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1. Результаты изучения предмета «Технология» 

    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 формулировать 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 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного 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 современном мире и роли техники и 

технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту 

и трудовой деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии 

как возможной области будущей практической деятельности; 

•  опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых 

компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это 

навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки 

измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

 

✓ Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 



• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения;отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

     Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

     В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-



энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и технологической 

информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

     В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

    В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

     В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; сочетание образного и логического 

мышления в процессе проектной деятельности. 

    В программе предусмотрена система педагогического контроля и оценивания достижений 

обучающихся предметных и метапредметных результатов, которая соответствует принципам 

объективности, наглядности, систематичности. Основными формами контроля при получении 

результатов используются: на начальном этапе обучения – предварительное выявление уровня 

знаний обучающихся в виде письменного, устного опросов, тестирования; текущий, повторный, 



периодический, рубежный контроль – для проверки в виде самостоятельных работ, тестов, 

практических и лабораторных работ, проектной работы, проблемного опроса, ребусов, 

кроссвордов, алгоритмов деятельности, пооперационных карт контроля, упражнений, 

инструктажей по технике безопасности, критериальных  самооценочных таблиц. Для 

определения уровня знаний и качества обученности используются итоговые и комплексные 

проверки в виде тестирования, выставок, творческих работ, защиты проектов. 

                      2.   Содержание тем учебного курса в 5 классе. 

№

 

п

/

п 

 

Название 

раздела/темы 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

 

Основные изучаемые вопросы 

 

Требования к знаниям и 

умениям 

обучающихся 

1 Введение 

Правила техники 

безопасности в 

кабинете. Правила 

санитарии, 

безопасной 

работы с 

колющими и 

режущими 

инструментами, 

электронагревател

ьными 

приборами.  

 

1 

Правила ТБ   

в кабинете обслуживающего 

труда. Организация труда и 

оборудование рабочего места.  

Введение в курс технологии. 

Технология как способ создания 

рукотворного мира. Связь 

технологии с ремеслом и 

декоративно-прикладным 

творчеством. 

Знать: 

- правила поведения на 

рабочем месте; 

- правила ТБ; 

 - суть понятия 

«технология»; 

-цели технологии 

 Иметь представление о 

санитарно-гигиенических 

требованиях, рациональном 

размещении инструментов 

2

-

5 

Растениеводство 4 Планирование осенних работ на 

пришкольном участке и в личном 

подсобном хозяйстве, выбор 

культуры, планирование  их 

размещения на участке с учетом 

севооборота, выбор технологии, 

инструментов, орудий и 

выполнение основных 

технологических приемов 

выращивания растений и уборки 

урожая с учетом правил 

безопасного труда и охраны 

окружающей среды. Оценивание 

урожайности основных сортов и 

культур. 

Знать: 

- ТБ при работе на 

пришкольном участке.  

-основные направления 

растениеводства; 

-ведущие овощные и 

цветочно-декоративные 

культуры региона 

Уметь проводить сбор семян 

цветочно-декоративных и 

овощных культур.. уборку и 

учет урожая овощных 

культур.. Работать с с/хоз. 

инвентарём 

 
Технология 

ведения дома   

 3   

6 Интерьер и 

планировка кухни 

-столовой 

 

1 

Понятие об интерьере. Требования 

к интерьеру (эргономические, 

санитарно-гигиенические, 

эстетические). 

Планировка кухни. Разделение 

кухни на рабочую и обеденную 

зоны. Цветовое решение кухни. 

Использование современных 

материалов в отделке кухни. 

Декоративное оформление. 

Современные стили в оформлении 

кухни. Проектирование кухни на 

ПК 

Иметь представление: 

– о требованиях, 

предъявляемых к интерьеру 

кухни и столовой; 

–об оборудовании и его 

влиянии на человека 

Уметь: 

- выполнять планировку 

кухни-столовой;  

- выполнять эскизы 

интерьера кухни-столовой 



 

7

-

8 

Творческий 

проект 

«Планирование 

кухни-столовой» 

 

2 

Этапы выполнения проекта: 

поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный 

(аналитический). 

