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                                                                 Адаптированная программа по технологии  

            для обучающихся с умственной отсталостью ( нарушение интеллекта ) на 2019-2024г.г. 

 

                                       1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по сельскохозяйственному труду для обучающихся умственно отсталых детей (нарушение 

интеллекта )составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида под редакцией В.В. Воронковой – М.,ВЛАДОС, 2016 г. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно-

методическими документами: 

Федеральный компонент стандарта образования в специальных (коррекционных) общеобразовательных школах 

VIII вида. 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Базисный учебный план специальных (коррекционных) школ VIII вида (приложение к приказу Министерства 

Образования Российской Федерации от 10.04.2002 года № 29/2065-п). 

Учебный план ГОУ ТО» Донская  школа №1» ,рассчитанному на пятидневную рабочую неделю. 

Устав  ГОУ ТО «Донская школа №1» 

Положение о разработке, принятии и утверждении рабочих программ учебных предметов ГОУ ТО «Донская 

школа №1.  

Цель: развитие социальной компетентности у детей с особыми образовательными потребностями и подготовка 

их к самостоятельной жизни и труду. 

Задачи: 

Формирование навыков работы с сельхоз инструментами; 

Овладение безопасными приемами труда и использованием сельскохозяйственного инвентаря; 
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Формирование знаний, умений по сельскохозяйственному труду; 

Развитие мышления, способности к пространственному анализу, мелкой и общей  моторики; 

Формирование эстетических представлений, благотворно влияющих на становление личности, 

способствующих их социальной адаптации. 

 

При подборе учебного материала использовался разноуровневый подход к учебным возможностям 

обучающихся, мотивация учения данного предмета, способствующая наилучшей социальной реабилитации 

обучающихся, учтены реалии сегодняшнего дня, прослежены межпредметные связи. 

Программа по сельскохозяйственному труду составляется с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений; по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и 

совершенствовать у детей необходимые им навыки выращивания цветковых и сельскохозяйственных растений, 

ориентировки в окружающем мире. 

На уроках сельскохозяйственного труда учитывается дифференциация обучающихся. 

Педагогическая дифференциация по В.В. Воронковой. 

Первая группа. Обучающиеся данной группы способны достаточно полно воспроизводить учебный материал, 

отвечая на вопросы, а в простых случаях воспроизводить его самостоятельно. Технико-технологические знания 

усвоены достаточно полно. Планирование новой работы в пределах программных требований осуществляют 

успешно. Приемы контроля сформированы, работоспособность высокая, трудовые приемы в объеме 

программных требований данного класса усвоены успешно. 

Вторая группа. Обучающиеся данной группы учебный материал воспроизводят в основном правильно, но 

допускают незначительные ошибки. Самостоятельно использовать знания теоретической и практической 

деятельности могут только в простейших случаях. Самостоятельно трудовую деятельность планируют с 

трудом, чаще прибегают к помощи учителя. Приемы контроля сформированы недостаточно, наблюдаются 

недостатки в усвоении профессиональных приемов, но только в связи с двигательными дефектами 

воспитанников; работоспособность средняя. 
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Третья группа. Обучающиеся данной группы учебный материал воспроизводят отдельно, чаще всего частями, 

главное в содержании выделить не могут. Некоторые технико-технологические знания усвоены на уровне 

конкретных представлений. К самостоятельному планированию работы не способны. Приемы контроля не 

сформированы, трудовые профессиональные двигательные навыки выполняют с ошибками; темп работы 

низкий. 

 

В программу  сельскохозяйственного труда  для учащихся 5 класса входят работы по уборке урожая овощей и 

заготовке кормов для кроликов . На занятиях по животноводству овладевают приёмами ухода за кроликами . 

 Программа 6 класса включает осенние сельскохозяйственные работы :  обработка почвы , уборка картофеля , 

уход за ягодными  и красивоцветущими кустарниками , посадка чеснока . На занятиях по растениеводству 

учащиеся знакомятся с основами овощеводства и полеводства , с биологическими особенностями и 

технологией выращивания столовых корнеплодов , репчатого лука , лука севка . Также ребята  узнают о 

свойствах и условиях хранения органических удобрений , способах получения компоста. Присутствуют темы 

по уходу за курами , утками , гусями и индейками .Программа 7 класса состоит из тем , раскрывающих 

особенности уборки корнеплодов , выращивания капусты  и лука , обработки кустарников.  Есть темы , 

содержащие элементарные теоретические сведения об овощеводстве в защищенном грунте , о садоводстве и 

семеноводстве. Приводятся данные по агрохимии – свойства и применение основных минеральных  и 

органических удобрений . На занятия  по животноводству  учащиеся знакомятся с правилами содержания 

свиней.  

        В 8 классе программа продолжает  знакомить обучающихся с основами семеноводства и садоводства , 

цветоводства , обучающие  узнают об овощеводстве  на открытом грунте .  

 

          В 9 классе  .  Обучающие закрепляют знания , умения   по темам : « Уборка урожая  томата « , Получение 

семян  огурца и томата .,  Тема : « Садоводство « закрепляется  практическими навыками и умениями по  

посадке  плодового  дерева , подготовка  молодого сада к зиме , виды обрезки плодового дерева . Тема 

«Цветоводство «   направлена на закрепление знаний и умений по выращиванию рассады  цветочных растений , 
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оформлению клумб и посадки  цветочных растений по  срокам  цветения  .  Все эти темы направлены на 

развитие способностей  малого бизнеса при решении  финансовых проблем в  самостоятельной жизни. 

  Тема :»Молочно-товарная « в 8 и 9  классах  вызвала необходимость о замене , в связи с отсутствием 

натуральных приспособлений для изучения ; места практического наблюдения за животными  на темы : 

«Цветоводство и декоративное садоводство « , это позволит планомерно обучать учащихся  по выращиванию, 

уходу за цветочными растениями  и кустарниками . 

Преобладающими  формами текущего контроля выступают письменный опрос –тесты , устный  ( 

собеседование , фронтальный опрос , практические самостоятельные работы . 

 

 Программа «Швейное   дело» для обучающихся 5 класса  знакомит с устройством швейной машины. 

Предусмотрены упражнения по освоению приемов работы на ней. Формирования навыков выполнения 

машинных строчек и швов . Включены темы по обработке прямых , косых и закругленных срезов в бельевых и 

бытовых швейных изделиях , снятию мерок , построению чертежа. 

 В 6-8 классах продолжается обучение построению чертежей изделий и пошиву  на швейной машинке ( 

регулировка стежка  и натяжения нитей , смена машинной иглы , 

Материал программы в  7 – 8 классах   изучаются  технология пошива легкой одежды , свойства тканей , 

устройство швейных машин . 

Программа 9 класса  предусматривает овладение учащимися  промышленной технологией пошива женской и 

детской легкой одежды и скоростными  приемами труда  на производственных машинах. 

 

 

Программа столярного  дела  включает теоретические и практические  занятия . 

 

В 5 классе обучающие  узнают  сведения о плоской поверхности  , мерах длины в столярном деле . Понятие 

припуск на обработку . Учатся пилить столярной ножовкой , сверлить отверстия ,  строгать рубанком , 

соединять  детали с помощью шурупов . 
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Программа для обучающихся 6 класса включает обучение  по изготовлению  изделия круглого сечения. 

(швабра , детская лопатка ) Выпиливание заготовки по заданным размерам .Строгание  лицевой пластины и 

лицевой кромки . Изучают сверлильный станок, работе на нем . Тема:  «Долбление сквозного и  несквозного 

гнезда )  предусматривает  обучению  столярного долота ( назначение , устройство , правила безопасного 

пользования ) , а также обучаются приемам заточки стамески и долота.  

 

Программа 7 класса направлена на обучение  учащихся  геометрической резьбе по дереву ,  Изучают фугование  

: назначение ,  сравнение со строганием рубанком  и приемы работы . Знакомятся  с назначениями 

непрозрачной отделкой столярных изделий (шпаклевка углублений , отделка олифой ) . По теме обработка 

деталей из древесины  твердых пород учатся  изготавливать ручки для молотка ( разметка и выпиливание 

заготовок с учетом направления волокон древесины ) 

 

Программа для учащихся 8 класса  предусматривает  закрепление работ на сверлильном станке(подготовка 

станка к работе , выдалбливание сквозных и несквозных гнезд  с предварительным сверлением ) , выполнение 

работ со шпаклевкой , виды ,  назначение. Ремонт столярного изделия (стол , стул, шкаф ). 

 

Программа 9 класса  обучает учащихся  художественной отделки столярного изделия.(нарезание прямых полос 

,нарезание геометрических фигур.)  Тема : « Изготовление моделей мебели «  обучает учащихся  изучению 

чертежей изготовления деталей и сборки изделия.  Фурнитура для подвижного соединения  сборочных единиц  

изучают 

( петли , направляющие ), для неподвижного соединения  сборочных единиц изучают применение  крепежных 

изделий , (замки , задвижки , защелки , держатели) . При изучении темы :» Кровельные и облицовочные 

материалы « обучающие  знакомятся с материалами как ( рубероид , толь ,  пергамин , битумные мастики , их 

свойства , применение . 

Кровельный материал : виды ( сталь «кровельное железо «, черепица, металлочерепица ) область применения. 

Все эти темы способствуют  применению в самостоятельной жизни в домашних условиях. 
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В основу критериев и норм оценки учебной деятельности обучающихся положены объективность и единый 

подход.  

 

При 5-балльной системе для всех установлены следующие общедидактические критерии. 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей обучающихся, необходимо учитывать: 

правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий, правильность выполнения 

практических работ; 

самостоятельность ответа; 

умение переносить полученные знания на практику; 

степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 

 

Оценка «5» при выполнении 100% заданий – ответ полный, правильный, отражающий основной материал 

курса; правильно раскрыто содержание понятий, ответ самостоятельный с опорой на ранее приобретенные 

знания. 

Отметка «4» при выполнении от 60 до 90% заданий – ответ полный, правильный, но нарушена 

последовательность изложения, не точно сделан вывод, по дополнительным вопросам последовательность 

восстанавливается. 

Отметка «3» если верно выполнено от 40 до 60% заданий – ответ не полный, но правильный, нарушена 

последовательность изложения материала, по дополнительным вопросам затрудняется ответить, допускает 

ошибки при использовании учебных пособий при ответе. 

Отметка «2» – ответ неправильный, основное содержание не раскрыто, не даются ответы на вспомогательные 

вопросы учителя, неумение работать с учебным материалом. 

 

Оценка устных ответов 

правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий; 

самостоятельность ответа; 

умение переносить полученные знания на практику; 
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степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 

Письменная проверка знаний и умений обучающихся 

тестирование; 

умение ориентироваться в задании; 

планировать ход предстоящей работы; 

контролировать свои действия; 

умение пользоваться стандартными инструкциями; 

Итоговая отметка знаний и умений обучающихся 

Выставление отметки за триместр выставляется как среднеарифметическое отметок на основе результатов 

тематического контроля с учетом преобладающего или наивысшего поурочного балла. 

 

Годовая отметка выставляется как среднеарифметическое отметок по триместрам  с учетом динамики 

индивидуальных учебных достижений обучающихся на конец года. 

 

 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных 

интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-

развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

 

Срок реализации программы: 5 лет. 

 

Учебно – методический комплект 

Рабочая программа по сельскохозяйственному труду составлена на основе программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой.- М.: 

Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2016 г. 
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2.        Общая характеристика предмета технологии 

              по профилю сельскохозяйственный труд. 

 

Проблема трудового обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта исторически привлекала 

внимание большого количества ученых и практиков в связи с ее высокой значимостью в деле адаптации и 

социализации данной категории учащихся в самостоятельной жизни (Л.С.Выготский,  Г.М.Дульнев, 

Е.А.Ковалева,  Л. Мирский, В.А.Шинкаренко и др.). Подавляющая часть исследователей отмечает 

исключительную важность трудовой деятельности детей с нарушением интеллекта для формирования и 

коррекции у них жизненно необходимых функций: двигательной, коммуникативной, познавательной, 

мотивационной и т.д. (Т.А. Власова, Г.М. Дульнев, В.И. Лубовский, Н.Г. Морозова, М.С.Певзнер, Б.И.Пинский, 

Ж.И. Шиф и др.). В последние годы особую остроту приобрели вопросы профессионального образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе и лиц с нарушением интеллекта. Традиционно 

сложилось, что исключительное место в работе коррекционной школы VIII вида отводится трудовой 

подготовке умственно отсталых школьников с целью дальнейшей их социально-бытовой ориентации и 

адаптации в условиях окружающей среды. Однако коррекционная роль труда в обучении в разные периоды 

рассматривалась по-разному. На основе исследований о доступности умственно отсталым школьникам 

некоторых видов работ в овощеводстве, садоводстве и животноводстве разработаны программы по 

сельскохозяйственному труду.  
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 Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного 

учащимися при обучении в начальной школе. Каждый раздел программы включает в себя основные 

теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде).  

При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно 

предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. При составлении программы были учтены 

принципы последовательности и преемственности обучения, а также сезонность полевых работ, региональные 

особенности и уровень материально – технической базы учебного заведения. В программу включены разделы 

по растениеводству: овощеводство, цветоводство, садоводство, декоративное садоводство (ландшафтный 

дизайн). 

Адаптированная программа по предмету «Сельскохозяйственный труд»  знакомит с основами семеноводства . 

Ребята узнают об овощеводстве в открытом грунте и закрытом грунте , о малообъемной технологии 

выращивания овощных культур в зимних теплицах. 

 При составлении календарно – тематического планирования ,тема: «Животноводство»  в 8 - 9 классах  вызвала 

необходимость о замене , в связи с отсутствием  натуральных приспособлений  для изучения ; места 

практического наблюдения за животными , экскурсий и выполнения практических работ по уходу за 

животными , на темы :»Цветоводство и декоративное садоводство «, это позволит планомерно обучать 

учащихся по выращиванию , уходу за цветочными растениями и кустарниками на школьном участке. 

С обучающимися проводятся инструктажи по технике безопасности. 

Для более успешного усвоения обучающимися агротехнических знаний и приобретения трудовых умений и 

навыков организованы практические работы, в конце каждой четверти проводятся уроки практического 

повторения и самостоятельная работа, в период выполнения которых совершенствуются трудовые навыки, 

формируется умение самостоятельно выполнять задание, а также закреплять и применять на практике 

полученные теоретические знания. 

Программа способствует воспитанию положительного отношения к сельскохозяйственному труду, содействует 

физическому развитию обучающихся, укреплению их здоровья, закаливанию организма и воспитанию 

физической выносливости. 
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Таким образом, программа не только способствует профориентации и социальной адаптации, коррекции 

недостатков обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не только развивает их умственный и 

сенсомоторный потенциал, корригирует недостатки трудовой деятельности, но и открывает учителю широкий 

простор для творчества, что обычно благотворно сказывается на качестве обучения. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Место учебного предмета в учебном плане Согласно базисному (образовательному) плану всего на изучение 

технологии сельскохозяйственного труда 34  

5 класс - 6 часов в неделю – 204 часа; 

6 класс -6 часов в неделю – 204 часа ; 

7 класс -7 часов в неделю  -238 часов 

8 класс -8 часов в неделю   -272 часа 

9 класс -8 часов в неделю  - 272 часа 

 

 
Уровень - адаптированный 

Направленность - основное общее образование. 

Организация учебного процесса:             Классно-практическая система 

 

 

 

4.Личностные, предметные результаты освоения образовательной программы по предмету технология 

по профилю  «Сельскохозяйственный труд», «Швейное дело » , «Столярное дело ». 

 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 

1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 
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2. Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к 

инструментам и оборудованию, строгое соблюдение правил техники безопасности; 

3. Привитие желания и стремления выращивать сельскохозяйственные растения, творческого отношения к 

труду; 

4.Развитие художественного вкуса, ловкости, скорости, наблюдательности, находчивости, смекалки, 

сообразительности, фантазии, пространственной ориентировки; 

5. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление). 

 

 

 

 Метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Межпредметная интеграции занятий по технологии осуществляется с  :  

Математикой : расчет сроков посева семян на рассаду ,подсчет прибыли от выращивания цветочной и 

овощной  рассады ,подсчет количества рассады для посадки на определенную площадь огорода . мерные 

инструменты , разметочный инструмент, единицы измерения , обмер  

лесоматериала , цена пиломатериала , расчет стоимости изделия ., расчет стоимости текстиля , стоимость 

изделия из него . Расчет прибыли полученной при изготовлении изделий . 

Русский язык :(обогащение словарного запаса, развитие речи); 

Естествознанием :(«Строение цветкового растения», Строение плодового дерева и кустарника 

«Животноводство»);»Изучение пород древесины « , произрастание пород деревьев. 

Историей – история возникновения профессий по технологии , история возникновения комнатных и 

цветочных растений , домашних животных и овощных культур, возникновения резьбы по дереву , развитие 

столярно- мебельного производства .изготовление чеканки  по металлу , изготовление кухонной утвари из 

дерева и жести . швейных машин ; 

Черчение : чтение чертежей , сборочных чертежей , изготовление чертежей , эскизов и шаблонов, 

Чтение и развитием речи ;(поговорки, пословицы, произведения о труде, профессиях и людях); 
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Обществоведением :(кодексы законов о труде, основные права и обязанности рабочих, трудовой договор, 

трудовая дисциплина). 

 

Программы не только способствуют профориентации и социальной адаптации обучающихся, не только 

развивают их умственный и сенсомоторный потенциал и положительно влияют на личностные свойства, но и 

открывают учителям широкий простор для творчества, что обычно благотворно сказывается на качестве 

обучения. 

Программы имеют коммуникативную направленность. В связи с этим выдвигаются задачи развития речи 

обучающихся, как средство общения и как способа коррекции их мыслительной деятельности. 

Содержание обучения трудовому обучению имеет и практическую направленность: все знания обучающихся, 

получаемые ими на уроках, являются практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 

Обучение  носит воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач 

воспитания, но не снимает их. При отборе программного учебного материала по технологии для обучающихся 

с умственной отсталостью (нарушение интеллекта )  учтена его воспитывающая направленность, 

необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам 

стать полезными членами общества. 

Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы, а также обоснование выделения на данные 

темы учебных часов в объеме, определенном календарно - тематическим планом. 

Содержание учебных предметов по технологии по профилю «Сельскохозяйственный труд ,«Швейное дело 

»,«Столярное дело «   включает в себя основное содержание всех разделов курса . 

 

 

 

 

5. Содержание  учебного предмета 
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Содержание программы. 

5 КЛАСС 

  

Вводное занятие. 

Значение сельскохозяйственного труда в жизни людей. Виды работ, продукция и оплата труда в ближайших коллективных и 

фермерских хозяйствах. Использование сельхозпродукции. Подсобное сельское хозяйство школы. Виды производимой в нем 

продукции и ее использование. 

Участие в сборе урожая овощей и картофеля.                                                             

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Цель заготовки овощей и картофеля. Значение своевременной уборки овощей и картофеля. Правила 

уборки овощей и картофеля. Правила безопасности при работе сельхозинвентарем. 

Умение. Уборка и сортировка овощей. 

Практические работы. Переборка томатов от гнили . Сбор семян чеснока , переборка , просушка. 

Уборка после урожайных остатков. 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Цель уборки остатков от сбора урожая овощей. Грабли назначение ,устройство .ТБ при работе. 

Умение. Работа граблями. 

Практические работы. Уборка ботвы томатов на огороде. Сграбливание остатков томатов в кучи на огороде. Сбор листвы 

капусты в кучи. Вынос ботвы на край огорода.Сбор ботвы томатов граблями в кучи. Складирование в определенное место 

остатки капусты. 
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Цветоводство. Культурные цветковые растения. 

Объект работы . Цветковые растения. 

Теоретические сведения. Цветковые растения : многообразие , декоративные  качества. Культурные и дикорастущие цветковые 

растения. Виды ,разница между ними. Цветковые растения в нашей местности.  

Экскурсия на школьные клумбы –виды цветковых растений. 

Сбор семян однолетних крупносеменных цветковых растений. 

Объект работы. Цветковые растения.  

Теоретические сведения. Виды однолетнего цветкового растения с крупными семенами.Признаки созревания плодов и семян . 

Понятие семена – сырец. Сроки сбора семян. Осыпание семян. 

Практические работы.Правила сбора семян однолетних цветковых растений.  Сбор семян бархатцев. Срезка с частью стебля 

подсохших плодов с семенами для просушки. Экскурсия на цветочные клумбы. 

Уборка однолетних цветковых растений в цветнике.  

Объект работы . Цветочное растение. 

Теоретические  сведения. Необходимость удаления отцветших  однолетних  растений в цветнике . 

Практические  работы . Удаление отцветших цветковых растений на клумбах. 

 

Вскапывание почвы в цветнике . 

Объект работы .Цветник. 

Теоретические сведения. Понятия борозда, глубина вскапывания .Лопата : устройство , приемы вскапывания почвы. ТБ при 

работе. 

Практические работы . Вскапывание почвы на клумбах на заданную глубину. Работа на школьных клумбах, сбор семян. 

 

Заготовка земляной смеси для комнатных растений. 

Объект работы.   Комнатные растения. 

Теоретически е сведения. Земляные смеси для комнатных растений , составные части. 

Практические работы .Заготовка дерновой земли для комнатных растений 

Заготовка веточного корма для кроликов. 

Объект работы. Кролики. 

Теоретические сведения. Виды деревьев и кустарников, ветки которых могут служить кормом для кроликов. Выбор места для 

заготовки веток. 

Практические работы. Обломка веток, связывание их в пучки и веники. Укладка веток в хранилище. 
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Практическое повторение 

Виды работ. Самостоятельная работа . Сбор семян цветковых растений с крупными семенами. 

 

Очистка дорожек , площадок от опавших листьев. 

Объект работы . Пришкольная территория. 

Теоретические сведения.Дорожки и площадки на территории школы.  Приёмы и правила ухода за школьной территорией. 

Практические работы. Экскурсия на школьный участок. Сгребание опавших листьев на площадке. 

Практическое повторении .Переборка семян однолетних растений. Тестирование по пройденным темат 1-го триместра. Анализ 

тестирования.  

 

Бумажные пакеты для расфасовки семян.  

Объект работы . Семена цветочных растений. 

Теоретические сведения. Бумажный пакет для семян : назначение . Форма заготовок , способы соединения деталей пакета. 

Практические работы. Формы и размеры пакетов. Вырезка заготовок пакета по трафарету. Склеивание пакета с двух сторон 

.Наклеивание картинки цветкового растения. 

Обмолот и расфасовка семян. 

Объект работы .  Семена  

Теоретические сведения. Значение и приемы обмолота и очистки семян. 

Практические работы . Извлечение семян их сухих плодов(петунии ) Сортировка семян на здоровые и поврежденные . 

Насыпка семян в пакеты и заклейка пакетов. 

Уход за комнатными растениями . 

Объект работы . Комнатное растение. 

Теоретические сведения.  Комнатное растение., виды. Общее представление о потребностях комнатного растения в 

питательной среде , свете , тепле ,определенной влажности почвы и воздуха. Правила  и приемы полива комнатного растения.  

Практические работы . Заготовка поливной воды для отстаивания. Прверка влажности почвы в горшках . Полив комнатных 

растений. Рыхление почвы в горшках. 

 

Кролики 

Объект работы. Кролики. 

Теоретические сведения. Внешнее строение кролика . Особенности кролика. Продукция кролиководства и её значение. Породы 

кроликов в нашей местности. Разведение кроликов. Болезни кроликов.  Клетки для самцов , самок , молодняка. Устройство 
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крольчатника . Уход за кроликами . Правила работы в крольчатнике. Ручной инвентарь для ухода за кроликами . Особенности 

ухода за кроликами в зимнее время. Необходимость поддержания чистоты в крольчатнике и клетках. Недопустимость 

сквозняков в крольчатнике . Уход за взрослыми кроликами . Уход за молодняком  

Наглядное пособие. Изображения кроликов разных пород. 

Экскурсия. Кролиководческая ферма. 

Умение. Распознавание пород кроликов. 

Упражнения. Определение пород кроликов. 

Содержание кроликов зимой 

Объект работы. Кролики. 

Теоретические сведения. Устройство крольчатника в домашних и школьных условиях. Клетки для кроликов: устройство, рас-

положение в крольчатнике. Клетки для самцов, самок и молодняка. Помещение для хранения корма. Подготовки корма к 

потреблению. 

Практические работы. Проверка остекления окон, уплотнения дверей, мелкий ремонт помещения. Заготовка лозы и веток на 

веники для ухода за кроликами. 

Ручной инвентарь для ухода за кроликами 

Объект работы. Кролики. 

Теоретические сведения. Ручной инвентарь для ухода за кроликами: виды (скребки, мотыги на коротких ручках, совки, лопаты, 

метла и веники), назначение, приемы работы. Ведро или тачка для выноса или вывоза навоза. 

Практические работы. Изготовление метел и веников из веток к лозе для ухода за кроликами. 

Уход за кроликами 

Объект работы. Кролики. 

Теоретические сведения. Особенности ухода за кроликами во время зимнего содержания. Необходимость поддержания 

чистоты в крольчатнике и клетках. Недопустимость сквозняков в крольчатнике. Уход за взрослыми кроликами и молодняком 

разного возрасти. Правила поведения на кролиководческой  ферме. 

 

Виды корма  и кормление кроликов.  

Объект работы . Кролики . 

Теоретические сведения. Корма для кроликов  . Подготовка корма к скармливанию. Кормление и откорм кроликов. Правила 

раздачи кормов при кормлении кроликам. Кратность и режим кормления кроликов. Последовательность кормления кроликов. 

 

Зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями . 
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Объект работы  Зимний сад. 

Теоретические сведения. Сад зимой . Работы в зимнем саду. 

Практические работы . Экскурсия в зимний сад(в каком состоянии деревья ) Отаптывание снега вокруг ствола плодовых 

деревьев. Отряхивание снега с ветвей деревьев.  

 

Цветковые растения , размножаемые семенами . 

Объект работы . Цветковые растения. 

Теоретические сведения.Семенное размножение цветковых растений . Вегетативное размножение цветковых растений.. 

 

Выращивание бархатцев раскидистых в цветочном горшке . 

Объект работы . Бархатцы . 

Теоретические сведения.  Виды бархатцев (высокорослый, раскидистый ) Сравнительная характеристика бархзатцев. 

Выращивание бархатцев раскидистых в комнатных условиях. Сроки посева семян , уход за растениями . Выращивание рассады 

бархатцев раскидистых .Способы посева семян бархатцев в ящики . 

Практические работы . Подготовка земляной смеси.  Промывка и просушка посевных ящиков и горшков . Подготовка почвы 

к посеву – преборка . Смешивание почвы с перегноем . Полив почвы раствором марганцовки . Посев семян бархатцев в ящики. 

Тестирование по теме « Выращивание бархатцев раскидистых « Анализ тестирования. 

 

Горох. Выращивание гороха. 

Объект работы. Горох. 

Теоретические сведения.  Строение растения гороха.  Особенности растения гороха. Использование гороха. Подготовка семян 

гороха к посеву. Подготовка почвы к посеву семян  гороха. Инвентарь для рбработки почвы. Уход за посевами, уборка урожая. 

Практические работы . Осмотр семян гороха. Определение всхожести семян гороха. Подготовка семян гороха к посеву. 

 

Фасоль. Выращивание фасоли .  

Объект работы . Фасоль.  

Теоретические сведения. Строение растения фасоли. Особенности растения фасоли. Использование фасоли . Подготовка 

почвы и посев семян фасоли .  

Практические работы . Определение всхожести семян фасоли . Подготовка семян фасоли к посеву , посев .  

 

Картофель 
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Объект работы. Картофель. 

Теоретические сведения. Строение растения картофеля и клубней. Состав клубня картофеля. Условия, необходимые для 

получении хорошего урожая картофеля. 

Умение. Распознавание строения картофеля.   

Упражнение. Определение верхушки и основания клубня. 

Лабораторная работа. Обнаружение крахмала в клубне картофеля.            

Подготовка клубней картофеля к посадке   

Объект работы. Картофель. 

Теоретические сведения. Требования к клубням, предназначенным для посадки. Признаки здоровых и больных клубней. 

Признаки и размеры семенных клубней. 

Практические работы. Отбор семенного картофеля. Выбраковка больных клубней. Раскладка семенных клубней для 

проращивания. 

Выращивание гороха 

Объект работы. Горох. 

Теоретические сведения. Строение растения гороха. Условия, необходимые для получения хорошего урожая гороха. 

Подготовка почвы под посев гороха, сроки посева. Уход за растениями. 

Умение. Разметка рядов для посева. Выращивание гороха. 

Практические работы. Разметка рядков для посева гороха с помощью веревки и колышков. Углубление рядов по разметке. Рас-

кладка семян гороха и заделка. Рыхление почвы при появлении всходов. Расстановка опор. Сбор зеленого горошка. 

Посадка картофеля и уход за ним 

Объект работы. Картофель. 

Теоретические сведения. Условия для выращивания доброкачественных клубней. Сроки посадки картофеля. Способы посадки 

картофеля (ширина междурядий и расстояние в рядках). Уход за посадками. Борьба с колорадским жуком. 

Умение. Выращивание картофеля. 

Практические работы. По выбору. Разметка рядков по веревке, выкопка лунок лопатами, раскладка клубней и их заделка или 

посадка клубней под плуг. Рыхление почвы после всходов картофеля. Окучивание. 

Практическое повторение 

Виды работы. Уход за кроликами. Заготовка зеленой травы для кроликов. Кормление кроликов. Уход за посадками картофеля и 

гороха. 

Самостоятельная работа.     

Разметка лунок для посадки картофеля.   
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Содержание программы учебного предмета «Сельскохозяйственный труд « 6 класс. 

 

 

Вводное занятие 

Анализ результатов обучения за 5 класс. Задачи обучения в предстоящем году. Охрана труда. Спецодежда.   

Уборка картофеля. 

Теоретические сведения. Сроки уборки картофеля. Правила выкопки клубней без повреждений. 

Практические работы. Выкопка клубней картофеля. Сбор клубней и их просушка. Закладка клубней на хранение в тару. 

Почва и ее обработка 

Теоретические сведения. Общее представление о почве и пахотном слое. Значение почвы для  выращивания растений. 

Удобрение почвы. Обработка почвы с помощью лопаты. Правила вскапывания  почвы лопатой. Требования к качеству 

вскапывания. 

Практические работы. Выбор лопаты. Осмотр участка и определение направления борозд. Прокладывание первой борозды. 

Соблюдение глубины вскапывания и слитности борозд. 

Подготовка почвы под посадку чеснока 

Теоретические сведения. Требования к обработке почвы под чеснок. 

Практические работы. Разметка участка или гряд под чеснок. Вскапывание участка. Рыхление и выравнивание участка 

граблями. 

Осенний уход за ягодными кустарниками 

Теоретические сведения. Ягодные кустарники, распространенные в местных условиях. Необходимость обработки почвы при 

уходе за ягодными кустарниками. Правила вскапывания почвы вокруг ягодных кустарников, глубина вскапывания. 

Практические работы. Вскапывание почвы вокруг ягодных кустарников лопатой. 

Посадка чеснока 

Теоретические сведения. Сроки посадки чеснока. Подготовка посадочного материала. Способы посадки, глубина заделки 

чеснока. 

Практические работы. Разметка рядков с помощью веревки и колышков. Посадка чеснока в рядки. 

Практическое повторение 

Виды работ. Уборка овощей и картофеля. Обработка почвы с помощью ручного инвентаря. 
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Домашняя птица 

Теоретические сведения. Виды домашней птицы: куры, гуси, утки, индейки. Птица, преимущественно разводимая в местных 

условиях. Содержание птицы в коллективных, фермерских и индивидуальных хозяйствах. 

Содержание домашней птицы 

Теоретические сведения. Помещение для содержания птицы в школьном или фермерском хозяйстве. Оборудование птичника в 

зависимости от вида птицы. Уход за птичником. Содержание птицы с вольным и ограниченным выгулом. Безвыгульное 

содержание птицы. 

Практические работы. Выпуск птицы на выгульный двор. Смена воды в поилках. Чистка птичника и выгульного двора. 

Органические удобрения 

Теоретические сведения. Общее представление об удобрениях. Виды органических удобрений. Виды навоза. Значение 

органических удобрений для удобрения почвы и получения высоких урожаев растений. 

Заготовка навоза 

Теоретические сведения. Правила хранения навоза. Хранение птичьего помета. Получение компоста. Компосты из птичьего 

помета. Устройство навозохранилища. 

Практические работы. Вывоз навоза из помещения, укладка в штабель. Закладка компоста. Сбор куриного помета в чистом 

виде и укладка его под навес для последующего использования в качестве жидкой подкормки растений. 

Практическое повторение. 

Виды работы. Уборка крольчатника и птичника. Заготовка навоза и компоста. 

 

 

 

 

Овцы и козы 

Теоретические сведения. Овцы и козы в крестьянских хозяйствах. Местные породы овец и коз. Козы, разводимые для 

получения молока, и козы, разводимые для получения пуха. Разница между ними. 

Содержание овец и коз зимой 

Теоретические сведения. Скотный двор в крестьянском хозяйстве. Обязательное наличие выгульного двора. Содержание овец и 

коз на соломенных подстилках. Удаление соломистого навоза со скотного двора после перевода овец и коз на летнее 

содержание. Устройство кормушек на выгульном дворе. 
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Корм для овец и коз 

Теоретические сведения. Сено из степных трав и разнотравья как наиболее предпочтительный корм для овец и коз. Сочные 

корма для овец и коз (тыква, кабачки, свекла, морковь). Нормы кормления взрослых овец,  коз, ягнят, козлят. 

Овощные культуры 

Теоретические сведения. Общее представление об овощных культурах. Группы и характеристика овощных культур 

(корнеплоды, капустные и луковичные овощные культуры, плодовые и зеленые овощные культуры). Необходимость 

потребления разнообразных овощей. 

Основные полевые культуры 

Теоретические сведения. Культуры, относящиеся к полевым (пшеница и другие зерновые, подсолнечник, сахарная свекла). 

Продукция из полевых культур, ее значение. Полевые культуры, выращиваемые в местных условиях. Подробное ознакомление 

с основными полевыми культурами, распространенными в местных условиях: строение растений, особенности продуктивных 

частей, использование. Кормовые культуры и кормовые травы, выращиваемые в местных условиях. 

Столовые корнеплоды 

Теоретические сведения. Морковь и свекла – столовые корнеплоды. Морковь и свекла – двулетние растения. Строение 

растений моркови и свеклы первого и второго года жизни. Строение их корнеплодов. Стандартные размеры моркови и свеклы. 

Практическое повторение. 

Виды работ. Уход за плодовыми деревьями. 

Выращивание семян лука и столовых корнеплодов 

Теоретические сведения. Выбор луковиц и корнеплодов моркови и свеклы для высадки на семенном участке. Выбор места для 

семенного участка. Подращивание корнеплодов моркови и свеклы в комнатных условиях. Подготовка почвы. Уход за 

высадками корнеплодов и лука. 

Практические работы. Отбор корнеплодов моркови и свеклы для посадки. Подготовка горшков больших размеров, насыпка в 

них почвы, смешанной с перегноем. Посадка в горшки корнеплодов и постановка на  светлое и теплое место. Вскапывание 

почвы на семенном участке, удобрение перегноем. Выкопка лунок, внесение в них перегноя. Высадка в лунки подрощенных 

корнеплодов, когда наступит устойчивая теплая погода. Посадка лука на семена. Полив растений и рыхление почвы. 

         Выращивание столовых корнеплодов 

Теоретические сведения. Подготовка почвы под столовые корнеплоды. Сроки и способы посева. Уход за растениями 

(прополка, прореживание, рыхление междурядий). 

Практические работы. Подготовка почвы с помощью ручных орудий труда. Разметка борозд. Углубление борозд по 

размеченным линиям. Расклад семян моркови и свеклы в посевные рядки. Заделка семян.  

Выращивание репчатого лука и лука-севка 
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Теоретические сведения. Особенности роста и развития растений лука. Виды лука. Условия хранения лука-севка для получения 

качественного урожая. Лук однолетний. Получение репчатого лука с помощью рассады. Подготовка лука – севка к посадке. 

Способы посадки лука-севка. Способы посадки лука-чернушки. Уход за посадкой и посевом. 

Практические работы. Подготовка почвы и разметка гряд для посадки и посева лука. Замачивание лука севка. Посадка лука-

севка в гряды по разметке. Посев лука чернушки. Прополка в рядках и междурядьях. 

Практическое повторение 

Виды работ. Посадка картофеля, разметка рядков под посев столовой моркови и свеклы. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы учебного предмета «Сельскохозяйственный труд» 7 класс. 

                                                           

                               

Вводное занятие 

Оценка результатов обучений за 6 класс. План работы в 7 классе. Охрана труда. Спецодежда. 

Уборка лука 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Признаки созревания лука. Сроки уборки. Способы хранения репчатого лука и лука-севка. 

Просушка лука перед закладкой на хранение. Признаки полной просушки луковиц. 

Практические работы. Выборка лука из рядов, раскладка для просушки. Проверка степени просушки. Отбор лука-толстошея 

для первоочередного использования. 

Уборка стеблей с семенами моркови и свеклы и семенных головок лука 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Признаки созревания семенных зонтиков у моркови и соплодий свеклы. Сроки уборки моркови и 

свеклы. Дозревание семян. 
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Практические работы. Срезка стеблей моркови у основания. Срезка стеблей свеклы у основания. Размещение срезанных 

стеблей для просушки и дозревания семян. Срезка семенных головок лука и укладка на просушку. 

Уборка столовых корнеплодов и учет урожая 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сроки уборки столовых корнеплодов. Правила подкапывания корнеплодов. Способы учета урожая и 

урожайности. Правила обрезки ботвы. Хранение корнеплодов. Сортировка корнеплодов. Признаки нестандартной продукции. 

Умение. Хранение овощей. 

Практические работы. Подкапывание корнеплодов моркови и уборка из рядков. Складывание в кучу ботвой в одну сторону. 

Уборка корнеплодов свеклы из рядков, складывание свеклы в кучу ботвой в одну сторону. Обрезка ботвы у столовых 

корнеплодов. Закладка их на хранение. Уборка и скармливание ботвы животным. Учет урожая в корзинах и ведрах. 

Определение массы столовых корнеплодов в одном ведре и в одной корзине. Подсчет общей массы урожая и расчет 

урожайности. Сортировка корнеплодов. Отбор нестандартной продукции. 

Ягодные кустарники и уход за ними 

Объект работы. Ягодный кустарник. 

Теоретические сведения. Смородина, крыжовник, малина как ягодные кустарники. Другие виды ягодных кустарников, 

распространенные в местных условиях. Виды смородины (черная, красная, золотистая). Строение ягодного кустарника и 

особенности плодоношения. Уход за ягодным кустарником. Болезни и вредители смородины, крыжовника и малины. 

Распознавание этих вредителей. 

Практические работы. Обрезка засохших ветвей смородины и отплодоносивших стеблей малины. Удаление обрезанных 

стеблей из сада. Внесение органических удобрений под кустарники. Вскапывание почвы вокруг кустарников. 

Практическое повторение 

Виды работ. По выбору. Уборка картофеля, осенняя перекопка 

почвы, заготовка веточного корма или закладка картофеля на хранение.         

Самостоятельная работа 

Определение репчатого лука, пригодного и непригодного к длительному хранению или отбор нестандартных корнеплодов 

моркови и свеклы. 

                                                                    

 

 

                                                                           

Вводное занятие 
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Заготовка почвы для теплицы и парника 

Объект работы. Теплица и парник. 

Теоретические сведения. Состав земляной смеси для парников и теплиц (дерновая или огородная земля, перегной и торф). 

Соотношения частей земляной смеси, используемой для разных целей. Хранение составных частей земляной смеси. Время 

заготовки смеси. 

Умение. Составление земляной смеси. 

Практические работы. Заготовка дерновой почвы и доставки ее к месту храпения. Укладка дерновой земли под навес. 

Заготовка перегноя на месте старого навозохранилища и доставка к месту хранения. Доставка торфа. Размещение нужного 

количества почвы, перегноя и торфа под стеллажами теплицы. 

Подготовка парника к зиме 

Объект работы. Парник. 

Теоретические сведения. Значение парника для выращивания рассады овощных культур. Почвенный грунт в парнике: состав, 

дальнейшее использование. Необходимость выемки грунта из парника. 

Умение. Работа в парнике. 

Практические работы. Выемка парникового грунта лопатами. погрузка на транспортное средство, вывоз и укладка в штабель. 

Свиноферма 

Объект работы. Свинья. 

Теоретические сведения. Свинья как домашнее животное. Разведение свиней в коллективных и фермерских хозяйствах. 

Требования к свинарнику. Виды свиней: хряки, свиноматки, поросята-сосуны, поросята-отъемыши, откормочные. Особенности 

внешнего строения свиньи. Содержание свиней в коллективных хозяйствах: (оборудование свинарников станками для 

индивидуального и группового содержания различных видов свиней, кормушки с механической подачей корма, поилки, 

щелевые полы). Содержание свиней в индивидуальном и фермерском хозяйствах. Оборудование школьной свиноводческой 

фермы. 

Экскурсия. Коллективное хозяйство, фермерское или крестьянское подсобное хозяйство. Свиноферма или свинарник. 

Наблюдение. Поведение свиней. 

Умение. Распознавание вида свиньи. 

Упражнения. Определение вида свиньи. 

Содержание свиней на школьной свиноферме 

Объект работы. Свинья. 

Теоретические сведения. Виды свиней, содержащихся на школьной свиноферме. Устройство станка для содержания свиньи 

Помещение для приготовления кормов и его оборудование. Летний лагерь для свиней. 
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Умение. Уход за свиньей. 

Практические работы. Уборка летнего лагеря для свиней. Очи-4'тка территории, уборка кормушек под навес. Простейший 

ремонт Насаждения и навеса. 

Корма для свиней 

Объект работы. Свинья. 

