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пос. Маршальское 

                                                     Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом 
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 
технологии, утвержденного приказом Министерства образования России № 1089 от 
05.03.04. Основой послужили Программы общеобразовательных учреждений 
«Технология. Трудовое обучение», рекомендованные Министерством образования 
Российской Федерации, 5-е издание издательства «Просвещение» г. Москва 2010 г. и 
авторской рабочей программы по учебникам под ред. В.Д. Симоненко. Модифицированный 
вариант для неделимых классов под . ред. В.Д. Симоненко - 2011 г. 

Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для обучения 
обучающихся неделимого 6 класса средней общеобразовательной школы и рассчитана на 
один учебный год. Всего 70 часов в год из расчета 2 часа в неделю. 

Технология определяется как наука о преобразовании и использовании материи, 
энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение 
методов и средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. 

В школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая 
научные знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их 
использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и 
других направлениях деятельности человека. Поэтому изучение образовательной области 
«Технология», предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы 
проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а также обеспечит 
ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к 
социально-экономическим условиям. 

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к 
самостоятельной трудовой жизни в современном информационном постиндустриальном 
обществе. Учитывая цель и задачи образовательной программы школы: 

* создание условий обучения, при которых обучающиеся могли бы раскрыть свои 
возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном мире; 

* формирование личности ученика, обладающей интеллектуальной, этической, 
технологической культурой, культурой ЗОЖ, способной к самовоспитанию и 
самореализации; 

*формирование у всех участников УВП интеллектуальной, исследовательской, 
информационной культуры и культуры самореализации; 

изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих 
целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 
учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 
личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 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; 
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 развитие познавательных интересов, 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 технологических знаний и умений в самостоятельной 
практической деятельности. 

Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает 
овладение обучающимися общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, 
так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, 
решение которой предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение 
жизненно важных умений.  

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный 
подход в трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими 
при изучении предмета технологии на разных этапах обучения. 

Данная программа по желанию социума (детей и родителей), а также, учитывая 
оснащение кабинета технологии, уделяет особое внимание ручному труду учащихся, так 
как навыки ручного труда всегда будут необходимы и профессионалу и просто в быту, в 
семейном «разделении труда». В век автоматизации и механизации создается опасность 
зарождения «безрукого» поколения. 

Задачи учебного курса 

Образовательные: 

 приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 
 знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями 

преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего 
хозяйства, а также освоение этих технологий; 

 знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также 
выполнение проектов. 

Воспитательные: 

 формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание 
трудолюбия; 

 формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям; 
 формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом 

экономических и экологических знаний и социальных последствий; 
 формирование творческого отношения в преобразовании окружающей 

действительности. 

Самая важная проблема на сегодня в школах это создание необходимых условий для 
технологической подготовки школьников. Технология в 6 классе традиционно представлена 
такими направлениями, как технический, обслуживающий и сельскохозяйственный труд. Во 
многих школах обучающиеся обучаются в группах с малой наполняемостью. Между тем, в 
последнее время все чаще появляются так называемые неделимые классы (менее 25 
обучающихся в городе и 20 - в сельской местности). При этом на уроках технологии учителю 
приходится одновременно заниматься с девочками и мальчиками. Но для этого нужна 
программа обучения, в равной степени удовлетворяющая потребностям тех и других. 
Программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 6 класса для средней 
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общеобразовательной школы. Основные разделы базовой (государственной) программы 
сохранены (изучаются не в полном объеме) и включены в разделы рабочей программы. 
Направление «Технология. Технический труд» интегрировано и для мальчиков и для 
девочек и изучается не в полном объеме. Самостоятельные и практические задания 
творческого характера и темы проектов школьники выбирают по своим интересам и 
склонностям. Каждый раздел программы и включенные в них темы предусматривают 
знакомство с профессиями в области труда, связанного или с обработкой конструкционных и 
поделочных материалов, или с производством и обработкой пищевых продуктов и многое 
другое, что способствует выявлению осознанного профессионального самоопределения 
обучающимися. Оценка знаний, умений и уровня творческого развития учащихся 
осуществляется с помощью тестирования, перечня теоретических вопросов, практических 
работ и заданий в течение года, также защиты проекта. Для оценки теоретических понятий 
используются проверочные тесты, для оценки умений – практические задания и мини-
проекты. В результате освоения обучающимися различных видов деятельности 
(индивидуальной, коллективной, самостоятельной, поисковой, практической, проектной) 
предполагается сформировать и значительно развить жизненно важные компетентности: 
социально-трудовая, социально-бытовая, самообслуживания, коммуникативная. Кроме того, 
знакомство с трудовыми профессиями позволит сформировать и компетентность в сфере 
профессионального самоопределения.  Важной проблемой проведения занятий по 
технологии в неделимых классах является разработка методики проведения занятий 
одновременно с мальчиками и девочками. Все разделы программы включают в себя 
основные теоретические сведения, практические работы. В реализации программы важное 
место отводится методу проектов, который способствует повышению познавательной и 
трудовой активности школьников, росту их самостоятельности. Такой метод работы 
предусматривает коллективную форму выполнения проекта. 