Уметь:  

-осуществлять коллективный 

анализ возможностей 

изготовления проекта; 

 -выполнять намеченные 

работы; 

 подготавливать 

пояснительную записку;  

-пользоваться необходимой 

литературой; 

-оценивать и защищать 

выполненную работу  
Кулинария   4   

9 Санитария и 

гигиена 

на кухне 

Физиология 

питания 

 

1 

Санитарно-гигиенические 

требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению 

продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для 

приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья 

посуды. Уход за поверхностью 

стен и пола. Моющие и чистящие 

средства для ухода за посудой, 

поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на 

кухне. Правила безопасной работы 

с газовыми плитами, 

электронагревательными 

приборами, с горячей посудой и 

жидкостью, ножом и кухонными 

приспособлениями. Первая 

помощь при порезах и ожогах 

паром или кипятком. Питание как 

физиологическая потребность. 

Пищевые (питательные) вещества. 

Значение белков, жиров, 

углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль 

витаминов, минеральных веществ 

и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. 

Пищевые отравления. Правила, 

позволяющие их избежать. Первая 

помощь при отравлениях. Режим 

питания. 

Знать правила санитарии и 

гигиены, ТБ на кухне  

Иметь представление о 

процессах пищеварения, 

витаминах и их влиянии  

на здоровье человека 

Уметь:  

-составлять меню, 

отвечающее здоровому 

образу жизни; 

-оказывать первую помощь 

при пищевых отравлениях 

1

0 

Бутерброды и 

горячие напитки 

 

2 

Значение хлеба в питании 

человека. Продукты, применяемые 

для приготовления бутербродов. 

Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. 

Инструменты и приспособления 

для нарезки. Требования к 

качеству готовых бутербродов. 

Условия и сроки их хранения. 

Иметь представление  

о разновидностях 

бутербродов и горячих 

напитков, способах нарезки 

продуктов, инструментах и 

приспособлениях 

Уметь: 

 -выполнять эскизы 

художественного 



Подача бутербродов. Профессия 

пекарь. Виды горячих напитков 

(чай, кофе, какао, горячий 

шоколад). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. 

Влияние эфирных масел, воды на 

качество напитка. Технология 

заваривания, подача чая. Сорта и 

виды кофе. Устройства для 

размола зёрен кофе. Технология 

приготовления, подача кофе. 

Приборы для приготовления кофе. 

Получение какао-порошка. 

Технология приготовления какао, 

подача напитка 

оформления бутербродов; 

 -приготавливать и 

оформлять бутерброды 

 

1

1 

Творческий 

проект 

«Приготовление 

воскресного 

завтрака для всей 

семьи» 

 

1 

Этапы выполнения проекта: 

поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный 

(аналитический). Определение 

затрат на изготовление проектного 

изделия. Испытания проектных 

изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки  и доклада 

для защиты творческого проекта 

Уметь: 

- формулировать задачу 

проекта; 

- производить исследование 

для выбора лучшего 

варианта завтрака; 

-рассчитывать  расход 

продуктов; 

-готовить завтрак; 

-оформлять проект; 

 - защищать  проект  
Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

11   

1

2 

Конструирование 

швейных изделий 

 

1 

Понятие о чертеже и выкройке 

швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления 

выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. 

Снятие мерок. Особенности 

построения выкроек салфетки, 

подушки для стула, фартука, 

прямой юбки с кулиской на 

резинке, сарафана, топа. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Копирование готовой выкройки. 

Правила безопасной работы 

ножницами 

Уметь: 

Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать 

результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы 

чертежей швейных изделий. 

Строить чертёж швейного 

изделия в масштабе 1 : 4 

Строить чертёж швейного 

изделия в натуральную 

величину по своим меркам 

или по заданным размерам. 

Копировать готовую 

выкройку. Находить и 

представлять информацию 

об истории швейных изделий  

1

3

-

1

4 

Швейные ручные 

работы 

 

2 

Правила безопасной работы с 

портновскими булавками. Понятие 

о стежке, строчке, шве. 