Теоретические сведения. Виды корма для свиней (зерновой, сочный, зеленый, отходы технических производств, животного 

происхождения). Витаминные и минеральные подкормки. Основные терновые корма (кукуруза, ячмень; овес для поросят). 

Сочные корма (кормовая свекла, морковь, кормовые бахчевые). Зеленый корм (свежая зелень). Отходы технических 

производств (жом, барда, жмых, отруби и др.). Корма животного происхождения (мясная и мясокостная мука), молоко и 

продукты его переработки (обрат, сыворотка, пахта). Комбинированные корма. Пищевые отходы. Питательные вещества в 

корме. 

Наглядное пособие. Различные виды корма. 

Умение. Распознавание вида корма для свиньи. 

Упражнения. Сравнение кормов по питательности. Классификация кормов. 

Кормление откормочных свиней 

Объект работы. Свинья. 

Теоретические сведения. Норма и рацион кормления свиньи. Зависимость нормы и рациона кормления от групповой 

принадлежности и возраста свиньи. Норма и рацион кормления откормочной свиньи. Кратность кормления. Подготовка кормов 

к скармливанию. Пищевые отходы как основной вид корма для свиней на школьной свиноферме. Правила скармливания 

пищевых отходов свиньям. 

Наблюдение. Поглощение корма свиньями. 

Умение. Подсчет количества зерна и сочных кормов для суточного кормления группы откормочных свиней. 

Практические работы. Мойка и измельчение свеклы или тыквы. Закладка зерна и измельченных сочных кормов в бак или чан 

для варки. Добавка травяной муки или измельченного клеверного сена, а также мела и соли по норме в остывшую, но еще 

теплую кормовую массу. Проверка температуры влажного корма. Раздача остывшей кормовой массы. Закладка новой порции 

корма для варки. Раздача свежих пищевых отходов в промежутках, когда овоще-зерновая смесь варится и остывает. 
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Уборка свинарника 

Объект работы. Свинья. 

Теоретические сведения. Оптимальная температура и влажность воздуха в свинарнике. Необходимость поддерживания 

чистоты в свинарнике (станках и проходах), а также в помещении для приготовления кормов. Инвентарь для уборки. Правила 

безопасной работы. 

Практические работы. Чистка кормушек, удаление навоза из станков. Удаление навоза из проходов, вывоз его за пределы 

свинарника. Раскладка чистой подстилки в станках. Мойка бака или чана для варки кормовой смеси. Чистка посуды для 

раздачи корма. Уборка помещения для приготовления кормов. 

Практическое повторение 

Виды работ. Подготовка кормов к скармливанию свиньям. Раздача кормов. Уборка свинарника. 

Самостоятельная работа 

Подсчет массы зернового и сочного корма для указанного учителем числа откормочных свиней согласно принятому в школе 

рациону их кормления. Отмеривание подсчитанного количества кормов для закладки на запаривание или варку. 

 

                                                                     

Вводное занятие 

Минеральные удобрения 

Объект работы. Минеральное удобрение. 

Теоретические сведения. Виды удобрения (минеральное и органическое). Виды минерального удобрения. Элементы питания 

растений, содержащиеся в минеральных удобрениях. Наиболее распространенные азотные, фосфорные и калийные удобрения. 

Комплексные минеральные удобрения (аммофос, нитрофоска, аммофоска и др.). Преимущество комплексных минеральных 

удобрений. Растворимость минеральных удобрений в воде. Цвет удобрений. Хранение удобрений. Смешивание минеральных 

удобрений с органическими. Правила внесения минеральных удобрений в почву. 

Умение. Распознавание вида минерального удобрения. 

Упражнение. Определение вида минерального удобрения. 

Кормление свиноматки и уход за ней 

Объект работы. Свинья. 
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Теоретические сведения. Виды свиноматки (холостая, супоросная и подсосная). Нормы и рационы кормления свиноматки. 

Содержание свиноматки в индивидуальном станке. Особенности кормления свиноматки. Уход за свиноматкой накануне 

опороса и сразу после него. 

Практические работы. Уборка станка, смена подстилки. Подготовка и раздача кормов, обильная подстилка перед опоросом. 

Обработка сосков свиньи перед первым кормлением поросят. 

Основные плодовые деревья 

Объект работы. Плодовые деревья. 

Теоретические сведения. Яблоня, груша, слива, вишня — основные плодовые деревья средней полосы России. Строение 

плодового дерева. Рост, развитие и плодоношение основных плодовых деревьев. Косточковые и семечковые плодовые деревья, 

разница в их размножении. Сорта плодовых деревьев. Выращивание саженца плодового дерева. Плодовые и листовые почки на 

плодовом дереве. Характер кроны и цвет коры плодового дерева. 

Экскурсия. Безлистный сад плодовых деревьев (яблонь, груш, слив, вишен). 

Умение. Распознавание вида плодового дерева, плодовой и листовой почки. 

Наблюдение. Появление листьев и цветков на срезанных веточках вишни, размещенных в теплом и светлом месте. 

Упражнения. Определение плодового дерева по характеру кроны и цвету коры. Определение плодовой и листовой ночки. 

Заготовка навоза для парника 

Объект работы. Парник. 

Теоретические сведения. Навоз как биотопливо для парника. Конский навоз как лучший вид биотоплива. Подготовка других 

видов навоза для использования в качестве биотоплива. Правила укладки навоза, приемы разогревания. 

Практические работы. Выбор места для укладки навоза в штабель. Подвоз навоза к месту укладки. Прослойка жидкого 

навоза Соломой. Укрытие верхнего слоя соломой во избежание промерзания штабеля. Перебивка навоза для разогревания 

перед закладкой в парник. 

Капуста 

Теоретические сведения. Пищевая ценность капусты. Особенности капусты как двулетнего растения. Строение растения 

капусты первого и второго года жизни. Капуста ранних, средних и поздних сортов. Наиболее распространенные повременные 

сорта ранней, Средней и поздней капусты. Сорта капусты, пригодные для потребления в свежем виде, квашения и зимнего 

хранения кочанов. Плотность кочанов ранней, средней и поздней капусты. Рассадный и безрассадный способ выращивания 

капусты. 

Наглядное пособие. Кочан поздней капусты. Кочерыга с почками, из которых развиваются цветоносные стебли. 

Набивка парника навозом 

Объект работы. Парник. 
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Теоретические сведения. Глубина набивки котлована парника навозом. Правила укладки навоза. 

Практические работы. Подвоз навоза к парнику, укладка в котлован. Добавка навоза после осаждения. Укрытие парника 

пленочными рамами. Наблюдение за температурой навоза и началом «горения». 

Посев семян капусты 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сроки посева семян капусты ранних, средних и поздних сортов. Целесообразность выращивания в 

школьных условиях ранней и поздней капусты. 

Умение. Разметка маркером. Выращивание капусты. 

Практические работы. Подготовка земляной смеси. Заполнение посевных ящиков земляной смесью. Полив земляной смеси 

слабым раствором марганца. Выравнивание почвы в ящике после просушки. Разметка посевных рядков с помощью маркера. 

Раскладка и заделка семян в рядках. Полив посева теплой водой, укрытие пленкой и установка ящиков в теплое место. 

Наблюдение за всходами. 

Подготовка парника под рассаду 

Объект работы. Парник. 

Теоретические сведения. Состав земляной смеси для выращивания рассады капусты. Глубина насыпки грунта в парник. 

Практические работы. Смешивание дерновой земли с перегноем и торфом. Подвоз смеси к парнику. Насыпка земляной смеси 

поверх навоза глубиной не менее 18 см. Укрытие парника рамами. 

Выращивание рассады капусты 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Условия для выращивания здоровой рассады капусты. Заболевание рассады в парнике черной 

ножкой и меры предупреждения этого заболевания. Закалка сеянцев рассады. Признаки готовности сеянцев к пикировке. 

Правила пикировки. Уход за рассадой в парнике. 

Умение. Пикировка рассады. 

Практические работы. Снижение температуры в помещении после появления всходов капусты (вынос ящиков в прохладное 

светлое место). Умеренный полив. Подготовка парника к пикировке рассады: полив, маркеровка. Пикировка рассады. Полив и 

притенение. Подкормка рассады раствором минеральных удобрений. Проветривание парника. Снятие укрытий в теплую 

погоду. 

                                                                            

Вводное занятие 

 Зеленные овощи 
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Теоретические сведения. Виды зеленных овощей (салат, шпинат, петрушка, укроп). Виды салата (листовой, кочанный, 

листовая горчица, кресс-салат и др.). Достоинство зеленных овощей (раннее получение витаминной продукции). Внешнее 

строение и особенности зеленных овощей. 

Наглядные пособия. Семена зеленных овощей. Изображения растений в фазе снятия продукции. 

Выращивание овощей и редиса 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Подготовка почвы под зеленные культуры. Сроки посева редиса, салата, петрушки, укропа. 

Рассадный способ выращивания салата кочанного. Способы посева салата, укропа, петрушки, редиса. Сорта редиса. Маркеры 

для разметки рядков. 

Умение. Выращивание редиса, салата, петрушки, укропа. 

Практические работы. Разбивка гряд для выращивания: зеленных овощей и редиса. Разметка рядков под посев укропа, салата, 

петрушки. Разметка гряд зубовым маркером для посева редиса. Посев семян укропа, петрушки и салата в рядки. Раскладка 

семян редиса в лунки, сделанные зубовым маркером. Заделка семян. Полив. Прополка в рядках и междурядьях. Сбор урожая. 

Высадка капусты в открытый грунт и уход за ней 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сроки высадки рассады капусты в открытый грунт. Способы посадки рассады ранних и поздних 

сортов. Требования капусты к плодородию почвы и ее обработке. Вредители и болезни капусты и меры борьбы с ними. 

Практические работы. Внесение навоза в почву перед вспашкой под капусту. Выравнивание поверхности почвы после 

вспашки. Разметка маркером мест посадки рассады в продольном и поперечном направлении. Выгонка лунок на пересечении 

маркерных линий. Внесение в лунки перегноя, смешанного с минеральными удобрениями. Полив лунок. Вынос рассады из 

парника, посадка ее на почву в лунки и полив. Полив, подкормка рассады, рыхление почвы. 

Выращивание редиса для получения семян 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Получение семян редиса в год посева. 

Выращивание редиса специально для семенников. Подбор сорта редиса для получения семян. Приемы получения крупных 

корнеплодов редиса для использования в качестве семенников. 

Практические работы. Внесение перегноя в гряду, перемешивание и выравнивание поверхности почвы. Разметка мест 

посадки семян маркером с увеличенным расстоянием между зубьями. Раскладка семян в лунки по одному семени. Заделка 

семян. Систематический полив. Подготовка почвы для пересадки редиса, внесение перегноя. Отбор самых крупных 

корнеплодов с мощной розеткой листьев. Осторожное выкапывание корнеплодов, осмотр их, удаление корня примерно 

наполовину, обрезка листьев с сохранением в середине розетки. Выкопка лунок на подготовленной гряде, пересадка 



  

29 

 

корнеплодов в лунки, полив. Систематический полив и наблюдение за образованием цветоносных стеблей, а также семенных 

стручков. В начале созревания стручков укрытие растений мелкой сеткой или расстановка пугал против птиц. 

Практическое повторение 

Виды работы. Вскапывание почвы лопатой.  Уход за свиньями. 

Самостоятельная работа 

Разделка и разметка гряды, посев укропа или другой зеленной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы. 
8 класс 

 

Вводное занятие 

Подведение итогов обучения в 7 классе. Задачи на предстоящий учебный год. Краткое содержание работы в I четверти. Охрана и труд. 
Спецодежда. 
Овощеводство 

Уборка семенников редиса и укропа 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сроки уборки семенников. Дозревание семян. Условия их хранения. 
Практические работы. Срезка засохших стеблей редиса и укропа под корень. Подвешивание пучков стеблей в проветриваемом 
помещении. Обмолот и очистка семян зимой. 
Уборка капусты 

Объект работы. Овощи. 
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Теоретические сведения. Сроки уборки капусты ранних и поздних сортов. Причины разрыва кочана на корню и влияние этого явления на 
его сохранность. Способы уборки капусты. Переработка капусты и зимнее хранение кочанов. 
Практические работы. Уборка кочанов, удаление верхних листьев. Отбор кочанов на первоочередное потребление и переработку. 
Отбор на корню кочанов для зимнего хранения, удаление из почвы вместе с корнями, подвешивание за кочерыгу в хранилище. 
Цветоводство.Осенний уход за цветниками .  

Теоретические сведения Приемы ускорения созревания семян. 

Практические работы . Правила срезки коробочек с семенами . Срезка верхушки соцветий однолетних растений . 

Подготовка почвы и посадка луковиц тюльпанов .  

Теоретические сведения . Требования к подготовке почвы для выращивания тюльпанов . Расстояние между рядами при 

посадке . Расстояние между луковицами при посадке. Глубина заделки луковиц . Внесение удобрений в лунки . 

Практические работы .Сортировка луковиц тюльпанов  Посадка луковиц тюльпанов . 

Срезка побегов роз для черенкования . 

Теоретические сведения . Роза – ценный краствоцветущий кустарник . Группы роз. Розы , используемые в цветоводстве . 

Вегетативное размножение роз . Черенки одревесневшие и зеленые. Сроки срезки побегов у роз . Инструмент для срезки 

побегов роз .ТБ при работе . 

Практические работы .Срезка побегов роз секатором. Обрезка листьев у черенков роз . Прикапывание черенков роз в почву 

на глубине 20см.Красивоцветущие кустарники используемые в цветоводстве .  

Теоретические сведенгия . Красивоцветущие кустарники сирень , гортензия , роза. Роза : группы и сорта , их разнообразие . 

Розовый куст, строение . Форма , окраска цветов . Условия выращивания роз. Трудности выращивания сортовых роз . Условия 

для выращивания сортовых роз на срезку. Местная роза : вид , высота куста  , форма и окраска цветов . Способы вегетативного 

размножения  розы . Прививка , зеленое черенкование , деление куста. 

Декоративное садоводство . Кустарники для декоративного озеленения  

Теоретические сведения .Нестригущиеся живые изгороди . Туя .Арония черноплодная . Гортензия метельчатая .Калина 

обыкновенная  .Основные признаки кустарника : высрота , форма куста . 

Практические работы . Правила обрезки метельчатой гортензии.  Обрезка гортензии .  Подкармливание органическими 

удобрениями  Укрытие на зиму . Укрытие снегом . 
 

Садоводство Малина и смородина 

Объект работы. Ягодный кустарник. 

Теоретические сведения. Продолжительность жизни и урожайность ягодного кустарника. Влияние плодородия почвы и 

погоды па урожай ягод. Размножение смородины отводками и черенками. Размножение малины корневыми отпрысками. 
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Выращивание посадочного материала смородины из черенков. Сроки заготовки черенков. Сроки и способы посадки малины и 

смородины.Умение. Выращивание малины и смородины. 

Практические работы. Подготовка почвы под посадку малины (вскапывание почвы, внесение удобрений). Разметка линий 

рядов. Выкапывание канавки полиции ряда. Выкапывания корневых отпрыс сков малины на старых посадках или подвоз 

сортовых, заранее купленных. Установка стеблей в канавку, расправка корней, засыпка почвой, уплотнение. Подготовка почвы 

под посадку черенков смородины (внесение перегноя или компоста, глубокое вскапывание почвы). 

Осенний уход за плодовыми деревьями 

Объект работы. Плодовое дерево. 

Теоретические сведения. Высокорослые и карликовые плодовые деревья: виды, их распространение в местных условиях. 

Понятие о приствольном круге плодового дерева. Осенние меры борьбы с вредителями плодового сада. Правила перекопки 

приствольного круга и внесения в него удобрения. 

Практические работы. Вырезка сухих ветвей. Удаление отмершей коры, сбор ее на подстилку, сжигание. Сбор зимних гнезд 

вредителей. Выкопка канавки по периметру приствольного круга, внесение минеральных удобрений в нее по норме. Перекопка 

приствольных кругов у плодовых деревьев с радиальным направлением борозд. Осенний влага зарядовый полив плодового 

сада (по необходимости). 

Практическое повторение 

Виды работ. По выбору. Уборка овощей и картофеля, заготовка перегноя, торфа и дерновой земли, осенний уход за ягодными 

кустарниками. 

Самостоятельная работа 

По выбору. Посадка малины с предварительной разметкой рядов или перекопка приствольного круга плодового дерева. 

 

 

Овощеводство Защищенный грунт 

Объект работы. Теплица. 

Теоретические сведения. Значение парника и теплицы в овощеводстве. Устройство и обогрев теплицы весенней и зимней. 

Регуляция температуры в теплице. Тепличные грунты. Теплицы стеллажная и грунтовая. Весенние работы в парнике и теплице. 

Практические работы. Подготовка весенней теплицы к работе. Заполнение стеллажей земляной смесью, полив ее теплой 

водой. 

Выращивание рассады томатов в горшках. 

Объект работы. Овощи. 
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Теоретические сведения. Строение и биологические особенности растения томата. Сорта томатов (для открытого грунта, 

весенней и зимней теплиц). Необходимость рассады для выращивания растений томата, как в открытом, так и в защищенном 

грунте. Расчет сроков посева семян томата для высадки рассады в открытый грунт. Расчет количества корней рассады для 

посадки на запланированном 

участке. Расчет количества посевных ящиков для посева семян томата. Сроки посева семян в ящики. Умение. Выращивание 

помидоров. 

Практические работы. Заполнение посевных ящиков земляной смесью. Посев семян томата, полив. Уход за всходами (полив, 

установка на светлое место). Подготовка стеллажа теплицы для пикировки рассады. Пикировка рассады томата на стеллажах 

теплицы. Систематический полив и проветривание теплицы. 

Выращивание кочанного салата в горшках. 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Возможность получения ранней витаминной продукции. Сроки посева семян салата для получения 

рассады. Условия выращивания салата кочанного. Способы посадки рассады салата. Уход за рассадой в ящике и за растениями 

в теплице. Сроки уборки урожая. 

Умение. Выращивание салата в домашних условиях. Практические работы.Подготовка ящиков к посеву. Посев семян салата. 

Уход за всходами. Подготовка стеллажей теплицы к посадке рассады. Выравнивание грунта, полив. Разметка посадочных 

рядков. Посадка рассады (полив ящиков с растениями, выборка рассады и посадка ее в лунки по разметке). Полив. Дальнейший 

уход за растениями. Уборки урожая (в конце мая). 

Практическое повторение 

Виды работы. Закладка парника. 

IV четверть 

Вводное занятие Садоводство 

Посадка черенков смородины и уход за ними 

Объект работы. Ягодный кустарник. 

Теоретические сведения. Сроки посадки черенков черной смородины. Правила посадки. Расстояния между черенками при 

посадке. Уход за посаженными черенками. 

Практические работы. Рыхление вскопанной осенью почвы. Разметка рядов, полив. Наклонная посадка черенков с 

заглублением до верхней ночки. Полив после посадки. Уход за черенками 

(рыхление почвы, подкормка, поливы). Наблюдения за появлением и ростом листьев и стеблей на черенках. 

Весенний уход за молодыми посадками смородины. 

Объект работы. Ягодный кустарник. 
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Теоретические сведения. Признаки благополучной перезимовки посаженных осенью молодых растений. 

Практические работы. Обрезка подмерзших верхушек стеблей. Подкормка растений и рыхление почвы. 

Посадка плодового дерева 

Объект работы. Плодовое дерево. 

Теоретические сведения. Высокорослые и карликовые плодовые деревья. Ширина междурядий и расстояния в ряду между 

деревьями с большим объемом кроны, с кроной средних размеров и карликовыми. Способы разметки для посадки плодовых 

деревьев. Размеры посадочных ям. Правила выкопки посадочных ям. Внесение удобрений. Подготовка саженцев к посадке. 

Инструменты и приспособления для посадки саженцев. Правила безопасного обращения с ними. 

Практические работы. Разметка посадочных ям. Выкопка посадочных ям. Заполнение посадочной ямы смесью верхнего слоя 

почвы с органическими удобрениями. Установка кола в середине посадочной ямы. Установка саженца на холмик, расправление 

корней, засыпка почвой посадочной ямы, уплотнение почвы вокруг саженца ногами, полив. Подвязка саженца к колу. 

Овощеводство 

Высадка рассады томатов в открытый грунт или под временное пленочное укрытие 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сроки высадки рассады томатов в открытый грунт или под временное пленочное укрытие. 

Расстояния между рядами и между растениями в ряду. Перегной как лучшее органическое удобрение под томаты. Способы 

устройства временного пленочного укрытия для рассады. 

Практические работы. Разметка посадки рассады томатов. Выкопка лунок но разметке. Внесение перегноя в лунки, полив. 

Выборка рассады со стеллажей теплицы (с комом земли). Посадка рассады в лунки, полив. Первоначальный уход за 

растениями. 

Выращивание огурцов в открытом грунте 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Строение растения огурца. Условия произрастания растений огурца. Сорта огурцов для открытого 

грунта, распространенные в местных условиях. Сорта для потребления в свежем виде и для заготовки на зиму. Сроки посева 

семян огурца в открытый грунт. Способы посева (ширина междурядий и расстояния в рядках). Выращивание огурца на 

утепленных гребнях и грядках. 

Умение. Выращивание огурцов. 

Практические работы. Подготовка почвы (вспашка участка, разметка линий посева). Углубление посевных борозд, внесение в 

них перегноя. Намачивание семян. Посев семян (раскладка в посевные борозды, заделка). Прореживание всходов. Поливы и 

подкормки. Подготовка утепленных гребней и гряд (выкопка канавок для однострочной и двух строчной посадки, закладка в 
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канавки навоза, сухой соломы или зеленой травы, насыпка перегноя, смешанного с почвой, выравнивание поверхности). Посев 

семян огурца, полив. Уход за растениями. Практическое повторение 

Виды работы. По выбору. Посадка картофеля, уход за рассадой. Уход за плодоносящим садом. Самостоятельная работа 

Разметка почвы, подготовка лунок и посевных борозд, высадка рассады томатов или посев семян огурца. 

 
Содержание программы учебного предмета «Сельскохозяйственный труд» 9 класс 
 

 

Вводное занятие 

Охрана труда. Спецодежда. 

О воще водство  Уборка урожая томатов 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Признаки поражения растений томата фитофторой. Сбор плодов томата с пораженных растений. Прогревание 

этих плодов в горячей воде для предотвращения загнивания. Сбор недозрелых плодов. Оставление плодов на здоровых кустах для 

получения семян. Дозревание плодов и их переработка. 

Умение. Хранение помидоров. 

 

Практические работы. Раздельный сбор зрелых и недозрелых плодов. Размещение недозрелых плодов для дозревания. Сбор семенных 

плодов томата, размещение их для полного размягчения в комнатных условиях. Выборка семян из полностью размягченных плодов, 

промывка и просушка семян. 
 

Уборка огурцов-семенников 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Внешний вид огурцов, оставленных для получения семян. Сроки уборки и признаки созревания этих 

огурцов. Приемы хранения огурцов-семенников. Правила извлечения семян. 

Умение. Хранение огурцов-семенников. 

Практические работы. Сбор огурцов-семенников до наступления заморозков. Размещение огурцов в комнатных условиях. Наблюдение 

за состоянием семенников. Извлечение семян (разрез огурцов вдоль) из семенных камер. Промывка и просушка семян. 

 

Садоводство 

Подготовка сада к зиме. 
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Объект работы. Плодовое дерево. 

Теоретические сведения. . Грызуны — вредители молодых посадок плодовых деревьев. Борьба с грызунами. Приспособления для охраны 

молодых плодовых деревьев от грызунов. Сроки установки защитных приспособлений. 

 

Практические работы. Подготовка материала для обвязки стволов саженцев плодовых деревьев к кольям. Обвязка нижней части ствола 

молодого дерева еловыми ветками или толью. Проверка состояния обвязки через некоторое время. 
 

 

 

Цветоводство . 

Осенний уход за цветником . 

Объект работы . Цветочные клумбы. 

Теоретические сведения. 

Оценка состояния растений на клумбах. 

Практические работы . Приемы осеннего ухода за цветником. Обработка клумб (междурядий ) от сорных трав. Сграбливание 
травы граблями . в кучи. Вскапывание почвы под посадку тюльпанов. Разметка рядков для посадки тюльпанов. Посадка тюльпанов в 
рядки на цветочные клумбы. Подготовка участка под посадку луковиц лилий.Заготовка воды. Посадка луковиц лилий. Разметка 
рядков ,лунок на клумбе для посадки лилий. Посадка лилий. 

Выкопка корнеклубней георгина. 

Объект работы .Цветник. 
Теоретичесие сведения. Гергин не зимующий многолетник :строение .размножение.Сроки уборки корнеклубней  георгина.. 

Практические работы .Удаление всех цветков с растений георгина. Подкапывание растения и выемка кома с корнеклубнями. 

Пересадка маточного растения хризантемы.  

Объект для работы .Цветник. 

Теоретические сведения. Хризантема не зимующее многолетнее растение. Разнообразие видов по величине ,окраске и форме 
соцветий..Время цветения Сроки выкопки.. 

Практические работы . Срезка с маточного растения всех цветов. Подготовка ящиков для пересадки растений хризантем. 
Выкопка куста хризантемы со всех сторон ,укладка в ящики с комом земли. Уход за зимующими многолетниками-срезка стеблей у 
пиона. Укрытие на зиму многолетние цветковые растения листьями. 

Подготовка почвы под посадку деревьев и кустарников . 
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Теоретические сведения.  

Подготвка территории для размещения кустарников и деревьев.Способы разметки мест посадки .Размеры ям для 3-5 летних 
саженцев.Расстояние между ямами . 

Практические работы. Уборка мусора с участка под посадки кустарников и деревьев. Разметка линий и мест посадок деревьев 
колышками . 

Самостоятельная  работа.  Выкопка ямы в соответствии с размером саженца дерева. Посадка дерева Соблюдая правила посадки. 

 

Посадка дерева и кустарника. 

Объект работы .Школьный сад. 

Теоретические сведения. Строение саженца дерева. Строение кустарника. 

Правила посадки дерева и кустарника.Соответствие возраста и величины саженца и размера ямы. Подготовка молодого сада к зиме.  

Практические работы. Утепление корней  по приствольному кругу. 

 

Укрытие роз, выращиваемых в открытом грунте. 

Обьъект работы . Цветник. 

Теоретические сведения. Роза , выращиваемая в открытом грунте.Сроки укрытия роз. Подготовка роз к укрытию. 

Практические работы. Срезка невызревших побегов , листьев с розы.Окучивание розы на высоту 20-25 см.Установка каркаса на 
розы. Насыпка на каркас листьев или елового лапника. 

Горшечные цветковые растения.  

Объект работы. Комнатное растение. 

Теоретические сведения.Сезонноцветущие горшечные растения закрытого грунта-глоксиния,цикламен.Общая характристика 
,условия выращивания. 

Умение. Размножение горшечных цветочных растений. 

Практические работы. Подготвка почвы и перегноя для пересадки горшечных цветковых растений.Подготвка цветочных горшков 
для заполнения почвой.Заполнение горшков почвенной смесью.Пересадка горшечных растений. Пересадка и деление комнатного 
цветочного растения.Смешивание почвы с удобрениями. Пересадка и деление комнатного растения.Уход за комнатными растениями-
протирание листьев от пыли , опрыскивание водой , поли 

 

Деревья и кустарники лиственных пород. 
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Теоретические сведения.Породы  деревьев икустарников. Лиственные и хвойные деревья. Двойное название деревьев и 
кустарников.Деление деревьев по семействам.Ивовые (ива белая ,тополь бальзамический ).Березовые (береза 
бородавчатая)Розоцветные(рябина,калина , боярышник, шиповник.) Кленовые (клен остролистный и татарский ). Жимолостные 
(жимолость татарская ).Характеристика внешнего строения калины , жимолости. 

Упражнения. Определение дерева ,кустарника по плодам , листьям 

Практические работы. Очистка прохожих дорожек в сквере. 

Экскурсия .Парк. 

Умение. Распознавание деревьев по цвету коры и ветвям. 

 

Зимние работы в парке. 

Объект работы .Парк. 

Теоретические сведения.Виды зимних работ в парке. 

Практические работы. Расчистка дорожек от снега.Укрытие зимующих многолетников снегом.Набрасывание снега на укрытия 

роз,гортензии на школьном участке.Расчистка дорожек от снега на территории аллеи.Расчистка дорожек к школьной 

теплице.Отряхивание снега с ветвей сосны на школьном участке. Расчистка прохожих дорожек от снега.  

Практическое повторение. Самостоятельная работа Пересадка комнатного растения.Анализ работы. 

Подготовка почвы для проведения посевных рабо.Осмотр маточного растения хризантемы на сохранность.Установка ящиков с 

растениями хризантем в класс.  

Расчистка занесенных снегом порожек к школе и посыпка при необходимостью солью с песком. 

 

Хвойные деревья и кустарники, используемые в озеленении . 

Теоретические сведения. Местные хвойные деревья  и кустарники , виды. Внешнее строение ,отличительные признаки. 

Использование хвойных деревьев и кустарников в озеленении. 

 Экскурсия на школьный участок. Определение вида хвойного дерева. 

 

Черенкование хризантемы. 

Объект работы . Хризантема. 

Теоретические сведения.  Хризантемы (однолетняя и многолетняя ,крупно  и мелкоцветковая.) Размножение многолетней 

хризантемы. Черенкование хризантемы ,сроки , правила. Земляная смесь для укоренения черенков хризантем. 
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Наблюдения за отрастание молодых побегов на маточном растении. 

Практические работы. Подготовка земляной смеси для хризантем. Подготовка посевных ящиков. Насыпка почвенной смеси в 

ящики , присыпка слоем песка . Полив почвенной смеси водой  в ящиках. Срезка черенка. Посадка черенка в ящик на 3-4 см 

друг от друга. Опрыскивание  водой черенков хризантемы 2-3 раза в день. Срезка черенков по мере отрастания и посадка . 

 

Подращивание георгин.  

Объект работы. Георгин. 

Теоретические сведения.Сроки постановки  корнеклубней на проращивание .  Условия для проращивания корнеклубней 

георгин.. 

Наблюдения.За появлением ростков. 

Практические работы. Осмотр состояния перезимовавших корнеклубней  георгина. Осмотр и выбраковка больных 

корнеклубней. Укладка здоровых корнеклубней в ящики для проращивания. Подготовка посадочного ящика и почвенной 

смеси.Деление корнеклубней. Посадка деленок в ящики с почвой.Полив. 

 
Декоративнок садоводство. 

Красивоцветущие кустарники. 

Объект работы .Кустарник красивоцветущий. 

Теоретические сведения.Красиворцветущий кустарник : виды (роза, сирень ).Декоративные качества,использование в 

озеленении. Роза : виды (садовая,парковая , дикорастущая ) отличительные признаки . Морозостойкость дикорастущей 

розы(шиповник ).Сирень : виды, отличительные признаки. Уход за кустарниками . 

Практические работы.Расчистка дорожек от снега.  Осмотр хвойных деревьев после снежной погоды. Отряхивание ветвей от 

снега. 

 

Овощеводство. 

Выращивание рассады огурцов для теплицы. 

Объект работы .Овощи. 

Теоретические сведения. Сорта и гибриды огурцов для теплиц. Пчелоопыляемые сорта огурцов , не требующие опыления. 

Сроки посева огурца для раннего урожая . Выращивание рассады в зимней  теплицы. Уход за растениями. 

Малообъемная технология выращивания огурца в зимних теплицах. Весенние теплицы . Подготовка теплиц к новому сезону.  
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Практические работы .Расчистка прохожих дорожек от снега к теплице. Набрасывание снега в теплицу. Подготовка почвы к 

прогреванию. 

Выращивание рассады огурца для весенних теплиц. 

Объект работы . Овощи. 

Теоретические сведения .Подготовка почвенной смеси для выращивания рассады огурца. Посев семян. Уход за  рассадой. 

Выращивание огурца в весенних теплицах. 

Объект работы .Овощи. 

Теоретические сведения. Подготовка почвы . Высадка рассады огурца.Уход за растениями . Уборка урожая. Вредители и 

болезни растений огурца. Болезни растений огурца и меры борьбы с ними. 

Практические работы . Подготовка почвенной смеси для посева семян огурца в стаканчики. Обеззараживание почвы 

раствором марганцовки . Выбор сорта огурца. Обеззараживание семян раствором марганцовки. Промывка семян чистой водой 

и замачивание для проращивания. 

Насыпка почвенной смеси в стаканчики. Посев семян огурца в стаканчики. Уход за растениями огурца. Подкармливание 

,закаливание огурца. 

Ранневесенний уход за деревьями и кустарниками . 

Объект работы . Школьный сад. 

Теоретические сведения. Проверка состояния молодых посадок деревьев. Формирование кроны дерева. Способы обрезки 

ветвей у дерева. Внешние и внутренние ростовые почки . Обрезка на почку. Инструмент для обрезки. ТБ при работе. 

Практические работы .Проверка состояния молодых посадок деревьев. Обрезка плодовых деревьев ,укорачивание 

Практическое повторение. 

Самостоятельная работа . Посев семян огурца в стаканчики. Анализ работы учащихся. 

 

Практические работы. Выращивание огурца в весенних теплицах . 

Объект работы .Овощи. 

Теоретические сведения. Виды весенних теплиц. Способы обеззараживания и смены грунта в теплице. Сроки высадки 

рассады огурца в теплицу. Приемы подвязки стеблей огурца. Расстояния между растениями при посадке рассады. Требования 

растения к теплу , влажности почвы и воздуха. Подкормка удобрениями растений огурца. Способы и сроки подвязки растений 

огурца. 
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Практические работы . Подготовка теплицы к весенним работам.- набрасывание снега. Обеззараживание почвы горячей 

водой с марганцовкой. Разметка мест для посадки рассады огурца в теплице. Внесение удобрений при перекопке почвы для 

посадки растений огурца. Заготовка воды для теплицы. Вскапывание почвы для пикировки рассады цветочных культур. 

Пикировка растений цветочных культур в теплицу. Выравнивание почвы на опытном участке после осенней перекопки. 

Поделка лунок для посадки растений огурца . Посадка в лунки растений огурца..Полив. Контроль влажности почвы и воздуха . 

Подвязка с помощью шпагата растения огурца.  

Выращивание хризантемы. 

Объект работы . Хризантема. 

Теоретические сведения. Требования растений хризантемы к условиям выращивания. Главные операции при уходе за 

хризантемами. Расстояния между растениями при посадке рассады.  

Практические работы . Осмотр маточных кустов хризантемы , полив земляного кома. Выбор места для посадки маточных 

кустов хризантемы.  Вскапывание почвы , внесение удобрений. Разметка лунок для посадки хризантемы. Посадка маточных 

растений в лунки . Полив черенков хризантемы в теплице.  

Выращивание георгина.  

Объект работы .Георгин.  

Теоретические сведения. Георгин , особенности , декоративные качества. Разнообразие форм и окраски цветков. 

Практические работы . Подготовка почвы для посадки георгина. Подготовка лунок для для посадки георгина. Внесение в 

лунки перегноя и суперфосфата , смешивание. Формовка холмика , посадка растений на холмик , Полив.  

Основы гигиены труда , производственной санитарии и личной  гигиены.  

Теоретические сведения. Личная гигиена .Здоровый режим дня.Простудные заболевания : причины их возникновения. Режим 

питания . Чистота тела и одежды. Требования к одежде и уход за ней. Производственная санитария. Санитарное 

Законодательство и санитарный надзор. Основные Положения законодательства об охране труда . Пожарная безопасность . 

Механизация труда в овощеводстве и цветоводстве. 

Теоретические сведения. Машина для сплошной обработки почвы. Тракторный ямокопатель. Машина для скашивания травы. 

 Практические работы на школьном участке по растениеводству. 

Вскапывание почвы на опытном участке для посадки капусты. Разметка рядков маркером , поделка лунок. Внесение перегноя в 

лунки . Полив водой лунки . Посадка рассады капусты в лунки . 
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Самостоятельная работа . Высадка рассады однолетних растений на цветочные клумбы.  Уход за зимующими 

многолетниками –жидкие подкормки . Работа по уходу за молодыми посадками в саду. 

Практическое повторение. 

Подготовка к экзаменам . Назвать основные плодовые деревья Средней полосы России. Рассказать о строении плодового 

дерева . Технология выращивания огурца в открытом грунте. Определить из нескольких видов овощных семян , семена огурца. 

Виды защищенного грунта . Рассказать об устройстве теплицы и парника. Виды удобрений , их значение в растениеводстве. 

Правила безопасного труда и охрана окружающей среды.Основные направления животноводства Тульской области. Назвать 

виды органических удобрений.. используемых в технологических процессах растениеводства. Кустарники, выращиваемые в 

качестве живых изгородей на школьной территории. Обрезка побегов: правила , сроки . Инструмент для обрезки . Столовые 

корнеплоды. Технология выращивания  столовой свеклы. Определить из натуральных видов семян корнеплодов , семена 

столовой свеклы. Технология выращивания томатов в открытом грунте. Строение растения томата. Технология выращивания 

картофеля. Строение картофеля. Виды болезней. 

Цветковы растения наиболее распространенные в нашей местности. Многолетние цветковые растения , зимующие и не 

зимующие. Подготовка  клубней картофеля к посадке. Строение однолетнего цветкового растения. Однолетние цветковые 

растения, назвать разновидности . Посадка картофеля широкорядный  способ посадки . Уход за ягодными кустарниками . 

Укроп , строение и особенности растения. Многолетние (зимующие и не зимующие ) цветочные растения. Особенности и 

значение столовой свеклы. 
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Содержание учебного курса. 

 

5 КЛАСС 

Швейная машина Вводное занятие 

Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и планом работы на год и четверть. Правила поведения и 

безопасной работы в швейной мастерской. Санитарно-гигиенические требования. Организация рабочего места. Подготовка 

рабочей формы, материалов и инструментов. Распределение рабочих мест. 

Повторение пройденного. Хлопчатобумажное волокно. Получение ткани. Лицевая и изнаночные стороны, долевая и 

поперечные нити в ткани. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Теоретические сведения. Швейная машина: марки, скорости, виды выполняемых работ, основные механизмы, заправка 

верхней и нижней ниток. Правила безопасности при работе на швейной машине. Организация рабочего места. 

Умение. Работа на швейной машине с ручным приводом. 

Упражнения. Пуск и остановка швейной машины. Рабочий и свободный ход швейной машины. Наматывание нитки на 

шпульку. 

Заправка верхней и нижней ниток. Строчка на бумаге и ткани попрямым, закругленным и зигзагообразным линиям. 

Практические работы. Правильная посадка во время работы намашине (положение рук, ног, корпуса). Подготовки машины к 

работе (наружный осмотр, включение и выключение, наматывание шпульки, заправка верхней и нижней ниток). Выполнение 

машинных строчек с ориентиром на лапку (прямых, закругленных, зигзагообразных). Положение изделия на машинном 

рабочем месте. 

Работа с тканью 

Изделие. Головной или носовой платок, обработанный краевым швом вподгибку с закрытым срезом. 

Теоретические сведения. Представление о волокне: внешний вид, употребление. Виды волокон. Название тканей, 

используемых для изготовления данного изделия (ситец, батист). Ручные и машинные работы при пошиве изделия. Машинные 

швы: виды (краевой, вподгибку с закрытым срезом), конструкция, применение. 

Умение. Утюжка изделия. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами. 

Упражнения. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами. Утюжка изделия. 

Практические работы. Заметывание поперечного среза. Заме-тывание долевого среза швом вподгибку с закрытым срезом. 

Подготовка машины к шитью. Застрачивание подогнутых краев платка. Закрепление машинной строчки вручную. Обработка 

углов косыми стежками. 

Ремонт одежды 
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Изделие. Пуговица на стойке. 

Теоретические сведения. Виды пуговицы. Способы пришивания пуговицы в зависимости от вида пуговицы, нитки. 

Подготовка белья и одежды к ремонту. Швы, применяемые для ремонта белья и одежды. 

Умение. Пришивание пуговицы, обметывание среза ткани. 

Практические работы. Определение места для оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц на стойке. Закрепление 

нити несколькими стежками на одном месте. Подбор ниток в соответствии с тканью по цвету, толщине, качеству изделия. 

Складывание ткани по цвету, толщине, качеству изделия. Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву. 

Стачивание распоровшегося шва ручными стачными стежками. Обметывание срезов разрыва частыми косыми стежками 

(обмет). Проутюживание места ремонта. 

Практическое повторение 

Виды работы. Подшив головного и носового платков, вышивка монограммы. 

Самостоятельная работа 

Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом шириной до 1 см. Пришивание на образце пуговиц со сквозными 

отверстиями на стойке. 

Вводное занятие 

 Правила поведения учащейся в мастерской. Правила безопасности при работе с иглой, ножницами, электроутюгом и на 

швейной машине. Организация ручного и машинного рабочего места. 

Работа с тканью 

Изделия. Мешочек для хранения изделия. Повязка из двух слоев ткани с завязками из тесьмы для дежурного. 

Теоретические сведения. Название тканей, используемых для пошива мешочка. Ручные и машинные работы. Машинные швы, 

конструкция и применение. Понятие обтачать. Косые и обметочные стежки. 

Умение. Продергивание тесьмы, выполнение станочного шва. 

Упражнения. Выполнение станочного шва на образце. 

Практические работы. Отделка мешочка отделочными стежками или аппликацией. Стачивание боковых срезов. Обметывание 

срезов шва косыми или петельными стежками. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1,5—2 

см. Продергивание тесьмы. Пришивание эмблемы к повязке для дежурного. Складывание и сметывание деталей. Обтачивание 

деталей, обрезка углов, вывертывание повязки, выметывание шва, выполнение отделочной строчки с одновременным 

застрачиванием отверстия. Приутюживание изделия. 

Ремонт одежды 

Изделия. Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации. 

Теоретические сведения. Виды ремонта одежды. Подбор ткани для вешалки и заплаты. 
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Умение. Наложение заплаты. 

Практические работы. Вырезание лоскута 10 х 14 см для вешалки. Обработка вешалки косыми стежками или машинной 

строчкой. 