                     Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения технологии обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

 основные технологические понятия; 
 назначения и технологические свойства материалов; 
 назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, правила 

безопасной работы с ними; 
 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; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место; 
 находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию; 
 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; 
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и 

приспособлений; 
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 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 
инструментами; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 
(детали); 

 находить и устранять допущенные дефекты; 
 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
 распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 для получения технологических сведений из разнообразных источников информации; 
 для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
 для изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 
 для создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов и приспособлений; 
 для обеспечения безопасности труда; 
 для оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги. 

                                                                    Содержание. 

                                              Вводное занятие (1ч) 

Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и 
задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. Содержание предмета. 
Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внут-
реннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и 
практической частей урока. 

 
     Сельскохозяйственный труд. Осенний период (10 часов)  

 
Теоретические сведения .Основные задачи сельскохозяйственного производства. 

Отрасли сельского хозяйства: растениеводство и животноводство. Понятие «аграрные 
технологии». Понятие «сельскохозяйственные культуры». Многообразие 
сельскохозяйственных растений и продолжительность их жизни. Овощные культуры (лук 
репчатый, морковь и свекла столовая): сорта, семена, способ посадки, уборка урожая. 
Способы учета урожая. Понятие «система обработки почвы». Обработка почвы под 
овощные растения: основная, предпосевная и послепосевная (междурядная). 

Практические работы. Экскурсия на пришкольный участок. Изучение 
сельскохозяйственных растений в осенний период. Уборка и учет урожая лука репчатого. 
Подготовка участка к осенней основной обработке почвы под огурцы и томаты. 

Варианты объектов труда. Сельскохозяйственные растения. Урожай лука 
репчатого. Пришкольный участок. 

 
                           Уход за одеждой и обувью (4 часа) 
 
Теоретические сведения. Уход за одеждой из шерстяных и шелковых тканей. 

Ремонт одежды (подкладки и карманов). Виды фурнитуры. Приемы отпарывания и 
пришивания фурнитуры. Правила ухода за обувью. Чистка кожаной обуви, Пасты, эмульсии, 
кремы для ухода за обувью. Правила сушки обуви. Чистка замшевой обуви. Способы 
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восстановления ворса у замшевой обуви. Правила ухода за лакированной и резиновой  
обувью. 

                      
                            Интерьер жилого помещения (4 часа) 
 

     Теоретические сведения. Композиция в интерьере. Характерные особенности жилища. 

Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности жилища. Оформление 

интерьера картинами, предметами декоративно-прикладного искусства. Подбор штор, 

ковров, мебели и т.д. Освещение жилого помещения. Гигиена жилища. Роль освещения в 

интерьере. Естественное и искусственное освещение. Виды и формы светильников. Влажная 

и сухая уборка. Применение бытовой техники в уборке. Моющие и чистящие препараты. 

Подготовка жилья к зиме, утепление окон и дверей. 