Инструменты и приспособления 

для ручных работ. Требования к 

выполнению ручных работ. 

Правила выполнения прямого 

стежка. Способы переноса линий 

выкройки на детали кроя: с 

Знать область применения 

прямых стежков 

Уметь: 

Изготовлять образцы ручных 

работ: перенос линий 

выкройки на детали кроя: с 

помощью резца-колёсика, 

прямыми стежками, с 

помощью булавок; 



помощью резца-колёсика, 

прямыми стежками, с помощью 

булавок. Основные операции при 

ручных работах: предохранение 

срезов от осыпания — ручное 

обмётывание; временное 

соединение деталей — 

смётывание; временное 

закрепление подогнутого края — 

замётывание (с открытым и 

закрытым срезами).  

обмётывание косыми (или 

петельными) стежками; 

замётывание (вподгибку с 

открытым срезом и 

вподгибку с закрытым 

срезом); смётывание.  

1

5 

Швейная машина 

Подготовка 

швейной машины 

к работе 

 

1 

Современная бытовая швейная 

машина с электрическим 

приводом. Основные узлы 

швейной машины. Организация 

рабочего места для выполнения 

машинных работ. Подготовка 

швейной машины к работе: 

намотка нижней нитки на 

шпульку, заправка верхней и 

нижней ниток, выведение нижней 

нитки наверх. 

Иметь представление  

о технических 

характеристиках швейной 

машины и назначении 

основных узлов 

 Знать правила ТБ 

Уметь:  

- организовать рабочее 

место;  

-готовить швейную машину 

к работе 

1

6 

Приёмы работы 

на швейной 

машине 

 

1 

Правила безопасной работы с 

портновскими булавками. Понятие 

о стежке, строчке, шве. 

Инструменты и приспособления 

для ручных работ. Требования к 

выполнению ручных работ. 

Правила выполнения прямого 

стежка. Способы переноса линий 

выкройки на детали кроя: с 

помощью резца-колёсика, 

прямыми стежками, с помощью 

булавок. Основные операции при 

ручных работах: предохранение 

срезов от осыпания — ручное 

обмётывание; временное 

соединение деталей — 

смётывание; временное 

закрепление подогнутого края — 

замётывание (с открытым и 

закрытым срезами). Требования к 

выполнению машинных работ.  

Знать виды машинных швов 

Уметь 

 -читать графические схемы 

швов и выполнять их;  

-выполнять образцы 

машинных швов;  

-выполнять основные 

операции влажно-тепловой 

обработки 

- осуществлять самоконтроль 

и оценку качества готового 

изделия, анализировать 

ошибки. Находить и 

представлять информацию 

об истории швейных 

изделий, одежды. Овладевать 

безопасными приёмами 

труда. Знакомиться с 

профессиями закройщик и 

портной 

1

7

-

1

8 

Технология 

изготовления 

швейных изделий 

2 Оборудование для влажно-

тепловой обработки (ВТО) ткани. 

Правила выполнения ВТО. 

Основные операции ВТО: 

приутюживание, разутюживание, 

заутюживание.  Инструменты и 

приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учётом 

припусков на швы. Выкраивание 

деталей швейного 

изделия.Последовательность 

изготовления швейных изделий. 

Технология пошива салфетки, 

Уметь: 

 Проводить влажно-

тепловую обработку на 

образцах машинных швов: 

приутюживание, 

разутюживание, 

заутюживание.  

Определять способ 

подготовки данного вида 

ткани к раскрою.  

Выполнять экономную 

раскладку выкроек на ткани 

с учётом направления 



фартука, юбки. Обработка 

накладных карманов. Обработка 

кулиски под мягкий пояс (в 

фартуке), резинку (в юбке) 

долевой нити, ширины ткани 

и направления рисунка, 

обмеловку с учётом 

припусков на швы. 

Выкраивать детали швейного 

изделия. Находить и 

представлять информацию 

об истории создания 

инструментов для раскроя. 

