани. Обме-

тывание среза косыми стежками. 

12   

321-329 
Практическое повторение. Пошив мешочка для хранения 

сухофруктов. 

9  

330-334 
Самостоятельная работа. Шов вподгибку с закрытым 

срезом. Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями. 

5  

Работа с тканью (27 часа)  



 
 

335-339 

Название тканей, используемых для пошива хозяйствен-

ной сумки. Ручные и машинные работы. Машинные швы, 

конструкция и применение. Косые и обметочные стежки. 

Отделочные ручные стежки. 

 

5  

IV четверть (96 час) 

 Работа с тканью (39 часов) 

 

340-351 
Стежки «вперед иголку». Стебельчатые стежки. Тамбур-

ные стежки. Стачной шов. 

12   

 Составление плана пошива хозяйственной сумки. 2   

352-375 

Выполнение выкройки простой по форме сумки. Выкра-

ивание сумки. Стачивание боковых срезов. Обметывание 

срезов шва косыми или петельными стежками. Обработка 

верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. При-

шивание ручек. Художественное оформление сумки вы-

шивкой гладью. Знакомство с техникой вышивки гладью. 

Выполнение эскиза рисунка для вышивки. Перенос на 

ткань. Вышивка отдельных деталей. Отпаривание вышив-

ки утюгом через марлю. Складывание и сметывание дета-

лей. Обтачивание деталей, обрезка углов, вывёртывание 

повязки, выметывание шва. 

24   

376 ВТО. Приутюживание изделия. 1   

Машиноведение  (24 часов)  

377-378 

Вводное занятие. Правила безопасности работы в ма-

стерской. Правила безопасности при работе с инструмен-

тами и электрической машины.  

 

2  

379-390 

Швейная машина с электрическим приводом. 

Швейная машина с электрическим приводом, её устрой-

ства. Регулятор строчки: устройство и назначение. Ма-

шинная закрепка. Устройство машинной иглы. Установка 

иглы в игловодитель. Подбор игл в зависимости от ткани. 

Выполнение строчек. Выполнение декоративных строчек 

и их использование в оформлении изделий. Выполнение 

машинной закрепки. Выполнение машинных строчек на 

тонких и толстых тканях. Использование зигзага. Замена 

верхней нити на швейной машинке. Замена нижней нити. 

12  

«Дизайн пришкольного участка» (18 часов)  



 
 

391-396 
Ручные работы на клумбе. Уборка листвы с территории 

школы. Посев семян однолетних цветов. 

6   

397-399 
Создание микроландшафта. Выполнение эскиза. 

Цветочные культуры для клумб. 

3   

400-402 
Пикирование цветов. Полив рассады, рыхление почвы. 

Подкормка растений. 

3   

403-405 

Основные теоретические сведения. Формирование 

представлений об агротехнике культур, понятии сорта и 

целесообразности соблюдения сроков посадки и уборки. 

Практические работы. «Составление графика посадки 

овощей» 

 

3   

406-407 

Основные теоретические сведения. Неблагоприятные 

факторы региона: экологические, климатические, 

биологические. Наличие на растениях вредителей и 

способы борьбы с ними. Правила безопасности работы 

при опрыскивании растений.   

 

2   

408 Промежуточная аттестация (творческая работа) 1   
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