                                       Гигиена подростков (4 часа) 

Общие сведения о волосах, уход за волосами. Средства и инструменты для ухода за 

волосами. Требования к прическе школьников. Подбор прически с учетом типа лица и 

структуры волос. Коррекция типа лица с помощью прически. 

 

Строительные ремонтно-отделочные работы (7 часов) 

    Теоретические сведения. Виды технологий строительных отделочных работ. 

Строительство как отрасль производства. Элементы зданий и их назначение. Виды 

технологий строительных работ(земляные, подготовительные, монтажные и т.д.). 

Ознакомление с малярными работами, с оклейкой стен обоями, со штукатурными работами. 

Дефекты стен, потолков и способы их устранения. Специальность строителя-отделочника. 
Основы технологии оклейки стен обоями. Основы технологии штукатурных работ. 

                                                               Рукоделие.  (7 часов) 

Теоретические сведения. Традиции обряды семейные праздники. Отделка изделий 

вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам. Композиция, ритм, раппорт, 

орнамент. Симметричное построение узора в художественной отделке вышивкой. 

Определение места и размера узора на изделии, пропорции элементов. Теплые и холодные 

цвета. Цветовой тон. рисованному контуру. Изготовление образцов вышивки по 

рисованному контуру. 

Практические работы. Выполнить  и оформить образцы вышивки. 

 

                                                    Кулинария (10 часов) 

Теоретические сведения. Блюда из молока. Общие правила безопасных приемов труда. 

Минеральные соли, макро и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль 

минеральных веществ в жизнедеятельности организма. Соли кальция, калия, натрия, железа, 

йода. Их значение для организма человека. Значение молока в питании человека. 
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Блюда из рыбы и  нерыбных продуктов моря. Пищевая ценность рыбы и нерыбных 

продуктов моря для организма человека. Пищевая ценность. Условия и сроки хранения. 

Шифр на консервной банке. Методы определения качества рыбы. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Сладкие блюда и напитки. Блюда из круп, 

бобовых и макаронных изделий. Подготовка к варке. Правила варки. Посуда и инвентарь. 

Сладкие блюда и напитки. Сахар и его роль в кулинарии и в питании человека. 

Практические работы. Записать в тетрадь рецепт блюд из круп, бобовых и макаронных 

изделий; составить меню на ужин из двух-трех блюд; сервировка стола. 

Сервировка стола к ужину. Элементы этикета. Особенности сервировки стола к ужину. 

Набор столовых приборов и посуды для ужина. Правила подачи десерта. Правила приема 

гостей. Этика и такт. 

                                     Творческий проект ( 7 часов) 

Теоретические сведения. Этапы проекта. Последовательность выполнения проекта. Выбор 

темы проекта и обоснование выбора. Инструменты, оборудование, приспособления. 

Экономический расчёт.  

Практическая работа. Изготовление изделия. Подготовка проекта к защите. 

 
    Сельскохозяйственный труд. Весенний период  (16 часов) 
 
Теоретические сведения. Способы выращивания овощных культур. Виды 

удобрений, их применение. Понятие «подкормка», сочетание подкормки с междурядной 
обработкой почвы. Правила безопасной работы с удобрениями. Понятия «однолетние 
зеленные культуры», «предшествующие культуры», «чистый пар». Сроки и способы посева 
семян зеленных культур. Агротехнические, химические и биологические меры защиты 
сельскохозяйственных растений от вредителей и болезней. Правила безопасной работы 
при опрыскивании растений. 

Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочно-
декоративных культур. 

Профессии, связанные с технологиями выращивания культурных растений. 
Практические работы. Посадка рассады белокочанной капусты в открытый грунт. 

Прополка и прореживание всходов овощных растений. Подкормка ранней белокочанной и 
цветной капусты. Опрыскивание культурных растений для защиты их от вредителей и 
болезней. 

 
В 6 классе обучается 1 ребенок с задержкой психического развития. Условия 

обучения для данных учащихся следующие: программа – общеобразовательная; применение 
принципов дифференцированного обучения (индивидуальные карточки разной степени 
сложности, домашнее задание по выбору или оптимальной сложности, подача материала 
некоторых параграфов в неполном объеме. Обучающиеся  выполняют  задания по 
технологическим картам в объеме меньшем, чем остальные обучающиеся. 
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Календарно – тематическое планирование 

по _технологии__ 

предмет 

 

Классы _6 

Количество часов 

Всего __70__ час; в неделю ____2___час. 