Пришивание вешалки к изделию. Определение места наложения иразмеров заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. 

Загибание и заметывание срезов заплаты. Наложение заплаты с лицевой стороны изделия, наметывание и пришивание вручную 

косыми или петельными стежками. Приутюживание изделий. 

Самостоятельная работа 

Обработка вешалки и втачивание ее в шов вподгибку с закрытым срезом. 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской. 

Швейная машина с ножным приводом 

Теоретические сведения. Швейная машина с ножным приводом: назначение, устройство (приводной, передаточный и 

рабочий механизм и их взаимодействие). Регулятор строчки: устройство и назначение. Машинная закрепка. Машинная игла: 

устройство и подбор в зависимости от ткани, правила установки. 

Умение. Работа на швейной машине с ножным приводом. 

Упражнения. Установка иглы в игловодитель. Закрепление иглы винтом. Подбор игл в зависимости от толщины ткани. 

Подбор ниток в зависимости от иглы и ткани. 

Практические работы. Выполнение строчек с различной длиной стежка. Выполнение машинной закрепки. Выполнение 

машинных строчек на тонких и толстых тканях. 

Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитье на швейной машине по прямым срезам ткани 

Изделия. Салфетки квадратной и прямоугольной формы, обработанные швом вподгибку с закрытым срезом шириной более 1 

см. 

Теоретические сведения. Инструменты и материалы для изготовления выкройки. Сантиметровая лента. 

Понятия прямая и кривая линии, прямой угол. Линии для выполнения чертежей выкройки швейного изделия: виды (сплошная 

— основная (тонкая) и штриховая — вспомогательная), назначения. Вертикальные и горизонтальные линии. Правила 

оформления чертежей (обозначение линий, точек, размеров). Электроутюги: устройство, правила безопасности при 

пользовании. 

Ткани, применяемые для изготовления салфеток: названия, виды(гладкокрашеные, с рисунком). Определение долевой и 

поперечной нити. Ткань: ширина, кромка, долевой и поперечный срезы. 

Умение. Построение чертежа и раскрой изделия. 
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Практические работы. Построение прямых углов. Выполнение чертежа всего изделия. Вырезание выкройки ножницами по 

прямому направлению и в углах. Проверка выкройки измерением, сложением сторон и углов. Определение лицевой и 

изнаночной стороны ткани. Размещение выкройки на ткани с учетом долевой и поперечной нитей, лицевой и изнаночной 

стороны. Закрепление выкройки. Выкраивание деталей изделия по выкройке. Подготовка кроя к пошиву на машине. 

Положение детали при пошиве вручную на столе и на платформе швейной машины. Выполнение шва вподгибку в углах 

изделия. Подгиб угла по диагонали и обработка косыми стежками вручную. Утюжка изделия. 

Двойной шов 

Теоретические сведения. Соединительные швы. Двойной шов (ширина первой строчки 0,5 см, готового шва 0,7 см): 

конструкция и применение. 

Умение. Складывание ткани, сметывание и стачивание. Вывертывание ткани, выметывание и выполнение второй строчки. 

Контроль размеров шва. 

Упражнение. Выполнение двойного шва на образце. , 

Построение чертежа по заданным размерам. 

Пошив однодетального изделия с применение двойного шва 

Изделие. Наволочка на подушку с клапаном (заходом одной стороны на другую) не менее чем на 25 см. 

Теоретические сведения. Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы. Соответствие размера наволочки размеру 

подушки. 

Практические работы. Определение размера наволочек по подушке. Составление чертежа прямоугольной формы в 

натуральную величину по заданным размерам. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Расчет расхода 

ткани и раскрой с припуском на швы. Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. Складывание для 

обработки боковых срезов двойным швом, сметывание. Обработка боковых срезов одновременно с клапаном двойным швом. 

Выполнение машинной закрепки. Утюжка готового изделия. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление салфетки и наволочки. 

Самостоятельная работа 

Построение квадрата по заданным размерам. Вырезание и проверка построения квадрата. Выполнение на образце двойного 

шва шириной 0,7 см и шва вподгибку шириной 3 см. 

Вводное занятие 

Правила безопасности при шитье. 

Накладной шов 
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Теоретические сведения. Виды соединительного шва: накладной и др. Накладной шов с открытыми и закрытыми срезами: 

применение, ширина в разных изделиях. Места измерения ширины швов. 

Умение. Выполнение накладного шва с закрытым срезом, с двумя открытыми срезами с изнанки, направленными в одну 

сторону и измерение его ширины. 

Практические работы. Выполнение накладного шва с двумя открытыми срезами, направленными в разные стороны, 

измерение поширине. 

Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. Применение двойного и накладного швов 

Изделие. Сумка хозяйственная хлопчатобумажная с ручками из двух слоев ткани. 

Теоретические сведения. Растительные волокна (хлопок). Общее представление о хлопчатнике. Общее представление о 

прядении. Получение пряжи из волокон хлопка. Сумки: фасоны, размеры, швы. 

Умение. Расчет расхода ткани. 

Практические работы. Определение ширины и длины прямоугольной сумки и ее ручек. Построение чертежей сумки и ручек в 

натуральную величину. Расчет расхода ткани. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Выкраивание 

деталей с припуском на швы. Соединение боковых срезов двойным швом. Обработка ручек накладным швом с двумя 

закрытыми срезами. Разметка мест прикрепления и приметывание ручек. Обработка верхнего среза сумки швом вподгибку с 

закрытым срезом с одновременным притачиванием ручек. Образование дна и боковых сторон сумки путем застрачивания 

углов. Отгибание застроченного угла в сторону дна и прикрепление его. Отделка сумки. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление по выбору наволочки, хозяйственных сумок, футляров для хозяйственных предметов, повязки 

для дежурных. 

Самостоятельная работа 

Отдельные операции по изготовлению сумки из готового кроя(соединение боковых срезов двойным швом, обработка 

верхнего среза швом шириной 2 см вподгибку с закрытым срезом. Обработка ручки накладным швом) 

 

6 КЛАСС 

Вводное занятие 

Профессия швеи-мотористки. Правила работы в мастерской. Распределение рабочих мест. 

Обработка обтачкой среза ткани. 

Теоретические сведения. Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого платья, правила соединения. 

Умение. Ориентировка, по операционной предметной карте. 

Упражнение. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце. 
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Практические работы. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с опорой на операционную предметную 

карту. Обработка деталей обтачкой (одинарной и двойной). 

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани 

Изделие. Косынка для работы. 

Теоретические сведения. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краев), учет свойств при обработке изделия. 

Практические работы. Складывание ткани для раскроя косынки. Определение правильности косого среза на ткани. 

Определение размера долевой обтачки для обработки среза. Раскрой и соединение долевой обтачки. Обработка долевой 

обтачкой косынки. 

Обработка сборок 

Изделие. Отделка изделия (сборки). 

Теоретические сведения. Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, рабочей одежде. Правила припуска 

ткани на сборку. Положение регулятора строчки на швейной машине для выполнения сборок. 

Упражнения. Прокладывайте на образце двух параллельных строчек на швейной машине и ручным способом (мелкими 

сметочными стежками). 

Практические работы. Выполнение и равномерное распределение сборок. 

Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии 

Изделие. Фартук с закругленным срезом на поясе. 

Теоретические сведения. Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение. Свойства хлопчатобумажной 

ткани. Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных срезов, швы, виды отделки. Строчки для сборок. Контрольная 

линия. 

Умение. Распознавание вида хлопчатобумажной ткани. 

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему виду, на ощупь, по особенности горения нитей. 

Практические работы. Прокладывание контрольной линии на основной детали. Определение размера и изготовление из 

отделочной ткани косой обтачки. Обработка закругленного среза основной детали двойной косой обтачкой. Прокладывание 

машинных строчек для образования сборок по верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. Обтачивание концов пояса. 

Заметывание одного среза пояса, определение его середины, совмещение с серединой основной детали. Приметывание и 

соединение пояса с основной деталью. Отделка и утюжка фартука. 

Ремонт одежды 

Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ. 

Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на образце. 
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Практические работы. Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани и с рисунком (в соответствии с тканью 

изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка изделия к ремонту. Определение места наложения и размера заплаты. 

Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Подгибание и заметывание срезов заплаты. 

Наложение с изнаночной стороны изделия и приметывание заплаты. Подравнивание и подгиб на изнаночную сторону краев 

поврежденной ткани изделия. Подшивание подогнутых краев изделия и заплаты вручную косыми стежками. Утюжка заплаты. 

Самостоятельная работа 

Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение машинным способом сборок по поперечному срезу. 

Запошивочный шов 

Теоретические сведения. Виды соединительного шва, ширина вготовом виде (0,7 см), конструкция, применение. 

Запошивочный шов. 

Умение. Выполнение запошивочного шва. 

Упражнение. Выполнение запошивочного шва на образце. 

Практические работы. Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной детали в подогнутый срез второй. 

Сметывание детали с соблюдением установленной ширины шва. Выполнение запошивочного шва. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с закругленным срезом 

Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом. 

Теоретические сведения. Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы. Правила и 

последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры изделия. Оформление чертежа изделия. 

Мерки для построения чертежей плечевого бельевого женского изделия. Название деталей изделия и контурных срезов. 

Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетения с полотняным переплетением. 

Практические работы. Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчет расхода ткани на изделие. Определение деталей и 

контурных срезов на выкройке. Проведение вспомогательных линий. Деление отрезков на равные части и обозначение мест 

деления. 

Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии 

Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом и завязками сзади. 

Теоретические сведения. Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. Названия контурных срезов. Определение 

середины деталей путем сложения. Разновидности обработки срезов косой обтачкой. Назначение надсечки. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий (посередине деталей). Соединение деталей изделия по образцу. 

Сметывание деталей. Обработка боковых и плечевых срезов запошивочным швом. Обработка косой обтачкой горловины и 

пройм изделия с применением различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия. 

Практическое повторение 
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Виды работы. Изготовление нижней женской и детской сорочки, детского фартука, косынки или другого несложного изделия 

с прямыми, косыми, закругленными срезами. 

Самостоятельная работа 

Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому крою). 

Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Проверка состояния и подготовка к работе инструмента и швейных 

машин. Правила техники безопасности при обращении с ними. 

Бытовая швейная машина с электроприводом 

Теоретические сведения. Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, устройство, скорость, виды 

выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом. Механизмы регулировки швейной 

машины. Челночный комплект: разборка и сборка, назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья. 

Разница в работе между швейной машиной с ножным приводом и швейной машиной с электроприводом. 

Умение. Работа на швейной машине с электроприводом. 

Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка челночного комплекта. 

Практические работы. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. Выполнение строчек на машине с 

электроприводом. Регулировка скорости вращения главного вала при помощи педали. 

Обработка мягких складок 

Изделие. Отделка изделия (мягкие складки). 

Теоретические сведения. Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. Правила расчета ткани, кружев или 

шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в обработке мягких складок при индивидуальном и массовом изготовлении 

изделий. 

Упражнение. Выполнение на образце мягких незаутюженных складок. 

Практические работы. Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или копировальным стежкам. 

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью 

Изделие. Накладной карман. 

Теоретические сведения. Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана с отворотом. Размер припусков 

на подгиб и отворот. 

Умение. Работа по лекалу. 

Упражнение. Выполнение на образце накладных карманов — гладкого с прямыми углами и закругленного с отворотом. 

Практические работы. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего среза кармана швом вподгибку с закрытым 

срезом. Обтачивание отворота. Прокладывание мелких прямых стежков по линии подгиба закругленного среза и стягивание 

проложенной нитки для образования подгиба (или заметывание шва вподгибку с открытым срезом с закладыванием складочек 
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в местах закруглений). Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. Наметывание и соединение кармана с основной 

деталью отделочной строчкой по заданному размеру. Выполнение закрепки в отделочной строчке. 

Обработка подкройной обтачкой внешнего угла 

Теоретические сведения. Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение. Подкройная обтачка. Значение 

надсечек. Обтачки из отделочной ткани. 

Упражнение. Обработка прямых и острых углов подкройной обтачкой на образцах. 

Практические работы. Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу). Обработка углов обтачкой на лицевую и изнаночную 

стороны. Выметывание канта при обработке детали подкройной обтачкой. 

Построение чертежа и раскрой фартука для работы 

Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками или мягкими складками по поясу. 

Теоретические сведения. Растительные волокна (лен). Обработка стеблей льна и получение льняного волокна. Свойства 

льняного волокна (длина, прочность). Действие воды и тепла на льняное волокно. Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани 

для пошива, название деталей и контурных срезов. Одинарные и парные детали фартука. Правила экономного расходования 

ткани при раскрое. 

Умение. Экономия ткани при раскрое изделия. 

Умение. Самостоятельная проверка раскладки выкройки и раскрой. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных волокон. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину с учетом сборок или складок по линии 

пояса. Обозначение мест настрачивания карманов. Раскладка и крепление выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой нити, 

припусков на швы. 

Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой 

Изделие. Фартук для работы с нагрудником, накладными карманами, сборками и складками. 

Теоретические сведения. Виды ткани (гладкокрашеная, печатная (набивная), пестротканная, меланжевая). Отделка тканей. 

Соединение поясом нижней части фартука и нагрудника. 

Умение. Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное обсуждение последовательности операций пошива на 

основе предметной технологической карты. Краткая запись плана работы. Уточнение плана в процессе работы. Анализ 

качества выполненного изделия при сравнении с образцом. 

Практические работы. Настрачивание кармана. Собирание сборок или закладывание мягких складок. Обработка нижней 

части фартука подкройной обтачкой, верхнего среза карманов — швом вподгибку. Соединение накладным швом кармана с 

основной деталью изделия. Соединение обтачным швом парных деталей нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. 
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Соединение поясом нагрудника и нижней части фартука. Заметывание шва. Выполнение отделочной строчки на ширину лапки. 

Утюжка изделия. 

Практическое повторение 

Вид работы. По выбору изготовление фартука с нагрудником или без нагрудника для дежурного в столовой. Фартука для 

работы в столярной и слесарной мастерских. Нарядного фартука для участницы драмкружка. 

Самостоятельная работа 

Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером12x14 см, шириной отворота 3 см. Обработка и 

соединение кармана с основной деталью. Выполнение отделочной строчки с ориентиром на лапку. 

Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья 

Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. 

Теоретические сведения. Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. Мерки для построения чертежа 

плавок. Название деталей и контурных срезов. ' Умение. Снятие и запись мерок. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя. 

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа в натуральную величину. Изготовление и подготовка 

выкройки к раскрою. Выкройка накладной ластовицы. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. Обработка нижних срезов 

двойной косой обтачкой. 

Пошив поясного спортивного белья 

Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. 

Теоретические сведения. Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам: способность к окраске, прочность, 

воздухопроницаемость, способность впитывать влагу (гигроскопичность). Действие воды, тепла, щелочей на ткани. Учет 

свойств тканей при использовании. Виды отделок нижних срезов трусов-плавок. 

Умение. Распознавание льняной ткани. 

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему виду, разрыву, на ощупь. 

Практические работы. Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза. Обработка накладной ластовицы и 

соединение ее накладным швом с основной деталью. Соединение запошивочным швом боковых срезов. Заготовка и 

соединение в кольцо по размеру нижнего среза косой обтачки. Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. Обработка 

верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы (резинка). Утюжка изделия. 

Ремонт одежды 

Изделия. Заплата. Штопка. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Умение. Штопка изделия. 
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Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплатки. Подготовка места наложения 

заплаты. Наметывание заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. Подготовка ткани под штопку. 

Выполнение штопки. Утюжка изделия. 

Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора 

Изделие. Кепи. Берет. 

Теоретические сведения. Кепи и берета: назначение, фасоны, названия деталей и контурных срезов. Использование журналов 

мод для выбора фасонов. Мерки для построения чертежа основной детали (клина). Количество клиньев в зависимости от 

формы изделия. Расход ткани в зависимости от фасона изделия и рисунка ткани. 

Умение. Учет рисунка ткани при раскрое изделия. 

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа клина и козырька под руководством учителя. Вырезание 

выкройки, раскладка ее на ткани и раскрой. 

Пошив летнего головного убора 

Изделие. Кепи из хлопчатобумажной ткани. 

Теоретические сведения. Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки изделия (пуговицы, 

пряжки, эмблемы, тесьма). 

Надстрочной и расстрочной швы: характеристика. Использование при пошиве головных уборов. 

Умение. Складывание изделия. 

Упражнение. Выполнение надстрочного и расстрочного швов на образце. 

Практические работы. Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи. Отстрачивание козырька с ориентиром на 

лапку. Вкладывание подкладки в головку. Обработка козырька. Утюжка и складывание изделия. 

Контрольная работа 

Пошив головного убора по готовому крою. 

Таблица тематического распределения количества часов. 

 

 

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. 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ 

Теоретические сведения. Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, назначение, скорости, виды выполняемых 

операций, основные механизмы. Заправление верхней и нижней нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. Работа на 
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промышленной швейной машине.Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Посадка во время работы: 

положение рук, ног, корпуса. Установка стула (напротив игловодителя). 

Умение. Строчка на промышленной 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). 

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва 

Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом горловины, обработанным подкройной 

обтачкой. 

Теоретические сведения. Получение пряжи из льняного волокна. Общее представление о прядильном производстве. 

Профессиипрядильного производства. Ткани для пошива ночных сорочек. Фасоны выреза горловины. Мерки для построения 

чертежа выкройки. Названия контурных срезов и деталей. Расход ткани на изделие. Особенности складывания ткани при 

раскрое детского белья без плечевого шва. Производственный способ раскроя (вразворот). Надставка-клин: допустимые 

соединение с основной деталью (по какой нити). 

Упражнения. Построение чертежа в масштабе. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину. Проверка выкройки. Раскладка 

выкройки на ткани, раскрой изделия с припусками на швы. Вырезание горловины и обтачки. Обозначение середины переда, 

спинки и рукава на основной детали и на обтачке. 

Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным или фигурным 

вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Качество машинных игл. Дефект в строчке при работе искривленной или тупой иглой: виды, 

устранение. Неполадка в работе швейной машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), устранение. 

Упражнение. Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору — углом, каре или круглой (овальной) формы. 

Практические работы. Обработка горловины и рукава обтачкой. Применение кружева, тесьмы. Обработка бокового среза 

запо-шивочным швом, нижнего — швом вподгибку. Утюжка и складывание изделия. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, обработанной подкройной или косой обтачкой. 

Карнавальный костюм. 

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда 

Изделие. Наволочка с клапаном. 
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Теоретические сведения. Льняная ткань: изготовление, свойства (способность впитывать влагу и пропускать воздух), 

отношение к воде и теплу. Правила утюжки льняной ткани. Ткацкое производство (общее представление). Профессии. 

Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Необходимость контроля за правильностью выполнения 

предшествующих операций. Швы, используемые при фабричном пошиве бельевого изделия. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани. 

Практические работы. Обработка поперечного среза швом вподгибку с закрытым срезом (ширина шва до 1 см). Разметка 

длины клапана. Складывание кроя для обработки боковых срезов двойным швом (или одним из швов, применяемых в 

производстве) одновременно склапаном. Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту изделия. 

Самостоятельная работа 

Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою. 

Понятие о ткацком производстве 

Теоретические сведения. Ткацкое производство. Общее представление о профессии. 

Практические работы. Выполнение полотняного, сатинового,саржевого переплетений из полосок бумаги, тесьмы, лент. 

Сопоставление переплетения с соответствующей тканью. 

Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника 

Изделие. Пододеяльник. 

Теоретические сведения. Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани для пошива, название деталей и срезов, 

швы для обработки и соединения деталей. Утюжка пододеяльника. 

Упражнение. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. (Обтачка раскраивается из выпада ткани. Внешний срез 

обтачки может быть обработан кружевом или шитьем). 

Бригадный метод пошива постельного белья 

Изделия. Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным разделением труда. 

Теоретические сведения. Основные стандартные размеры наволочек, простыней и пододеяльников. Ткани для пошива 

постельного белья. Пооперационное разделение труда при пошиве постельного белья. Качество пошива. Технические 

требования к готовой продукции. 

Умение. Работа бригадным методом. Самоконтроль качества работы. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей. 

Практические работы. Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным методом. Проверка качества операций и готовых 

изделий. Утюжка и складывание изделий. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия 

Изделие. Брюки пижамные. 
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Теоретические сведения. Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для построения чертежа пижамных брюк. Название 

деталей изделия и контурных срезов. Особенности раскроя парных деталей. Расчет расхода ткани. 

Практические работы. Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки. Проверка, вырезание, раскладка выкройки на 

ткани. Раскрой парных деталей. 

Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой 

Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины. 

Теоретические сведения. Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки сорочки без плечевого шва. 

Умение. Моделирование выкройки. 

Практические работы. Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины). Раскладка выкройки на ткани, проверка 

и раскрой изделия. 

Соединение основных деталей в изделии поясного белья 

Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк). 

Теоретические сведения. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. Технические требования к выполнению 

запошивочного шва в бельевом изделии. 

Умение. Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных деталей. Обработка швом вподгибку с закрытым 

срезом верхних и нижних срезов деталей. 

Практические работы. Подготовка кроя к обработке. Обработка запошивочным швом боковых срезов. Обработка горловины 

косой обтачкой с применением отделки, срезов рукава — швом вподгибку с закрытым срезом деталей. 

Ремонт одежды 

Изделия. Штопка. Заплата. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплаты. Подготовка места наложения 

заплаты. Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. Выполнение штопки. 

Самостоятельная работа 

Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой. Основы прямой юбки 

Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками. 

Теоретические сведения. Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная толщина (тонина), извитость, прочность), 

получение пряжи. Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа, название деталей и контурных 

срезов выкройки. 
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Умение. Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. Изменение выкройки в соответствии с фасоном. 

Раскрой. 

Лабораторная работа. Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. Определение длины, 

извитости, тонины, прочности, шерстяных волокон. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе по инструктажу. 

Практические работы. Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение расчетов для получения выкройки на свой 

размер. Изготовление основы выкройки прямой двухшовной юбки. 

Обработка складок в поясном женском и детском платье 

Изделие. Складка на платье. 

Теоретические сведения. Складка: виды (односторонняя, встречная, байтовая), назначение, конструкция, ширина и глубина. 

Расчет ширины ткани на юбку со складками. Отделка складок строчками. 

Упражнение. Обработка складок на образце. 

Практические работы. Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. Заметывание складок. Закрепление 

складок строчками. Утюжка складок. 

Обработка застежек в боковом шве поясного изделия 

Изделие. Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», крючки). 

Теоретические сведения. Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа чистошерстяная и полушерстяная. Свойства 

чистошерстяной ткани (прочность, способность к окраске, усадка, воздухопроницаемость, теплозащита). Действие воды, тепла 

и щелочей на шерсть. Полушерстяная ткань (с добавлением волокон лавсана, нитрона). Правила утюжки шерстяной ткани. 

Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из разных тканей. Петли из ниток. 

Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по внешним признакам (шерстистая 

поверхность), на ощупь, по разрыву и характеру горения нитей. 

Упражнение. Обработка на образце застежки тесьмой «молния» и застежки на крючках. 

Практические работы. Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны застежки. Обработка нижнего края 

застежки. Разметка мест для петель и крючков. Пришивание петель и крючков. Изготовление петель из ниток. Приметывание 

тесьмы «молния» к подогнутым краям застежки. Настрачивание краев застежки на тесьму «молния». 

Обработка низа прямой юбки 

Изделие. Юбка. 

Теоретические сведения. Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. Ширина подгиба. 

Умение. Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой. 
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Практические работы. Заметывание низа юбки. Обработка потайными петлеобразными и крестообразными стежками среза 

с подгибом и без подгиба края внутрь. Обработка среза тесьмой, косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. Закрепление 

подгиба ручными стежками или машинной строчкой. Утюжка изделия. 

Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки 

Изделие. Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, со складками или без складок. 

Теоретические сведения. Краеобметочная швейная машина 51-А класса ПМЗ-2: назначение, устройство, работа и 

регулировкамеханизмов, регулировка длины и ширины стежка, правила безопасной работы. Виды обработки верхнего среза 

юбок (притачным поясом и корсажной тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). Зависимость 

размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. Разутюженная и заутюженная вытачка. Название деталей 

кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя к пошиву. 

Умение. Работа на краеобметочной швейной машине. Выполнение потайных подшивочных стежков. 

Упражнение. Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. Обметывание петли по долевой и поперечной нитям. 

Регулировка натяжения верхней и нижней нитей на промышленной швейной машине. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий. Прокладывание контрольных стежков по контуру выкройки и 

линии бедер. 

Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. Обработка вытачек и складок. Стачивание 

боковых срезов, обработка застежки. Обработка и соединение притачного пояса с юбкой. Разметка и обметывание петли. 

Обработка потайным подшивочными стежками или другим способом низа изделия. Изготовление и втачивание вешалки. 

Утюжка и складывание изделия. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору пошив юбки прямой или расширенной книзу, ночной сорочки, простыни, пододеяльника. 

Выполнение заказа базового предприятия с пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа 

Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в масштабе 1:2. (Верхний срез юбки обрабатывается 

притачным поясом, низ — швом вподгибку с закрытым срезом и застрачивается машинной строчкой). 

Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки 

Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце». Теоретические сведения. Юбка: фасоны, ткани для 

пошива(гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые). Ткани с рисунком в клетку. Чертежи расклешенной юбки (мерки для 

построения линии, контурные срезы). Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. Припуск на 

верхний подгиб. 
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Практические работы. Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. Построение линий талии и низа по расчету для 

юбок «солнце» и «полусолнце». Расчет размера, построение клина на чертеже. Раскладка выкройки, припуск на подгиб по 

верхнему срезу. Раскрой юбки. 

Обработка оборок 

Изделие. Отделка на изделии (оборка). 

Теоретические сведения. Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на оборку. Правила раскроя оборок. Виды 

обработки отлетного среза оборки. 

Упражнение. Изготовление образца оборки. 

Практические работы. Обработка отлетного среза оборок швомвподгибку с закрытым срезом, строчкой «зигзаг», двойной 

строчкой и окантовочным швом. Соединение оборок с изделием стачным или накладным швом. Втачивание оборок между 

деталями изделия. 

Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы Изделие. Юбка 

расклешенная с оборкой или без нее. 

Теоретические сведения. Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. Расположение швов. Использование обтачки 

при обработке верхнего среза под эластичную тесьму. Правила утюжки расклешенной юбки. 

Практические работы. Подрезка низа юбки, обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Прокладывание 

строчек под тесьму. Вкладывание тесьмы. Обметывание и обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки 

на крае-обметочной машине. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление юбок прямой и расклешенной, ночной сорочки, простыни, наволочки, пододеяльника. Выполнение 

заказов базового предприятия пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа 

Выполнение отделочных операций по изготовлению образца расклешенной юбки в масштабе 1 : 2. (Выполняется по 

готовому крою. Верхний срез обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом с вкладыванием эластичной тесьма. По низу 

юбки — оборка,обработанная окантовочным швом). 

 

 

8 КЛАСС 

Вводное занятие 

План работы и задачи на год. Профессия портной. Правила техники безопасности при работе в швейной мастерской. 

Вышивание гладью 
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Изделия. Отделка на изделии (гладь). 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки (гладь). Инструменты и 

приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань. 

Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань. 

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. Выполнение гладьевых стежков. 

Построение чертежа основы блузки. 

Элементарное моделирование и раскрой 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими (длинными) рукавами (линия бока начинается от 

середины проймы). 

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и искусственного шелка. 

Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для 

построения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее 

моделирование (изменение длины рукава). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. 

Прокладывание стежков. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на 

швы. Прокладывание копировальных стежков по контуру выкройки, по линии талии. 

Соединение основных деталей плечевого изделия 

Изделие. Блузка без воротника с короткими или длинными цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства (прочность, сминаемость, 

гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, прорубаемость), отношение к воде, теплу, щелочам, 

правила утюжки. Способы обработки горловины, низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки (швом вподгибку с 

закрытым срезом, притачным поясом). 

Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного шелка по внешнему виду (блеску), на ощупь, по 

характеру горения нитей. 

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

Практические работы. Сметывание плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение 

изменений в выкройку. Раскрой и обработка косой обтачки. Обработка горловины косой обтачкой. Обработка швом вподгибку 

с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка блузки. 

Самостоятельная работа 

Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза двойной строчкой. (Выполняется по готовому крою на 

образце.) 
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Объемная вышивка. 

Изделие. Бутоньерка «Фиалки», миниатюра «Тюльпаны», творческая работа «Бабочки». 

Теоретические сведения. Виды объемной вышивки, применение для изготовления украшающих элементов и творческих 

работ. Нитки, материалы, инструменты и принадлежности для объемной вышивки. Цветовой круг и условие подбора ниток. 

Особенности обработки контура деталей зиг-заговой строчкой с прокладыванием проволоки. Особенности вышивания бабочек, 

стрекоз и цветов по органзе. 

Практическая работа. Подготовка ткани к вышивке. Перевод рисунка на ткань или обведение шаблонов деталей. Запяливание 

материала, подбор ниток, бусин, бисера, страз для бутоньерки «Фиалки», миниатюры «Тюльпаны», творческой работы 

«Бабочки». Вышивание внешних и внутренних участков деталей. Обработка контуров деталей зигзагообразной строчкой на 

швейной машине с прокладыванием проволоки. Отрезка деталей по контурам. Сборка деталей. 

Построение чертежа основы платья 

Изделие. Выкройка основы платья. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды синтетического волокна 

(капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических волокон и нитей. Мерки для платья, правила их снятия. Основные 

условные линии и ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов выкройки. 

Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, нейлона по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. 

Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться водой, стойкость при нагревании). 

Практическая работа. Изготовление чертежа основы платья. 

Изготовление изделий из реставрационного материала 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и рукавов из реставрационного 

материала. 

Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоныwельнокроеного платья, описание фасонов. Виды выреза 

горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). Варианты реставрации одежды. 

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без  

воротника (выполняется в альбоме в масштабе 1: 4). 

Практические работы. Подготовка старых вещей к реставрации (стирка, распаривание, утюжка, подбор деталей: по форме, 

цвету, структуре материала). 

Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и рукавов. 
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Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и печатания. Виды обтачек (долевая, 

поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной 

подкройной обтачки. 

Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вырез углом, с застежкой посередине 

переда или на спинке). Обработка подкройной обтачкой горловины. 

Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта. 

Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после примерки. Обработка вытачек. 

Стачивание плечевых срезов. Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. Соединение обтачки по плечевым 

срезам. Приметывание и обтачивание горловины платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на 

краеобметочной машине боковых срезов. Обработка оборкой или швом виодгибку с закрытым срезом пройм и нижнего среза. 

Утюжка и складывание изделия. 

Самостоятельная работа 

Обработка горловины подкройной обтачкой. 

Вышивка крестом. 

Изделие: Вышивка новогодних сюжетов (открытки, колокольчики, снежинки). 

Теоретические сведения: Виды и способы прокладывания стежков в вышивке крестом. Материалы и нитки для вышивки. 

Новогодние мотивы открытки елочной игрушки (колокольчик, снежинка). Особенности вышивания отдельных мотивов. 

Практическая работа. Освоение приемов вышивки швом «крестик» (горизонтальные и вертикальные ряды), закрепление 

ниток на изнаночной сторое вышивки. Вышивка новогодних сюжетов на открытки, елочных игрушек. Отделка вышивки 

паетками, бисером. Дублирование и утюжка вышивки. Оформление открыток и игрушек. 

Отделка легкой одежды 

Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка). 

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами. Правила раскроя 

отделочных деталей. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов 

отделочных деталей. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и 

застрачивание деталей изделия со складочками. Выполнение мережки. 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке 

Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых (стойкость к износу, малая 

гигроскопичность, легкая воспламеняемость). Мерки и расчеты для построения чертежей прямого длинного рукава и воротника 
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на стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии низа короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката 

рукава. Виды обработки низа короткого рукава. Обработка воротника. 

Упражнения. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. Обработка на образце низа короткого рукава 

(имитация манжетов). 

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного прямого рукава. Построение 

чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава с учетом направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение 

контрольной линии высшей точки оката рукава. Раскрой и обработка воротника. 

Обработка деталей с кокетками 

Изделие. Кокетка. 

Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным способами, обработка нижнего среза. 

Отделка. 

Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой. 

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка притачных кокеток с прямым нижним 

срезом. Обработка накладных кокеток с прямым срезом. Утюжка деталей с кокетками. 

Изготовление выкройки по основе платья 

и раскрой блузки с застежкой доверху 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны блузок: выбор и описание. 

Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа блузки. 

Припуск на обработку застежки в середине полочки платья. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. Раскрой блузки с воротником и 

коротким рукавом. Прокладывание копировальных строчек по контурным срезам и контрольным линиям. 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для стачивания деталей и прокладывания 

отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком для выполнения накладного и настрочного шва и для отделочных 

строчек на разные расстояния от края деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и воротника. 

Упражнение. Пробные строчки с применением приспособлений. 

Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. Сметывание, примерка, возможные исправления, 

стачивание деталей. Обработка низа застежки блузки. Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и 
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обработка петель. Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката рукава и проймы. 

Распределение посадки. Вметывание, втачивание рукава. Обработка нижнего среза блузки. Утюжка. 

Самостоятельная работа 

Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава окантовочным швом и имитирующей манжетой. 

(Выполняется по готовому крою.) 

Изготовление отделочных элементов и изделий из искусственных и синтетических тканей 

Изделия: картины, бутоньерки, детали интерьера, выполненных из лоскутков. 

Теоретические сведения. Подбор тканей по цвету и структуре. Модули и шаблоны для изготовления деталей изделия. 

Технология изготовления цветов и листьев. Особенности изготовления «роз» из квадратов. 

Практические работы. Раскрой деталей цветов («одуванчик», роза, круг) по шаблонам. Изготовление цветов (складывание, 

соединение и закрепление деталей). Дублирование деталей, обработка срезов зигзаговой строчкой с прокладыванием 

проволоки или косой бейки. Сборка картин, бутоньерок. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата 

Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и коротким рукавом на манжете. Выкройка 

подборта. Выкройка отложного воротника. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых материалов. Фасоны халатов: назначение, ткани для 

пошива. Нетканые материалы. Особенности изготовления выкройки халата на основе платья. Воротник. Ворот и подборт. 

Подборт: виды и назначение. 

Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, отложного воротника, подборта. Раскладка 

выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на швы. Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальных стежков. 

Обработка бортов подбортами в легком женском платье 

Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокеткой или без нее, с рукавом или без них. 

Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, 

двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в работе швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет 

снизу), исправление. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по технологическим свойствам. 

Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных дефектов. Обработка вытачек. 

Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка подборта. Обработка и соединение воротника с горловиной путем 

вкладывания его между полочкой и подбортом. Обработка борта подбортом: накладывание и приметывание подборта на борт 

полочки лицевой стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, внизу — по линии подгиба. 

Подрезание ткани в углах халата. Отгибание подборта наизнанку, выметывание на участке отворотов до первой петли со 
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стороны полочки и от первой петли до подборта. Обработка рукава и соединение его с проймой. Разметка и обработка петель. 

Пришивание пуговиц. Обработка нижнего среза халата. Утюжка изделия. 

Вязание изделий несложной формы. 

Изделия. Сумки, клатчи, шляпки. 

Теоретические сведения. Виды сумочек, клатчей, шляпок, технология их вязания. Пряжа, инструменты, отделка. Правила 

подбор крючка (спиц) в зависимости от толщины пряжи. Отделочные элементы. Виды вязок. Схемы и условные обозначения, 

описание вязок. Выкройки для вязания изделий. 

Практические работы. Чтение схем вязок. Набор петель, вязание на образцах по схемам. Вязание деталей изделий по 

выкройкам, описаниям, схемам. 

Вязание отделочных элементов. Сборка изделий из деталей. Отделка изделий (цветами, бусинами, лентами). 

 

Контрольная работа и анализ ее качества 

Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, притачным подбортом и коротким рукавом в 

масштабе 1: 2. 

 

 

9 КЛАСС 

Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответственность обучения в швейном классе. Техника безопасности 

при пользовании инструментами и оборудованием. Распределение рабочих мест. 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей 

Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Блузочная, плательная и плащевая 

синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве изделий. Особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани. 

Чистка, стирка и хранение изделий из синтетических тканей. 

Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь и по характеру горения нитей. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии или по линии бедер 

Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со съемным поясом, с рукавами или без рукавов. 

Теоретические сведения. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. Детали платья, отрезного по линии 

талии и по линии бедер. Использование выкроек основ платья, блузок и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. 

Использование выкройки прямого рукава для изготовления выкроек рукава «фонарик» и рукава «крылышко». 

Умение. Выбор и описание фасона платья. 
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Практические работы. Разрезание выкройки основы платья по линии талии и по линии бедер. Раскладка выкройки на ткани. 

Изменение фасона юбки при раскрое. Раскрой с учетом припусков на швы. Прокладывание копировальных стежков. 

Изделие. Платье, отрезное по линии талии или по линии бедер. 

Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива отрезного платья. Детали платья, отрезного по линии талии. 

Правила соединения лифа с юбкой. 

Практические работы. Подготовка к примерке платья. Примерка. Внесение исправлений после примерки. Обработка вытачек, 

боковых и плечевых срезов. Обработка пояса. Соединение лифа с юбкой притачным швом. Обметывание срезов на 

краеобметочной машине. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Виды, терминология, технические условия и требования на выполнение влажно – тепловой 

обработки изделия. 

Организация рабочего мести и техника безопасности при влажно – тепловой обработке изделия. 

Практические работы. Выполнение операций по отпариванию, утюживанию, декоатированию и дублированию деталей и 

изделий. 

Трудовое законодательство 

Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и служащих. Трудовой договор. 

Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора. Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. 

Заработная плата. Трудовая дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи. 

Самостоятельная работа 

Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1:2. (Выполняется по готовому крою.) 

Картины и изделия из лоскутков. 

Изделие: миниатюра – открытка; картинка «Цветочная фантазия» (или сумка). 

Теоретические сведения. Из истории лоскутного шитья (беседа «Из бабушкиного сундучка»). Мир тканей, ниток, бусин, 

паеток и страз – чудесный квилт. Правила выбора основной и фоновой тканей, ниток, отделочных элементов. Значение стежки 

для фона, квилта, способы выполнения. Аппликационные элементы и их украшение. Композиция квилта. 

Практические работы. Выполнение стежков (по шаблонам или фигурной строчкой швейной машины). Подбор ткани для 

фона и аппликации, раскрой деталей, соединение деталей фона, дублирование фона с деталями аппликации. Вышивка квилта 

нитками, бисером. Оформление работ. 

Экскурсия. Магазин «Швейный мир». 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину (по журналам мод) 
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Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов, условные обозначения 

линий, контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную величину, цифровые обозначения на чертежах в 

уменьшенном масштабе. 

Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в натуральную величину на основе уменьшенного 

чертежа. Использование резца и кальки для перевода выкроек в натуральную величину из приложения к журналу мод. 

Подгонка выкройки на свой размер. Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с использованием инструкции к 

выкройке. 

Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Анализ выкройки и чертежа. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой одежды 

Изделия. Блузка, пиджак с аппликацией или вышивкой несложного фасона. 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, описания к выкройке или чертежу. 

Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и фурнитуры. Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода ткани 

при разной ее ширине. Анализ выкройки. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом направления рисунка, экономного 

использования ткани и припусков на швы. Раскрой. Временное ниточное соединение деталей, примерка изделия. Стачивание, 

обметывание плечевых, боковых срезов, обработка воротника, соединение с изделием под подборт. Соединение рукавов с 

проймами изделия. Отделка изделия вышивкой или аппликацией. Влажно – тепловая обработка деталей и изделия. 

Самостоятельная работа 

Изготовление воротника и соединение его с горловиной под подборт. 

Изготовление цветов из ткани. 

Изделия: Цветы, листья, бутоньерки, букеты, картины. 

Теоретические сведения. Основы цветовых гармоний. Материалы и оборудование для изготовления цветов. Шаблоны и 

выкройки цветов и листьев. 

Технология изготовления стеблей, тычинок, сердцевинок, лепестков и листьев. Техника безопасности при термической 

обработке деталей. 

Практические работы. Изготовление стеблей, тычинок, сердцевинок. Раскрой деталей листьев и лепестков по шаблонам 

(ромашки, хризантемы, розы). Термическая обработка деталей. Сборка деталей в цветы, бутоньерки, букеты. 

Организация труда на швейной фабрике и в ателье по пошиву одежды. 

Теоретические сведения. Виды швейных производств. Основные этапы изготовления одежды. Общее представление о 

разработке моделей и конструировании швейных изделий. Цеха на швейной фабрике. Общее представление об организации 

труда на швейной фабрике и в ателье по пошиву одежды. 
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Правила безопасной работы на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Законодательство по охране труда. Безопасность труда на швейной фабрике и в ателье по пошиву 

одежды. Электробезопасность. Правила и инструкции по безопасности при выполнении ручных, машинных и утюжильных 

работ на рабочем месте. 

Технология пошива прямого цельнокройного платья с рукавом и отделкой. 

Изделие. Прямое цельнокроеное платье с рукавом и отделкой 

Теоретические сведения. Трикотажные полотна: виды, способы получения, технологические свойства и использование 

трикотажа для изготовления одежды. 

Понятия стиль, вкус, мода, цвет в одежде. Фасоны нарядных платьев, их описание. Подбор швейных материалов, ниток и 

фурнитуры, отделки для выбранных моделей. Использование готовой выкройки блузки и изменение ее в соответствии с 

фасоном платья. Расчет расхода материала на выбранную модель. 

Выкройка платья: направление долевой нити, рисунка, ворса, переплетений в трикотаже. Условия раскладки выкройки на 

материал с учетом припусков на швы. Последовательность пошива прямого цельнокроенного платья: временное ниточное 

соединение деталей, правила проведения примерки, соединение и обработка плечевых и боковых срезов, горловины. 

Технология втачивания рукавов в открытую пройму или обработка проймы подкройной обтачкой. Обработка низа изделия. 

Утюжка и складывание изделия. 