1

9

-

2

1 

Творческий 

проект 

«Фартук для 

работы на кухне» 

 

3 

Этапы выполнения проекта: 

поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный 

(аналитический). Определение 

затрат на изготовление проектного 

изделия. Испытания проектных 

изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки  и доклада 

для защиты творческого проекта 

Уметь: 

Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта. Составлять доклад 

для защиты творческого 

проекта. Защищать 

творческий проект  
Художественные 

ремёсла 

5   

2

2

-

2

4 

Лоскутное шитьё  

3 

Краткие сведения из истории 

создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, 

её связь с направлениями 

современной моды. Традиционные 

узоры в лоскутном шитье: 

«спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, 

их подготовка к работе. 

Инструменты и приспособления. 

Лоскутное шитьё по шаблонам: 

изготовление шаблонов из 

плотного картона, выкраивание 

деталей, создание лоскутного 

верха (соединение деталей между 

собой). Аппликация и стёжка 

(выстёгивание) в лоскутном шитье 

Знать: различные виды 

техники лоскутного шитья.  

Уметь: 

Разрабатывать узор для 

лоскутного шитья на ПК с 

помощью графического 

редактора. Изготовлять 

шаблоны из картона или 

плотной бумаги. Подбирать 

лоскуты ткани 

соответствующего цвета, 

фактуры, волокнистого 

состава для создания 

лоскутного изделия. 

Изготовлять образцы 

лоскутных узоров.  

2

5

-

2

6 

Творческий 

проект 

«Лоскутное 

изделие для 

кухни- столовой» 

 

2 

 Этапы выполнения проекта: 

поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный 

(аналитический). Определение 

затрат на изготовление проектного 

изделия. Испытания проектных 

изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки  и доклада 

для защиты творческого проекта 

Знать назначение изделия, 

свойства ткани для выбора 

проектируемого изделия 

Уметь: 

Выполнять проект по 

разделу «Лоскутное изделие 

для кухни- столовой». 

Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта.   
Творческая 

проектная 

деятельность 

2   

2

7 

Комплексный 

творческий 

1  Этапы выполнения проекта: 

поисковый (подготовительный), 

Уметь: 

Выполнять комплексный 



проект. 

Оформление 

портфолио 

технологический, заключительный 

(аналитический). Определение 

затрат на изготовление проектного 

изделия. Испытания проектных 

изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки  и доклада 

для защиты творческого проекта 

творческий проект по 

выбранной теме.  Оформлять 

портфолио и пояснительную 

записку к творческому 

проекту. Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта. Составлять доклад 

для защиты творческого 

проекта. Защищать 

творческий проект 

2

8 

Защита проекта 1   

2

9

-

3

4 

Растениеводство. 

(весенние 

работы) 

5 Планирование весенних работ на 

пришкольном  участке и в личном 

подсобном хозяйстве, выбор 

культур, планирование и их 

размещение на участке с учетом 

севооборота, выбор технологии, 

инструментов, орудий и 

выполнение основных 

технологических приемы 

выращивания растений с учетом 

правил безопасного труда и 

охраны окружающей среды. Сроки 

посева культур, характеристика 

высаживаемых растений, приемы 

ухаживания за растениями, 

порядок выполнения. 

Правила ухода за цветочно-

декоративными растениями, их 

биологические особенности 

Знать: 

- ТБ при работе на 

пришкольном участке. 

 

Уметь делать разметку 

делянок под посев 

холодостойких культур. 

Проводить культивацию и 

прополку почвы. Работать с 

сельскохозяйственным 

инвентарём-технология 

выращивания луковичных 

растений; 

-профессии связанные с 

выращиванием овощей и 

цветов; 

 

 
ИТОГО: 34   

 

 

3. Тематическое планирование 

№ Раздел учебного курса Кол-во часов на 

изучение 

раздела 

1.  Введение 1 

2.  Растениеводство. (осенние работы) 4 

3.  Технология ведения дома 3 

4.  Кулинария 4 

5.  Создание изделий из текстильных материалов 10 

6.  Художественные ремёсла 5 

7.  Творческая проектная деятельность 2 

8.  Растениеводство. (весенние работы) 5 

 Итого: 34 

 



 
 