Плановых контрольных уроков ___-_____; 

Планирование составлено на основе    Примерной программы основного общего 

образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд», составленной в 

соответствии с авторской общеобразовательной программой под редакцией В.Д. 

Симоненко. М.: Вентана Граф , 2006 г.____________ 

программа 

 

Учебник  

Технология. Обслуживающий труд: 6 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ под ред.В.Д. Симоненко. – М.: Вентана – Граф, 

2008г. ___________________________________________________ 

название, автор, издательство, год издания 

 

Дополнительная литература  

1.Занятия по трудовому обучению, Лабзина А.Я., Васильченко Е.В.,- М.: «Просвещение», 

1990 г.__________________________________________ 

2. Тесты по технологии 5-7 классы. Маркуцкая С.Э.– М.:»Экзамен» 2006 г  

3.Уроки по курсу «Технология», 5-7 класс. Перова Е.Н.- М.:знания, 2007 г. 

название, автор, издательство 
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Дата 
проведения 

№ 
п/п 

Тема урока Тип урока  Кол - во 
часов 

Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид 
контроля 

План Факт 

Введение (1 час) 

1 

Технология как 
учебная 
дисциплина и как 
наука. Цель и 
задачи изучения 
предмета 
«Технология» 

Получение новых 
знаний. 

1 

Санитарно-
гигиенические 
требования и правила 
внутреннего распорядка. 
Организация 
теоретической и 
практической частей 
урока. 

 

Знать санитарно-
гигиенические нормы и 
правила на уроках 
технологии. 

Опрос.   

Сельскохозяйственный труд. Осенний период (10 часов) 

2 

 

Выращивание 
плодово-ягодных 
культур.  

Практическая работа 1 ТБ. Виды и сорта 
ягодных и плодовых 
растений региона, их 
классификация.  

Знать виды и сорта 
ягодных и плодовых 
 

Опрос    

3 

 

Технология 
выращивания 
кустарников. 

Практическая работа 1 Технология 
выращивания 
кустарников. Отбор 
посадочного материала и 
посадка ягодных 
кустарников 

Знать технологию 
выращивания кустарников. 
Уметь посадить кустарник  

Контроль 
качества 

  

4 Строение 
плодового дерева.  

Практическая работа 1 Уборка урожая плодовых 
деревьев.  

Знать правила ТБ. 
Уметь убрать урожай,  

Опрос   
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5 

 

Уход за 
плодовыми 
деревьями, 
подготовка к 
зиме. 

Практическая работа 1 Подготовка к зиме: 
отчистка штамба, 
перекопка приствольных 
кругов с внесением 
удобрения, защита 
штамбов от вредителей. 

Знать правила ТБ. 
Уметь убрать урожай,  
Подготовить плодовые 
деревья к зиме.  

Контроль 
качества 

  

6 

 

Применение 
техники в 
растениеводстве.  

Комбинированный  1 Машины и механизмы 
применяемые в 
растениеводстве: 
назначение и 
эксплуатация 
мотоблоков и мини-
тракторов.  

Иметь представление о 
применении техники в 
растениеводстве. 
 

Опрос    

7 

 

Машины и 
механизмы 
применяемые в 
растениеводстве. 

Практическая работа 1 Профессии связанные с 
механизацией 
технических процессов в 
растениеводстве. 

Иметь представление о 
применении техники в 
растениеводстве. 
 

Опрос    

8-9 

 

Выращивание 
овощных культур. 

 Практическая работа 2 Уборка и учет урожая 
овощных культур.  
 

Знать Правила ТБ при 
работе в овощехранилищах. 

Контроль 
качества 

  

10-
11 

 

Выращивание 
цветочно –
декоративных 
культур. 

Практическая работа 2 Уборка и учет урожая 
овощных культур. 
Подготовка урожая к 
хранению. 
 