Лабораторная работа. Изучение структуры трикотажных полотен, технологических свойств: растяжимость, драпируемость, 

прорубаемость (использование специальных игл для пошива трикотажа), сминаемость, температурный режим обработка. 

Практические работы. Эскизы моделей платьев. Технологическая разработка чертежа модели платья с эскиза (М 1:4), расчет 

потребности материала. Моделирование готовой выкройки. Подготовка швейного материала к раскрою раскладка деталей 

выкройки на материал, раскрой деталей платья. Копирование контурных линий и срезов. Сметывание выточек, боковых, 

плечевых срезов, проведение примерки, устранение дефектов посадки изделия на фигуре. Стачивание, обметывание срезов. 

Пооперационная влажно-тепловая обработка. Подкрой и обработка подкройных обтачек. Обтачивание горловины (проймы). 

Подготовка и вметывание рукава в открытую пройму. Проведение примерки платья с рукавами. Исправление посадки рукава в 

пройму. Втачивание и обметывание рукава с проймой. Корректирование длины изделия, заметывание и подшивание нижнего 

среза платья. Окончательная влажно – тепловая обработка платья. 

Вязание изделий несложной формы. Изделие: жилет (болеро или палантин). 

Теоретические сведения. Фасоны жилетов (болеро, палантинов), рисунки, схемы, описание, выкройки для вязаных изделий. 

Практические работы. Изготовление выкройки, выбор вязки, вязание образцов, расчет петель для вязания деталей изделия, 

набор петель, вязание деталей изделия. Соединение деталей, обвязка проймы, горловины, отделка изделия. 

Самостоятельная работа 
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Вязание образца вязки по заданной схеме. 

Изготовление сувениров из швейных материалов. 

Изделия: кукла – обережка, Домовенок, декоративный «круг». 

Теоретические сведения. Сувениры, обереги, куклы (традиционные, оригинальные, обереговые). Материалы, 

приспособления, инструменты для изготовления сувениров, кукол – оберегов, шаблоны и выкройки. Виды Домовят, кукол – 

оберегов, декоративных деталей интерьера. Технология изготовления сувениров. 

Практические работы. Подбор тканей. Раскрой деталей по шаблонам. Обработка деталей, их сборка и отделка в изделии. 

Новые швейные материалы 

Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и синтетических. Ткани с 

пропиткой, с блестящим покрытием, с применением металлических и металлизированных нитей. Нетканые материалы. 

Окраска, технологические свойства и использование новых тканей для изготовления одежды. 

Лабораторная работа. Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине иглами и нитками разных номеров), 

влагопроницаемости (намачивание водой, сушка, наблюдение за изменением внешнего вида), сминаемости, изменений вида и 

качества при утюжке, с разным температурным режимом. 

Технология пошива юбок и брюк. 

Изделия. Юбки и брюки подростковые и молодежные 

Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий. Ткани, используемые для изготовления поясных изделий: виды, 

свойства. Готовые выкройки (журнал мод и Бурда), используемые для раскроя поясных изделий. Новые технологии обработки 

застежек в поясном изделии. Машины для обработки застежки. Новейшая технология обработки пояса. Использование 

прокладочных материалов для обработки пояса. Современный способ обработки низа поясного изделия. Выбор моделей, 

подбор ткани и отделки. Подбор выкроек, внесение необходимых изменений в выкройку детали изделия. 

Умение. Влажно-тепловая обработка шва. 

Практические работы. Раскрой изделия. Стачивание вытачек и боковых срезов (при пошиве брюк стачивание среднего и 

шаговых срезов). Обметывание срезов швов. Влажно-тепловая обработка швов. Обработка застежки в боковом или среднем 

шве по промышленной технологии. Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью (или другая отделка). 

Обработка и соединение пояса с верхним срезом изделия при использовании элементов промышленной технологии. Обработка 

швом вподгибку с открытым или закрытым срезом низа изделия на универсальной и специальной машинах. 

Контрольная работа. Обработка поясом верхнего среза поясного изделия. 

Технология изготовления творческих работ из швейных материалов. 
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Теоретические сведения. Виды творческих работ: «мягкие картины», тканевые «жмурки». Свойства, используемых швейных 

материалов, инструменты, приспособления, клей, кружева, шнуры, тесьма, пряжа. Выбор темы и технологии. Технология 

выполнения «жмурок», драпировок, плоскостных форм с подкладкой. 

Практическая работа. Выполнение эскиза творческой работы или перевод рисунка на основу картины. Подбор материала. 

Приготовление клеевой основы. Изготовление драпировок, «жмурок», подкладок с плоскостными формами. Сборка основы 

картины. Изготовление украшающих элементов (помпоны, шары, цветы). Оформление творческой работы. 

Теоретическое и практическое повторение. 

(Подготовка к экзаменам). 

Теоретические сведения. Оборудование, инструменты и принадлежности швейной мастерской. Техника безопасности. 

Классификация текстильных волокон: натуральные, искусственные и синтетические волокна. Классификация швейных 

материалов: ткань, трикотаж, нетканые. Использование швейных материалов для различных моделей. Виды ручных стежков, 

терминология ручных работ. Виды машинных швов, терминология и технические условия на выполнение машинных работ. 

Отделочные швы. Утюжильные работы: терминология, режимы. Виды горловины и проймы, способы их обработка. Способы 

их обработки. Способы обработки нижнего среза изделий. Рабочие органы швейной машины. Игла. 

Лабораторная работа. Технологически е и гигиенические свойства хлопка, льна, химических волокон, шерсти, шелка. 

Составление коллекций швейных материалов. 

Практические работы. Правила и порядок снятия мерок для пошива легкой одежды. Использование готовых выкроек и 

адаптирование их к своим размерам. Эскиз модели, его характеристика. Подготовка ткани к раскрою выполнение ручных 

стежков. Выполнение соединительных и краевых швов. Составление коллекции машинных швов. Выполнение утюжильных 

работ. Обработка горловины и проймы подкройной обтачкой, косой бейкой, швом вподгибку. Обработка и обметывание 

петель. Заправка верхней и нижней нитей швейной машины, возможные неисправности и способы их устранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

70 

 

                                                                    Содержание курса. 
 

 

5 класс 

(204 часа, 6 часов в неделю) 

 

 Пиление столярной ножовкой (24ч) 

Изделие. Игрушечный строительный материал из брусков разного сечения и формы. Заготовки для последующих работ. 

Теоретические сведения. Сообщение темы занятий на четверть. Уточнение правил поведения учащихся в мастерской. Правила 

безопасности в работе с инструментом. 

Понятие плоская поверхность. Миллиметр как основная мера длины в столярном деле. Виды брака при пилении. Правила 

безопасности при пилении и работе шкуркой. 

Столярные инструменты и приспособления 

Виды (измерительная линейка, столярный угольник, столярная ножовка, стусло), устройство, правила пользования и 

назначение. Понятие припуск на обработку. 

Материалы для изделия: шлифовальная шкурка, водные краски. 

Умение. Работа столярной ножовкой. Разметка длины деталей с помощью линейки и угольника. Пиление поперек волокон в 

стусле. Шлифование торцов деталей шкуркой. Шлифование в «пакете». Пиление под углом в стусле. Контроль за 

правильностью размеров и формы детали с помощью линейки и угольника. 

Практические работы.Пиление брусков, выстроганных по толщине и ширине. Окрашивание изделий кисточкой. 

Промышленная заготовка древесины (6ч) 

Теоретические сведения. Дерево: основные части (крона, ствол, корень), породы (хвойное, лиственное). Древесина: 

использование, заготовка, разделка (бревна), транспортировка. Пиломатериал: виды, использование. Доска: виды (обрезная, 

необрезная), размеры (ширина, толщина). Брусок: (квадратный, прямоугольный), грани и ребра, их взаиморасположение (под 

прямым углом), торец. 

Игрушки из древесного материала(19ч) 

Изделие.Игрушечная мебель: стол, стул, банкетка и др. 

Теоретические сведения.Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, обозначение размеров. Шило, назначение, 

пользование, правила безопасной работы. 

Умение.Работа шилом. Изображение детали (технический рисунок).  

Практические работы.Разметка деталей из выстроганных по толщине и ширине брусков, реек и нарезанных по ширине полосок 
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фанеры. Одновременная заготовка одинаковых деталей. Пиление полосок фанеры в приспособлении. Подготовка отверстий для 

установки гвоздей с помощью шила. Сборка и контроль изделий. 

Самостоятельная работа (7ч) 

Изготовление игрушечной мебели.  

Сверление отверстий на станке (14ч) 

Изделие.Подставка для карандашей, кисточек из прямоугольного бруска, выстроганного по ширине и толщине (основание — 

из фанеры или дощечки). 

Теоретические сведения.Понятиясквозное и несквозное отверстие. Настольный сверлильный станок: назначение и основные 

части. Сверла: виды (спиральное, перовое), назначение. Правила безопасной работы на настольном сверлильном станке. 

Умение.Работа на настольном сверлильном станке. 

Практические работы.Разметка параллельных одинаково удаленных друг от друга линий по линейке и угольнику. Крепление 

сверла в патроне сверлильного станка. Работа на сверлильном станке с применением страховочного упора. Сверление 

несквозных отверстий по меловой отметке на сверле или муфтой. Контроль глубины сверления. 

Игрушки из древесины и других материалов(14ч)  

Изделия. Модели корабля, гусеничного трактора, грузового автомобиля. 

Теоретические сведения.Рашпиль, напильник драчевый, коловорот: устройство, применение, правила безопасной работы. 

Шурупы, отвертка: устройство, применение, правила безопасной работы 

Умение. Работа рашпилем, напильником, коловоротом, отверткой. Работы на верстаке. 

Наглядное пособие. Изображения (рисунки, фотографии) корабля, гусеничного трактора, грузовика. 

Практические работы. Крепление заготовок в заднем зажиме верстака. Изготовление деталей. Обработка закругленных 

поверхностей рашпилем (драчевым напильником). Сборка изделия с помощью гвоздей, шурупов и клея. 

Выжигание (14ч) 

Объекты работы.Ранее выполненное изделие (игрушечная мебель, подставка и др.). 

Теоретические сведения. Электровыжигатель: устройство, действие, правила безопасности при выжигании. Правила 

безопасности при работе с лаком. 

Умение.Работаэлектровыжигателем. Работа с лаком. Перевод рисунка на изделие 

Практические работы.Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод рисунка на изделие с помощью копировальной 

бумаги. Работа выжигателем. Раскраска рисунка. Нанесение лака на поверхность изделия. 

Самостоятельная работа. Выжигание рисунка. 

Пиление лучковой пилой(17ч)  

Изделие.Заготовка будущего изделия. 



  

72 

 

Теоретические сведения.Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница между операциями. Лучковая пила. Назначение, 

устройство, зубья для поперечного и продольного пиления, правила безопасной работы и переноски. Брак при пилении: меры 

предупреждения. 

Умение. Работа лучковой пилой. 

Практические работы.Подготовка рабочего места. Разметка заготовки по заданным размерам. Подготовка лучковой пилы к 

работе. Крепление заготовки в заднем зажиме верстака. Пиление поперек и вдоль волокон. Контроль правильности отпила 

угольником. 

Строгание рубанком (16 ч.) 

Изделие.Заготовка изделия. 

Теоретические сведения.Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). Длина, ширина, толщина бруска (доски): 

измерение, последовательность разметки при строгании. Общее представление о строении древесины: характере волокнистости 

и ее влияние на процесс строгания. Рубанок: основные части, правила безопасного пользования, подготовка к работе. 

Умение.Работа рубанком. 

Практические работы.Крепление черновой заготовки на верстаке. Строгание широкой и узкой граней с контролем линейкой и 

угольником. Разметка ширины и толщины заготовки с помощью линейки и карандаша. Проверка выполненной работы. 

Соединение деталей с помощью шурупов (22 ч.) 

Изделие. Настенная полочка. 

Теоретические сведения. Шило граненое, буравчик: назначение, применение. Шуруп, элементы, взаимодействие с древесиной. 

Раззенковка, устройство и применение. 

Дрель ручная: применение, устройство, правила работы. Правила безопасности при работе шилом, отверткой и дрелью. 

Чертеж: назначение (основной документ для выполнения изделия), виды линии, видимый контур, размерная, выносная. 

Умение. Работа раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью. 

Упражнение. Сверление отверстий на отходах материалов ручной дрелью. 

Практические работы. Осмотр заготовок. Подготовка отверстий под шурупы шилом и сверлением. Зенкование отверстий. 

Завинчивание шурупов. Проверка правильности сборки. Отделка изделия шлифовкой и лакированием. Изготовление подставки 

для отверток. 

Изготовление кухонной утвари(24ч) 

Изделия. Разделочная доска, кухонная лопаточка, ящик для хранения кухонного инструмента на занятиях по домоводству. 

Теоретические сведения. Вводное занятие Черчение: построение, нанесение размеров, отличие от технического рисунка. 

Древесина для изготовления кухонных инструментов и приспособлений. Выполняемое изделие: назначение, эстетические 

требования. 
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Умение. Выполнение чертежа, ориентировка в работе по чертежу. 

Практические работы. Подбор материала и подготовка рабочего места. Черновая разметка заготовки по чертежу изделия. 

Строгание. Чистовая разметка и обработка заготовки. Отделка изделия. Проверка качества работы. 

Соединение рейки с бруском врезкой (23 ч) 

Изделие.Подставка из реек для цветов. 

Теоретические сведения. Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, ширина, глубина. Необходимость плотной 

подгонки соединений. Требования к качеству разметки. 

Стамеска: устройство, применение, размеры, правила безопасной работы. 

Умение. Работа стамеской. Пользование чертежом. Выполнение соединений врезкой. 

Упражнение. Запиливание бруска на определенную глубину (до риски) внутрь от линии разметки. Удаление стамеской 

подрезанного материала. (Выполняется на материалоотходах). 

Практические работы. Строгание брусков и реек по чертежу. Одновременная разметка пазов на двух брусках. Выполнение 

пазов. Соединение и подгонка деталей. Предупреждение неисправимого брака. Контрольная работа. Измерение и строгание 

брусков по чертежу. Изготовление подставки из реек для цветов. 

 

 

 
 

                                                                                                                                             6 класс 

(204 часа, 8 часа) 

 

Изготовление изделия из деталей круглого сечения (22 ч.)  

Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки. Грабли.  

Теоретические сведения Вводное занятие. Задачи обучения,  план работы на I четверть.   

Повторение базовых знаний и умений,  полученных в 5 классе.   

 Диагонали. Нахождение центра квадрата, прямоугольника проведением  

диагоналей.  Материал  для  ручки  лопаты,  швабры,  граблей. Правила  безопасности  при строгании и отделке изделия.  

Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам. Выстрагивание бруска квадратного  сечения.  Разметка  

центра  на  торце  заготовки.  Сострагивание  ребер  восьмигранника (скругление). Обработка напильником и шлифование. 

Проверка готовой продукции.  

Строгание. Разметка рейсмусом (16ч.)  
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Изделие. Заготовка для будущего изделия. Теоретические сведения. Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, 

правила безопасной работы. Лицевая сторона бруска: выбор, обозначение, последовательность строгания прямоугольной 

заготовки.  

Практические работы. Измерение заготовки (определение припусков на обработку). Выбор лицевой стороны. Строгание 

лицевой пласти и лицевой кромки. Контроль выполнения работы линейкой и  угольником.  Установка  рейсмуса.  Разметка  

толщины  бруска  и  строгание  до  риски.  

Отпиливание бруска в размер по длине. Проверка выполненной работы.  

Геометрическая резьба по дереву (14 ч.)  

Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия.  

Теоретические  сведения.  Резьба  по  дереву:  назначение,  виды,  материал,  инструменты, геометрические  узоры  и  рисунки.  

Правила  безопасности  при  резьбе.  Возможный  брак  при выполнении резьбы.  

Практические  работы.  Нанесение  рисунка  на  поверхность  заготовки.  Вырезание  геометрического орнамента. Отделка 

морилкой, анилиновыми красителями. Коллективный анализ выполненных работ.  

Самостоятельная работа (4 ч.)  

Изготовление настенной полочки. 

Изготовление с ориентировкой на чертеж детской лопатки, настенной полочки.  

Угловое концевое соединение брусков вполдерева (15 ч.)  

Изделие. Подрамник.  

Теоретические  сведения.  Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в мастерской.  

Шип:  назначение,  размеры  (длина, ширина, толщина), элементы (боковые  грани,  заплечики).  Основные  свойства  

столярного  клея.  Последовательность подготовки клея к работе. Условия прочного склеивания деталей: плотность подгонки 

деталей, сухой материал, прессование, скорость выполнения операций.  

Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. Нанесение клея на детали. Проверка 

прямоугольности соединений, прессование (установка соединения в зажимах).  

Сверление (11 ч.)  

Теоретические  сведения.  Сверлильный  станок:  устройство,  назначение.  Правила  

безопасности  при  работе.  Зажимной  патрон:  назначение,  устройство.  Спиральное  сверло  с цилиндрическим  хвостовиком:  

элементы.  Диаметры.  Инструменты  для  выполнения  больших отверстий.  

Понятие диаметр отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чертеже.   

Упражнение. Работа на сверлильном станке по бросовому материалу.  

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки изделия. (22ч.)  
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Плечики-вешалка.  Кронштейн  для  ампельных  растений.  Полочка  с  криволинейными деталями.  

Теоретические сведения. Пила выкружная (для криволинейного пиления). Учет направления волокон  древесины  при  разметке  

деталей.  Исправимый  и  неисправимый  брак  при  пилении.  

Напильник  драчевый,  виды,  назначение,  формы.  Стальная  щетка  для  очистки  напильника.  

Правила  безопасной  работы  стамеской,  напильником,  шлифовальной  шкуркой.  Выпуклые  и вогнутые кромки детали. 

Радиус. Обозначение радиуса на чертеже. Скругление  угла. Точки сопряжения.  

Практические  работы.  Разметка  криволинейной  детали  по  шаблону.  Подготовка  выкружной пилы  к  работе.  Пиление  по  

кривым  линиям.  Контроль  прямоугольности  пропила  в направлении толщины доски. Строгание выпуклых кромок. 

Обработка кромок стамеской, напильником и шкуркой.  

Долбление сквозного и несквозного гнезд (27 ч.)  

Изделия. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы.  

Теоретические  сведения.  Вводное занятие. 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в мастерской.   

Гнездо  как  элемент  столярного  соединения.  Виды  (сквозное  и  глухое), размеры (длина, ширина, глубина). Столярное 

долото: назначение, устройство, сравнение со стамеской, определение качества, заточка, правила безопасного пользования. 

Прием долбления при ширине гнезда больше ширины долота.  

Брак при  долблении:  виды предупреждения.  Установка  рейсмуса для разметки  гнезда.  Линия невидимого контура чертежа.  

Практические работы. Разметка несквозного  (глухого) и  сквозного  гнезда.  Крепление  детали  при долблении. 

Последовательность долбления сквозного гнезда. Подчистка гнезда стамеской.   

Свойства основных пород древесины (9 ч.)  

Теоретические  сведения.  Хвойные  (сосна,  ель,  пихта,  лиственница,  кедр), лиственные  (дуб, ясень,  бук,  клен,  вяз,  береза,  

осина,  ольха,  липа,  тополь)  породы:  произрастание, свойства древесины (твердость, прочность, цвет, текстура), 

промышленное применение.   Определение древесных пород по образцам древесины.  

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3   (12 ч.)  

Изделия. Скамейка. Подставка под цветочные горшки.  

Теоретические  сведения.  Соединения  УС-3: применение,  элементы  (торцевая  грань  шипа, заплечики, боковые грани шипа, 

толщина, ширина, длина шипа; глубина, стенки проушины).  

Зависимость прочности соединения от плотности подгонки деталей. Пилы для выполнения шиповых соединений. Значение 

лицевых сторон деталей при 

сборке изделия. Правила безопасности при обработке шипа и сборке соединения.  

Упражнение. Изготовление образца соединения УС-3 из материалоотходов.   
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Практические работы.  Подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовок. Выполнение чистовых заготовок. Разметка 

деталей. Выполнение соединений. Сборка «насухо». Подгонка и сборка на клею.  

Практическое повторение  (12 ч.)  

Изделие: Скамейка 

Самостоятельная работа  (4 ч.)  

Изготовление средника для лучковой пилы. 

Угловое концевое соединение на шип открытый сквозной одинарный УК-1 (13 ч.)  

Изделия. Рамка для табурета. Подрамник для стенда.  

Теоретические  сведения.  Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы со стамеской.  

Применение  соединения  УК-1.  Учет  лицевых  сторон  деталей  при разметке и сборке изделия: Условия прочности 

соединения. Чертеж и образец соединения УК-1.  

Правила безопасности при выполнении соединения.  

Упражнения. Выполнение соединения из материалоотходов.  

Практические  работы.  Изготовление  чистовых  заготовок.  Разметка  проушины  с  кромок  и  торца.  

Запиливание проушины внутрь от линий разметки. Разметка шипа. Запиливание шипа слева и справа от  риски.  Долбление  

проушины  с  двух  сторон.  Подгонка  соединения  и  обозначение  деталей. Проверка качества работы.   

Заточка стамески и долота  (6 ч.)  

Объекты работы. Стамеска, долото.  

Теоретические  сведения.  Названия  элементов  стамески  и  долота.  Угол  заточки  (заострения).  

Виды абразивных материалов. Бруски для заточки и правки стамески и долота.  

Способы  определения  качества  заточки.  Правила  безопасной  работы  при  затачивании. Предупреждение неравномерного 

износа абразивного бруска.  

Практические  работы.  Заточка  стамески  и  долота  на  бруске.  Правка  лезвия.  Проверка правильности заточки.   

Склеивание (4 ч.)  

Объект работы. Детали изделия.  

Теоретические сведения. Клей: назначение, виды (животного происхождения, синтетический),  

свойства,  применение,  сравнение.  Критерии  выбора  клея.  Определение  качества  клеевого раствора.  Последовательность  и  

режим  склеивания  при  разных  видах  клея.  Склеивание  в хомутовых струбцинах и механических ваймах.  

Упражнение. Определение вида клея по внешнему виду и запаху.  

Практическое повторение (13 ч) 

 Изготовление и ремонт садово-огородного инвентаря. Контрольная работа по теме: «Изготовление поперечины  для швабры» 
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                                                                             Содержание 

                                                                                            

                                                                                            7 класс (238 часов) 

 

 

Тема 1. Вводное занятие (2 ч) 

Вводное занятие. Техника безопасности при работе в мастерской. 

Тема 2. Фугование по центру. (27 ч) 

Изделия. Подкладная доска для трудового обучения в младших класса. 

Теоретические сведения. Фугование: назначение, сравнение со строганием рубанком, приемы работы. Устройство 

фуганка и полуфуганка. Двойной нож: назначение, требования к заточке. Технические требования к точности выполнения 

деталей щитового изделия. Правила безопасной работы при фуговании. 

Умение. Работа фуганком, двойным ножом. 

Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка полуфуганка к работе. Фугование кромок делянок. 

Проверка точности обработки. Склеивание щита в приспособлении. Строгание лицевой пласти щита. Заключительная проверка 

изделия. 

Тема 3. Хранение и сушкадревесины. (9ч) 

Теоретические сведения. Значение правильного хранения материала. Способы хранения древесины. Естественная и 

камерная сушка. Виды брака при сушке. Правила безопасности при укладывании материала в штабель и при его разборке. 

Тема 4. Геометрическая резьба по дереву (24 ч) 

Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполнено изделие. 

Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты (косяк, нож), виды, правила 

безопасной работы. Геометрический орнамент: виды, последовательность действий при вырезании треугольников. 

Практические работы. Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на поверхность изделия. Крепление заготовки 

(изделия). Вырезание узора. Отделка изделий морилкой, анилиновыми красителями, лакированием. Изготовление и украшение 

разделочной доски. 
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Тема 5. Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквознойУК - 1 (28 ч) 

Изделия. Табурет. Подставка для цветов. 

Теоретические сведения. Понятие шероховатость обработанной поверхности детали. Неровность поверхности: виды, 

причины, устранение. Шерхебель: назначение, устройство, особенности заточки ножа, правила безопасной работы. 

Последовательность строгания шерхебелем и рубанком. Зависимость чистоты пропила от величины и развода зуба пильного 

полотна. Ширина пропила. 

Соединения УК-1: применение, конструктивные особенности. Анализ чертежа соединения. Чертеж детали в 

прямоугольных проекциях: главный вид, вид сверху, вид слева. 

Умение. Работа шерхебелем. Выполнение соединения УК-1. Анализ чертежа. 

Практические работы. Изготовление образца соединения УК-1 из материал  отходов. 

Практические работы. Обработка чистовой заготовки. Разметка соединения УК-1. Разметка гнезда. Контроль долбления  

гнезда. Опиливание шипа. Сборка изделия без клея. Сборка на клею. Зажим соединений в приспособлении для склеивания. 

Тема 6. Непрозрачная отделка столярного изделия(8 ч) 

Объекты работы Изделие, выполненное ранее. 

Теоретические сведения. Назначение непрозрачной отделки. Отделка клеевой, масляной и эмалевой красками. 

Основные свойства этих красок. 

Ознакомление с производственными способами нанесения красок. Время выдержки окрашенной поверхности. 

Промывка и хранение кистей. Шпатлевание углублений, трещин, торцов. Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой. Отделка 

олифой. Правила безопасной работы при окраске. 

Практические работыШпатлевание. Работа с клеевой, масляной и эмалевой красками, олифой. Распознавание видов 

краски по внешним признакам. 

Тема 7. Токарные работы. (23 ч) 

Изделия. Городки. Детали игрушечного строительного материала. Шашки. 

Теоретические сведения. Токарный станок по дереву: устройство основных частей, название и назначение, правила 

безопасной работы.Токарные резцы для черновой обточки и чистого точения: устройство, применение, правила безопасного 

обращения. Кронциркуль (штангенциркуль): назначение, применение. 

Основные правила электробезопасности. 

Умение. Работа на токарном станке по дереву. Работа кронциркулем.  

Практические работы. Организация рабочего места. Предварительная обработка заготовки. Крепление заготовки в 

центрах и взаколотку. Установка и крепление подручника. Пробный пуск станка. Черновая и чистовая обработка цилиндра. 

Шлифование шкурой в прихвате. Отрезание изделия резцом. 



  

79 

 

Тема 8. Обработка деталей из древесины твёрдых пород (20 ч) 

Изделия. Ручки для молотка, стамески, долота. 

Теоретические сведения. Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, бук, рябина, вяз, клен, ясень. Технические 

характеристики каждой породы: твердость, прочность, обрабатываемость режущим инструментом. Сталь (качество). Резец 

столярного инструмента: угол заточки. Требования к материалу для ручки инструмента. Приемы насадки ручек стамесок, 

долот, молотков. 

Практические работы.Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание заготовок с учетом направления волокон 

древесины. Обработка и отделка изделий. Насадка ручек. 

Тема 9. Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2 (22 ч) 

Изделие. Рамка для портрета. 

Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. Инструменты для строгания профильной 

поверхности. Механическая обработка профильной поверхности. 

Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки соединения деталей с профильными 

поверхностями. Правила безопасной работы зензубелем и фальцгобелем. 

Умение. Работа зензубелем, фальцгобелем. Выполнение соединения УК-2. 

Практические работы.  Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. 

Практические работы. Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и строгание фальца фальцгобелем. 

Подчистка фальца зензубелем. 

Тема 10. Круглые лесоматериалы (10 ч) 

Теоретические сведения. Бревна, кряжи, чураки. Хранениекруглых лесоматериалов. Стойкость пород древесины к 

поражению насекомыми, грибами, гнилями, а также к растрескиванию. Защита древесины от гниения с помощью химикатов. 

Вредное воздействие средств для пропитки древесины на организм человека. Способы распиловки бревен. 

Тема 11. Практическое повторение (4 ч) 

Практические работыЗапиливание заготовок на ус. Изготовление шипа. Строгание фальцгобелем. 

Тема 12. Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2 (30 ч) 

Изделия. Ящик для стола, картотека: Аптечка. 

Теоретические сведения. Угловое ящичное соединение: виды (соединение на шип прямой открытый УЯ 1, соединение 

па шин «ласточкин хвост» открытый УЯ-2, конструкция, сходство и различие видов, применение. Шпунтубель: устройство, 

применение, наладка. Малка и транспортир, устройство, применение. 

Умение. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения. 
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Практические работы. Измерение углов транспортиром. Установка па малке заданного угла по транспортиру. 

Изготовление углового ящичного соединения из материалоотходов. 

Практические работы. Строгание и торцевание заготовок по заданным размерам. Разметка шипов и проушин рейсмусом 

и угольником. Установка малки по транспортиру. Разметка по малке или шаблону. Запиливание и долбление проушин, 

выполнение шипов. Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. Сборка «насухо» и склеивание ящичных соединений. 

Тема 13. Свойства древесины (9 ч) 

Теоретические сведения. Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, влажность, усушка и разбухание, плотность, 

электро и теплопроводность. 

Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца и пласта, растяжение, изгиб и сдвиг), технологические 

свойства (твердость, способность удерживать металлические крепления, износостойкость, сопротивление раскалыванию). 

Практические работы. Определение влажности древесины весовым методом. Изучение основных механических и 

технологических свойств древесины. 

Тема 14. Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной кромки. (19 ч) 

Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения поверхностей разной формы. Сквозное и 

несквозное отверстия. Заточка спирального сверла. 

Практические работы. Разметка деталей криволинейной формы с помощью циркуля. Разметка деталей криволинейной 

формы по шаблону. Высверливание по контуру. 

 

 

 

 

 

 

8 класс (272 часа) 

 

 

Тема 1.Вводное занятие (2 ч ) 

Вводное занятие. Правила безопасности. 

Повторение пройденного материала за 7 класс. План работы на четверть. Правила безопасности. 

Тема 2. Заделка пороков и дефектов древесины (22 ч) 

Объекты работы.Заготовки для предстоящих работ и материалоотходов. 
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Теоретические сведения.Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины. Дефекты обработки и 

хранения.Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному составу пленкообразующего вещества 

(масляная, клеевая, лаковая и др.). Станок одношпиндельный сверлильный: назначение, конструкция, устройство механизмов. 

Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и сверлильно-пазовальным станками. Устройство для крепления сверла. 

Правила безопасной работы при сверлении. Уборка и смазка сверлильного станка. Организация рабочего места для сверления. 

Подготовка сверлильного станка к работе. Сверление сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание сквозных и несквозных 

гнезд с предварительным сверлением. 

Практические работы.Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение приемов заделки на материалоотходах. 

Практические работы.Выявление дефектов, требующих заделки. Определение формы дефекта. Выполнение разметки 

под заделку. Высверливание, долбление отверстия. Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки. 

Тема 3. Пиломатериалы. ( 8 ч) 

Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки), 

назначение и характеристика основных видов, получение, хранение и обмер, стоимость. 

Умение. Распознавание видов пиломатериалов. 

Практические работы.Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 

Тема 4. Изготовление столярно–мебельного изделия. ( 30 ч) 

Изделия.Скамейка. Табурет. Выставочная витрина. 

Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, сервант, диван, диван-кровать, 

кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных помещений. Ознакомление с производственным изготовлением 

мебели. Содержание сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных единиц). 

Практические работы.Определение вида мебели на рисунке и по натуральному образцу.Чтение технической 

документации. Изготовление рамок, коробок, подвижных и неподвижных элементов мебели. Подготовка изделия к отделке, 

отделка изделия. 

Практические работы. Изготовление табурета, аптечки 

Тема 5.Изготовление разметочного инструмента. (28ч ) 

Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. 

Теоретические сведения.Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, точность. Ярунок: назначение, 

применение. 

Практические работы.Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в мастерской линеек и угольников. 
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Практические работы.Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания древесины твердой породы. 

Изготовление инструмента. Проверка изготовленного угольника контрольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. 

Установка малки по транспортиру. Проверка ярунка. 

Тема 6. Токарные работы. (34 ч) 

Изделия.Ручки для напильников, стамесок, долот. Ножки для табурета, журнального столика. Солонка. Коробочка для 

мелочи. 

Теоретические сведения.Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по предупреждению поломки. 

Правила безопасной работы.Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления нониуса 

(отсчет до целых миллиметров). 

Практические работы.Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов у ножек. Сверление с 

использованием задней бабки. Проверка размеров изделия кронциркулем и штангенциркулем.Изготовление скамейки, ярунка, 

солонки. 

Тема 7. Изготовление строгального инструмента.( 30 ч) 

Изделие.Шерхебель. 

Теоретические сведения.Инструмент для ручного строгания плоскости: технические требования. Материал для 

изготовления.Расположение годичных колец на торцах колодки. Экономические и эстетические требования к инструментам. 

Практические работы.Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. Фугование заготовки для колодки. 

Разметка и обработка колодки. Подгонка «постели» по ножу. Обработка и подгонка клина. Проверка выполненного изделия. 

Тема 8. Представление о процессе резания древесины.( 16 ч) 

Объект работы. Деревообрабатывающий инструмент. 

Теоретические сведения. Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном движении. Виды резания в 

зависимости от направления движения резца относительно волокон древесины (продольное, поперечное, торцевое). Движения 

резания и подачи. 

Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. 

Практическая работа.Определение формы (элементов геометрии) резцов разных дереворежущих инструментов. 

Тема 9. Изготовление столярно-мебельного изделия. (32 ч) 

Изделия.Несложная мебель. 

Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, щиты, опоры). Способы 

соединения в сборочных зажимах и приспособлениях. Зависимость времени выдержки собранного узла от вида клея, 

температурных условий, конструкции узла и условий последующей обработки. Брак при сборке изделия: предупреждение, 
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исправление. Металлическая фурнитура для соединения сборочных единиц. Учет производительности труда. Бригадный метод 

работы. 

Практические работы.Подбор материала для изделия. Организация рабочего места. Изготовление деталей и сборочных 

единиц. Сборка и отделка изделия. Организация пооперационной работы. Проверка изделий. Учет и коллективное обсуждение 

производительности труда. 

Тема 10. Ремонт столярного изделия. (24ч ) 

Объекты работы.Стул. Стол. Шкаф. 

Теоретические сведения.Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к качеству, виды 

(восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой поверхности, использование вставок, замена деталей), правила 

безопасности при выполнении. 

Практические работы.Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке соединения. Переклейка 

соединения. Усиление узлов и соединений болтами, металлическими уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и 

замена поврежденных деталей. 

Тема 11. Безопасность труда во время столярных работ. (12ч ) 

Теоретические сведения.Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и травм). Причины травмы: 

неисправность инструмента или станка, неправильное складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке 

или наладке инструмента, неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения от травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, красок, лаков и других 

легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 
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9 класс 

(8часов в неделю) 

 

Художественная отделка столярного изделия (21ч) 

Изделия. Шкатулка. Коробка для шашек, шахмат. 

Теоретические сведения. Повторение пройденного в 8 классе. План работы на четверть. 

Эстетические требования к изделию. Материал для маркетри. Цвет, текстура разных древесных пород. Окрашивание ножевой 

фанеры. Перевод рисунка на фанеру. Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, циркуль-резак, рейсмус-резак. 

Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. Причины возникновения пожара. Меры предупреждения пожара. 

Правила пользования электронагревательными приборами. Правила поведения при пожаре. Использование первичных средств 

для пожаротушения. 

Практические работы. Организация рабочего места. Выполнение столярных операций по изготовлению изделия-основы. 
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Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. Нарезание штапиков. Нарезание геометрических 

фигур. Набор на бумагу геометрического орнамента. Наклеивание набора на изделие. 

Изготовление кухонного набора (12ч) 
Практическое повторение(28ч) 

Изготовление журнального столика с художественной отделкой поверхности. 

Мебельное производство (14ч) 

План работы на четверть. Повторение правил техники безопасности в мастерской. Общие сведения о мебельном производстве. 

Изготовление моделей мебели (3ч) 

Изделия. Игрушечная мебель в масштабе 1 : 2 (1 : 5) от натуральной для школьной игровой комнаты. 

Теоретические сведения. Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, комбинированная), по способу соединения частей 

(секционная, сборно-разборная, складная, корпусная, брусковая). Эстетические и технико-экономические требования к мебели. 

Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, фаска, смягчение, закругление, галтель, калевка, 

фальц (четверть), платик, свес, гребень, паз. 

Практические работы. Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. Выполнение заготовительных операций. 

Разметка и обработка деталей. Сборка узлов «насухо». Подгонка деталей и комплектующих изделий, сборка на клею. Проверка 

выполненных работ. 

Трудовое законодательство (5 ч) 

Теоретические сведения. Порядок приема и увольнения с работы. Особенности приема и увольнения с работы на малых 

предприятиях региона. Трудовой договор. Права и обязанности рабочих на производстве. Перевод на другую работу, 

отстранение от работы. Виды оплаты труда. Охрана труда. Порядок разрешения трудовых споров. Трудовая и 

производственная дисциплина. Продолжительность рабочего времени. Перерывы для отдыха и питания. Выходные и 

праздничные дни. Труд молодежи. Действия молодого рабочего при ущемлении его прав и интересов на производственном 

предприятии. 

Практическое повторение (8ч) 
Изготовление кухонного шкафа. 

Строительное производство (18ч) 

Плотничные работы 

Теоретические сведения. Содержание плотничных работ на строительстве. Теска древесины: организация рабочего места, 

правила безопасности. Подготовка инструментов и приспособлений к работе: проверка правильности насадки топорища, 

заточка и правка топора на точиле и бруске. Укладка на подкладки, крепление скобами и клиньями бревен. Разметка торцов 

бревен и отбивка линий обтески шнуром. Теска бревен на канты. Отеска кромок досок. Выборка четвертей и пазов. 
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Соединение бревна и бруска с помощью врубок: разметка врубок по шаблонам, сращивание, наращивание и соединение бревна 

и бруска под углом. Сплачивание доски и бруска (делянки) в щит. 

Правила безопасности при изготовлении строительных конструкций. Проверка качества выполненной работы. Дисковая 

электропила и электрорубанок, устройство, работа, правила безопасности. 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия 

Теоретические сведения. Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и хранение. Виды пиломатериала: 

брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки. Виды доски в зависимости от способа распиловки бревна. 

Заготовка: назначение, виды по обработке (пиленая, клееная, калиброванная). 

Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, поручни, обшивки, раскладки. 

Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, плитка, плинтус): свойства и применение. Паркет 

штучный, паркетные доски и щиты: назначение, технические условия применения. 

Упражнение. Определение названий пиломатериалов, заготовок и изделий по образцам. 

Изготовление строительный инструментов, приспособлений,  

инвентаря для плотничных работ 

Изделия. Терки. Гладилка. Соколы. Растворный ящик. Малка для штукатурных работ. Ручки для штукатурных инструментов. 

Теоретические сведения. Характеристика изготовляемых изделий, назначение, технические требования к качеству 

выполнения. Понятия черновая и чистовая заготовки. 

Практические работы. Подбор материала. Раскрой материала в расчете на несколько изделий. Рациональная 

последовательность выполнения заготовительных, обрабатывающих и отделочных операций. Проверка готовых деталей и 

изделий. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление терки, гладилки и т. п. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

 

 

III четверть (89 ч.) 

Мебельное производство  

Вводное занятие 

План работы на четверть. Техника безопасности. 

Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности Изделия.  
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Мебель для школы. 

Теоретические сведения.Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды (строганый, лущеный). Свойства видов, 

производство. Технология облицовки поверхности шпоном. Применяемые клеи. Виды наборов шпона («в елку», «в конверт», 

«в шашку»). Облицовочные пленочный и листовой материалы: виды, свойства. Облицовка пленками. 

Практические работы. Изготовление мебели. Подготовка шпона и клеевого раствора. Наклеивание шпона запрессовкой и с 

помощью притирочного молотка. Снятие свесов и гуммированной ленты. Выполнение облицовки пленкой. 

Мебельная фурнитура и крепежные изделия 

Теоретические сведения. Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц (петли, направляющие). Виды петель. 

Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц (стяжки, крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, 

кронштейны, держатели, остановы). Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия. 

Самостоятельная работа 

Изготовление деталей мебели с учетом качества и производительности труда. 

Строительное  производство. 

 Изготовление оконного блока 

Изделия. Элементы оконного блока. 

Теоретические сведения.Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок, створок, обвязки переплетов, форточек, фрамуг, 

отливы, нащельники), технические требования к деталям, изготовление в производственных условиях. 

Практические работы. Подготовка рабочего места к изготовлению крупногабаритных деталей и изделий. Сборка элементов 

оконных блоков «насухо». Проверка сборки. Сборка изделий на клею. 

Столярные и плотничные ремонтные работы 

Объект работы. Изделие с дефектом. 

Теоретические сведения. Дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы выявления и устранения. Правила 

безопасности при выявлении и устранении дефектов.Ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, 

трещинами, искоробленностью; заделка трещин. 

Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, встроенной мебели: исправление ослабленных соединений, установка 

дополнительных креплении, ремонт и замена деталей. 

Практические работы.Осмотр изделия, подлежащего ремонту. Выявление дефектов. Составление дефектной ведомости. 

Подготовка изделия к ремонту. Устранение дефекта. Проверка качества работы. 

Изоляционные и смазочные материалы 
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Теоретические сведения.Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и теплоизоляционные плиты из нее, пакля, 

войлок. Плиты из пенопласта, мягкие древесноволокнистые плиты, применение. 

Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 

Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для консервировании металлических изделий: виды, 

антисептирующие и огнезащитные материалы. 

Практические работы.Смазка инструментов и оборудования. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору учителя. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

 

IV четверть (74 ч.) 

Мебельное  производство  

Вводное занятие 

План работы на четверть. Техника безопасности.       

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства 

Теоретические сведения.Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем предприятии. Изготовление мебели на 

крупных и мелких фабриках. Сравнение механизированного и ручного труда по производительности и качеству работы. 

Механизация и автоматизация столярных работ. Универсальные электроинструменты. Станки с программным управлением. 

Механизация облицовочных, сборочных и транспортных работ. Механическое оборудование для сборки столярных изделий. 

Значение повышения производительности труда для снижения себестоимости продукции. Экскурсия. Мебельное производство. 