Уметь подготовить их к 
зиме. 
Знать Правила ТБ при 
работе в овощехранилищах. 

Контроль 
качества 

  

                                                                                        Уход за одеждой и обувью (4 часа) 

12- Уход за одеждой 
из шерстяных и 

Комбинированные 2 Уход за одеждой из 
шерстяных и шелковых 

 Иметь представление:  
– о технологии 

Опрос    
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13 шелковых тканей. 
Ремонт одежды 

тканей. Ремонт 
одежды(подкладки и 
карманов). Виды 
фурнитуры. Приемы 
отпарывания и 
пришивания фурнитуры. 

производства и свойствах 
искусственных волокон; 
– областях их применения. 

14-
15 

Уход за обувью. Комбинированные 2 Правила ухода за 
обувью. Чистка кожаной 
обуви, Пасты, эмульсии, 
кремы для ухода за 
обувью. Правила сушки 
обуви. Чистка замшевой 
обуви. Способы 
восстановления ворса у 
замшевой обуви. 
Правила ухода за 
лакированной и 
резиновой  обувью. 

Знать правила ухода за 
обувью. 
 
 

Опрос    

Интерьер жилого помещения (4 часа) 

16-
17 

Композиция в 
интерьере. 
Характерные 
особенности 
жилища. 

Комбинированный  2 Понятие о композиции в 
интерьере. Характерные 
особенности жилища. 
Оформление интерьера 
картинами, предметами 
декоративно-
прикладного искусства. 
Подбор штор, ковров, 
мебели и т.д. 

Иметь представление о 
интерьере жилища. 
Уметь оформлять интерьер 
комнат. 
 

Опрос   

18-
19 

Освещение 

жилого 

помещения 

Комбинированный  2 Роль освещения в 
интерьере. Естественное 
и искусственное 
освещение. Виды и 

Иметь представление о 
роли освещения в 
интерьере. 
Знать виды и формы 

Опрос   
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Гигиена жилища формы светильников. 
Влажная и сухая уборка. 
Применение бытовой 
техники в уборке. 
Моющие и чистящие 
препараты. Подготовка 
жилья к зиме, утепление 
окон и дверей. 
 

светильников. 
 

                                                                                          Гигиена подростков (4 часа) 

20-
21 

Гигиена 
подростков. 

Комбинированные 2 Общие сведения о 
волосах, уход за 
волосами. Средства и 
инструменты для ухода 
за волосами 

Иметь представление о 
волосах, типах волос, 
правилах ухода за 
волосами. 
 
 
 

   

22-
23 

Гигиена 
подростков. 

Комбинированные 2 Требования к прическе 
школьников. Подбор 
прически с учетом типа 
лица и структуры волос. 
Коррекция типа лица с 
помощью прически 

Уметь подбирать прически 
к типам лица и структуре 
волос. 
 

   

Строительные ремонтно-отделочные работы (7 часов) 
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24 Виды технологий 

строительных 
отделочных работ 

Комбинированный. 1 Виды технологий 
строительных 
работ(земляные, 
подготовительные, 
монтажные и т.д.). 
Ознакомление с 
малярными работами, с 
оклейкой стен обоями, со 
штукатурными работами. 

Знать виды технологий 
строительных работ.  

 

Опрос    

25-
26 

Основы 
технологии 
оклейки стен 
обоями 

Комбинированные. 2 Ознакомление с 
малярными работами, с 
оклейкой стен обоями, со 
штукатурными работами. 

Уметь оклеивать  стены 
обоями. 

Опрос    

27-
28 

Основы 

технологии 

малярных работ. 

Комбинированные. 2 Определение малярной 
краски. Типы красок( 
известковые, масляные, 
эмаль и т.д.). 
Применение олифы в 
малярных работах 
Проверка качества 
олифы. Инструменты и 
приспособления для 
малярных работ. Типы 
кистей, их назначение и 
приемы работы. Уход за 
кистями. Подготовка 
поверхности к окраске. 

Знать типы красок, кистей, 
их назначение и приемы 
работ. 