Изготовление секционной мебели 

Изделия.Мебельная стенка для кабинета. Стол секционный для учителя. 

Теоретические сведения. Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы, основные узлы и детали (корпус, 

дверь, ящик, полуящик, фурнитура). Установка и соединение стенок секции. Двери распашные, раздвижные и откидные. 

Фурнитура для навески, фиксации и запирания дверей. 

Практические работы.Изготовление секций. Сборка комбинированного шкафа из секций. Подгонка и установка дверей, 

ящиков, полок. Установка фурнитуры. Разработка, перенос и монтаж комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия. 

Контрольная работа. 
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Строительное производство  

Плотничные работы 

Изделия.Перегородка и пол в нежилых зданиях. 

Теоретические сведения. Устройство перегородки. Способы установки и крепления панельной деревянной каркасно-

обшивной перегородки к стене и перекрытию. 

Устройство дощатого пола. Технология настилки дощатого пола из досок и крепления гвоздями к лагам. Виды сжима для 

сплачивания пола. Настилка пола. Устранение провесов при настилке. Правила безопасности при выполнении плотничных 

работ. 

Практические работы.Монтаж перегородки, пола, лестничного марша в строении из деревянных конструкций. 

Кровельные и облицовочные материалы 

Теоретические сведения.Назначение кровельного и облицовочного материалов. Рубероид, толь, пергамин кровельный, 

стеклорубероид, битумные мастики; свойства, применение. 

Лист асбоцементный: виды (плоский, волнистый), свойства. Кровельный материал: виды (сталь «кровельное железо», 

черепица, металлочерепица), область применения. Картон облицовочный, лист гипсокартонный, применение. 

Упражнение. Определение кровельного и облицовочного материалов по образцам. 

Настилка линолеума 

Теоретические сведения.Линолеум: применение при строительстве зданий, виды для покрытия пола, характерные 

особенности видов. Мастики для наклеивания. Виды оснований и линолеума к настилке. Инструменты для резки линолеума. 

Правила резки линолеума с учетом припуска по длине. Виды и приемы наклеивания линолеума на основание. Прирезка его 

стыков и приклеивание кромок. Способы соединения линолеума на войлочной подоснове в дверных проемах. 

Виды дефектов в линолеумных полах. Их предупреждение и устранение. 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при настилке линолеума. 

Фанера и древесные плиты 

Технические сведения.Изготовление фанеры, ее виды (клеевая, облицованная строганным шпоном, декоративная), размеры и 

применение. 

Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки фанеры. Древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Их 

виды, изготовление, применение, размеры и дефекты, особенности в обработки. 

Лабораторно-практическая работа.Определение названий, пороков и дефектов по образцам разных видов фанеры и 

древесных плит. 

Практическое повторение 

Выполнение производственных заказов. Подготовка к экзамену и экзамен. 
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                                                        Содержание разделов по профилю «Слесарное дело « 
                                                                                     

                                                                                                                 Учитель : Тимченко А.И. 

 

 

7 класс (238 часов) 

 

 

Тема 1. Вводное занятие (2 ч) 

Вводное занятие. Техника безопасности при работе в мастерской. 

Тема 2. Фугование по центру. (27 ч) 

Изделия. Подкладная доска для трудового обучения в младших класса. 

Теоретические сведения. Фугование: назначение, сравнение со строганием рубанком, приемы работы. Устройство 

фуганка и полуфуганка. Двойной нож: назначение, требования к заточке. Технические требования к точности выполнения 

деталей щитового изделия. Правила безопасной работы при фуговании. 

Умение. Работа фуганком, двойным ножом. 
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Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка полуфуганка к работе. Фугование кромок делянок. 

Проверка точности обработки. Склеивание щита в приспособлении. Строгание лицевойпласти щита. Заключительная проверка 

изделия. 

Тема 3. Хранение и сушкадревесины. (9ч) 

Теоретические сведения. Значение правильного хранения материала. Способы хранения древесины. Естественная и 

камерная сушка. Виды брака при сушке. Правила безопасности при укладывании материала в штабель и при его разборке. 

Тема 4. Геометрическая резьба по дереву (24 ч) 

Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполнено изделие. 

Теоретические сведения.Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты (косяк, нож), виды, правила 

безопасной работы. Геометрический орнамент: виды, последовательность действий при вырезании треугольников. 

Практические работы. Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на поверхность изделия. Крепление заготовки 

(изделия). Вырезание узора. Отделка изделий морилкой, анилиновыми красителями, лакированием. Изготовление и украшение 

разделочной доски. 

Тема 5. Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквознойУК - 1 (28 ч) 

Изделия. Табурет. Подставка для цветов. 

Теоретические сведения. Понятие шероховатость обработанной поверхности детали. Неровность поверхности: виды, 

причины, устранение. Шерхебель: назначение, устройство, особенности заточки ножа, правила безопасной работы. 

Последовательность строгания шерхебелем и рубанком. Зависимость чистоты пропила от величины и развода зуба пильного 

полотна. Ширина пропила. 

Соединения УК-1: применение, конструктивные особенности. Анализ чертежа соединения. Чертеж детали в 

прямоугольных проекциях: главный вид, вид сверху, вид слева. 

Умение. Работа шерхебелем. Выполнение соединения УК-1. Анализ чертежа. 

Практические работы. Изготовление образца соединения УК-1 изматериал  отходов. 

Практические работы. Обработка чистовой заготовки. Разметка соединения УК-1. Разметка гнезда. Контроль долбления  

гнезда. Опиливание шипа. Сборка изделия без клея. Сборка на клею. Зажим соединений в приспособлении для склеивания. 

Тема 6. Непрозрачная отделка столярного изделия(8 ч) 

Объекты работы Изделие, выполненное ранее. 

Теоретические сведения. Назначение непрозрачной отделки. Отделка клеевой, масляной и эмалевой красками. 

Основные свойства этих красок. 
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Ознакомление с производственными способами нанесения красок. Время выдержки окрашенной поверхности. 

Промывка и хранение кистей. Шпатлевание углублений, трещин, торцов. Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой. Отделка 

олифой. Правила безопасной работы при окраске. 

Практические работыШпатлевание. Работа с клеевой, масляной и эмалевой красками, олифой. Распознавание видов 

краски по внешним признакам. 

Тема 7. Токарные работы. (23 ч) 

Изделия. Городки. Детали игрушечного строительного материала. Шашки. 

Теоретические сведения. Токарный станок по дереву: устройство основных частей, название и назначение, правила 

безопасной работы.Токарные резцы для черновой обточки и чистого точения: устройство, применение, правила безопасного 

обращения. Кронциркуль (штангенциркуль): назначение, применение. 

Основные правила электробезопасности. 

Умение. Работа на токарном станке по дереву. Работа кронциркулем.  

Практические работы. Организация рабочего места. Предварительная обработка заготовки. Крепление заготовки в 

центрах и взаколотку. Установка и крепление подручника. Пробный пуск станка. Черновая и чистовая обработка цилиндра. 

Шлифование шкурой в прихвате. Отрезание изделия резцом. 

Тема 8. Обработка деталей из древесины твёрдых пород (20 ч) 

Изделия. Ручки для молотка, стамески, долота. 

Теоретические сведения.Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, бук, рябина, вяз, клен, ясень. Технические 

характеристики каждой породы: твердость, прочность, обрабатываемость режущим инструментом. Сталь (качество). Резец 

столярного инструмента: угол заточки. Требования к материалу для ручки инструмента. Приемы насадки ручек стамесок, 

долот, молотков. 

Практические работы.Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание заготовок с учетом направления волокон 

древесины. Обработка и отделка изделий. Насадка ручек. 

Тема 9. Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2 (22 ч) 

Изделие. Рамка для портрета. 

Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. Инструменты для строгания профильной 

поверхности. Механическая обработка профильной поверхности. 

Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки соединения деталей с профильными 

поверхностями. Правила безопасной работы зензубелем и фальцгобелем. 

Умение. Работа зензубелем, фальцгобелем. Выполнение соединения УК-2. 

Практические работы.  Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. 
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Практические работы. Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и строгание фальца фальцгобелем. 

Подчистка фальца зензубелем. 

Тема 10. Круглые лесоматериалы (10 ч) 

Теоретические сведения. Бревна, кряжи, чураки. Хранениекруглых лесоматериалов. Стойкость пород древесины к 

поражению насекомыми, грибами, гнилями, а также к растрескиванию. Защита древесины от гниения с помощью химикатов. 

Вредное воздействие средств для пропитки древесины на организм человека. Способы распиловки бревен. 

Тема 11. Практическое повторение (4 ч) 

Практические работыЗапиливание заготовок на ус. Изготовление шипа. Строгание фальцгобелем. 

Тема 12. Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2 (30 ч) 

Изделия. Ящик для стола, картотека: Аптечка. 

Теоретические сведения.Угловое ящичное соединение: виды (соединение на шип прямой открытый УЯ 1, соединение 

па шин «ласточкин хвост» открытый УЯ-2, конструкция, сходство и различие видов, применение. Шпунтубель: устройство, 

применение, наладка. Малка и транспортир, устройство, применение. 

Умение. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения. 

Практические работы. Измерение углов транспортиром. Установка па малке заданного угла по транспортиру. 

Изготовление углового ящичного соединения из материалоотходов. 

Практические работы. Строгание и торцевание заготовок по заданным размерам. Разметка шипов и проушин рейсмусом 

и угольником. Установка малки по транспортиру. Разметка по малке или шаблону. Запиливание и долбление проушин, 

выполнение шипов. Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. Сборка «насухо» и склеивание ящичных соединений. 

Тема 13. Свойства древесины (9 ч) 

Теоретические сведения.Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, влажность, усушка и разбухание, плотность, 

электро и теплопроводность. 

Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца и пласта, растяжение, изгиб и сдвиг), технологические 

свойства (твердость, способность удерживать металлические крепления, износостойкость, сопротивление раскалыванию). 

Практические работы. Определение влажности древесины весовым методом. Изучение основных механических и 

технологических свойств древесины. 

Тема 14. Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной кромки. (19 ч) 

Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения поверхностей разной формы. Сквозное и 

несквозное отверстия. Заточка спирального сверла. 

Практические работы. Разметка деталей криволинейной формы с помощью циркуля. Разметка деталей криволинейной 

формы по шаблону. Высверливание по контуру. 
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8 класс (272 часа) 

 

 

Тема 1.Вводное занятие (2 ч ) 

Вводное занятие. Правила безопасности. 

Повторение пройденного материала за 7 класс. План работы на четверть. Правила безопасности. 

Тема 2. Заделка пороков и дефектов древесины (22 ч) 

Объекты работы.Заготовки для предстоящих работ и материалоотходов. 

Теоретические сведения.Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины. Дефекты обработки и 

хранения.Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному составу пленкообразующего вещества 

(масляная, клеевая, лаковая и др.). Станок одношпиндельный сверлильный: назначение, конструкция, устройство механизмов. 

Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и сверлильно-пазовальным станками. Устройство для крепления сверла. 

Правила безопасной работы при сверлении. Уборка и смазка сверлильного станка. Организация рабочего места для сверления. 

Подготовка сверлильного станка к работе. Сверление сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание сквозных и несквозных 

гнезд с предварительным сверлением. 

Практические работы.Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение приемов заделки на материалоотходах. 

Практические работы.Выявление дефектов, требующих заделки. Определение формы дефекта. Выполнение разметки 

под заделку. Высверливание, долбление отверстия. Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки. 

Тема 3. Пиломатериалы. ( 8 ч) 

Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки), 

назначение и характеристика основных видов, получение, хранение и обмер, стоимость. 

Умение. Распознавание видов пиломатериалов. 

Практические работы.Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 

Тема 4. Изготовление столярно–мебельного изделия. ( 30 ч) 

Изделия.Скамейка. Табурет. Выставочная витрина. 
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Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, сервант, диван, диван-кровать, 

кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных помещений. Ознакомление с производственным изготовлением 

мебели. Содержание сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных единиц). 

Практические работы.Определение вида мебели на рисунке и по натуральному образцу.Чтение технической 

документации. Изготовление рамок, коробок, подвижных и неподвижных элементов мебели. Подготовка изделия к отделке, 

отделка изделия. 

Практические работы. Изготовление табурета, аптечки 

Тема 5.Изготовление разметочного инструмента. (28 ч ) 

Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. 

Теоретические сведения.Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, точность. Ярунок: назначение, 

применение. 

Практические работы.Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в мастерской линеек и угольников. 

Практические работы.Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания древесины твердой породы. 

Изготовление инструмента. Проверка изготовленного угольника контрольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. 

Установка малки по транспортиру. Проверка ярунка. 

Тема 6. Токарные работы. (34 ч) 

Изделия.Ручки для напильников, стамесок, долот. Ножки для табурета, журнального столика. Солонка. Коробочка для 

мелочи. 

Теоретические сведения.Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по предупреждению поломки. 

Правила безопасной работы.Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления нониуса 

(отсчет до целых миллиметров). 

Практические работы.Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов у ножек. Сверление с 

использованием задней бабки. Проверка размеров изделия кронциркулем и штангенциркулем.Изготовление скамейки, ярунка, 

солонки. 

Тема 7. Изготовление строгального инструмента.( 30 ч) 

Изделие.Шерхебель. 

Теоретические сведения.Инструмент для ручного строгания плоскости: технические требования. Материал для 

изготовления.Расположение годичных колец на торцах колодки. Экономические и эстетические требования к инструментам. 

Практические работы.Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. Фугование заготовки для колодки. 

Разметка и обработка колодки. Подгонка «постели» по ножу. Обработка и подгонка клина. Проверка выполненного изделия. 

Тема 8. Представление о процессе резания древесины.( 16 ч) 
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Объект работы. Деревообрабатывающий инструмент. 

Теоретические сведения. Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном движении. Виды резания в 

зависимости от направления движения резца относительно волокон древесины (продольное, поперечное, торцевое). Движения 

резания и подачи. 

Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. 

Практическая работа.Определение формы (элементов геометрии) резцов разных дереворежущих инструментов. 

Тема 9. Изготовление столярно-мебельного изделия. (32 ч) 

Изделия.Несложная мебель. 

Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, щиты, опоры). Способы 

соединения в сборочных зажимах и приспособлениях. Зависимость времени выдержки собранного узла от вида клея, 

температурных условий, конструкции узла и условий последующей обработки. Брак при сборке изделия: предупреждение, 

исправление. Металлическая фурнитура для соединения сборочных единиц. Учет производительности труда. Бригадный метод 

работы. 

Практические работы.Подбор материала для изделия. Организация рабочего места. Изготовление деталей и сборочных 

единиц. Сборка и отделка изделия. Организация пооперационной работы. Проверка изделий. Учет и коллективное обсуждение 

производительности труда. 

Тема 10. Ремонт столярного изделия. (24 ч ) 

Объекты работы.Стул. Стол. Шкаф. 

Теоретические сведения.Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к качеству, виды 

(восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой поверхности, использование вставок, замена деталей), правила 

безопасности при выполнении. 

Практические работы.Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке соединения. Переклейка 

соединения. Усиление узлов и соединений болтами, металлическими уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и 

замена поврежденных деталей. 

Тема 11. Безопасность труда во время столярных работ. (12 ч ) 

Теоретические сведения.Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и травм). Причины травмы: 

неисправность инструмента или станка, неправильное складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке 

или наладке инструмента, неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения от травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, красок, лаков и других 

легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 
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                                                             Тематическое планирование  

                                 по технологии, профиль (сельскохозяйственный труд ) 

                                для обучающихся с умственной отсталостью (нарушение интеллекта ) 

                                                            5 «б» класс 

                                
6 часов – в неделю                                                                              Учитель : Королёва С.Н. 
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204 часа. 
 

 

 1.Вводное занятие. 

 

2 урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема  урока 

 

 

                                     Основные виды деятельности  

выполняем  изучаем 

  

1-2 

 

1.Значение сельскохозяйственного труда в 

жизни людей. 

2.Пр.р. Экскурсия  на опытный участок  

школы. 

 

 

 

 

 

 

На школьном участке  

осматриваем посадки овощных 

культур выпускниками школы   

весной. 

 

 

 Распознаем виды овощных культур 

на посаженных грядках . 

2.Участие  в сборе 

урожая овощей. 

          6 уроков 

 

3-4 

 

1.Цель заготовки овощей и картофеля. 

2.Пр.р. Переборка томатов от гнили. 

 

 

 

 

 

  

 

Перебрать  больные томаты от 

здоровых. 

 

 

 

 

Узнаем о цели заготовки овощей на 

хранение. 

  

5-6 

 

3. Значение своевременной уборки 

овощей . 

4.Правила уборки  овощей 

и картофеля 

 

 

Изучаем правила уборки 

овощей и картофеля. 

 

 

 

 

Узнаем о значение своевременной 

уборки овощей с огорода. 
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7-8 

 

 

5. Правила ТБ при работе  с 

сельхозинвентарем. 

6.Пр.рСбор семян чеснока, переборка, 

просушка. 

 

 

 

Собрать семена чеснока  , 

перебрать и  

 разложить для просушки  

 

 

Узнаем о правилах  ТБ при работе с 

сельхоз.инвентарем. 

 3.Уборка 

послеурожайных 

остатков. 

          

Уроков-8 

 

 

9-10 

 

1.Цель уборки  остатков от сбора урожая 

овощей. 

2.Пр.р.Уборка ботвы 

томатов на огороде. 

 

На опытном участке убрать 

остатки стеблей томатов  в кучи 

. 

 

 

 

 

 

Цель уборки  послеурожайных 

остатков с огорода. 

  

11-12 

 

3.Грабли: назначение,устройство,ТБ при 

работе. 

4.Пр.р. Сграбливание  остатков томатов в 

кучи на огороде. 

 

На опытном участке  собрать 

граблями остатки сорных трав и 

стеблей томата в кучи . 

 

 

 

 

Устройство граблей,ТБ при работе. 

  

 

13-14 

 

5.  Пр.р. Сбор ботвы томатов граблями в 

кучи. 

6. Пр.р. Вынос ботвы на край огорода. 

 

Собрать  ботву томатов и 

сорные травы в кучи , сложить 

в мешки и вынести в 

определенное место . 

 

 

 

Правила поведения во время 

выполнения практических работ. 

 

 

 

 

 

15-16 

 

7.Пр.р. Сбор листвы капусты в кучи. 

8. Пр.р..Складирование в определенное 

место  остатки капусты. 

 

На опытном участке собрать 

листву капусты в кучи , 

сложить на носилки и вынести 

в определенное место. 

 

 

 

 

Правила и ТБ при работе с 

граблями. 
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4.  Цветоводство. 

Культурные 

цветковые растения. 

Уроков  - 6 

 

 

 

 

 

17-18 

 

 

 

 

 

 

 

19-20 

 

1.Цветковые 

растения:многообразие,декоратив- 

ные качества. 

2.Экскурсия на цветочные клумбы. 

 

 

 

На школьных клумбах  

рассмотреть разнообразие 

цветочных растений . 

 

 

 

 

Узнаем о  видах  цветочных 

растений. 

 

 

 

 

3.Культурные и дикорастущие цветковые 

растения. 

4.Виды , разница между ними. 

 

Изучаем культурные и 

дикорастущие цветковые 

растения и разницу между ними  

 

 

 

Узнаем о разнице культурных и 

дикорастущих цветочных растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-22 

 

5.Цветковые растения  в нашей местности. 

6. Экскурсия на школьные клумбы-виды 

цветковых растений. 

 

На школьных клумбах 

распознать  виды цветковых 

растений. 

 

 

 

 Стенд  разных цветковых 

растений. 

 

Культурные и дикорастущие 

цветковые растения ,разница между 

ними. 

 

5. Сбор семян 

однолетних 

крупносеменных 

цветковых растений. 

 

8 уроков 

 

 

23-24 

 

1. Виды однолетнего цветкового растения 

с крупными семенами. 

 

2.Пр.р. Правила сбора семян однолетних 

цветковых растений. 

 

 

На цветочных клумбах 

определить  созревшие семена 

цветковых растений и собрать  

в коробочки . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Натуральные виды цветковых 

растений .Карточки  для 

определения вида растения. 

 

Виды однолетнего цветкового 

растения с крупными семенами. 

 

Правила сбора семян однолетних 

цветковых растений. 
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25-26 

 

3.Признаки созревания плодов и семян . 

 

4. Понятие семена- сырец. 

 

 

Рассмотреть семена цветковых 

растений  и определить  зрелые 

и не зрелые семена . 

 

 

Рассмотрение видов растений с  

плодами и семенами  . 

 

Понятие семена –сырец. 

 

 

 

  

 

27-28 

 

 

 

 

 

 

 

29-30 

 

5.Сроки сбора семян.Осыпание семян. 

 

6.Пр.р. Приемы сбора семян. 

 

 

 

Соблюдаем правила  и приемы 

сбора семян с однолетних 

растений . 

 

 

 

 

 

 

Учимся собирать семена 

однолетних растений. 

 

Сроки сбора семян 

 

Приемы сбора семян. 

 

 

 

7.Пр.р.Сбор семян бархатцев. 

 

8. Пр.Р.Срезка с частью стебля подсохших 

плодов с семенами  для просушки.    

 

 

Собрать семена бархатцев   в 

коробочки по разновидностям . 

 

Срезать часть стебля  с 

семенами для просушки . 

 

 

Однолетние цветковые растения с 

крупными семенами. 

 

  6. Уборка 

однолетних 

цветковых растений 

в цветнике. 

 

2 - урока 

 

 

31-32 

 

1.Необходимость удаления отцветших 

однолетних растений в цветнике. 

2. Пр.р. Удаление отцветших цветковых 

растений на клумбах. 

 

На цветочных клумбах  

выдернуть с корнем  стебли 

отцветших цветковых растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учимся удалять отцветшие 

растения с клумб. 

 

Учимся различать растения , 

подземная часть которых подлежит 

выкопке и хранению до весны. 

 

Необходимость удаления 

отцветших растений с клумб. 
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7. Вскапывание 

почвы в цветнике. 

 

6 уроков. 

 

 

33-34 

 

1. Понятия борозда, глубина вскапывания. 

 

2.Лопата : устройство , приемы 

вскапывания почвы.ТБ при работе. 

 

 

 

На опытном участке  учитель 

показывает правила 

перекапывания почвы , 

определяем глубину  . 

 

 

Понятие борозда. 

 

Учимся вскапывать почву. 

 

Устройство  лопаты. ТБ  при 

работе. 

  

35 

 

3.Пр.р. вскапывание почвы на клумбах на 

заданную глубину. 

 

На опытном участке 

перекапываем почву   под осень 

. 

 

 

 

Учимся вскапывать почву . 

 

Правила вскапывания почвы . 

 

 

 

 

 

36 

 

4.Пр.р. Работа на школьных клумбах,сбор 

семян . 

 

 

Собираем  семена однолетних 

растений на школьных клумбах 

в коробочки . 

 

Учимся собирать семена на 

хранение. 

Способы сбора  семян. 

 

8. Заготовка 

земляной смеси для 

комнатных растений. 

 

   Уроков -   2 

 

 

 

37-38 

 

1.Земляные смеси для комнатных 

растений , составные части. 

2. Пр.р.Заготовка дерновой земли для 

комнатных растений. 

 

На школьном участке , где 

росла крапива , удаляем корни  

и набираем почву  на носилки . 

Переносим в теплицу , 

перекладываем в тару для 

хранения . 

 

 

 

 

Учимся заготавливать дерновую  

землю для комнатных растений. 

 

Правила ТБ и поведения при 

выполнении практических работ. 

 

 

9.Заготовка 

веточного корма для 

кроликов. 

 

Уроков -   6 

 

 

39-40 

 

1. Виды деревьев и кустарников ,ветки 

которых служат кормом для кроликов. 

2. Пр.р.Заготовка дерновой земли . 

 

 

Заготавливаем почву  для 

комнатных растений и для 

выращивания рассады. 

 

 

 

 

Узнаем о видах деревьев и 

кустарниках ,ветки которых служат 

кормом для кроликов. 

 

ТБ при заготовке веток для 

кроликов и дерновой земли. 
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41-42 

 

3.Самостоятельная работа Сбор семян  

цветковых растений с крупными 

семенами. 

 

 4. Пр.р. Вскапывание почвы на клумбах 

 

Самостоятельно  собрать 

семена с однолетних растений  

и распределить в коробочки по 

видам , подписать . 

 

Перекапывание почвы на 

цветочных клумбах  

 

 

 

Цветковые растения с крупными 

семенами. 

  

 

43-44 

 

5-6..Работа на цветочных клумбах-

перекапывание  почвы. 

 

 

 Перекопать почву на клумбах -

работу выполняем по парно . 

 

 

Правила вскапывание почвы в 

осеннее время. 

 

10. 

Очистка дорожек 

,площадок от 

опавших листьев. 

 

  10 уроков  

 

45-46 

 

1.Дорожки и площадки на территории 

школы. 

 

2 Экскурсия на школьный участок . 

 

 

Определение работы на 

школьном участке в осеннее 

время . 

 

 

 

 

 

 

Знакомство со школьными 

площадками. 

 

Правила работы граблями  и ТБ при 

работе.  

  

 

47- 

 

48-49 

 

3.Приёмы и правила ухода за  школьной 

территорией. 

 

4.Пр.р.Сгребание опавших листьев на 

площадке. 

 

 

 

Собрать опавшие листья 

деревьев с определенного 

участка , работаем коллективно 

. 

 

 

 

Знакомство с правилами ухода за 

школьной территорией в осеннее 

время. 

 

Правила работы граблями  при 

сгребании листьев. 

  

50-51 

 

5.Пр.р.Подготовка капусты к квашению. 

6.Пр.р. Квашение капусты. 

 

 

 

Намыть , почистить : морковку 

томаты , перец, нарезать , 

натереть на  крупной терке . 

Тоненькими полосочками 

нашинковать капусту , все 

овощи соединить и посолить 

под контролем  и с  помощью 

учителя . 

 

Формирование практических 

знаний , навыков ,умений по 

переработке  капусты. 

 

Соблюдать ТБ при работе с ножами 

при нарезке капусты. 
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52-53 

 

 

 

54-55 

7.Тестирвание по пройденным темам  I-го 

триместра. 

8.Анализ тестирования.  

 

 

9-10Пр.р.Переборка семян однолетних 

растений. 

 

 

Определить знания учащихся  

по пройденным темам. 

 

 

Перебрать семена  бархатцев. 

 

Контроль качества знаний по 

пройденным темам.»Уборка урожая 

« Значение сельскох.труда . 

Формирование умений и навыков 

по переборке семян  

 

Соблюдать ТБ при переборке 

семян. 

 

11.Бумажные пакеты 

для расфасовки 

семян. 

Уроков   6. 

 

56-57 

 

1. Бумажный пакет для семян : 

назначение. 

2.Пр. р.Формы и размеры пакетов. 

 

Из бумаги  учимся 

изготавливать пакеты для 

хранения  семян, определяем 

размеры. 

 

 

 

 

 

 

Правила ТБ при работе с 

ножницами. 

  

58-59 

 

3.Форма заготовок ,способы соединения 

деталей пакета. 

4.Пр.р.Вырезка заготовок пакета  по 

трафарету 

 

Индивидуально определяем 

форму и размер  пакетика , 

склеиваем  , подписываем . 

 

 

 

 

 

Учимся изготавливать пакеты для 

хранения семян.. 

 

Правила ТБ с ножницами , клеем. 

  

60-61 

 

 

5.Пр.р Склеивание  пакета с двух сторон. 

6.Пр.р. Наклеивание картинки цветкового 

растения . 

 

 

 

 Самостоятельно  

изготавливаем пакетики   и  

на  пакетики  наклеиваем 

картинки цветочного растения  

 

 

 

Учимся склеивать стороны пакета 

клеем. 

 

ТБ при работе с клеем. 
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12.Обмолот и 

расфасовка семян. 

 

Уроков - 4 

 

62-63 

 

1.Значение и приемы обмолота и очистки 

семян. 

2.Пр.р. Извлечение семян из сухих 

плодов(петунии). 

 

 

Разбираем семена петунии. 

 

 

 

 

 

Учимся извлекать семена из сухих 

плодов. 

 

Правила поведения при 

выполнении практических работ. 

  

64-65 

 

3. Пр.р.Сортировка семян на здоровые и 

поврежденные. 

4.Пр.р. Насыпка семян в пакеты и 

заклейка пакетов. 

 

 

Перебрать семена бархатцев и 

отсортировать  вызревшие от не 

вызревших семян. 

 

Хорошие семена  засыпать в 

подготовленные пакетики на 

хранение . 

 

 

 

Индивидуально. 

 

Сортировка семян. 

 

13.Уход за 

комнатными 

растениями . 

 

Уроков  - 7 

 

 

 

66-67 

 

1..Комнатное растение, виды. 

 

2.Общее представление о потребностях 

комнатного растения в питательной среде 

,свете ,тепле ,определенной влажности 

почвы и воздуха. 

 

 

В классе знакомимся с 

комнатными растениями . 

На цветочных растениях  

написано их названия , 

проговариваем  хором. 

 

Сделать запись в тетради. 

 

 

 

 

Знакомство с комнатными 

растениями . 

 

Узнаем  , что для их жизни им 

необходим свет , тепло , вода . 
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68-69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Правила и приемы полива комнатного 

растения. 

4.Пр.р. Заготовка поливной воды для 

отстаивания. 

 

 

 

 

 

Открытый урок. 

Презентация « Правила полива 

комнатного растения « 

Заполнить подготовленную 

тару водой из  водопроводного 

крана для отстаивания  и 

нагревания . 

 

 

 

Учимся поливать комнатное 

растение . 

 

 

 

 

  

 

  70-71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Пр.р. Проверка  влажности почвы в 

горшках. 

6. Пр.р. Полив комнатных растений. 

 

 

 

 

 

 

 

На ощупь определить 

влажность почвы в цветочном 

горшке . 

 

Определить необходимость 

полива комнатного растения . 

 

Сделать запись в тетради. 

 

 

Формирование практических 

знаний и умений по уходу за 

комнатными растениями . 

 

Формирование практических 

знаний ,навыков и умений по уходу 

за  комнатными растениями 

 

Правила полива комнатного 

растения . 

Полив комнатных растений. 

  

 

72 

 

 

 

7.Пр.р. Рыхление почвы в горшка. 

 

 

Индивидуально  , под 

контролем учителя провести 

рыхление почвы в цветочном 

горшке . 

 

Формирование знаний и 

практических навыков и умений по 

рыхлению почвы в цветочном 

горшке. 

 

14.Кролики . 

 

Уроков -16 

 

 

 

73-74 

 

 

1.Внешнее строение кролика 

2. Особенности кроликов 

 

 

Знакомимся с домашними 

животными . 

Сделать запись в тетради. 

 

 

Формирование знаний  о  видах 

домашних животных . 

  

75-76 

3. Продукция кролиководства и её 

значение. 

4. Породы кроликов в нашей местности. 

 

Работаем по стенду : « 

Кролиководческая ферма «. 

Рассмотреть породы кроликов и  

разводимые  породы в  нашей 

 

Узнают о продукции 

кролиководства  и породах 

кроликов. 
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местности . 

  

 

77-78 

 

5.Разведение кроликов. 

 

6. Болезни кроликов. 

 

 

Просмотр презентации : 

« Кролиководство «,  зачитать 

сведения о видах болезни 

кроликов . 

Сделать запись в тетради. 

 

Формирование знаний о разведении 

кроликов и о их болезнях. 

 

 

 

  

 

79-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

81-82 

 

7.Клетки для самцов ,самок , молодняка. 

8.Устройство крольчатника. 

Уход за кроликами. 

 

 

Презентация : « Содержание 

кроликов в домашних условиях 

« 

 

Сделать запись в тетради. 

 

 

 

 

Формирование знаний о способах 

содержания кроликов и 

устройствах клеток. 

 

 

 

 

9.Правила работы в крольчатнике. 

 

10.Ручной инвентарь для ухода за 

кроликами 

 

В учебнике зачитать о правилах 

поведения на кролиководческой 

ферме и о выполнении видов  

работ с использованием  

ручного инвентаря. 

Сделать запись в тетради. 

 

 

Формирование знаний  о правилах 

работы в крольчатнике  с 

использованием нужного 

инвентаря. 

  

 

83-84 

 

11.Особенности ухода за кроликами в 

зимнее время. 

12. Необходимость поддержания чистоты 

в крольчатнике и клетках. 

 

Учебник стр.34-35 зачитать   о 

необходимости поддержания 

чистоты в крольчатнике и 

клетках . 

 Сделать запись в тетради . 

 

 

Формирование знаний   по  уходу 

за кроликами во время зимнего 

содержания. И  необходимости  

чистоты в клетках и крольчатнике . 
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85-86 

 

13.Недопустимость сквозняков в 

крольчатнике. 

14.Уход за взрослыми кроликами . 

 

 

Сделать записи в тетради  стр. 

36. 

 

Читаем  : «Уход за взрослыми 

кроликами « . 

 

 

 

Формирование практических 

навыков и умений по уходу за 

кроликами в домашних условиях . 

  

 

87-88 

 

15.Уход за молодняком разного возраста. 

16.  Правила поведения на 

кролиководческой   

ферме. 

 

 

Рассказать о правилах 

поведения на кролиководческой 

ферме. 

 

Презентация :» Кролики « 

 

 

Учимся ухаживать за молодняком 

разного возраста. 

 

Правила поведения и ТБ на 

кролиководческой ферме. 

 

15. 

 Виды корма и 

кормление кроликов. 

 

Уроков – 6 

 

 

89-90 

 

1.Корма для кроликов . 

 

2.Подготовка  корма к скармливанию. 

 

 

Рассмотреть натуральные виды 

корма для кроликов  : сено , 

морковь ,свекла , зерно . 

Записать в тетради : Виды 

корма для кроликов «. 

 

 

Формирование знаний о видах 

корма для кроликов , 

  

91-92 

 

3.Кормление и откорм кроликов. 

 

4.Правила раздачи кормов при кормлении  

кроликов . 

 

Зачитать о правилах  

подготовки кормов и  раздачи 

кормов кроликам . 

 

Стр.40-42. 

 

Формирование  знаний и 

практических умений по 

подготовке кормов и раздачи их 

кроликам  по возросту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93-94 

 

5.Кратность и режим  кормления 

кроликов. 

6. Последовательность кормления 

кроликов  

 

 

Стр.43.Зачитать  и записать в 

тетради о кратности   и 

последовательности кормления 

кроликов  . 

 

Формирование знаний о кратности 

кормления кроликов по  временам  

года . 
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16. Зимний и 

ранневесенний уход 

за плодовыми 

деревьями. 

 

Уроков   -6 

 

 

 

95-96 

 

1. Сад зимой. 

 

2.Экскурсия в зимний сад. 

(в каком состоянии деревья) 

 

Стр.47-48 Читаем :»Сад зимой « 

Записали в тетради . 

На экскурсии в школьном саду 

определили состояние 

плодовых деревьев в зимнее 

время. 

 

 

 

Формирование знаний о состоянии  

плодового сада в зимнее время . 

 

 

  

  

 

97-98 

 

 

3.Работы в зимнем саду  

  

4. Пр.р. Отаптывание снега вокруг ствола 

плодовых деревьев. 

 

Стр. 48-50. Записали в тетради  

:»Виды работ в зимнем саду « 

 

В школьном саду провести 

работу по отаптыванию снега 

по приствольному кругу дерева 

, индивидуально , по парно. 

 

Формирование  знаний и 

практических навыков и умений по  

выполнению   работв зимнем саду  

- отряхивание,отаптывание  снега 

по кругу . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99-100 

 

 

 

 

 

 

5.Пр.р. в зимнем саду. 

отряхивание снега  с ветвей дерева. 

 

6.Пр.р.Отаптывание снега 

вокруг ствола дерева. 

 

 

 

 

 

 

 

Провести работы по 

отряхиванию снега  с ветвей 

плодового дерева  и 

отаптыванию снега по 

приствольному кругу. 

 

 

Формирование знаний и 

практических навыков и умений по 

уходу за молодыми плодовыми 

деревьями в зимнее время . 

 

 

 

 

17.Цветковые 

растения,размножае

мые семенами. 

 

Уроков    -2 

 

 

 

101-102 

 

1.Семенное  размножение цветковых 

растений. 

 

2.Вегетативное 

размножение цветковых растений. 

 

Презентация :»Вегетативное 

размножение цветочных 

растений « 

 

Записать в тетради  о 

вегетативном размножении 

цветковых растений. 

 

 

 

 

Знакомимся с общим 

представлением о семенном и 

вегетативном размножении 

цветковых растений. 
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18. Выращивание 

бархатцев 

раскидистых в 

цветочном горшке. 

 

  Уроков   - 14 

 

 

103-104 

 

1.Виды бархатцев (высокорослый 

,раскидистый. 

 

2.Сравнительная  характеристика 

бархатцев . 

 

Рассмотреть  картинки  с  

видами бархатцев. Сделать 

различия . 

 

 

 

 

 

  

Узнаем разновидности бархатцев  

по внешнему виду и декоративным 

качествам. 

 

 

 

  

 

105-106 

 

3.Выращивание бархатцев раскидистых в 

комнатных условиях. 

 

4. Сроки посева семян, уход за растением. 

 

 

Прочитать  в учебнике  

:»Выращивание бархатцев 

раскидистых в комнатных 

условиях» и записать в тетради 

. 

 

 

 

 

Формирование знаний о 

выращивании  цветочных растений 

– бархатцев  комнатных условиях . 

  

 

107-108 

 

5. Выращивание рассады бархатцев 

раскидистых.. 

 

6. Пр.р. Подготовка земляной смеси. 

 

Занести в класс почву  для 

прогревания. 

 

 

 

 

 

Учимся выращивать рассаду 

бархатцев  в комнатных условиях. 

 

Сроки посева семян бархатцев  на 

рассаду. 

  

 

109-110 

 

7.Тестирование  по теме :»Выращивание 

бархатцев раскидистых . 

 

8.Анализ тестирования. 

 

Дать ответ на  составленные 

тесты, индивидуально . 

 

 

Работа  над ошибками  

совместно с учителем . 

 

 

 

Контроль знаний  по выращиванию  

бархатцев раскидистых через 

рассаду. 
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11-112 

 

 

 

9.Пр.р. Промывка и просушка посевных 

ящиков и горшков. 

 

10. Пр.р. Подготовка почвы к посеву – 

переборка. 

 

 

Подготовленные к посеву 

ящики  промыть водой , 

вытереть насухо ветошью. 

Почву перебрать от корней и  

камешков . 

 

 

 

Учимся подготавливать тару и 

почву к посеву семян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113-114 

 

11. Пр.р. Смешивание почвы с перегноем. 

12. Пр.Р. Пролив почвы раствором  

марганцовки. 

 

Стр.137. Записать в тетради 

:»Последовательность посева 

семян в ящики « 

Под контролем учителя учимся 

составлять почвенную смесь 

для посева семян бархатцев в 

ящики. 

 

 

 

Формирование знаний и 

практических навыков и умений по 

подготовке  почвенной с меси для 

посева семян . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115-116 

 

 

13.Способы посева семян бархатцев  в 

ящики. 

 

14.Пр.р. Посев семян бархатцев в  ящики. 

 

 

 

Стр.136 Записать в тетради 

:»Выращивание рассады 

бархатцев « . 

 

Под контролем  учителя  

каждому уч-ся выполнить 

последовательность посева 

семян бархатцев в ящики , 

выбрав способ посева . 

 

Формирование знаний о 

выполнении последовательности по 

посеву семян бархатцев в ящики . 

 

 

19.Горох. 

Выращивание  

гороха. 

 

Уроков    -10 

 

 

 

 

117-118 

 

 

1.Строение растения гороха. 

 

2.Пр.р. Осмотр семян гороха. 

 

 

Стр.52-53 Записать в тетради  

:»Строение растения гороха. «. 

 

Осмотреть семена гороха . 

 

 

 

 

 

Изучаем строение гороха. 
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119-120 

 

 

3.Особенности растения гороха. 

 

4. Использование гороха . 

 

 

 

 

Стр. 54-55 Читаем , записать в 

тетради  

:»Особенности гороха «. 

 

 

 

Формируем знания об 

особенностях растения гороха. 

  

 

121-122 

 

5.Подготовка семян гороха к посеву. 

 

6.Пр.р. определение всхожести  семян 

гороха.- 

 

 

 

Стр.57-59 читаем цепочкой  

:»Подготовка семян гороха к 

посеву « , записать в тетради . 

 

Горсть  семян гороха  намочить 

в воде и уложить в  салфетку 

для прорастания  в теплое место 

. 

 

Учимся  готовить семена гороха к 

посеву. 

 

 

  

 

123-124 

 

7.Подготовка почвы к посеву семян 

гороха. 

 

8.Инвентарь для обработки почвы. 

 

 

 

Стр.61-62 Читаем  :»Подготовка 

почвы к посеву « , записать в 

тетради . 

 

 

 

 

 

Формируем знания и умения по 

подготовке почвы к посеву семян 

гороха. 

 

 

  

 

125-126 

 

9. Пр.р. Подготовка семян гороха к 

посеву. 

 

10.Уход за посевами, и уборка урожая. 

 

 

Развернули салфетку с  

замоченными  семенами гороха 

.  Определили всхожесть семян  

при посеве в почву . 

 

Читаем в учебнике . 

 

 

  

Привитие навыков и умений по 

выращиванию гороха. 

 

 

 

 

 

 

 

20.Фасоль  

Выращивание 

фасоли. 

 

6 

 

 

127-128 

 

1.Строение растения фасоли. 

 

2.Особенности растения фасоли. 

 

 

Учебник . Читаем :»Строение 

растения фасоли «, записать  в 

тетрадь . 

 

 

 

Изучаем строение фасоли. 
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129-130 

 

3.Использование фасоли. 

 

4.Подготовка почвы и посев семян 

фасоли. 

 

Стр.76. Читаем :»Посев семян 

фасоли « , записать в тетрадь . 

 

 

 

 

Формируем знания по подготовке 

семян фасоли к посеву. 

 

 

 

  

 

131-132 

 

5.Пр.р. Определение всхожести семян 

фасоли. 

 

6. Пр.р. Подготовка семян фасоли к 

посеву , посев. 

 

Семена фасоли замочить  в воде 

, уложить в салфетку  для 

прорастания , поставить  в 

теплое место . 

 

Формирование знаний и умений по 

подготовке семян фасоли к посеву. 

 

Стр.78-81 

Стр.82-83 

 

21. Перевалка 

комнатного 

растения. 

 

6 

 

 

133-134 

 

1. Понятия перевалка  и пересадка 

растения. 

 

2.Почвенная смесь для комнатных 

растений. 

 

Стр.112-113  читать 

:»Перевалка и пересадка 

комнатного растения « , 

записать в тетрадь. 

 

Читать  стр.113. 

 

Формирование  знаний  и 

практических умений по пересадке 

комнатных растений в другой 

горшок. 

 

  

 

135-136 

 

3.Представление о потребностях а свете , 

тепле , влажности почвы и воздуха. 

 

4.Пр.р Заготовка поливной воды для 

отстаивания. 

Стр.114-115 читать :»Уход за 

комнатными растениями « , 

записать в тетрадь . 

 

 

Выполнить  по парам . 

Заполнить водой тару для  

отстаивания . 

 

Формирование знаний по 

потребностям комнатным   

растением  света , тепла , 

влажности почвы и воздуха. 

 

 

  

 

137-138 

 

5.Пр.р. определение влажности почвы в 

горшке на ощупь. 

6. Пр.р. Полив комнатных растений. 

 

Повторение. Самостоятельные 

работы . 

 

Формирование знаний и 

практических умений по правилам 

полива комнатного растения. 
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22.Размножение 

комнатных 

растений. 

 

Уроков   -6 

 

 

 

139-140 

 

1.Размножение стеблевыми черенками. 

 

2.Пр.р. Размножение герани черенками. 

 

Стр.116 читаем :»Размножение 

комнатного растения 

стеблевыми  черенками ), 

записать в тетрадь . 

 

Учитель показывает как 

правильно отрезать черенок у 

герани для размножения .   

Посадку черенков  выполняют  

индивидуально  уч-ся  под 

контролем учителя . 

 

 

 

Формирование практических 

навыков по размножению 

комнатных растений. 

 

 

 

  

 

141-142 

 

3.Размножение делением корневищ. 

 

4. Пр.р. Размножение  аспидистры 

делением корневищ. 

 

 

Читать стр.122-123 

«Размножение  делением 

корневищ  цветочного растения 

«. , записать в тетрадь . 

 

Учитель показывает деление 

цветочного растения (фиалки ) 

корнем . 

 

 

Научиться размножать комнатные 

растения делением корневищ. 

  

 

143-144 

 

5. Размножение отпрысками. 

 

6.Пр.р. Размножение  кливии отпрысками. 

 

Стр.124-125 «Размножение 

комнатного 

Растения.  

 

 

 

 

Формирование практических 

навыков и умений размножать 

комнатное растение отпрысками 

 

 

 

23. 

Самостоятельная 

работа  

 

Уроков   -2 

 

 

145-146 

 

1. Пр.р. Подготовка почвенной смеси и 

посев семян бархатцев в ящики. 

 

2. Анализ самостоятельной работы. 

 

 

 

Учащиеся самостоятельно 

(индивидуально ) готовят 

почвенную смесь , посевной 

ящик , определяют способ 

посева семян бархатцев , 

(выполняя  работу , 

проговаривают свои действия ). 

 

Контроль навыков и умений по 

посеву семян в ящики 
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24. Картофель. 

 

Уроков   -14 

 

 

147-148 

 

 

 

 

1.Строение растения картофеля и клубней. 

 

2.Пр.р. Отбор и осмотр  семенного 

картофеля . 

 

 

Учебник стр.85-86 читаем, 

записать в тетради  :»Строение 

растения  картофеля «, сделать 

рисунок. 

 

На столе разложен картофель ,  

разделить на группы(крупный , 

средний , мелкий ). 

 

 

Формирование знаний о строении 

картофеля  и умений по  подготовке 

картофеля  к посадке. 

 

  

 

149-150 

 

3.Особенности растения картофеля. 

 

4. Использование картофеля  

 

 

Стр.88-89 читаем . 

 

 

 

 

Формирование знаний  об 

использовании картофеля для 

питания людей ,на корм животным. 

 

 

  

 

151-152 

 

5. Пр.р. Получение крахмала из картофеля 

 

6.Подготовка клубней картофеля к 

посадке 

 

 

Лабораторная работа . 

Самостоятельно , под 

контролем учителя  очистили 

картофелину , натерли на 

мелкой терке ,опустили в воду 

,размяли рукой, слили воду для 

отстаивания .Затем слить воду . 

на дне банки осадок , крахмал . 

 

Отобрать картофель от гнили . 

Поставить для прорастания. 

 

 

Учимся из картофеля изготовить 

крахмал 

 

 

 

 

 

  

 

153-154 

 

7.Подготовка почвы для посадки 

картофеля. 

 

8.Пр.р. Выбор  участка под посадку 

картофеля на  огороде. 

 

 

 

Стр. 92-93 читаем :»Подготовка 

почвы для посадки картофеля «. 

 

На опытном участке выбрать 

участок под посадку картофеля  

 

Формирование  знаний по 

подготовке почвы для посадки 

картофеля. 
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155-156 

 

9.Посадка картофеля. 

 

10.Вскапывание почвы для посадки 

картофеля. 

 

 

Учебник стр.94-96 :»Посадка 

картофеля «. 

 

 

 

Формирование знаний и умений по 

подготовке почвы и посадке 

картофеля. 

 

 

  

 

157-158 

 

11.Уход за картофелем. 

 

12.Пр.р.Посадка картофеля на опытном 

участке. 

 

Читаем стр.97-98. 

На опытном участке  сажаем 

картофель . 

Учитель показывает  

выполнение разметки маркером 

бороздок и выкапывания лунки 

для посадки картофеля . Уч-ся  

в паре  выполняют работу по 

посадке картофеля  под 

контролем учителя . 

 

Формирование практических 

навыков и умений по посадке 

картофеля. 

 

 

  

 

159-160 

 

13. Вредители и болезни картофеля. 

 

14. Пр.р. Посадка картофеля. 

 

 

Читаем стр.99-100:»Вредители 

и болезни картофеля «. 

 

Самостоятельно  в парах 

выполняют работу по посадке 

картофеля на опытном участке. 

 

 

Формирование знаний о болезни 

картофеля и вредителях. 

 С 

 

25.Использование 

однолетних 

цветковых 

растений для 

оформления  

школьного 

участка. 

Уроков     -  4 

 

 

161-162 

 

1.Однолетние цветочные растения . 

 

2. Пр.р. Переборка семян однолетних 

растений. 

 

Читаем стр. 126-127 

:»Однолетние цветковые 

растения «. 

 

 Коллективно перебрать семена  

однолетнего георгина «Веселые 

ребятки « 

 

 

Формирование знаний  о видах 

однолетних цветковых растений. 
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163-164 

 

3. Пр.Р. Проверка семян на 

всхожесть.(замачивание) 

 

4.Пр.Р. Подготовка  земли и удобрений 

для посева семян. 

 

Семена разложить в  салфетки , 

замочить в теплой воде , 

завернуть в целлофан и 

оставить для прорастания . 

 

В парах перебираем землю от 

остатков корней . 

 

Формирование знаний  и умений о 

проверке семян на всхожесть 

 

 

 

26 .Подготовка 

цветника к посеву 

семян   однолетних 

растений. 

 

Уроков    8 

 

 

165-166 

 

1.Цветник. 

 

2.Пр.р. Уход  за рассадой 

бархатцев раскидистых. 

 

Читаем стр.129-130 :»Цветник « 

, записали в тетради , 

зарисовали виды клумб. 

 

 

 

 

Формирование  

Практических умений по уходу за 

цветочной рассадой. 

 

 

 

 

 

  

 

167-168 

 

3.Выращивание ноготков. 

 

4. Пр.р. Выращивание ноготков на 

работке. 

 

Читаем стр.130-131 

:»Выращивание ноготков «. 

 

 

 

 

 

Формирование знаний о 

выращивании ноготков . 

 

 

  

 

 

 

  

 

169-170 

 

5 Пр.р.Сграбливание остатков трав на 

клумбах. 

 

6. Пр.р.Вскапывание почвы на клумбах. 

 

 

 

Самостоятельно ,под контролем 

учителя 

готовить почву на клумбах для 

перекапывания. 

Клумба разделена на участки , 

уч-ся расставлены по участкам  

и перекапывают почву лопатой 

, затем выравнивают 

поверхность граблями. 

 

 

Формирование знаний и умений по 

подготовке  

цветочных клумб для посева и 

посадки  однолетних растений. 
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171-172 

 

7. Выращивание настурции. 

8. Пр.р. Оформление краев цветочных 

клумб. 

 

Учебник стр.133-134 читаем 

:»Выращивание настурции». 

 

По краям вскопанной клумбы 

оформляем края  песком. 

 

 

Формирование знаний и умений по 

оформлению краев цветочных 

клумб 

 

 

 

 

27. Практические 

работы на 

школьном участке. 

 

Уроков   - 

 

 

173-174 

 

1.Пр.р. Вскапывание почвы для работки. 

 

2. Пр.р. Поделка грядок и рядков. Посев 

семян петрушки . 

 

По контролем и с помощью  

учителя  выполняем  

подготовку работки для посева 

семян . 

Учитель показывает правила 

разметки грядок  и рядков  на 

опытном участке .Уч-ся 

выполняют посев семян 

петрушки в рядки. 

 

Формирование практических 

умений по подготовке почвы  к 

посадке и посеву семян. 

 

Учимся размечать грядки  и рядки 

на грядках для посева семян 

петрушки . 

 

  

 

175-176 

 

3. Пр.р. Разметка рядков  на цветочных 

клумбах. 

 

4.Пр.р. Посев семян ноготков  . 

 

Самостоятельно под контролем 

учителя выполняем разметку 

рядков на клумбе и посев семян 

ноготков . 

 

 

 

Формирование практических  

навыков и умений по посеву  семян 

на клумбы. 

 

 

 

  

 

177-178 

 

5. Пр.р.  Вскапывание почвы на работке . 

 

6. Пр.р. Посев семян турецкой гвоздики. 

 

Под контролем учителя 

выполняют перекапывание 

почвы на работке , 

выравнивание поверхности . 

Размечают рядки , проливают 

водой  и сеют семена турецкой 

гвоздики . 

 

Формирование  

ответственного отношения к 

порученному делу. 

 

 

 

 

 

  

 

179-180 

 

7. Пр.Р. Высадка рассады бархатцев 

раскидистых  на клумбы. 

 

На клумбе подготовить лунки 

для посадки рассады бархатцев 

.Подготовить лейки с водой , 

подсчитать растения по 

количеству лунок. Посадить 

растения на клубе в лунки . 

Формирование самостоятельности 

при выполнении практических  

работ. 
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181-182 

 

8.Пр.р. Оформление клумбы   песком по 

краям. 

 

9.Пр.р.Высадка рассады цветковых 

растений на школьные клумбы. 

 

 

Наложить песок на носилки и 

доставить на участок 

цветочных клумб . Вручную 

обсыпать оконтовкой  по краям 

клумбы. 

 

 

 

Воспитывать интерес к 

окружающей природе., проявлять 

заботу о выращенных растениях. 

 

 

 

 

 

  

 

183-184 

 

10. Пр.р. Уборка школьного участка  от 

сорных трав. 

 

Тяпкой  стяпать  траву , собрать 

граблями  в кучи , наложить на 

носилки и перенести о 

отведенное место . 

 

 

Формирование  практических 

навыков и умений по  

эстетическому  воспитанию . 

  

 

185-186 

 

11. Пр.р. Обработка краев школьного 

огорода . 

 

Школьный огород обкопать по 

краям  участка , создавая 

аккуратное и эстетический  вид  

. 

 

 

Воспитание трудолюбия, 

ответственности за порученное 

дело. 

  

 

187-188 

 

12.Пр.р. Посадка рассады  петунии  на 

школьные клумбы. 

 

13. Пр.р. Заготовка воды для полива  

цветковых растений на клумбах  

 

Разметить рядки на клумбе для 

посадки растений петунии . 

посадить растения . 

 

 

Заготовить воду . 

 

 

Формирование знаний о видах 

однолетних  цветковых растений. 

 

Формирование знаний и умений по 

заготовке воды для полива 

растений. 
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189-190 

 

14. Пр.р. Вскапывание почвы в школьной 

теплице. 

 

 

 

Перекопать почву  в теплице 

для посадки  растений . 

 

 

Формирование практических 

умений и навыков по вскапыванию 

почвы. 

 

 

 

 

191-192 

 

15. Пр.р. Полив посаженных на клумбы 

цветочные растения. 

Протянуть шланг к  участку 

подачи воды , наполнить 

емкости  в теплице и и на 

опытном участке .  

Наполнив лейки ( 5 литров ) 

полить цветочные растения на 

клумбах. 

 

 

 

Формирование практических 

навыков и умений  работы с 

лейкой. 
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-194-195 

 

 

 

16. Пр.р. Осмотр участка на всхожесть 

картофеля. 

 

17-18. Пр.р. Прополка цветочных клумб 

от сорняков. 

 

Провести осмотр всхожести 

картофеля на школьном 

огороде. 

 

На клумбах провести прополку 

цветочных растений от  сорных 

трав. 

 

 

 

Формирование навыков по 

выполнению прополки растений от 

сорных трав. 

 

 

 

 

 

196 

 

 

197 

18.Самостоятельная работа по посеву 

семян на школьные клумбы. 

 

19. Анализ выполнения  

посева семян на цветочные клумбы 

Учащиеся получают 

индивидуальные задания по 

посеву семян  бархатцев на 

школьных клумбах.  

(перекопать почву , выровнять 

поверхность , разметить рядки , 

пролить водой , посеять семена 

, засыпать семена почвой ).  

Уметь составить 

последовательность 

выполнения работы. 

 

 

 

Определение знаний и умений . 
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198-199 

 

20-21.Пр. работы на школьном участке по 

уборке мусора. 

 

На школьном участке  собрать 

мусор  в мешки   и отнести в 

отведенное место . 

 

Формирование практических 

навыков и умений по уборке 

школьного участка . 

  

200-201 

 

21-22. Пр.р. Полив овощных растений на 

опытном участке 

 

Наполнив лейки водой , 

поливаем растения овощных 

культу (хорошо проливая ) на 

опытном участке. 

 

Учимся правильно  поливать 

овощные культуры , соблюдая ТБ 

при работе с водой и аккуратность . 

  

202-203 

-204-. 

 

22-23-.Пр.р. Обработка междурядий  от 

сорняков на клумбах 

 

На школьных клумбах 

обработать тяпкой  междурядья  

от сорных трав . Собрать 

граблями в кучи и вынести в 

определенное место . 

 

Учимся  ухаживать за овощными  и 

цветочными культурами  в период 

роста  и цветения. 

 

Итого :  204 час. 

  

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                 тематическое планирование по технологии   профиль (  сельскохозяйственный труд) 
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                                       для обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальные нарушения )   
                                                                                       учащихся 6»б»                                                     
                                           
 
                                                                                                                     Учитель : Королёва С.Н. 
  6 – часов в неделю  =204 час. 

 

 

№ Тема урока  

                             Основные виды деятельности  

               выполняем           Учимся  

                                                                                 1. Сельское хозяйство.   1. 

1. 

 

1..Вводное занятие .Сельское хозяйство, 

основные отрасли-растениеводства. 

Плакат :»Сельское хоз-во» 

Презентация :»Отрасли сельского 

хозяйства « 

Формирование знаний об основных 

отраслях сельского хозяйства. 

                                                                 2.Уборка урожая картофеля     -  9 

2-3 

. 

1.Уборка картофеля .Сроки и способы 

2.Поражение картофеля фитофторозом. 

Читаем :» Уборка картофеля « 

Стр.7-8., записать в тетради. 

Привитие навыков и умений по уборке 

картофеля, 

Знакомимся   с болезнями картофеля. 

4-5 
3.Пр.р. Сбор урожая картофеля на опытном 

участке 

    На опытном  участке самостоятельно 

под контролем учителя в парах  

убирают урожай картофеля. 

  

Формирование знаний ,навыков и 

умений по сбору урожая картофеля 

 

.6-7 4.Хранение картофеля - просушка и 
Читаем :»Хранение картофеля « 

 

Формировать знания и умения по 

хранению картофеля.  
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сортировка. 

 5.Пр.р.Сбор урожая картофеля на опытном 

школьном участке 

Уборка урожая картофеля на опытном 

участке. 

8-9. 

6.ТБ при уборке картофеля и закладке на 

хранение. 

7.Пр.р.Уборка ботвы картофеля на опытном 

участке. 

ТБ при  уборке ботвы на опытном 

участке ,ознакомить  на текущем 

инструктаже  под роспись. 

Граблями  собираем картофельную 

ботву в кучи .  

Формирование знаний по соблюдению 

правил ТБ при работе с сельхоз.инвен- 

тарем.  

10 

. 

8.Пр .р. . Уборка картофеля и закладка на 

хранение. 

 

Картофель перебрать по сортам и от 

поврежденных, разложить отдельно по 

ящичкам. 

Формирование знаний и практических 

умений по сортировке и закладке 

картофеля  на хранение. 

11 

9.Пр.р.Уборка урожая капусты на опытном 

участке 

 

 
 

.На текущем инструктаже под роспись 

ознакомить с правилами поведения и 

соблюдения ТБ во время работы по 

уборке капусты на огороде  во время 

срезки кочана ножовкой.  

Формирование практических навыков 

и умений по уборке урожая капусты.  

                         почва и её обработка  -  18  

12-13. 
1.Почва. Понятие о почве и пахотном слое. 

 2.Состав почвы - песок и глина. 
 

Стр.9 читаем  :»Почва « , записать в 

тетради- состав почвы. 

Формирование знаний о почве и 

пахотном слое. 

14-15 
3.Состав почвы -воздух и вода. 

4.Пр.р. Полив комнатных растений  . 

Стр.10-12. Читаем  

Заготовленной водой полить 

комнатные растения . Заготовить воду 

для отстаивания. 

Формирование знаний о составе почвы 

И правил полива комнатного растения 

.  
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.16 
5. Состав почвы- перегной. 

 

Нат.вид перегноя  -рассматриваем  

Стр. 17 . читаем , записать в тетради.  

Формирование знаний о составе в почве 

перегноя. 

 

17-18 

6. Составы почвы - минеральные соли в почве. 

7.Пр.р. Складирование отходов в компостную 

кучу для перегнивания. 

стр.18. читаем .записать в тетради. 

На опытном участке собранные стебли 

картофеля  отнести в компостную кучу. 

Формирование знаний о минеральных 

солей в почве.  

.19 
8. Пр.р. на школьных клумбах –выдергивание 

отцветших стеблей. 

На клумбах вручную выдернуть 

отцветшие стебли цветочных растений. 

Формирование практических навыков 

и умений по перекопке почвы осенью.  

20-21 
9.   Песчаная и глинистая почвы. 

10.  Сравнения способности пропускать воду. 

Нат.виды песок и глина – 

рассматриваем  , читаем  стр.24., 

записать в тетради 

Формирование знаний о способностях 

пропускать воду через глинистую и 

песчаную почвы. 

22-23. 

11.. Обработка почвы .Значение обработки 

почвы. 

12.Пр.р. Перекапывание почвы по 

приствольному кругу плодового дерева. 

Читаем :»Значение обработки почвы «  

 

В школьном саду провести работу по 

перекапыванию почвы в приствольных 

кругах плодового дерева. 

  

Формирование знаний о значении 

обработки почвы. 

 

Формирование практических знаний и 

умений по перекопке приствольных  

кругов плодового дерева .  

24-25. 

13. Виды обработки почвы. Требование к 

качеству перекапывания. 

14. Пр.р. Перекапывание почвы по 

приствольному кругу плодового дерева 

Читаем :» Требования к качеству 

перекапывания почвы « 

 

Соблюдать правила перекапывания 

приствольных кругов плодового дерева 

при выполнении работы .  

Формирование знаний  и умений по 

правилам 

перекапывания почвы в осеннее время. 
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26-27 

15. Ручной инвентарь для обработки почвы. 

Строение лопаты. 

16. Правила перекапывания почвы лопатой.ТБ 

при работе лопатой. 

Нат.виды инвентаря  - лопата.стр.25-27 

читаем , записать , зарисовать строение 

лопаты. 

Формирование практических знаний и 

умений  о строении лопаты   

28 
17. Пр.р -уборка остатков цветочных стеблей 

на клумбах. 

Школьные клумбы .Работа граблями , 

собрать сорные травы в кучи . 

Формирование практических навыков 

и умений по подготовке клумб к зиме. 

29. 

18. Пр.р.-осенняя перекопка почвы на 

школьных клумбах. 

 

Школьные клумбы – перекапывание 

почвы лопатой под  зиму. 

  

Научить правильно перекапывать 

почву в осеннее время. 

ТБ при работе лопатой при перекопке 

почвы.  

 

       4.   подготовка почвы под посадку чеснока  -9 

 

30-31 

 
 

.1. Чеснок .    Строение чеснока                              

2. Требования к обработке  

почвы под чеснок. 

Нат.вид чеснока рассматриваем . 

читаем  :»Чеснок « , записать в тетради 

, зарисовать строение растения . 

Формировать знания о строении 

чеснока. 

Чеснок. 

32. 

3.Пр.р.Разметка участка под  чеснок.            

    Вскапывание почвы. 

 

 

      

Опытный участок 

Формировать практические знаний и 

умения по разметке участка  под 

чеснок. 

Обработка почвы под чеснок. 

33 4.Пр.р. Выравнивание поверхности почвы Опытный участок 
Формирование практических знаний и 

умений по вскапыванию  и 
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граблями выравниванию поверхности почвы. 

Чеснок. 

34. 

5. Сроки посадки  чеснока , подготовка 

посадочного материала. 

  

Нат.вид чеснока и бульбочки  

 

  

Формирование знаний по подготовке 

чеснока к посадке. 

Сроки посадки чеснока. 

35 6.Способы посадки , глубина заделки чеснока. 

Нат. Виды чеснока. Читаем :»Способы 

посадки чеснока « , записали в тетради 

. 

Формировать знания по правилам 

посадки чеснока  и бульбочек. 

 

Формирование практических знаний 

по разметке  рядков с помощью 

маркера.  

36 

37 

38 

7.Тестирование  по теме «Почва» и «Посадка 

чеснока «Уборка урожая» 

8.Тестирование по теме «Почва»,»Посадка 

чеснока « 

9. Анализ тестирования 

Учащиеся самостоятельно работают по 

тестам на компьютере по теме :»Почва 

« . 

На тему:»Посадка чеснока «  отвечают 

на тесты письменно . 

 

Контроль знаний учащийся по 

пройденным темам. 

 

 

  

                            5. Цветоводство.Сбор семян цветковых растений  -13 

39-40 

1. Виды цветковых растений, выращиваемых в 

открытом грунте. 

2. Пр.р.Переборка семян однолетних растений. 

 
 

Стенд «Цветочные растения « 

выделить однолетние цветочные 

растения . 

 

Перебрать созревшие семена бархатцев  

Формирование знаний о видах 

цветковых растений открытого грунта. 

Цветочные растения открытого грунта. 
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41-42 

. 

3. Признаки созревания семян. 

. 
 

Цветочные растения , определить 

признаки созревания семян .   

Формирование знаний по определению  

признаков созревания семян на 

однолетних растениях.  

43-44 
4.Приёмы сбора семян цветковых растений. 

5. Пр.р. переборка семян однолетних растений. 

Нат.вид   нвентаря при срезке со 

стеблей семенных коробочек. 

 

Под контролем учителя перебрать 

семена бархатцев от зрелых и незрелых 

 

  

Формирование знаний о приемах сбора 

семян .  

45-46 

6. ТБ при работе с ножницами ,секатором 

 7. Пр.р. Переборка семян однолетних 

растений. 

 

 
 

Секатор, рассказать о ТБ при работе с 

секатором . 

Коллективно перебрать семена 

бархатцев. 

 

 

  

Формирование практических навыков 

и умений по сбору семян  соблюдая  

ТБ.при работе с секатором 

47 
.8. Виды цветкового растения(однолетние и 

многолетние )Разница между видами. 

Стен.,картинки 

Виды цветкового растения. 

Читаем : Виды цветкового растения « , 

записать в тетради .  

Формирование знаний по видам  

цветковых растений в открытом грунте. 

 

48 

. 

9. Виды зимующих многолетников ,требующие 

укрытия на зиму. (пион,розы,гортензия). 

Экскурсия на школьные клумб, 

рассмотреть разницу между 

однолетними и многолетними 

растениями .  

Формирование знаний о зимующих 

многолетниках,требующих укрытия на 

зиму. 

. 

49 
10.Виды зимующих многолетников не 

требующие укрытия на 

зиму.(тюльпан,нарцисс) 

 Многолетники не требующие укрытия 

на зиму. картинки с описанием 

цветкового растения, прочитать и 

записать в тетради.  

Формирование знаний о многолетних 

цветковых растениях не требующих 

укрытия на зиму. 

Многолетники не требующие укрытия 

на зиму. 
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50-51 

. 

11.Пр.р.Укрытие роз на зиму почвой. 

12. Самостоятельная работа .Укрытие 

гортензии на зиму. 

Школьный участок . Определить 

цветочные растения требующие 

укрытия на зиму .  

Провести работу по укрытию растений 

на зиму – роз, гортензии . 

  

Формирование практических навыков 

и умений по уходу за зимующими  

многолетниками. 

52 

. 

13. Пр.р.Укрытие корней по приствольному 

кругу плодового дерева в саду. 

Школьный сад провести работу по 

укрытию приствольных кругов 

перегноем . 

 

 

  

Формирование практических навыков 

и умений по уходу за молодым садом в 

зимнее время. 

6.      Осенний уход за декоративными и ягодными кустарниками   -6 

53-54 

. 

1.Кустарники используемые для озеленения 

школьного двора : названия.(сирень,кизильник) 

2.Ягодные кустарники. 

Презентация 

«Живая изгородь» 

Стр.28-29 читаем :»Ягодные 

кустарники «,записать в тетради . 

  

Формирование знаний о кустарниках 

для озеленения  участка 

55-56 

3. Правила ухода за кустарниками . 

4.Правила вырезки   сухих стеблей у 

кустарника . 
 

Стр.29-30 читаем :»Уход за ягодными 

кустарниками « , записать в тетради . 
Формирование практических навыков 

и умений по уходу за кустарниками. 

57-58 

5.Инструмент для ухода за кустарниками :виды 

6. Правила безопасной работы 

 
 

Стр.31 читаем :»Виды инструмента  

для ухода за кустарниками  и ТБ при 

работе с ними « ,записать в тетради  . 

Закрепление знаний по правилам ТБ 

при работе с сельхоз.инвентар. 
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                                               7. Уход за комнатными цветковыми растениями-  6 

59-60 

1. Приёмы ухода за комнатными растениями 

(рыхление уплотненной почвы ) 

2.Пр.р.Уход за комнатными растениями –

рыхление почвы. 

Читать :»Уход за комнатными 

растениями , записать в тетради . 

Уч-ся показывают правила 

рыхления почвы в горшке без 

цветка  , а затем выполняют 

рыхление почвы  в цветочном 

горшке .  

Прививать практические навыки и 

умения по уходу за комнатными  

растениям 

 

 

 

  

61-62 

3. Подсыпка почвенной смеси,удаление отмерших 

листьев .Полив растений. 

4. Пр.р. Уход за комнатными растениями. 

(подсыпка почвенной смеси ) 

 

Осмотр комнатных растений , 

определить  влажность почвы в 

горшке , необходимость подсыпки 

почвы в горшок .  

Рассказать о составе почвы для 

комнатных растений . 

Формирование практических знаний 

навыков и умений по уходу за 

комнатными растениями .  

63-64 

5. Признаки необходимости перевалки или 

деления растений. 

6. Правила перевалки  цветочного растения. 

 

 

Записать в тетради :»Признаки и 

способы перевалки комнатного 

растения « 

 

Комнатные растения , определить 

необходимость перевалки 

комнатного растения в другой 

горшок. 

 

  

Формирование знаний и практических 

навыков и умений по перевалке 

комнатного растения в другой горшок. 

 

 

 

  

65-66 

7.Пр.р. Перевалка комнатного растения. 

8.Пр.р.Уход за комнатными растениями. 

 

 

Комнатное растение -

«Диффенбахия». 

Учитель показывает правила 

перевалки комнатного растения с 

Научить правилам перевалки 

комнатного растения . 

 

Формирование знаний навыков и 

умений по уходу за ядовитыми 
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соблюдением ТБ при работе 

ядовитыми растениями. 

комнатными растениями .  

                                                     8. Органические удобрения  -5 

67-68 

. 

1. Общее представление  об удобрениях. 

2. Виды удобрений: органические и 

минеральные. 

Стр.50 читаем :»Виды удобрений « 

Записать в тетради . 

Формировать знания о разновидностях  

удобрений, используемых в 

растениеводстве.  

69-70 

3. Органические удобрения. Виды органических 

удобрений. 

4. Значение органических удобрении 

 

 
 

Нат. Виды удобрений –перегной , 

минеральные (мочевина ), разница 

между ними . 

 

Читаем стр.51 :»Органические 

удобрения « , записать в тетради. 

  

Научить распознавать удобрения по 

видам  удобрений . 

 

 

 

  

71 5. Навоз. Виды навоза. Торф. 
 

 Стр.52-53 читать :»Виды навоза « , 

записать в тетради . 

 

  

Формировать знания о видах торфа и 

навоза. 

 

  

   9.     Заготовка органических удобрений    -   7 

72-73 

 
 

1.Заготовка органических удобрений. 

 

2.Правила безопасной работы при заготовке   

Органических удобрений.                          

Читать ТБ при работе с удобрениями 

, записать в тетради . 

Роспись в журнале по ТБ при 

выполнении практических работ . 

Формировать знания по соблюдения 

ТБ при выполнении практических 

работ при работе с удобрениями.  
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74-75 

3.Хранение органических удобрений. 

4.Опавшие листья деревьев  ,как  органическое 

удобрение . 

Листья деревьев , можно ли 

использовать как органическое 

удобрение  «за « и « против « , 

рассуждения , дискуссия.  

«Презентация «Органические 

удобрения « 

  

Формирование знаний  об 

органическом удобрении –опавшие 

листья деревьев. 

76 5.Компост. 
Стр.54-55 читаем :»Компост «, 

записать в тетради .  

Формировать знания о приготовлении 

компоста в домашних условиях .  

77-78 

6. Тестирование .Уход за комнатными 

растениями.  Виды удобрений. 

7.Анализ тестирования. 

 

Тесты  на компьютере по 

пройденным темам  выполняют  

индивидуально , учитель отслеживает 

ошибки каждого ученика , затем 

разбираем  общие ошибки . 

Контроль знаний о видах удобрений и  

уходу за комнатными растениями.  

 

  10.   Домашняя птица      -16 

79-80 1.Значение и особенности домашней птицы . 

Стр.31. читаем :»Домашняя птица « 

Картинки домашней птицы – уч-ся 

называют , проверка знаний о видах 

домашней птицы.. 

  

Формировать знания о домашней 

птицы и её значении в домашнем 

хозяйстве.  

81-82 
2 .Куры .Внешний вид кур . 

3.Особенности кур. Породы кур. 

Картинки кур рассмотреть , дать 

сходства и различия . 

Стр.32-33 читаем :»Куры « , записать 

в тетради – внешний вид кур . 

  

Формирование  знаний о внешнем виде  

и пород кур.  

83-84 
4. Гуси и утки . Внешний вид. 

5.Особенности  гусей и уток. 

Картинки кур , уток, гусей, уч-ся 

называют вид птицы , делают 

сравнения с курами . 

Стр.34-35 читать :»Гуси и утки « , 

записать в тетради .  

Формирование знаний о внешнем виде 

уток ,гусей и их особенностей. 

Стр.34-35 
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85-86-

87 

6. Индейки.Внешний вид,особенности. 

 7. Содержание домашней птицы. 

 8.  Вольное содержание птицы. 

Стр.36-37 читаем :»Индюки « , 

записать в тетради . 

 

 

 

 

Формирование знаний о 

разновидностях домашней птицы. 

 

 

  

88-89 

9. Выгульное и безвыгульное содержание 

птицы. 

10. Содержание домашней птицы и в 

птицеводческих хозяйствах. 
 

Презентация :»Содержание птицы «. 

 

 

 

 

Формирование знаний о видах 

содержания домашней птицы в 

домашних условиях 

 

 

  

90-91-

92 

11. Напольное ,клеточное содержание кур 

12. Кормление кур. 

13. Содержание домашней птицы в домашних 

условиях. 

Стр. 42-44 читаем , записать в 

тетради :»Кормление кур  в 

домашних условиях « 

Презентация :»Кормление кур в 

домашних условиях « 

Формирование знаний о кормлении 

кур  в домашних условиях . 

 

  

93-94-

95 

14.Оборудование птичника и ручной инвентарь 

для уборки 

15.Правила безопасной работы при уборке 

птичника. 

16.Тестирование по теме «Домашняя птица « 

 
 

Стр. 45-49 читать , записать :»ТБ « 

при уборке  птичника «. 

 

 

 

  

Формировать знания об оборудовании 

птичника и инвентаря для уборки . 

 

 

 

Контроль знаний о видах домашней 

птицы и уходу за ней. 

  

11.    Овцы и козы . Домашние животные  -   8 
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96-97 

1.Овцы и козы в фермерском хозяйстве. 

2.Значение и особенности овец и коз  

 
 

Стенд животноводческие фермы. 

Стр. 60-61 читаем :»Овцы и козы « 

,записать в тетради . 

 

 

  

Формировать знания о видах 

домашних животных овец и коз 

 

 

 

  

98-99 
5.Козы. Внешний вид и особенности коз. 

6. Породы коз. 
 

Стр.64-67 читаем , записать в тетради 

.  

Просмотр презентации :»Козы  в 

домашних условиях «  

Формирование знаний о внешнем виде 

коз  и их содержании в домашних 

условиях . 

 

 

 

100-

101 

7. Содержание овец и коз. 

8. Оборудование помещения для овец и коз. 

 
 

Читать стр. 68-69. 

Записать в тетради. 

Презентация «Овцы и козы в 

домашних условиях « 

  

   Формирование знаний по 

распознаванию домашних животных по 

внешнему виду . 

 

12. содержание овец и коз  зимой.- 3 

102-

103 

1.Скотный двор в фермерском  хозяйстве 

2.Содержание молочных коз. 
 

Работа по стенду «Животноводство « 

.учебник стр. 70-71  читать . , записать в 

тетрадь.  

Формирование знаний о содержании 

молочных коз. 

 

  

104 
3.Правила безопасной работы при уходе за 

овцами и козами. 
 

Учебник читать стр. 72-73. 

 

  

Формирование знаний о соблюдении 

ТБ при уходе за животными в 

домашних условиях .  

     13.Корма  для овец и коз.-5 
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105-

106. 

1.Корма для овец и коз : грубые , сочные , 

зерновые. 

2.Подготовка кормов к скармливанию. 

Учебник стр.74-76  читать , записать в 

тетрадь виды корма  . 

 

 

  

 Формирование знаний  по заготовке 

корма для кормления овец и коз.  

 

 

 

  

107-

108 

3.Кормление овец и коз в зимнее время. 

4. Правила раздачи кормов при кормлении овец 

и коз. 

 

Учебник стр. 78-79 читать ,записать в 

тетрадь . 

 

 

  

Формирование знаний по содержанию 

овец и коз в зимнее время и их 

кормлению. 

 

  

109 

5 . Стрижка и ческа овец и коз . 

 

 

 

 

 

Презентация :» Продукция от овец и коз 

«. 

  

Учимся ухаживать за овцами и козами 

в домашних условиях. 

Формирование знаний о получении 

продукции от овец и коз. 

  

                                                                       14.  Овощные культуры  -12 

110-

111 

1.Группы и характеристика овощных культур 

(корнеплоды,капустные,плодовые). 

2.Пр.р Подготовка почвенной смеси для посева 

семян. 

 
 

Стенд «Овощные культуры « 

Презентация :»Загадки про овощи « 

,учебник стр. 94 читать , записать группы 

овощных культур . 

Формирование знаний о группах 

овощных культурах в. 
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112-

113 

3.Группы овощных культур : (луковичные и 

зеленые овощи ) . 

4. Пр.р.-Посадка лука на перо в ящики. 

 
 

Учебник  стр.94-94 читать , записать 

в тетради группы овощных культур. 

Презентация :»Группы овощных 

культур «. 

 

Выполнить работу по посадке лука 

на перо – индивидуально.  

Формирование знаний о группах 

овощных культур. 

 

 

  

114-

115 

5.Капустные овощные растения. 

6. Пр.р. Посев семян капусты в ящики(ранняя) 

Стр. 95-97 читать , записать  - капустные 

овощные растения. 
Научить разделять овощи на группы. 

116-

117 

7.Плодовые овощные растения(огурец, томат 

,перец, баклажан .) 

8.Пр.р. Посев семян баклажан в ящики 

Стр. 97-100 читать , записать в 

тетрадь.  Работа по стенду 

:»Плодовые овощные культуры «. 

Формирование практических навыков 

и умений по посеву семян овощных 

растений  в ящики . 

118- 

119- 

 

120-
121 

 
 

9.Зеленые овощи.(укроп , петрушка ,салат.) 

10.Пр.р. Лабораторная работа :»Распознавание 

овощных культур. 

11-12 . Посев семян салата , укропа в ящики . 

 

 
 

Учебник читать стр. 100-102 ., 

записать в тетрадь –зеленые овощи. 

 

 

  

Научить сеять семена зеленых овощей 

в ящики . Научиться различать семена 

по внешнему виду. 

 

  

15 .  Полевые культуры.  11 

122-

123 
1-2 . Группы полевых культур. 
 

 Рассмотреть натуральные виды полевых 

культур . 

 Стр.85-86 читать , записать в тетрадь. 

Формировать знания по видам зерновых 

культур выращиваемых в нашей 

местности . 

 

124-
125. 

3-4 . Зерновые культуры(пшеница 

,рожь,кукуруза 
 

Стр. 86-88 читать , записать в тетрадь. 

Презентация «Зерновые культуры « 

 

 Научить отличать зерновые культуры по 

внешнему виду  растения и  зерен. 
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126-
127. 

5-6 ..Кормовые культуры (свекла , морковь ). 
 

 Презентация :»Кормовые культуры «. 

Натуральные виды кормовых культур – 

рассмотреть , найти отличия и сходства  

 

Формирование знаний по изучению 

кормовых культур , делать сравнения со 

столовыми корнеплодами . 

 

128-
129 

7.Кормовые бахчевые культуры (арбуз,тыква) 

8. Кормовые травы(клевер , люцерна 

,козлятник) 

Стр.90-91 читать , записать в тетрадь. 

Презентация :»Кормовые травы «   

 Формировать знания о видах кормовых 

травах для скармливания травоядным 

животным в домашних условиях . 

130-
131. 

9-10. . Технические культуры (подсолнечник , 

сахарная свекла ) 

Рассмотреть  натуральные виды 

продуктов , получаемые от картофеля и 

сахарной свеклы . (крахмал , сахар ). 

 

  

Формировать знания о продуктах 

питания , получаемых при переработке 

технической культуры. 

132. 

 

 
 

11. Пр.р.Лабораторная работа: распознавание 

вида полевой культуры 

 

 

Презентация  :  « Полевые культуры. « 

 

 

 

  

Формирование практических умений 

по определению вида полевой 

культуры   по внешнему виду 

растений. 

  

 
 

 

                                              16.  Столовые корнеплоды - 18 
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133-

134 

1.Морковь и свекла - столовые корнеплоды - 

двулетние растения. 

 

2.Пр.р.Рассмотрение семян соловой моркови 

и замачивание для прорастания 

 

 

Рассмотреть натуральные виды 

столовых корнеплодов – морковь , 

свекла . 

 Презентация : Столовые корнеплоды « 

 

Читать стр. 103, записать в тетрадь – 

столовые корнеплоды . 

                                                                                                            

Формирование знаний , практических  

умений по подготовке семян столовых 

корнеплодов к посеву в открытый  

грунт. 

 

 

 

  

 

135-

136 

3. Столовая морковь. Строение растения . 

4. Пр.р. Выбор места на опытном участке для 

выращивания столовой моркови .  

Рассмотреть натуральный плод  

моркови . 

Стр. 104-105 читать , записать в тетрадь  

 

. 

Формирование знаний и практический 

навыков и умений по выращиванию 

столовых корнеплодов в домашних 

условиях . 

 

 

137    

5.Особенности растения.. Значение столовой 

моркови . 

 

 

Читать стр. 105 . записать в тетрадь.  

Рассмотрение картинок  разновидностей 

моркови .  

Формирование  знаний и практических 

умений по правильному выбору семян 

моркови для  длительного хранения . 

138-

139 

6.Подготовка почвы  и внесение удобрений. 

7.Пр.р. Подготовка перегноя для внесения в 

почву при перекопке . 

Повторить виды удобрений .  

 Стр. 106 читать , записать в тетрадь . 

 Формирование  знаний и 

практических умений по правильному 

выбору места для посева семян  

моркови на приусадебном  участке. 

140-
141. 

8.Сроки и способы посева семян моркови . 

9.Пр.р.Разбрасывание перегноя на участке 

для посева семян столовой моркови . 

Стр. 107 читать , записать в тетради , 

сроки посева семян моркови . 

  

Научить определять сроки посева 

семян столовой моркови . 
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143-

144 

10.Уход за посевами столовой моркови. 

11.Правила ТБ при уходе за 

сельскохозяйственными растениями. 
 

 Учебник стр. 108-109 читать , записать в 

тетрадь.  

Формируем практические навыки и 

умения по уходу за корнеплодами на 

протяжении периода роста  , с 

соблюдением ТБ при работе . 