Опрос    

29-
30 

Основы 
технологии 
штукатурных 

Комбинирован 
ные 

2 Подготовка 
поверхностей под 
оштукатуривание. 
Особенность подготовки 

Иметь представление о 
особенностях подготовки 
стен под оштукатуривание. 

Опрос    
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работ. под оштукатуривание 
деревянных стен. 

Рукоделие.  (7 часов) 

31 Традиции обряды 
семейные 
праздники. 

Комбинированный.  1 Краткие сведения  
из истории старинного 
рукоделия.  
 

Иметь представление:  
– об истории рукоделия 
 

Опрос  

 

  

32-
33 

Композиция, 
ритм, раппорт, 
орнамент. 

Комбинированные 2 Композиция, ритм, 
раппорт, орнамент. 
Симметричное 
построение узора в 
художественной отделке 
вышивкой. Определение 
места и размера узора на 
изделии, пропорции 
элементов. Теплые и 
холодные цвета. 
Цветовой тон. 

Иметь представление:  
-о композиции, орнаменте. 

Опрос    

34-
35 

Способы 
увеличения и 
уменьшения 
рисунка 

Комбинированные 2 Способы увеличения и 
уменьшения рисунка. 
Технология выполнения 
счетных швов 

Знать правила подготовки 
материалов 
Уметь: 
– выполнить образец 
вышивание счетной гладью 
 

Проверка 
качества  

  

36-
37 

Свободная 
вышивка по 
рисованному 
контуру 

Комбинированные   2 Свободная вышивка по 
рисованному контуру. 
Изготовление образцов 
вышивки по 

рисованному контуру. 

Уметь: 
– использовать эти правила 
в работе; 
– изготавливать образцы 
вышивки по рисованному 
контуру. 

Проверка 
качества  
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Кулинария (10 часов) 

38-
39 

Физиология 
питания. Блюда из 
молока 

Комбинированные  2  Значение молока в 
питании человека. 
Питательная ценность 
молока. Домашние 
животные. Способы 
определения молока. 
Условия и сроки 
хранения молока. 

Знать: условия и сроки 
хранения молока. 
Уметь составить меню, 

обеспечивающего суточную 

потребность организма в 

минеральных солях 

 
 

Опрос    

40 Блюда из рыбы.  Комбинированный.  1  Признаки свежести 
рыбы. Способы 
определения готовности 
блюд и требования к 
качеству готовых блюд.  

Знать: Способы 
определения готовности 
блюд и требования к 
качеству готовых блюд. 
Уметь сервировать стол к 
обеду. 
 

Опрос    

41 Признаки 
доброкачественно
сти рыбы. 

Комбинированный.  1 Технология 
приготовления блюд из 
котлетной массы. 

Знать:– признаки свежести 
рыбы;– технология 
приготовления блюд из 
котлетной массы. 

Контроль 
выполнения 

  

42 Технология 
приготовления 
рыбного блюда 
(котлеты, рыбный 
салат) 

Комбинированный.  1 Технология 
приготовления блюд из 
котлетной массы. 

Знать:– признаки свежести 
рыбы;– технология 
приготовления блюд из 
котлетной массы. 

Контроль 
выполнения 

  

43-
44 

Блюда из круп, 
бобовых и 
макаронных 
изделий. Сладкие 

Комбинированные. 2 Блюда из круп, бобовых 
и макаронных изделий. 
Подготовка к варке. 
Правила варки. Посуда и 
инвентарь. Сладкие 

Знать: 
– правила готовки изделий 
из круп, бобовых, 
макаронных изделий. 
Уметь применять эти 

Тестирование    
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блюда и напитки блюда и напитки. Сахар 
и его роль в кулинарии и 
в питании человека. 

знания на практике 

45-
46 

Составление 
меню к ужину. 

Практическая работа 

«Составление меню на 
ужин» 

2 Записать в тетрадь 
рецепт блюд из круп, 
бобовых и макаронных 
изделий; составить меню 
на ужин из двух-трех 
блюд; 

Уметь составлять меню к 
ужину. 
 