145-
146. 

12. Столовая свекла.Строение растения. 

13.Особенности и растения и значение 

столовой свеклы. 

Рассмотреть натуральный вид столовой 

свеклы, найти отличия с кормовой  свеклой  

Читать стр.114-115, записать в тетрадь. 

Научить выращивать столовые 

корнеплоды  . 

147-

148 

14.Подготовка почвы ,внесение удобрения . 

15.Пр.р.Замачивание семян свеклы для 

прорастания . 

 

Рассмотреть семена кормовой свеклы , 

определить есть ли отличия от семян 

кормовой свеклы. 

  

Научить подготавливать почву и 

участок для посева семян столовой 

свеклы. 

Научиться подготавливать семена к 

посеву . 

  

149-

150 

16. Сроки и способы посева семян свеклы. 

17.Пр.р. Подготовка почвы для посева семян 

свеклы. 

 

Читать стр.116, записать в тетрадь 

 

 

  

Узнать о сроках и способах посева 

столовых корнеплодов. 

Формировать навыки и умения по 

подготовке почвы для посева семян . 

 

  

151 

18.Пр.р.Уход за посевами столовой 

свеклы.(рыхление ,прополка,прореживание  

 

 

Проредить всходы столовой свеклы и 

моркови .  

 Научить прореживать всходы 

кормовых корнеплодов и производить 

уход за ними . 

          17. Ранневесенний уход за зимующими многолетниками .Цветочные растения        -     6           
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152-
153. 

1.Многолетние цветочные растения. 

2. Пр.р. Набрасывание снега на многолетники  

Стр.147 читать , записать в тетрадь. 

Презентация :»Многолетние цветочные 

растения « 

Научиться ухаживать за 

многолетниками в ранне-весеннее 

время . 

154-

155 

3. Зимующие многолетники. 

4.Пр.р. по уходу за многолетниками. 

Стр.148 читать , записать в тетрадь . Работа 

по картинкам – выбрать многолетники . 

Формирование знаний  о разновидностях 

многолетников . 

156-

157 

5. Выращивание зимующих многолетников 

(флокс , ирис ,тюльпан . нарцисс) 

6. Пр.р. Уход за многолетниками на школьных 

клумбах  

Стр. 149-151 читать , записать в тетрадь . 

Работа по карточкам разложить картинки 

цветов по названиям . 

 

  

Научить различать по внешнему виду , 

листочкам , цветам  цветочные 

растения . 

 

  

                                            18.  Зимние и ранние -весенние работы в сквере   -4  

158-

159 

1.Уход за городским сквером и парком зимой 

и ранней весной . 

2.Пр.р. Очистка прохожих дорожек от снега в 

школьном сквере. 
 

Беседа о внешнем состоянии дорожек в 

городе , школьной территории  , и какие 

виды работ должны проводиться в зимнее 

и ранние -весенние дни в скверах , 

дорожках. 

Формирование практических навыков и 

умений по уходу за сквером в зимнее 

время  

160-

161 

3. Обязанности рабочего городского зеленого 

хозяйства. 

4.Пр.р. Очистка прохожих дорожек от снега 

на школьной территории. 

 

 
 

Беседа о обязанностях рабочего городского  

зеленого хозяйства  (ЖКХ) видах работ . 

Расчистить дорожки от снега на школьной 

территории . 

Формирование  знаний об обязанностях 

работника  городского зеленого хозяйства  

При выполнении практических работ по 

расчистке дорожек от снега научиться 

соблюдать правила работы  снеговой 

лопатой, определять ширину и 

направление дорожки . 

                                                    

                                                         19. Выращивание семян лука и   столовых корнеплодов .  -10 

                                                                                                                                -               
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162-

163 

1.Выбор луковиц и корнеплодов моркови и 

свеклы для высадки на семена 

 

2. Пр.р.Выбор места для семенного поля на 

опытном участке. 

Рассмотреть  маточные корнеплоды к 

посадке для получения семян свеклы и 

моркови . 

Научить  выращивать семена моркови , 

свеклы . 

164-

165 

3. Пр.р.Составление плана опытного участка. 

4. Пр.р. Подготовка опытного участка к 

весенним работам. 

Совместно с учениками вспомнить и 

рассмотреть  карту опытного участка  , где  

были посажены  виды овощных культур . 

Разметить   участок на грядки  для посадки 

и посева овощных культур . 

Формировать навыки и умения соблюдать 

севооборот при посадке овощных культур 

на  приусадебном участке . 

166-

167 

6. Пр.р. Подготовка стаканчиков для 

пикировки сеянцев цветочных растений. 

 

7. Пр.р.Подготовка почвенной смеси для 

заполнения стаканчиков для пикировки. 

Подготовить почвенную смесь для 

пикировки растений в стаканчики . 

Заполнить стаканчики почвой . 

Формировать навыки и умения по 

пикировке растений в стаканчики . 

168-

169 

8. Пр.р. Заполнение стаканчиков почвенной 

смесью. 

9. Пр.р. Пикировка цветочных  растений в 

стаканчики. 

Подготовленной почвой заполнить 

стаканчики и распикировать  цветочные 

растения  ( астра , цинния )  

 

  

Научить пикировать цветочные растения в 

стаканчики , соблюдая аккуратность  при 

работе . 

170 

10. Пр.р. Посадка корнеплодов и лука для 

получения семян в  грунт. 

 
 

На подготовленный участок высадить  

маточные корнеплоды свеклы, моркови 

для  получения семян . 

 

  

Формировать знания и практические 

навыки и умения по выращиванию 

корнеплодов для получения семян. 

 

  

      

                                                  20.Выращивание столовых  корнеплодов.   -4 
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171-

172 

1.Подготовка почвы под столовые 

корнеплоды. . 

2.Пр.р.Вскапывание, выравнивание 

поверхности  почвы.  

На опытном участке  вскопать почву для 

посева семян  столовых корнеплодов, 

выровнять поверхность граблями . 

 

 

  

Формирование практических навыков и 

умений по подготовке участка для посева 

семян корнеплодов.  соблюдая правила 

перекопки почвы и ТБ при работе . 

173-

174 

 

 

  

3.    Сроки и способы посева семян 

корнеплодов. Разметка бороздок.. 

4.   Пр.р. Поделка бороздок по размеченным 

линиям. 

 

 

  

Повторить сроки и способы посева семян 

корнеплодов свеклы и моркови .  

 

 

  

 Научить размечать по размеченным 

линиям  размечать бороздки для посева 

семян . 

Коррекция глазомера , ориентации в 

пространстве. 

  

 

21. Выращивание репчатого  лука и лука севка.-24 

175-

176 

1.Луковичные овощные растения.(лук-

порей,лук-шалот,лук-батун). 

2.Пр.р. Подготовка участка для посева семян 

лука . 

Стр. 130 читать , записать в тетрадь . Научить выращивать зеленые овощи. 

177-

178 

3. Лук репчатый .Строение растения . 

4. Пр.р.Подготовка маточного лука для 

выращивания семян . 

 

Стр. 131 -132 читать , записать в тетрадь .  

 Презентация :»Виды лука « . 
Формировать знания о разновидностях 

лука.  

179-

180 

7.Выращивание лука – севка. 

8.Подготовка почвы ,внесение удобрения. 

Читать стр. 133, записать в тетрадь. 

Рассмотреть лук севок . 
Научить различать виды лука . 

181-

182 

9.Сроки и способы посева чернушки для 
выращивания  лука –севка. 

10. Пр.р.  Подготовка участка для посева чернушки 

Стр. 133 читать , записать в тетрадь . 

 

Стр. 134-135 читать , записать в тетрадь.   

Научить выращивать разновидности 

лука . 
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183-

184 

11.Уход за посевами.Уборка и хранение. 

12. Пр..р. Посев семян чернушки  в 
подготовленные рядки. 

Подготовить семена чернушки для посева 

на опытном участке. 
Научить  различать виды лука. 

185-

186 

13. Выращивание лука –репки . 

14. Подготовка почвы , внесение удобрения. 

Стр. 135 читать , записать в тетрадь. 

Обсуждение статьи «Лук от семи недуг «  

Формирование знаний и практических 

навыков и умений по выращиванию 

лука –репки на приусадебном участке. 

187-

188 

15.Подготовка посадочного материала. 

16. Пр.р. Подготовка лука -севка к посадке. 

 

 

Стр. 136. Читать , записать в тетрадь. 

Подготовить лук-севок к посадке (обрезать 

).Перебрать .  

Научить  готовить лук-севок к посадке 

. 

  

189-

190 

17.Сроки и способы посадки  лука-севка. 

18.Пр.р. Посадка лука-севка в подготовленные 
рядки на опытном участке. 

 

Стр.140-141 читать , записать в тетрадь. 

Игра :»Что из чего растет « на столе 

разложены виды лука ,я называю 

вырастить лук репку , дети  говорят :»Лук-

севок « 

Посадить лук севок в подготовленные 

рядки . 

 

Формирование знаний и умений по 

выращиванию разновидностей лука . 

 

 

 

  

191-

192 

19.Уход за посадками .Уборка и хранение. 

20.Пр.р.Полив  всходов лука – чернушки на 
школьном участке. 

 

Полить рядки лука –чернушки  из лейки 

,соблюдая охранительный режим (5 л.). 

  

 

Формирование практических навыков 

и умений по уходу за посадками и 

посева ми разновидностей лука .  

193-

194 

21. Выращивание семян лука репчатого . 

22.Пр.р подготовка лука репки  для посадки. 

 

 

Стр.142-143 читать        .записать в тетрадь. 

Презентация :»Выращивание семян « 

 

  

Формирование интереса к 

растениеводству. 
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195-

196 

23. Высадка маточных луковиц. 

У ход за семенниками, сбор семян. 

24. Пр.р.Посадка маточных луковиц на школьном 
участке. 

 

 

 

Стр.144 читать , записать в тетрадь . 

Подготовить участок для посадки  

маточных луковиц, вскопать , выровнять 

поверхность граблями , поделать  лунки , 

добавить в лунки перегной, полив водой , 

посадить луковицы , присыпать почвой.  

Научить выращивать семена – 

чернушки из маточных луковиц. 

22.    Подготовка цветника к весенне-летнему сезону.-3 

197 

 

1.Пр.р.Вскапывание почвы на 

клумбах,выравнивание поверхности почвы 

граблями. 

Подготовить почву для посева семян 

однолетних растений на клумбы. 

Клумба  разделена на участки 

,перекапывание почвы уч-ся выполняют 

индивидуально под контролем учителя.  

Формирование практических навыков и 

умений по вскапыванию почвы в весеннее 

время , соблюдая правила перекопки . 

 

198  

2. Пр.р. на школьных клумбах по обработке 

краев клумбы песком .  

Вскопанный участок клумбы обработать  

песком.  

Принести песок , рассыпать по ведерка 

(3л),каждый  уч-ся  выполняет работу. 

Формирование эстетических  навыков и 

умений  ,   творческих способностей при 

выполнении задания. 

199 

3.Пр.р.  Составление разметочной схемы 

,посадки цветочных  растений на клумбе . 

 

 

Разделить участок для посадки 

разновидностей  цветочных растений, по 

периодам роста и цветения , многолетние , 

однолетние.   

Формирование практических навыков и 

умений  по распределению участков 

клумбы  для посадки цветочных растений  

по  срокам их  роста и цветения.  

23.  Посев семян и посадка рассады однолетних цветковых растений в цветники. 
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200-

201 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.Посев семян бархатцев на школьных 

клумбах 

 

 2.. Высадка рассады цветочных растений на 

клумбы (петунии. бархатцев , астр.) 

 

 

 

На школьных клумбах посеять семена 

цветочных растений  соблюдая глубину  

посева , расстояния в  рядке и в 

междурядьях. 

 

 

 

 

 

 

  

Формирование практических умений по 

посеву семян на цветочные клумбы в 

открытый грунт. 

 

 

 

 

 

 

  

                    24.  Уход за зимующими многолетниками из группы лилейных.  -4 

. 

   202  

    

 

   203 

  

   1.Лилия тигровая ,внешнее строение ,           

декоративные качества. 

  .Пр.р. Рыхление почвы  в цветнике. 

 

 2.Требования к условиям выращивания на 

одном месте. 

  .Пр.р. Рыхление почвы в междурядьях и 

вокруг растений. 

 Записать в тетради о выращивании 

лилии тигровой .  

Презентация :« Лилии  « 

 

 

 Формировать знаний о выращивании 

лилий  на цветочных клумбах в 

открытом грунте  и декоративных 

качеств . 

 

         24. Уход за однолетними цветковыми растениями. -3  

    

204 

     

  

1. Пр.р. Прореживание всходов цветочных 

растений.  

 Проредить всходы цветочных растений  

бархатцев на клумбах, работу выполнять 

индивидуально под контролем учителя. 

 Научить прореживать всходы для 

лучшего роста растений . 

 .  Самостоятельная работа .Посадка рассады 

цветковых растений на клумбы 

 Контроль самостоятельности при 

выполнении посадки растений на клумбы  

 Закрепить полученные знания , навыки 

и умения по посадке цветочных 

растений в открытый грунт. 

  Итого   : 204 часов 
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                                  Тематическое планировании по технологии ,профиль (сельскохозяйственный труд ) 

                                                              для обучающихся  с умственной отсталостью (нарушение интеллекта ) 

                                                                                                              7  класс               

                                                                                                                                                     Учитель : Королёва С .Н.     
                                                     

Наименование 

 раздела 

 

№ 

 

 

                       Тема урока  

 

                    Основные виды деятельности  

Уборка лука. 

(__6__час.) 

 

1-2 

 

 1.Уборка лука. Сроки уборки. 

 

2.Признаки созревания лука. 

 

Формировать знания по   срокам, 

признакам созревания уборку лука. 

Воспитывать 

трудолюбие,ответственность. 

 

Учимся убирать лук,соблюдая сроки и 

признаки созревания  и правила уборки 

лука. 

Уч-к ст.12-13.читать ,записать в тетрадь 

 

 

  

3-4 

 

3.Просушка лука перед закладкой на 

хранение. 

 

4. Признаки полной просушки лука 

 

Формирование знаний по правилам 

просушки лука  

Коррекция внимания 

,памяти,воображения. 

Воспитывать трудолюбие. 

Самостоятельность , отваетственность. 

 

Учимся перед закладкой лука на 

хранение хорошо просушивать,обрезать 

стебли. На ощупь ощущать  , что лук 

просушен. 

Уч-к стр.14. читаем , записать в тетрадь 

 

  

5-6 

 

5. Способы хранения репчатого лука. 

 

Формирование знании по хранению 

Учимся хранить лук в зимнее время 

,соблюдая температурный режим. 



  

147 

 

 

6. Способы хранения лука-севка. 

 

 

 

лука- репки и лука –севка в домашних 

условиях. Коррекция памяти , 

внимания , воображения. Воспитывать  

интерес к предмету. 

 

 

 Уч-к стр.14. 

  

2.Уборка 

стеблей с 

семенами 

моркови 

,свеклы и 

семенных 

головок лука. 

 

(__7_час.) 

 

 

7-8 

 

 

1.Признаки созревания семенных 

зонтиков 

моркови. 

 

 2.Признаки созревания семенных 

зонтиков лука. 

 

 

Формировать знания  по  определению 

созревания  семенных зонтиков лука и 

моркови .  

Коррекция воображения , внимания.  

Воспитание трудолюбия . 

 

Учимся  определять созревание  

семенных зонтиков лука и моркови у 

растений . 

 

Уч-к стр. 4-5 читаем , записать в 

тетрадь. 

  

9-10 

 

 

3. Признаки созревания соплодий 

свеклы. 

 

4. Срезка стеблей свеклы с семенами для 

просушки 

 

 

Формировать знания  по определению  

признаков созревания соплодий свеклы 

И срезке стеблей с семенами для  

просушки . Воспитывать  интерес к 

растениеводству. 

 

 

Учимся определять  созревание 

соплодий свеклы и срезать стебли с 

семенами для просушки .  

Уч-к стр.10-11,читаем , записать в 

тетради 

  

 

11-12 

 

5.Сроки уборки семян 

моркови.Дозревание семян. 

 

6.Сроки уборки  семян 

свеклы.Дозревание семян 

 

 

 

Формирование знаний по уборке семян 

моркови , свеклы соблюдая сроки и 

признаки созревания семян, проводить 

дозревание семян. 

Коррекция памяти, внимания. 

 

 

 

Учимся  убирать семена моркови и 

свеклы  для дозревания семян. 

  

Стр. 7 уч-к,читаем ,записать в тетрадь  

уч-к стр.10.читаем , записать в тетрадь 

  

13-14 

 

7.-8 Пр.р. Срезка стеблей с семенами 

моркови на школьном огороде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать навыки и умения по 

срезке стеблей с семенами моркови на 

школьном огороде для просушки и 

дозревания семян. 

Воспитывать самостоятельность 

,ответственность. 

 

Полученные 

теоретические знания  

применяем на практике.При 

выполнении задания  

контролируем качество выполнения  

работы. 

Уметь составлять план действия по 

выполнению задания(срезаем стебли с 

семенами моркови на огороде ) 
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3.Уборка 

столовых 

корнеплодов. 

 

(_10___час.) 

 

15-16 

 

1.Сроки уборки столовых корнеплодов. 

 

2.Правила подкапывания корнеплоды. 

Формировать знания по уборке 

столовых корнеплодов, соблюдая 

правила подкапывания корнеплодов. 

Коррекция внимания , ориентации в 

пространстве. 

Воспитывать трудолюбие. 

 

 

Научить самостоятельно убирать 

столовую свеклу, правильно подкапывая 

её. 

 

Уч-к стр.18-19. Читаем , записать в 

тетради. 

  

17-18 

 

 

3. Правила обрезки ботвы. 

 

4. Сортировка корнеплодов. 

 

Продолжать формировать знания по 

обрезке ботвы у корнеплодов и  их 

сортировке. 

Воспитывать ответственность , 

самостоятельность. 

 

 

 

Учимся правильно обрезать ботву  у 

корнеплодов и сортировать   перед 

хранением. 

  

Уч-к стр.19-21.читаем , записать в 

тетрадь 

  

 

19-20 

 

 

5. Признаки нестандартной продукции 

 

6. Хранение корнеплодов. 

 

 

Формирование знаний по  

определению по внешнему виду 

нестандартную продукцию для 

дальнейшего хранения. 

Коррекция внимания , воображения. 

Воспитывать трудолюбие , интерес к  

растениеводству. 

 

 

 

Учимся определять нестандартную 

продукцию корнеплодов ( очень 

крупная ,кривая ) 

Уч-к стр.стр.20 

Читать ,пересказ. 

  

 

21-22 

 

7. Пр.р.Уборка столовых корнеплодов со 

школьного огорода. 

 

 

8. Пр.р.Подсчёт общей массы урожая. 

 

 

 

 

Формировать  навыки и умения по 

уборке столовых корнеплодов  и  

подсчёту общей массы урожая. 

Коррекция  общей моторики рук , 

координации движения , ориентации в 

пространстве. 

Воспитывать трудолюбие. 

 

 

 

 

 

 

Научить убирать урожай корнеплодов 

самостоятельно ,обрезать ботву , 

сортировать и подсчитывать  урожай. 

 

Уметь рассказать последовательность 

уборки корнеплодов. 

  

 

23 

 

 

 

 

Формировать умения по  сортировки 

корнеплодов перед закладкой на 

 

Научить уметь самостоятельно 

отсортировывать нестандартную 
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9. Пр.р. Сортировка корнеплодов 

 

 

хранение. Коррекция внимания , 

воображения . Воспитывать 

самостоятельность , самооценку . 

 

 

продукцию перед  

Уборкой на хранение. 

 

Уметь по внешним признакам 

определить нестандартную продукцию. 

 

  

 

 

24. 

 

 

 

 10. Пр.р.Уборка  отходов после уборки 

корнеплодов и сорных трав 

 

 

 

 

 

 

Формирование навыков и умений по 

уборке отходов и сорных трав  с 

участка  после уборки корнеплодов.  

Коррекция внимания , ориентации в 

пространстве. 

Воспитание ответственности., 

трудолюбия. 

 

 

Научить соблюдать правила уборки 

остатков отходов на участке  после 

уборки корнеплодов . При выполнении 

задания  

Учитывать качество работы. 

Уметь составить план 

последовательности выполнения 

задания. 

 

 

4.Ягодный 

кустраник и 

уход за ним. 

 

(_12___час.) 

 

 

25-26 

 

1. Ягодных кустарников: 

смородина . 

 

2. Крыжовник ,малина 

 

 

Формировать знания  о видах ягодных 

кустарников. 

Коррекция познавательной 

деятельности. Воспитывать 

трудолюбие , ответственность. 

 

 

 

Активизация памяти при просмотре  

презентации  

« Ягодные кустарники.» 

Комментированное чтение. 

 

Уч-к  стр.28-30читаем , записать и 

зарисовать кустарник смородины. 

  

27-28 

 

3-4. Пр.р.Обрезка ягодных кустарников 

на школьном участке. 

 

 

 

Формирование навыков      и умений по 

обрезке ягодных кустарников. 

Коррекция координации движения , 

ориентации в пространстве. 

Воспитывать ответственность 

,самостоятельность.         

 

   

 

Практическая работа .Перед  работой  

обговариваем  план действий , затем 

берем нужный инвентарь и выполняем 

задание. 

Вырезаем сухие стебли и сломанные. 

 

Уметь  составить план действий. 

  

 

29-30 

 

 

5. Виды смородины : черная ,красная 

,золотистая. 

 

6. Строение ягодных кустарников. 

 

 

Формирование знаний по  видам  

смородины и строению кустарника. 

Коррекция памяти , мышления , 

воображения. Воспитывать интерес к 

предмету. 

 

Уметь по внешнему виду определить 

вид смородины , рассказать строение 

кустарника. 

 

Уч-к стр.28.читаем ,записать строение 

кустарника. 
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31 

 

 

32-33 

 

7.Особенности плодоношения ягодных 

кустарников. 

 

8.-9 Пр.р.Обрезка ягодных  кустарников 

 на школьном участке. 

 

 

 

Формировать  знания у  учащихся по   

особенностям плодоношения ягодных 

кустарников. Коррекция памяти , 

воображения , Воспитывать 

трудолюбие. 

 

Научить проводить обрезку ягодных 

кустарников . 

 

Уметь составить план по  обрезке 

кустарника,определить направление 

почки . 

  

 

34-35 

 

10-11. Пр.р.Обрезка  ягодных 

кустарников на школьном участке 

 

 

 

Продолжать формировать умения по 

обрезке ягодных кустарников. 

Воспитание самостоятельности , 

ответственности. 

При выполнении практического задания  

учитывать качество выполненной 

работы. 

Уметь составлять план действий , выбор 

инструмента для работы. 

 

  

36 

 

 

12. Пр.Р.Окапывание  ягодных 

кустарников по приствольному кругу. 

 

 

 

Продолжать формировать умения по 

уходу за ягодными кустарниками ., 

окапывать почву по приствольном у   

кругу . 

 

Учимся окапывать почву по 

приствольному кругу 

кустарника , с соблюдением правил 

Уметь составить план окапывания 

почвы по приствольному кругу. 

5.Выкопка 

бархатцев из 

открытого 

грунта в 

цветочные 

горшки. 

 

(__6_час.) 

 

 

37-38 

 

1. Пр.р Пересадка бархатцев в из 

открытого грунта в горшки. 

 

2. Пр.р Подготовка цветочных горшков. 

 

 

 

 

Формирование навыков и умений по  

пересадке цветковых растений из 

открытого грунта в цветочные  горшки 

.Воспитание чувств видеть красоту 

окружающую нас. 

 

Научиться продолжать сохранять 

красоту цветочных растений  

пересадкой из открытого грунта в 

цветочные горшки. 

 

Уметь подготовить цветочные горшки . 

  

 

39-40 

 

3. Пр.р Выкопка бархатцев с комом 

земли. 

 

4. Пр.р Посадка растений  

в   цветочные горшки. 

 

 

Формирование умений по выкопке 

цветочных растений 

 и посадке  с  комом земли в цветочные 

горшки. 

Коррекция внимания ,аккуратности . 

Воспитывать ответственность , 

самостоятельность. 

 

Научиться  выкапывать цветочные 

растения  не нарушая корней( с комом 

земли ). 

Уметь окапывать цветочное растение не  

нарушая корневую систему. 
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41-42 

 

5. Пр.р Вытирание горшков с 

растениями от земли. 

 

6.Пр.р Расстановка горшков с 

растениями  в класс. 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать трудовые 

умения по   сохранению 

продолжительности  цветения 

цветочных растений поздней осенью. 

Коррекция внимания , усидчивости. 

Воспитывать ответственность , 

трудолюбие и заботу об окружающей 

нас  природе. 

 

 

Соблюдать правила по уходу за 

цветочными горшками при установке их 

в классе. 

Уметь  промывать , протирать при этом 

не уронить и не  сломать стебли 

цветочного растения. 

Уметь ухаживать за цветочными 

растениями в классе. 

 

6.Сбор  и 

обмолот 

семян 

однолетних 

растений 

(петунии) 

 

 

(_12__час.) 

 

43-44 

 

 

1. Однолетние цветковые растения. 

 

2. Декоративные качества. 

 

 

 

 

Формирование знаний о видах , 

декоративных качествах однолетних 

цветковых растениях. 

Коррекция памяти , мышления , 

воображения. 

Воспитывать интерес  к выращиванию  

однолетних растений. 

 

 

Научиться давать краткую 

характеристику о декоративных 

качествах конкретного вида 

однолетнего растения ,выращенного на 

школьных клумбах. 

Уметь  различать  цветочные растения 

по внешнему виду растения .(стеблю, 

Листьям,цветкам) 

  

45-46 

 

3. Биологические особенности. 

 

4. Сроки созревания семя 

 

Продолжать формировать знания по 

биологическим особенностям и срокам 

созревания  семян. 

Воспитание трудолюбия . 

 

 

Знать биологические особенности  

конкретного вида цветочного растения  

и определять сроки созревания семян. 

 

Уметь определить  созревание 

 Семян в коробочках соцветий. 

  

 

47-48 

 

5.-6 Пр.р Обработка клумб от сорных 

трав . 

 

 

 

 

Формировать трудовые умения  по 

уходу за цветочными клумбами. 

Коррекция ориентации в пространстве , 

координации движений, общей 

моторики рук. 

Воспитывать самостоятельность. 

 

Научиться самостоятельно  вести работу 

по обработке клумб в осеннее время . 

 

Уметь составить план действий по 

уходу за клумбами в осеннее время. 

  

49-50 

 

 

51-52 

 

7-8 Пр.р.Подборка цветковых растений к 

сбору семян. 

 

9-10. Пр.р.Приёмы сбора сухих плодов с 

семенами. 

 

Продолжать формировать знания по 

определению  созревания  коробочек с 

семенами  на цветочном растении 

.Коррекция познавательных интересов. 

Воспитывать интерес к 

 

Научиться определять по внешнему 

виду созревание коробочек с семенами  

и  приёмам сбора семян цветочных 

растений . 
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 растениеводству. 

 

 

 

Уметь определить созревание коробочек 

с семенами и собрать семена для сушки 

и дозревания семян. 

  

 

53-54 

 

11-12. Пр.Р. Сбор семян с однолетних  

цветковых растений 

(петунии,однолетний георгин ,сальвии). 

 

 

 

 

 

 

 

Привитие навыков и умений по сбору 

семян с однолетних цветковых 

растений. 

Коррекция ориентации в пространстве. 

Воспитывать интерес к 

растениеводству. 

 

 

 

Научиться собирать семена с цветковых 

растений каждого вида в отдельности. 

 

Уметь  определить коробочку с 

семенами. 

 

7.Пересадка 

зимующих 

цветковых 

растений в 

открытом 

грунте.   

 16 час.  

 

 

 

55-56 

 

1. Лилия , выращиваемая в местных 

условиях. 

 

2. Виды .Характеристика. 

 

 

 

 

 

Формировать знания  о  видах 

,характеристик лилий и выращивании . 

Воспитывать  интерес к предмету. 

 

Научиться выращивать лилии на 

цветочных клумбах 

 

Уметь определить по внешнему виду 

цветочное растение. 

  

 

57-58 

 

3. Продолжительность роста лилий на 

одном месте. 

 

4. Необходимость пересадки лилий 

,деление. 

 

 

 

 

Формирование знаний о 

продолжительности роста лилий на 

одном месте и необходимости деления 

и пересадки . 

 

 

 

 

 

Знать о продолжительности жизни 

лилий на одном месте  и необходимости 

пересадки. 

 

Многолетние цветочные растения  

«Презентация « 

  

 

59-60 

 

5-6. Пр.р. Осенняя перекопка 

почвы  на школьных клумбах. 

 

 

Формирование навыков и умений по 

осенней перекопке почвы на 

цветочных клумбах. Коррекция  

координации движения. 

Воспитание самостоятельности , 

ответственности. 

 

 

Научиться перекапывать почву на 

цветочных клумбах осенью. 

  

Повторить правила  перекопки почвы в 

осеннее время. 
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61-62 

 

7. Приёмы выкопки луковиц лилий. 

 

8. Подготовка лунок для посадки 

луковиц лилий. 

 

 

 

Формировать знания и умения по 

выкопки луковиц лилий и подготовке 

лунок для пересадки  луковиц лилий. 

Коррекция внимания 

,сообразительности . 

Воспитывать добросовестность. 

 

 

Научиться выкапывать луковицы лилий 

без повреждений и  готовить почву и 

лунки для посадки луковиц лилии. 

 

Приёмы выкопки луковиц лилий и 

подготовка лунок для посадки лилий. 

  

 

63-64 

 

 

9. Внесение удобрений в лунки. 

 

10. Правила посадки луковиц лилий. 

 

 

 

Продолжать формировать знания по 

внесению органического удобрения 

при посадке лилий. 

Воспитывать интерес к выращиванию 

лилий. 

 

 

Уметь использовать нормы внесения 

удобрения при посадке лилий. 

 

Правила посадки лилий. 

  

 

65-66 

 

11. Расстояние между рядами . 

 

12. Расстояние меду растениями. 

 

 

 

Формировать знания по соблюдению 

расстояния при посадке  луковиц в 

ряду и междурядье. 

Коррекция внимания , мышления. 

Воспитание бережного отношения  к 

окружающей природе. 

 

 

 

Научиться размечать расстояния при 

посадке лилий как в рядке , так и в 

междурядье. 

 

Посадка и размножение лилий записать 

в тетрадь под диктовку . 

  

 

67-68 

 

13. Самостоятельная работа. 

 Пр.р.Вскапывание почвы на клумбе. 

 

14. Пр.р.Поделка лунок , посадка 

луковиц лилии. 

 

 

Контроль знаний  и умений по посадке 

многолетних растений  -лилии. 

 

Коррекция ориентации в пространстве. 

Воспитание  самооценки. 

 

 

Закрепить  теоретические знания и 

умения   по посадке лилий   на практике. 

 

Уч-к 4 кл. стр.141 Осенняя обработка 

почвы.(повторение ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69-70 

 

 

 

 

 

 

15. Анализ самостоятельной работы. 

 

16. Пр.р.Вскапывание почвы на клумбах 

 

 

 

 

Совместно с учащимися 

проанализировать выполненную  

работу по посадке луковиц лилий на 

школьные цветочные клумбы. 

 

 

 

 

При перекопке почвы на клумбах 

использовать правила осенней 

перекопки почвы. 

 

Чем отличается перекопка почвы  в 

весеннее  время  от осенней перекопки. 
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8. Осенний 

уход за 

кустарникам

и  

 

(__5__час.) 

 

 

 

 

 

71-72 

 

1. Кустарники для озеленений 

школьной территории. 

 

2. Пр.Р.Обрезка кустарника на школьной 

территории. 

 

 

 

Формировать знания о видах 

кустарников для озеленения 

территории. 

Воспитывать порядочность , 

ответственность. 

 

 

 

 

 

Научиться проводить обрезку 

кустарника с соблюдение ТБ при 

обрезке. 

 

ТБ при работе с садовым инвентарём. 

  

 

73 

 

3. Пр.р. Сбор опавших листьев  на 

школьной территории . 

 

Формирование практических знаний и 

умений по сбору опавших листьев 

граблями в кучи . 

 

 

 

 

На школьном участке собрать литья в 

кучи граблями , соблюдая ТБ при работе 

граблями . 

  

 

74-75 

 

4.  Сбор обрезанных стеблей у 

кустарника  в кучи . 

 

5. Уборка  с территории  мусора в 

отведенное место. 

 

Формирование практических навыков 

и умений по  соблюдению  правила 

ухода за кустарниками в осеннее время 

. 

 

 

 

 

Срезанные стебли сложить на носилки и 

вынести в отведенное место . 

Уметь работать в парах , коллективно . 

 

 

9.Многолетн

ие 

цветковые 

растения. 

 

(__5_час.) 

 

 

76-77 

 

 

1. Многолетние цветковые растения, 

характеристика ,виды. 

 

2. Декоративные качества, 

биологические особенности  

 

 

Формировать знания о видах , 

декоративных качествах , 

биологических особенностях 

цветковых растений . 

Коррекция памяти, мышления. 

Воспитывать интерес к 

растениеводству. 

Работа по стенду «Цветочные растения 

« , выделить многолетники . Работа по 

карточка – правильно разложить 

названия цветов по картинкам . 

Презентация «Многолетние цветочные 

растения «. 

 

 

 

 

 

 

 

78-79 

 

 

 

3. Сравнения зимующих с не 

зимующими  растениями. 

 

4. Зимующие многолетники. 

 

 

Формирование знаний и умений делать 

сравнения цветочных растений 

зимующих с не зимующими  по 

декоративным качествам и 

биологическим особенностям . 

Читать стр.147 ,записать в тетрадь –

многолетники (зимующие , не 

зимующие ). 
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80-81 

 

5-6 Пр.р. Лабораторная работа. 

     Сравнения зимующих с  

     не зимующими растениями на 

клумбах. 

 

Формировать знания по умению 

сравнивать зимующие цветковые 

растения с не зимующими на 

школьных клумбах. 

На школьных клумбах по внешнему 

виду цветочных растений определить 

многолетники (зимующие , не 

зимующие ) . 

 

10. Выкопка 

корневища 

канны. 

 

 6 час. 

 

 

82-83 

 

1.Канна,строениен растения . 

 

2. Размножение ,деление корневища 

 

 

 

Формировать знания о строении 

многолетнего не зимующего растения 

канна, их размножении. 

Стр. 67 ,уч-к 4 кл .  Канны , повторить 

строение растения. , записать в тетрадь. 

Презентация :»Канны «. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84-85 

 

 

 

 

 

 

 

3. Размножение корневыми  отпрысками. 

 

4. Сроки выкопки канны ,хранение. 

 

 

 

 

Продолжать формировать  знания и 

умения по размножению канн 

корневыми отпрысками , сроками 

выкопки из открытого грунта на 

хранение. 

Коррекция  мышления , ориентации в 

пространстве .Воспитывать 

трудолюбие. 

 Научиться размножать корневыми 

отпрысками  цветочное растение канны. 

 

 

 

 

 

 

 

86-87 

 

 

 

 

5. Пр.р.Подкапывание куста выкопка 

корневищ. 

 

6. кладка корневищ в ящики с комом 

земли. 

 

 

 

 

 

Сформировать трудовые умения и 

навыки по подкапыванию куста канны 

сохраняя корневища для укладки в 

ящики на зимнее хранение .  Коррекция 

самостоятельности , самооценки своих 

действий. Воспитывать аккуратность . 

бережное отношение к цветочным 

растениям . 

Приобретенные знания и умения 

применяем на практике . На клумбах 

аккуратно выкопать не зимующие  

цветковые растения  с комом земли . 
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11. 

Классификац

ия 

цветковых 

культур. 

 

(___10_час.) 

 

 

 

88-89 

 

1.Классификационные признаки 

цветкового растения . 

 

2.Цветковые растения открытого и 

закрытого грунта. 

 

 

Формирование знаний по 

классификации цветкового растения : 

место выращивания , длительность 

жизненного цикла , отношение к 

холодам . Коррекция памяти , 

мышления , Воспитывать 

самостоятельность  и интерес к 

растениеводству. 

 Научиться по классификационным 

признакам определять цветковое 

растение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

90-91 

 

 

3. Однолетние цветковые растения 

красивоцветущие , вьющиеся , 

плетистые . 

 

4. Многолетние цветковые растения: 

зимующие и не зимующие.(повторение )  

 

 

 

Формирование о видах однолетних 

красивоцветущих  цветковых растений 

. Коррекция  эстетических качеств , 

воображения . Воспитывать 

трудолюбие. 

 

 

 

Красивоцветущие вьющиеся однолетние 

цветочные растения. Записать в тетрадь. 

Журнал «Цветок « №4. 

 

Презентация :»Многолетние цветочные  

растения « 

 

 

 

 

 

 

 

92-93 

 

 

 

5. Виды работ по уходу за зимующими  

цветковыми растениями . 

6-7. Пр.Р.Уход за зимующими, срезка 

стеблей у пиона . 

 

 

Формирование трудовых умений по 

уходу за зимующими цветковыми 

растениями  осенью . Коррекция 

ориентации в пространстве. 

Воспитывать самостоятельность . 

Научиться самостоятельно составлять 

план по уходу за зимующими 

многолетниками  в осеннее время по 

погодным условиям .  

 

 

  

 

94-95 

 

8-9.  Пр.р. Уход за зимующими , срезка 

стеблей у пиона . 

 

10 Пр.р.. Самостоятельная работа : 

Засыпка снегом кусты зимующих 

многолетников ( пион , гортензии ) 

 

Сформировать навыки и умения по 

уходу за многолетними растениями  

Воспитывать ответственность , 

самооценку своих действий . 

 

 

 

 

 

 

На школьных цветочных клумбах 

засыпать снегом  или почвой  зимующие 

многолетники. В зависимости от 

погодных условий ) 

 

12. Заготовка 

почвы для 

парников и 

теплиц. 

 

 

 

96 

 

 

97-98-

 

1. Состав земляной смеси для парников 

и теплиц. 

 

 

2-3-4-5. Заготовка дерновой земли для 

 

Формировать знания по составлению 

земляной смеси для парников и теплиц.  

 

Научиться заготавливать дерновую 

землю для  выращивания рассады в 

парниках и теплицах. 
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(__5_час.) 99-100 парников. 

 

 

 

13. 

Подготовка 

парника к 

зиме. 

 

(_5__час.) 

 

 

 

101 

 

 

1.. Значение парника для выращивания 

рассады овощных и ,цветочных культур. 

 

Формирование знаний о значении 

парника для выращивания ранней 

рассады цветочных и овощных культур 

. 

 Учебник стр.71 читать , записать в 

тетрадь. 

 

 

 

102-103 

 

2. Подготовка парника к зиме . 

3. Пр.р. Подготовка парника к зиме . 

 

 

Формировать знания о почвенном 

грунте , о составе и дальнейшем 

использовании . 

 Стр.79-8- читать , записать в тетрадь .  

 

 

 

 

 

104-105 

 

 

 

4. Пр.р. Заготовка  биотоплива для  

парника  

 

5.Набивка  парника биотопливом  . 

 

 

 

Формирование трудовых умений по 

заготовке биотоплива для парников и 

теплиц. 

 

 

 Стр.80-81 читать , записать в тьетрадь. 

 

14. 

Свиноферма 

. 

 

(__4_час 

 

106-107 

 

 

 

 

 

1. Свинья ,как домашнее животное. 

 

2. Разведение свиней в домашних 

условиях. 

 

 

 

Знакомство с видами домашних 

животных их содержанием  и 

разведением в домашних условиях. 

Воспитывать интерес к домашнему 

хозяйству. 

 

Стр.129 читать , зарисовать , записать  

 

Презентация :»Свиньи – домашние 

животные «. 

 

 

  

108-109 

 

3. Группы свиней . 

 

4. Особенности внешнего вида, строения 

свиньи. 

 

 

 

 

Формировать знания о группах свиней , 

об особенностях  внешнего вида , 

строении свиньи . 

 

 

Загадки о домашних животных. 

Работа по стенду : «Строение свиньи « 
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15. Корма 

для свиней. 

 

(__2_час.) 

 

110 

 

1. Виды корма для свиней(зерновые, 

сочные,зерновые ,зеленые .) 

 

 

 

Сформировать у уч-ся знания о видах 

кормов  для свиней . 

Активизация памяти : назвать виды 

овощей , собранные с огорода , и 

назвать те которые пригодны для 

скармливания свиньям . 

  

Стр.150-151 читать , записать в тетрадь. 

Рассмотреть натуральные виды кормов : 

свекла , овёс , трава. 

 

 

 

 

 

 

111 

 

 

 

 

2. Корма для свиней 

:витаминные,минеральные подкормки. 

 

Продолжать формировать знания о 

видах кормов для свиней .  

Воспитывать интерес к 

животноводству.  

 

Стр.151-152 читать , записать в тетрадь .  

Узнаем , что такое минеральные 

подкормки для свиней .(мел , соль .). 

 

16. 

Кормление 

откормочны

х свиней. 

 

(__4_час.) 

 

 

112-113 

 

1. Норма и рацион кормления свиней в 

зависимости от групповой 

принадлежности. 

 

2. Кратность кормления свиней по 

группам . 

Формирование знаний о кормлении 

свиней в зависимости от групповой 

принадлежности по нормам и 

рационам . 

Стр.154-156 читать , записать в тетрадь .  

Узнаем  что такое рацион и нормы 

кормления для свиней . Какие 

питательные вещества входят с состав 

каждого вида корма  и как корм 

усваивается  в организме свиньи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

114-115 

 

 

 

 

3. Кормление свиней на школьной 

свиноферме  

 

4. Болезни свиней и их предупреждение.. 

 Формирование знаний о кратности 

кормления свиней и подготовке 

корнеплодов к скармливанию . 

 

 159-160  читать , записать в тетрадь . 

Узнаем о примерном рационе для 

кормления свиней  при мясном откорме  

( из расчета на одну голову ). 