Составить 
меню на ужин 
из двух-трех 
блюд 

  

47 Сервировка стола 
к ужину. 
Элементы этикета 

Комбинированный.  1 Особенности сервировки 
стола к ужину. Набор 
столовых приборов и 
посуды для ужина. 
Правила подачи десерта. 
Правила приема гостей. 
Этика и такт. 

Знать: 
– особенности сервировки 
стола к ужину. 
Уметь подавать горячие 
десерты; правильно 
принимать гостей. 
 

Защита 
проекта 

  

                                                                                                   Творческий проект ( 7 часов) 

48 Этапы проекта. 
Последовательнос
ть выполнения 
проекта. Выбор 
темы проекта и 
обоснование 
выбора. 

Комбинированный. 1 Выбор темы проекта и 
обоснование выбора. 

Уметь последовательно 
выполнить проект. 

Опрос    

49 Инструменты, 
оборудование, 
приспособления. 
Экономический 
расчёт. 

Комбинированный. 1 Инструменты, 
оборудование, 
приспособления. 
Экономический расчёт. 

Уметь произвести 
экономические расчеты 

Опрос    
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50 Конструирование 
и моделирование 
изделия 

Комбинированный. 1 Конструирование и 
моделирование изделия 
 

Подготовка модели 
изделия 

Проверка 
модели  

  

51 

52 

Изготовление 
изделия 

Практическая работа 2 Изготовление изделия Подготовка модели 
изделия 

Проверка 
правильности 
изготовления 
изделия 

  

53 Подготовка 
проекта к защите 

Комбинированный. 1 Подготовка проекта к 
защите 

Оформить проект Проверка 
готовности 
проекта 

  

54 Защита 
творческих 

проектов. 

Творческая мастерская 1 Защита творческих 

проектов. 
    

Сельскохозяйственный труд. Весенний период (16часов) 

55   Техника 
безопасности при 
с/х работах 

Комбинированный.  1 Техника безопасности 
при с/х работах 

Знать правила техники 
безопасности при с/з 
работах. 

Опрос    

56-
57 

Выбор культур 
для выращивания 
рассадным 
способом 

Практическая работа 2 Выбор культур для 
выращивания, 
подготовка и посев 
семян 

Уметь подготовить и 
посеять семена 

Контроль 
качества 

  

58 Уход за семенами. Практическая работа 1 Уход за семенами, 
пикировка, подкормка 

Уметь ухаживать за 
рассадой 

Контроль 
качества 
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59 Выращивание 
растений 
рассадным 
способом  

Практическая работа 1 Высадка рассады 
цветочно-декоративных 
культур в открытый 
грунт 

Уметь высадить растения в 
грунт  

Контроль 
качества 

  

60-
61 

Рассадка овощей в  
открытый грунт 

Практическая работа 2 Высадка рассады 
цветочно-декоративных 
культур в открытый 
грунт 

Уметь высадить растения в 
грунт  

Контроль 
качества 

  

62-
63 

Выращивание 
декоративных 
деревьев и 
кустарников.  

Комбинированный.  2 Биологические 
особенности и технологи 
выращивания 
декоративных деревьев и 
кустарников.  Правила 
ТБ в садоводстве. 

Знать правила ТБ в 
садоводстве. 

Опрос 

 

  

64 Профессии, 
связанные с 
выращиванием 
декоративных 
растений. 

Комбинированный.  1 Декоративное 
садоводство- 
направление 
растениеводства.  

Иметь представление: о 
декоративном садоводстве 
особенности и технологи 
выращивания декоративных 
деревьев и кустарников 
 

Опрос 

 

  

65-
66 

Традиционные 
декоративные 
культуры региона. 

Комбинированные 1 Традиционные 
декоративные культуры 
региона.  

Уметь подготовить 
посадочный материал  
 

Контроль 
качества 

  

67-
68 

Разбивка делянок 
под овощные 
культуры. 

Практическая работа 2 Разбивка делянок под 
овощные культуры. 

Знать технологию разбивки 
делянок под овощные 
культуры 

Контроль  за 
деятельность
ю учащихся 

  

69-
70 

 Посадка овощей 
на пришкольном 
участке. 

Практическая работа. 

Промежуточная 

2 Овощные культуры. Посадка овощных культур 
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