 

Стр.147-149 читать , записать в тетрадь. 

 

 

 

17. Уборка 

свинарника. 

 

(__6_час.) 

 

 

 

116-117 

 

1.Оптимальная температура и влажность 

воздуха в свинарнике. 

 

2. Поддержание чистоты в свинарнике. 

 

Познакомить уч-ся с оптимальными 

температурами , влажностью воздуха , 

поддержанием чистоты в свинарнике . 

 Стр.133-134 читать ,записать в тетрадь. 

Учимся правильно содержать свиней в 

свинарнике . Соблюдая температурный 

режим , влажность воздуха и чистоту в 

свинарнике . 

Презентация « Свиноферма « 

 

 

 

 

 

 

 

 

118-119 

 

 

3. Инвентарь для уборки свинарника. 

 

4. Техника безопасности при кормлении 

и по уходу за свиньями. 

 

 

Формирование знаний и умений по 

уходу за домашними животными ,  по 

соблюдению ТБ . 

 

 Стр.145-146 читать , записать в тетрадь. 
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120-121 

 

 

 

5. Тестирование по теме :»Свиноферма « 

 

6. Анализ тестирования. 

 Контроль знаний по 

темам:»Растениеводство « и 

«Свиноферма «. 

 

На подготовленные тесты  выбирают 

правильный ответ . 

 

Минеральн

ые 

удобрения. 

 

(__8_час.) 

 

 

 

122-123 

 

1. Виды удобрений( минеральные  

,органические) 

 

2. Виды минеральных удобрений. 

 

Формирование знаний о видах 

удобрений .  Коррекция памяти , 

мышления . Воспитывать интерес к 

растениеводству . 

 

Стр.61 читать , записать в тетрадь .  

Рассмотреть нат. виды минеральных  и 

органических удобрений. 

(мочевина , перегной ). 

 

 

 

 

 

 

 

124-125 

 

 

 

3. Элементы питания 

растений,содержащиеся в минеральных 

удобрениях. 

 

4. Азотные ,фосфорные,калийные. 

 

Формировать знания по элементам 

питания растений при подкормках и 

внесении в почву при перекопке . 

 

 

Стр.61-62 читать , записать в тетрадь . 

Научится различать минеральные  

удобрения по тем элементам питания 

растений , которые в них содержатся . 

  

 

126-127 

 

5. Преимущество комплексных 

минеральных удоб-рений. 

 

6.Смешивание минеральных с 

органическими удобрениями. 

 

Формировать знания о преимуществах 

комплексных минеральных удобрений , 

смешивании их с органическими  

удобрениями .  

 

 

Стр.62-64 . читать , записать в тетрадь . 

Узнаем , что в состав комплексных 

удобрений входят  два или три элемента 

питания , хорошо растворяются в воде . 

 

 

 

 

 

 

128-129 

 

 

7. Сроки и способы внесения 

минеральных удобрений в почву. 

 

 

 

 

Формировать знания о сроках и 

способах внесения минеральных 

удобрений в почву. 

 

 

Стр.65читать , записать в тетрадь . 

Узнаем о сроках способах внесения 

удобрений в почву с соблюдением ТБ 

при работе с удобрениями . 

 

 

 

 

 

130-131 

 

 

8. Лабораторная работа :Распознавание 

вида минеральных удобрений по цвету и 

растворимости в воде. 

 

 

 

 

Формирование практических умений 

по распознаванию минеральных 

удобрений по цвету и растворимости в 

воде. 

 

  

Стр. 67 читать .  

 Растворить аммиачную селитру в воде , 

Отметить растворимость в воде (быстро, 

долго ).  
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19. 

Размножение 

комнатных 

растений 

.(__22_час.) 

 

 

132-133 

 

1. Виды комнатного растения: с 

опадающими листьями и 

вечнозелеными. 

 

2.Пр.р. Уход за комнатными растениями 

. 

 

 

Формирование представлений о видах 

комнатных растений, выделить с 

вечнозелеными листьями . 

 

 

 

Работа по картинкам – комнатные 

растения . 

Презентация «Комнатные растения «  

  

 

134-135 

 

3. Размножение комнатных растений 

(частями ,побегами ,листьями ) 

 

4. Деление корневищ, луковицей. 

 

 

 

Формирование знаний по 

размножению комнатных растений 

листьями , побегами , черенками . 

 

 

 

 

 Провести работу по размножению 

фиалки листочками , герани  черенками  

в классе. 

 

 

  

 

136-137 

 

5. Пр.р.Правила срезки черенков у 

хризантемы. 

 

6. Условия для укоренения черенков. 

 

 

 

Формировать знания и практические 

навыки и умения по черенкованию 

хризантемы , укоренению их . 

 

 

По отметкам учителем среза черенка у 

хризантемы  , уч-ся эту операцию 

выполняют  самостоятельно . 

  

 

138-139 

 

7-8. Пр.р.Подготовка почвенной 

смеси(просеивание ,смешивание с 

органическими удобрениями) 

 

 

Формирование практических навыков 

и умений по подготовке почвенной 

смеси для посадки черенков 

хризантемы . 

 

 

Учащиеся  перебирают почву от корней 

,  проливают раствором марганцовки 

,смешивают с перегноем . 

  

 

140-141 

 

9.Пр.р. Посадка черенков цветочных 

растений (хризантемы) 

 

10. Наблюдения за укоренением 

черенков. 

 

 

 

Формирование практических навыков 

и умений по посадке черенков  

хризантемы в стаканчики или 

цветочные горшки . 

 

 

Учащиеся  заполняют стаканчики 

почвой и сажают черенки хризантемы  , 

поливают водой , подписывают 

этикетку. 
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20. Посев  

семян 

однолетних 

цветковых 

растений  в 

ящики. 

  

 

Уроков _14_ 

___ 

 

 

142-143 

 

 

1. Однолетние цветковые растения, 

ранний посев семян (петуния).  

 

2. . Пр.р. Переборка семян петунии . 

 

 

 

 

Продолжать формировать знания о 

видах однолетних растений , 

выращиваемых через рассаду . 

 

 

 

 

 

 

Просмотреть семена однолетних 

растений. Выбрать семена цветочных 

растений , которые сеют в ранние сроки 

(петунии , душистый табак , агератум ) . 

  

 

144-145 

3. Пр.р.Подготовка почвы для посева 

семян в ящики. 

 

4.Обеззараживание почвы раствором 

марганцовки . 

 

 

Формирование трудовых навыков  по 

подготовке почвы для посева семян 

однолетних  растений в ранние сроки . 

 

 

 

 

Выполнить работу по подготовке почвы 

к посеву : перебрать от корней , пролить 

раствором марганцовки , смешать с 

перегноем . 

  

 

146-147 

 

5.. Состав почвенной смеси. Виды 

посадочной тары. 

 

6.. Способы посева семян в ящики. 

 

 Формировать знания о видах 

посадочной тары , способах посева  и о 

составе почвенной смеси для посева 

семян . 

Учимся составлять почвенные смеси для 

посева семян однолетних растений  в 

ранние сроки  в ящики . 

  

 

148-149 

 

7..Пр.р. Правила заполнения почвенной 

смесью посевные ящик . 

8.. Выравнивание поверхности  почвы 

трамбовкой  в ящике . 

 

Формировать навыки и умения по 

заполнению почвенной смесью 

посевные ящики .  

 

По образцу учителя заполнить посевные 

ящики почвенной смесью. 

  

 

150-151 

 

9.. Пр.Р. Заполнение почвенной смесью 

посевные ящики. 

 

10. Посев семян  однолетних растения 

(петунии). 

Продолжать формировать  трудовые 

умения по заполнению посевных 

ящиков  почвенной смесью и по посеву 

семян петунии в них . 

В заполненные посевные ящики 

почвенной смесью посеять семена 

петунии . 
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152-153 

 

11. Пр.р.Заполнение почвенной смесью 

посевные ящики. 

 

12.. Посев семян   однолетних растений 

(агератума) 

 

 

 

 

Продолжать формировать навыки и 

умения по заполнению посевных 

ящиков почвенной смесью и по посеву 

семян в них . 

 

Посеять семена агератума в 

подготовленные посевные ящики , 

соблюдая правила посева мелких семян 

. 

  

 

154-155 

 

13.. Пр.Р.Заполнение почвенной смесью 

посевные ящики. 

 

14.. Посев семян однолетних растений 

(Физалис ) 

Формировать трудовые навыки и 

умения по заполнению посевных 

ящиков почвенной смесью , по посеву 

семян физалиса в ящики  

Коррекция глазомера , внимания . 

 

Посеять в подготовленные посевные 

ящики  семена физалиса . Вести 

контроль за качеством выполнения 

задания. 

 

21. Капуста. 

 

(__6_час.) 

 

156-157 

 

 

 

1. Пищевая ценность капусты. 

 

2. Особенности двухлетнего растения. 

 

 

 

 

Формировать знания о капусте , 

пищевых ценностях и особенностях 

двулетнего растения . Коррекция 

памяти , мышления .  

 

 

Стр.83 читать , записать в тетрадь . 

Узнаем о разновидностях капусты и 

какие питательные вещества полезные 

для человека содержит капуста .  

  

 

158-159 

 

3. Строение растения капусты. 

 

4. Сорта  и гибриды белокочанной 

капусты. 

 

 

Формировать знания о строении , 

сортах  и гибридах капусты .  

 

 

 

По рисунку «Капуста « изучаем 

строение капусты . 

Стр. 84-85 читаем , записать в тетрадь . 

  

 

160-161 

 

5. Использование капусты по сортам в 

свежем виде. 

6. Квашение и зимнее хранение капусты. 

 

 

Формирование знаний по 

использованию капусты по сортам . 

Воспитание трудолюбия , интереса к 

предпринимательству . 

Стр.88-89 читать , записать в тетрадь.  

Узнаем  об использовании капусты в 

свежем и квашенном виде. 

 

Посев 

капусты . 

 

(__16_час.) 

 

 

162-163 

 

1. Сроки посева семян капусты ранних 

,средних и поздних сортов . 

 

2. Рассадный и безрассадный способ 

 

 

Формировать знания о сроках посева 

капусты по сортам  , а так же о 

рассадном и безрассадном способах 

 

Стр.91 читать , записать в тетрадь . 

Презентация «Выращивание 

белокочанной капусты «. 

Узнаем о сроках посева семян капусты 
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выращивания капусты. 

 

 

выращивания капусты . по сортам  

  

 

164-165 

 

3. Расстояние между семенами в рядке и 

в междурядье. 

 

4. Подготовка посевных ящиков к посеву 

семян капусты ранних сортов 

 

 

 

Формирование знаний о соблюдении 

расстояния при посеве в посевные 

ящики семян капусты в рядке и 

междурядье . 

 

Стр.892 читать , записать в тетрадь . 

Подготовить посевные ящики к посеву 

семян капусты (промыть , просушить ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

166-167 

 

 

5. Пр.Р.Подготовка посевных ящиков, 

для посева семян капусты . 

 

 

Формировать трудовые умения по 

подготовке посевных ящиков к посеву 

семян  в ящики . 

Коррекция  трудовой деятельности 

.,воспитание ответственности за 

порученное дело . 

 Промываем водой ящики , вытираем 

ветошью, просушиваем . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168-169 

 

 

 

6. Пр.Р.Подготовка почвенной смеси для 

посева семян капусты. 

 

7. Полив почвенной смеси раствором 

марганцовки. 

 

Формирование трудовых навыков и 

умений по подготовке почвенной 

смеси для посева семян капусты  в 

ящики . 

Перебираем почву от корней , 

смешиваем с перегноем , древесной 

золой ,хорошо растираем от камешков , 

проливаем раствором марганцовки . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170-171 

 

 

 

 

 

8. Способы посева семян капусты в 

ящики. 

 

9. Пр.р.Посев семян капусты ранних 

сортов в ящики.Полив тёплой водой. 

 

Продолжать формировать знания о 

способах посева семян капусты в 

посевные ящики  

 

Заполняем посевные ящики почвенной 

смесью , размечаем рядки  и 

раскладываем семена на расстоянии 1,5 

см друг от друга , засыпаем почвой на 

0,5 см , поливаем водой .Подписываем , 

наклеиваем этикетку на ящик , 

накрываем пленкой и ставим   для 

прорастания семян , 

Проводим наблюдения  у кого же 

вперед взойдут семена . 
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172 

 

10. Пр.р.Подготовка почвенной смеси 

для посева  семян капусты поздних 

сортов. 

 

 

Закрепить умения и навыки по 

подготовке почвенной смеси для 

посева семян капусты в ящики . 

Самостоятельно подготовить 

почвенную смесь для посева капусты . 

Контроль учителя  за выполнением 

задания . 

 

 

 

 

 

173-174 

 

11. Пр.р.Заполнение посевных ящиков 

почвенной смесью. 

 

12. Полив раствором  марганцовки почву 

в ящиках. 

 

Закрепить навыки и умения по 

заполнению почвенной смесью ящики 

и обработке раствором марганцовки . 

Воспитани трудолюбия , желания 

работать с землей и на земле. 

 

Заполнить посевные ящики почвенной 

смесью , пролить раствором 

марганцовки . 

  

 

175-176 

 

13. Пр.Р.Разметка рядков в ящике,посев  

, заделка семян поздних сортов капусты. 

 

14. Полив теплой водой ..Установка 

ящиков в теплое место ,укрытие 

плёнкой. 

 

 

 

Закрепить практические знания и 

умения по посеву семян капусты в 

посевные ящики . 

Стр.91( повторить ) прочитать 

Выращивание рассады капусты . 

 

 

Самостоятельно под контролем учителя 

посеять семена поздних сортов капусты 

в посевные ящики . 

 

  

 

177-178 

 

15. Самостоятельная работа : Посев 

семян  цветочных и овощных культур в 

ящики. 

 

16. Анализ выполнения самостоятельной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль знаний и умений по посеву 

семян капусты , цветочных растений в 

посевные ящики .  

Коррекция глазомера . Воспитание 

ответственности за порученное дело . 

 

 

 

Самостоятельно готовим почвенную 

смесь , заполняем ящики и сеем семена 

капусты  в ящики . 

Учитель ведет контроль за качеством 

выполнения задания. 

 

23. 

Основные 

плодовые 

 

 

179-180 

 

1. Виды плодовых деревьев- 

яблоня,груша, вишня ,черешня. 

 

 

Формирование сведений о плодовых 

деревьев, их строении .  

Коррекция ориентации в пространстве . 

Стр.43-45 читать , записать в тетрадь  . 

Работа по стенду :»Строение плодового 

дерева « 

В саду  у саженца  рассмотреть строение 
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деревья. 

 

(__8_час.) 

2. Строение плодового дерева.Экскурсия 

в сад. 

 

 

 

 

дерева. 

  

 

181-182 

 

3. Рост ,развитие и плодоношение 

плодовых деревьев. 

 

4. Косточковые семечковые, плодовые 

деревья. 

 

 

Формировать знания у уч-ся о развитии 

и плодоношении плодовых деревьев. 

 

 

 

 

 

Стр.43-45 читать ,записать в тетрадь . 

По плодам на картинке научиться 

делить на группы : косточковые и 

семечковые растения . 

  

 

183-184 

 

5. Сорта плодовых деревьев. Плодовые и 

листовые почки. 

 

6. Характер кроны, цвет коры плодового 

дерева. 

 

 

Формировать знания о сортах 

плодовых деревьев каждого вида в 

отдельности. 

 

 

 

 

Развитие познавательных интересов 

игра : «Что растет в саду и огороде « 

Сад – карточки с плодами :яблоко , 

слива , груша и.т.д. . Огород – поднять 

карточки :огурец , помидор ,капуста . 

  

 

185-186 

 

7-8. Пр.р.Расчистка прохожих дорожек в 

скверах ,  школьного двора от снега.  

 

 

 

Формирование трудовых умений и 

навыков по расчистке прохожих 

дорожек на школьном дворе. 

Коррекция ориентации в пространстве . 

Под контролем учителя расчистить 

прохожие дорожки на школьной 

территории от снега с соблюдением ТБ 

при работе со снеговой лопатой . 

 

24.Пикировк

а капусты  

 

Часов  --4 

 

 

187-188 

 

1-2. Пр.р. Пикировка сеянцев капусты в 

подготовленные стаканчики. 

 

Формировать практические знания и 

умения по пикировке сеянцев капусты 

в подготовленные стаканчики . 

Воспитывать  аккуратность , бережное 

отношение  к растениям . 

На примере показа учителя , выполнить 

пикировку сеянцев капусты в 

стаканчики , полить теплой водой , 

установить в ящики . 

 

 

 

 

  

 

189-190 

 

9. Тестирование по теме « Капуста « 

 

 

10. Анализ тестирования 

 

 

Контроль знаний и умений по 

выращиванию рассады капусты  

 

 

 

 

 

Работа по подготовленным учителем 

тестам по теме :Выращивание рассады 

капусты « 
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25. Виды 

цветника. 

 

(_4__час.) 

 

 

 

 

191-192 

 

1. Цветник ,виды ,размещение. 

 

2. Клумбы: формы, расположение . 

 

Формирование знаний о видах , формах 

, размещении клумб .Коррекция 

воображения , памяти , мышления . 

 

Рисование (планирование ) в тетрадях 

эскизов вида  клумб , работок . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193-194 

 

 

 

 

3. Рабатки и бордюры: формы, размеры., 

размещение. 

 

4. Групповая посадка: формы ,размеры 

,расположение. 

 

Формирования знаний о видах клумб , 

групповых посадках . 

 

 

 Повторение . Записать в тетради : 

рабатки , клумбы , групповые посадки 

цветочных растений . 

 

 

26. 

Размещение 

цветника. 

 

(__6_час.) 

 

 

195-196 

 

1. Экскурсия на клумбы . 

Круглая клумба,рабатка ,групповая 

посадка: формы и размеры. 

 

2. Способы разметки элементов  

цветочного оформления. 

 

Формировать практические знания и 

умения о способах разметки клумб , 

работок , групповых посадок 

цветочных растений . 

Экскурсия по цветникам  на школьной 

территории . 

  

 

197-198 

 

3. Пр.р. Осмотр мест размещения 

цветника. 

 

4. Пр.р.Выбор вида цветника на 

школьном участке. 

 

Формирование практических знаний и 

умений по выбору места для создания 

клумб и работок на школьной 

территории . 

 

Выбрать эскиз  клумб из рисунков   

уч-ся , который  можно применить при 

оформлении клумб на школьной 

территории.  

 

 

  

 

199-200 

 

5. Обозначение границ клумб канавками. 

 

6. Подбор цветковых растений для 

посадки на  клумбы. 

 

Формирование практических умений 

по обозначению границ клумб и 

подбору цветочных растений на 

клумбы. 

На клумбе поправить границы клумбы . 

Планирование посадок цветочных 

растений по высоте стебля и  время его 

цветения. 
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27.Выращив

ание 

рассады 

цветковых 

культур. 

(__8_час.) 

 

 

201-202 

 

1. Однолетние цветковые растения: 

астра,,цинния,сальвия. 

 

2. Выращивание рассады 

цветковых растений. 

 

 

 

Формирование знаний о видах 

однолетних цветочных растений : астра 

, цинния , сальвия , выращиваемые 

через рассаду . 

 

Повторение –Однолетние цветочные 

растения , читать . 

 

Просмотреть семена  и перебрать . 

 

 

  

 

203-204 

 

3. Условия   для выращивания и 

уход за растениями. 

 

4. Закалка растений перед посадкой в 

открытый грунт. 

 

Формировать знания по выращиванию 

, уходу и закалке растений : цинии , 

сальвии , астр. 

Работа с пакетами  с семенами 

цветочных растений  по агротехнике 

выращивания  каждого в отдельности . 

  

 

205-206 

 

5. Пр.р.Подготовка посевных и 

пикировочных ящиков. 

 

 

6. Пр.р.Заполнение почвенной смесью 

посевные ящики. 

 

 

Формирование практических знаний и 

умений по подготовке посевных и 

пикировочных ящиков для рассады  

Цветочных растений . 

Под контролем учителя готовим 

посадочную тару , заполняем почвенной 

смесью . 

  

 

207-208 

 

7. Пр.Р.Полив почвы.Выбор способа 

посева семян. 

 

 

8. Пр.р.Посев семян циннии ,сальвии и 

астры. 

 

Формирование практических знаний и 

умений по выбору способа посева 

семян(по размеру ) и  посеве  семян в 

ящики .  

Посевные ящики засыпаем 

подготовленную смесь  и сеем , выбрав 

способ посева ( ленточный –циния , 

вразброс – сальвия « 

 

 

28. Зеленые 

овощи. 

 

(_9__час._ 

 

 

209-210 

 

1. Виды зеленых овощей(салат, 

петрушка, 

укроп). 

 

2. Виды салата (листовой,кочанный 

,листовая горчица,кресс-салат ) 

Формирование знаний о 

разновидностях зеленых овощей  в 

растениеводстве . 

Стр.109. читать , записать в тетрадь  

 

Работа по стенду « Овощные культуры « 

, разделить овощи на группы . 
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211-212 

 

3. Внешнее строение  и особенности 

зеленых овощей. 

 

 

4. Пр.р. Уход за рассадой 

в посевных ящиках. 

 

 

Формирование знаний о внешнем 

строении и особенностях зеленых 

овощных  культур . 

Стр. 112-121 читать , записать в тетрадь 

.  

Выполнить работу по уходу за рассадой 

в посевных ящиках . 

 
 

 

213 

 

5. Пр.р Переборка семян укропа и 

петрушки. 

 

 

 

Формирование практических знаний и 

умений по переборке семян укропа и 

петрушки  

Стр. 116. Читать , записать в тетрадь – 

выращивание укропа .  

 

Подготовить семена к посеву . 

  

 

 

214-215 

 

6. Сорта редиса,Сроки посева редиса 

,салата. 

 

7. Рассадный способ выращивания 

салата кочанного. 

 

 

 

 

Формирование знаний по сортам , 

срокам посева редиса  и салата . 

Стр.113 –выращивание салата .читать , 

записать в тетрадь . 

 

Презентация :»Выращивание редиса в 

открытом грунте « 

  

 

216-217 

 

8. Лабораторная работа :Распознавание 

семян зеленых овощей. 

 

9. Пр.р.Подготовка почвы для посева  в 

ящики семена салата листового. 

 

 

 

 

Формирование практических  знаний 

по распознаванию семян зеленых 

овощей и подготовке почвы для посева 

в ящики семян салата листового . 

 

 

 

Правильно разложить этикетки на 

натуральные виды семян зеленых 

овощей. 

 

Самостоятельно готовим почву к посеву 

(перебрать , обеззаразить раствором 

марганцовки ) 
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29. Парники 

и теплицы. 

 

 

Часов-6 

 

 

 

 

218-219 

 

1.Сведения о защищенном грунте. 

Парники .Теплицы . 

 

 

 

2. Пр.р. Подготовка почвы в теплице к 

посадке растений . 

 

 

Формирование знаний о защищенном 

грунте и практических умений по 

подготовке теплицы к весенним 

работам . 

 

 

 

 

 

 

Стр.71-75 читать , записать в тетрадь  

 

Работа в школьной теплице по 

подготовке почвы к посадке растений . 

Обработка почвы горячей водой с 

марганцовкой . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220-221 

 

 

 

 

 

 

3. Пр.р. Вскапывание почвы , 

выравнивание поверхности граблями . 

 

4. Пр.р. Разметка грядок , рядков . По сев 

семян редиса. 

 

Формирование практических умений и 

навыков по вскапыванию почвы в 

теплице , поделке грядок , рядков , 

посеву семян редиса. 

В теплице вскопать почву . Поделать 

грядки , разметить рядки , полить водой 

посеять семена редиса , засыпать почвой 

, полить теплой  водой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222-223 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Вскапывание почвы в теплице . 

Поделка грядок .Разметка рядков . 

 

 

 

6. Пр.р. Пикировка растений капусты в 

грунт теплицы. 

 

 

 

Формирование трудовых умений по 

поделке грядок , рядков. пикировке 

растений капусты из посевных ящиков 

и стаканчиков . 

 

В школьной теплице разметить грядки , 

рядки , распикировать растения капусты 

из ящиков и стаканчиков . 

 

Практическ

ие работы в 

теплице 

,опытном 

участке 

,школьных 

клумбах. 

 

Раздел   № 

 

Часов ____ 

 

 

224-225 

 

 

1. Пр.р. Весенние работы на школьных 

клумбах – оформление . 

 

 

2. Пр.Р. Определение формы клумб . 

 

 

 

Формирование практических навыков 

и умений по оформлению цветочных 

клумб . 

 

На школьном участке  разметить клумбу 

( форма круглая ) 
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226-227 

 

3. Пр.р. Распределение цветочных 

растений для посадки на клумбы . 

 

4. Пр.Р. Снятие укрытий с 

многолетников . 

 

 

Формирование практических знаний и 

умений по распределении. Цветочных 

растений на клумбы по 

теневыносливости и светолюбию. 

 Составление плана посадок на клумбы 

цветочных растений , выращенных 

через рассаду. 

 

Снять укрытия с многолетников на 

школьной территории . 

  

 

228-229 

 

 

 

 

 

 

 

230-231 

 

5. Сроки высадки рассады капусты в 

открытый грунт . 

 

6. Способы посадки рассады ранних и 

поздних сортов капусты . 

 

 

7.Пр.р. Вскапывание почвы  на опытном 

участке. 

 

 

8. Пр.р.Разметка мест посадки рассады 

капусты . 

 

 

Формирование знаний по срокам 

высадки рассады капусты в открытый 

грунт и способах посадки ранних и 

поздних сортов капусты . 

 

 

 

Продолжать формировать трудовые 

навыки и умения по вскапыванию 

почвы на опытном участке . 

Коррекция ориентации в пространстве 

., общей моторики рук . 

 

 

Стр.101 читать , записать в тетрадь . 

Учатся самостоятельно по срокам и 

способам высаживать капусту в 

открытый грунт . 

 

 

 

 

На опытном участке вскопать почву , 

при выполнении работы соблюдать 

глубину вскапывания.. 

 

Разметить участок для посадкт растений 

капусты . 

  

 

232-233 

 

9.Пр.р.Выкопка лунок . 

 

10.Пр.р. Внесение перегноя в лунки. 

 

Формирование практических навыков 

и умений по выкопке  на пресеченных 

линиях при разметке лунки для 

посадки растений капусты , внесению в 

них перегноя . 

 На подготовленном участке на 

пересеченных линиях при разметке , 

выкопать лунки  для посадки капусты  , 

внести удобрение по нормам внесения 

при посадке капусты . 

  

 

234-235 

 

11.Пр.р. Высадка растений капусты 

ранних и поздних сортов  в открытый 

грунт. 

 

 

 

Формировать практические навыки и 

умения по посадке капусты в открытый 

грунт. Коррекция координации 

движения , ориентации в пространстве 

. 

Под контролем учителя пролить лунки 

водой , разложить растения на поверх 

лунки , затем левой рукой держать 

растение , правой засыпаем почвой  , 

пролить водой . 

  

 

236-237 

 

12.Пр.р.Уход за рассадой в теплице 

,полив,прополка. 

 

13.Пр.рВскапывание почвы в теплице, 

выравнивание поверхности. 

 

Продолжать формировать трудовые 

навыки и умения по уходу за 

растениями в теплице . 

 

 

 

Уход за растениями в теплице , 

прополоть , полить. 
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                                               Тематическое планирование по технологии ,профиль (сельскохозяйственный труд ) 

                                          для обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальные нарушения ) 

                                                                                           8»б» класс. 

 
                                                                                                                            Учитель Королёва С.Н. 
                                                      

 

 

Наименование 

раздела 

 

 

 

№ 

 

         Тема урока  

 

                                          Основные  виды деятельности  

 

 

 

1.Овощеводство. 

Уборка урожая . 

 

(___4___час.) 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

1.Уборка семенников   укропа. 

 

2.Сроки уборки семенников укропа. 

 

 

 

 

 

Формирование знаний по уборке 

семенников укропа .Развитие 

внимания,мышления. 

Воспитание трудолюбия. 

 

 

 

 

Изучаем сроки и правила уборки 

семенников,строение 

(комментированное чтение и 

наглядное рассмотрение семенников 

,зарисовка семенников. 

 

8 кл. стр.4—5 Уборка семенников 

укропа. 

  

  

 

238 

14. Самостоятельная работа : Высадка 

рассады астр, сальвии на школьные 

клумбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого  : 238    



  

172 

 

  

3-4 

 

3.Пр.р.Уборка семенников  укропа. 

 

4. Пр.р. Пр.р. Уборка семенников  

редиса. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование трудовых умений по 

уборке семенников укропа. 

Коррекция таких качеств личности 

как самоконтроль, 

ответственность. Воспитание 

трудолюбия. 

 

 

Практическая работа :срезка и 

раскладка для просушивания и 

дозревания семян. 

Научиться хранить семена . 

8 кл. стр.6-8. 

Уборка капусты и её 

переработка. 

 

(__7__час.) 

 

Раздел №2 

 

 

5-6 

 

 

1.Сроки уборки капусты  ранних и 

поздних сортов. 

 

2.Причины разрыва кочана на 

корню . 

 

Формирование знаний о правилах и 

сроках уборки капусты по сортам. 

Коррекция качеств личности  как 

ответственность . Воспитание 

трудолюбия ,бережного отношения  

по сбору урожая капусты. 

 

Изучаем  сроки и правила  уборки  

капусты  по разновидностям и сортам 

капусты,о правилах сохранности  

капусты. 

 

 Уборка капусты стр. 9-10. 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 

 

3.Способы уборки капусты 

. 

4.Переработка капусты .  

Зимнее хранение кочанов. 

 

 

 

Формирование трудовых умений 

при уборке капусты . Коррекция  

таких качеств личности как 

самоконтроль. Воспитание 

трудолюбия. 

 

 

Учимся  умениям  по уборке 

,переработке капусты и правилам 

хранения в зимнее время 

 

Стр.10-11 

 

 

 

 

 

9-10 

 

5 Пр.р..Уборка капусты на 

школьном опытном участке. 

 

6. Пр.р.Учёт урожая 

 

 

Формирование знаний и  трудовых 

умений по уборке средних и 

поздних сортов капусты. Коррекция  

таких качеств личности как 

самоконтроль. Воспитание 

трудолюбия. 

 

 

 

Учимся самостоятельно проводить 

уборку капусты ,вручную с 

использованием правила  срезки  

кочана, подсчитывать собранный 

урожай. 

 Уборка  капусты. Стр.9-10 
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11-12 

 

7-Пр.р.Простейшая переработка 

капусты (квашение) 

 

 

 

Формирование  умений и навыков 

по переработке капусты.Коррекция 

внимания,мышления,воображения. 

Воспитание аккуратности 

,ответственности . 

 

 

 

 

При практической работе учитывать 

качество работы и соблюдение ТБ с 

ножом,тёркой.Учимся работать 

коллективно. 

 Стр.12-15. 

Цветоводство 

Осенний уход за 

цветниками. 

(___3_час.) 

 

 

Раздел №3 

 

 

 

 

13-14 

 

 

 

 

 

 

1.Приёмы ускорения созревания 

семян . 

 

2.Пр.р.Правила срезки  коробочек с 

семенами. 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать знания о  способах 

ускорения созревания семян 

цветковых растений . 

 Развитие внимания при срезке 

верхушек соцветий. 

 

 

Учимся  собирать семена однолетних 

растений  на школьных клумбах  и 

проводить дозревание семян. 

 

Правила срезки  коробочек  с 

семенами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.  Пр.р.Срезка верхушек соцветий 

однолетних растений . 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение и систематизация 

полученных  знаний по сбору семян 

однолетних растений. 

Воспитание  доброты и заботы к 

окружающей природе. 

 

На практике  самостоятельно  

показываем  навыки и умения 

приобретенные на уроках  

 

Правила сбора семян  однолетних 

растений. 4 кл. стр.9-10 

 

Подготовка почвы и 

посадка луковиц 

тюльпанов. 

 

 

16-17 

 

1.Требования к подготовке почвы 

для выращивания тюльпанов.  

 

 

Формирование знаний и умений по 

перекопке почвы для посадки 

луковиц тюльпанов. 

 

Учимся  перекапывать почву на 

цветочных клумбах ,соблюдая 

глубину,удаление корней и 
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(__6_час.) 

 

Раздел №4 

 

 

2.Расстояние между рядками при 

посадке. 

 

 

Коррекция   качеств личности как 

самооценка  действий. 

 

 

оставшихся стеблей. 

 

Требования к качеству 

перекапывания почвы лопатой. 

 4 кл. стр. 63.(повторение ,записать в 

тетрадь ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-19 

 

 

 

 

 

 

3.Расстояние между луковицами 

при посадке. 

 

4.Глубина заделки луковиц. 

Внесение удобрений в лунки. 

 

 

 

 

 

Продолжение формирования 

трудовых умений  по подготовке 

почвы для посадки луковиц . 

Коррекция  таких качеств личности 

как самоконтроль. Воспитание 

трудолюбия. 

 

 

чимся при посадке тюльпанов 

соблюдать расстояние между 

луковицами ,вносить органическое 

удобрение . 

Учимся работать  пооперационно. 

 

 

Правила посадки луковиц тюльпанов. 

 

 

 

 

 

 

20-21 

 

5.Пр.р. 

Сортировка луковиц тюльпанов. 

 

6.Пр.р.Посадка  луковиц тюльпанов 

на клумбы. 

 

 

 

Продолжение формирования 

трудовых умений при  подготовке 

почвы  для посадки зимующих  

многолетников. Развитие  глазомера 

при разметки рядков и 

лунок.Коррекция  таких качеств 

личности как самоконтроль. 

Воспитание трудолюбия ,интерес 

работе с землёй и на Земле. 

При выполнении практического 

задания учитывать качество работы , 

соблюдения  расстояния  при посадке 

луковиц  и  выравнивания 

поверхности  граблями.. 

Правила посадки луковиц тюльпанов. 

 

Срезка побегов роз 

для черенкования. 

 

(___9__уроков.) 

 

 

Раздел №5 

 

 

 

 

22-23 

 

1.Роза –ценный красивоцветущий 

кустарник. 

 

2.Группы роз. 

Розы,используемые в цветоводстве. 

 

 

 

 

 

Формировать  знания по 

выращиванию красивоцветущих 

кустарников, по  разделению роз н а 

группы. 

Коррекция 

внимания,мышления,воображения. 

 

 

 

 

Учимся  видеть красоту окружающей 

нас  природы.  

Уметь  ухаживать за кустарниками. 

 

Подготовить реферат на тему :»Роза-

красивоцветущий кустарник « 
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24-25 

 

3.Вегетативное размножение роз. 

 

4.Трудности размножения роз. 

Черенки одревесневшие 

и зеленые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учимся  размножать  

красивоцветущий кустарник 

зелеными черенками. 

 

 

Вегетативное размножение роз. 

 

 

 

 

 

 

26-27 

 

 

5 Сроки  срезки побегов 

у роз. 

 

6.Инструмент для срезки побегов 

роз. 

 ТБ при работе . 

 

 

 

 

 

Формирование знаний и умений  по 

размножению роз  способом  срезки 

побегов .Коррекция 

внимани,памяти,мышлении,ориента

ции в пространстве. 

Развивать моторику 

рук.Воспитывать интерес к 

предмету. 

 

Учимся делать срезы побегов у роз 

,соблюдая  

сроки ,технику безопасности при  

работе секатором. 

Учимся определять какой лучше 

срезать побег ,соблюдая правила. 

 Сроки срезки побегов  у роз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

7.Пр.р.Срезка побегов роз 

секатором по меловым отметкам 

учителя. 

 

 

 

 

Продолжать формировать  

трудовые умения по  размножению 

роз побегами. 

Коррекция таких качеств как 

самоконтроль, самостоятельность. 

Воспитание трудолюбия 

 

При практической работе учитывать 

качество работы и соблюдения  ТБ 

при работе с секатором 

 

 

Правила  срезки побегов  у роз. 
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29-30 

 

8.Пр.р.Обрезка листьев у черенков 

роз. 

 

9.Пр.р.Прикапывание черенков роз 

в почву на глубину 20 см. 

 

 

Формирование  знаний и умений  

выполнения последовательности  

прикапывания побегов роз в почву. 

Воспитание ответственности . 

 

 

 

Перед  началом выполнения работы 

строим план действий. 

 

Подготовка черенков к 

прикапыванию в почву. 

 

Садоводство. 

Малина и 

смородина , 

посадка 

(_14____урока.) 

 

Раздел №6 

 

 

31-32 

 

 

 

 

 

1.Малина. Сорта малины. 

 

2.Особенности растения.  

 

 

 

 

 

 

Формирование представлений о 

биологических особенностях 

малины, о разнообразии сортов 

малины . Развитие внимания , 

памяти,воображения , мышления и 

умения сравнивать сделать выводы. 

 

Учимся  распознавать по  коре, 

листьям-  вид кустарника, делать 

сравнения . 

 

8кл. стр. 16-18 Малина , сорта  

 

 

 

 

 

 

 

33-34 

 

3.Посадка малины.  

 

4.Подготовка почвы  

Подготовка саженцев. 

 

 

 

 

 

Формирование знаний о правилах 

посадки малины. Развитие  

ловкости при выполнении задания.  

Применение знаний на практике по 

посадке  саженца  малины. 

 Правильно подготовить посадочную 

яму ,внести удобрения, полить. 

 

Стр. 18-21 

Посадка малины. 

 

 

 

 

 

35 

 

5. Пр.р. Подготовка саженцев  

малины для посадки. 

 

 

Формирование знаний и умений о 

правилах  подготовки саженцев 

малины к посадке. 

Развивать ориентацию в 

пространстве. Воспитывать любовь 

к земле. 

 

Учимся  заготавливать ,подбирать 

саженцы , правильно их подкапывать 

и с комом земли перенести к месту 

посадки . 

 

Уч-к стр.21. 
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36-37 

 

6. Пр.р.Разметка лунок . 

 

7. Пр.р.Внесение удобрений. 

.Посадка саженцев. 

 

 

 

 

Формирование трудовых умений 

при посадке малины. Применение 

знаний на практике. Развивать 

глазомер по  разметке расстояния 

при посадке саженцев. 

Учимся составлять  план 

последовательности по выполнению 

работы по посадке саженца малины. 

Берут нужный инвентарь и 

приступают к работе. 

 

 

Стр.22.Посадка саженцев. 

 

 

 

 

 

 

38-39 

 

 

 

 

 

8.Смородина.Разно- 

видности и сорта  смородины. 

 

9.Особенности растения 

смородины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование представлений о 

биологических особенностях 

смородины., о разнообразии сортов 

смородины. Развитие памяти 

,внимания, воображения. 

 

 

 

 

Учимся распознавать  кустарники 

смородины  по сортам. 

 

Стр. 25-27. 

 

 

 

 

 

40 

 

10.Выращивание посадочного 

материала смородины. 

 

 

 

 

 

Формирование  знаний и умений  о 

способах получения посадочного 

материала смородины. 

Воспитание интереса  к 

растениеводству и 

предпринимательской 

деятельности. 

 

 

Учимся выращивать  посадочный 

материал чёрной смородины. 

 

 

Стр. 27-28. 
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41-42 

 

 

11.Сроки заготовки черенков 

смородины. 

 

12.Сроки и способы  посадки  

смородины. 

 

 

 

Формирование знаний по заготовке 

черенков смородины,сроках, 

способах посадки. посадки 

 

Учимся  заготавливать , сажать 

черенки черной смородины. 

Заготовка черенков . стр. 31. 

 

 

 

 

 

 

 

43-44 

 

 

 

13.Пр.р..Подготовка почвы 

,внесение удобрений. 

 

14.Самостоятельная работа   

.Посадка  черенков  смородины. 

 

 

 

формирование  знаний и умений по 

посадке смородины. 

Развитие  внимания ,умения 

сравнивать. Воспитание интереса к 

предмету. 

 

 

Приобретенные знания  используем 

при выполнении практического 

задания. 

 Посадка черенков смородины. Стр. 

31. 

 

 

Декоративное 

садоводство. 

Осенний уход за 

кустарниками 

 

(_8_урока.) 

 

Раздел №7 

 

 

 

 

 

45-46 

 

1.Разнообразие кустарников в 

декоративном садоводстве. 

 

2.Кустарники в качестве 

живых изгородей. 

 

 

Формирование знаний о 

разнообразии кустарников и об  

осеннем уходе   за ними. 

Развитие мышления ,активизация 

памяти. Воспитание трудолюбия. 

 

Изучаем разновидности кустарника 

для использования при посадке как 

живую изгородь. 

  

Разновидности кустарников. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47-48 

 

 

 

 

 

 

   

3-4  

5-6.Пр.р. Обрезка    кустарника 

на школьном участке. 

 

 

.7-8. Пр.р.Поддержание 

определенной формы и размеров  

кустарника путём обрезки побегов. 

Формирование навыков и умений 

по обрезке кустарника 

Коррекция глазомера ,внимания 

ориентации в пространстве. 

Воспитывать 

трудолюбие,ответственность за 

порученное дело. 

 

Приобретенные  знания используем  

при выполнении практического 

задания.Определяем уровень среза 

стеблей. 

 

 

Правила обрезки кустарника. 

Определение  уровня при обрезке 

кустарника. 

Осенний уход  за 

плодовыми  

деревьями. 

 

(__11__уроков.) 

 

Раздел №8 

 

 

 

 

 

49-50 

 

 

1.Высокорослые и низкорослые 

плодовые деревья. 

. 

2.. Строение плодового дерева. 

 

 

 

 

Сформировать представления о 

видах плодовых деревьев  в 

зависимости от высоты и формы 

кроны дерева. Ознакомить 

учащихся  с особенностями каждого 

вида. 

Коррекция внимания , мышления , 

воображения. 

Воспитывать заботу об 

окружающей нас природе. 

Воспитывать трудолюбие. 

Изучаем разновидности плодовых 

деревьев .Знакомимся со строением 

плодового дерева. 

 

8 кл. стр. 36-37. Высокорослые и 

низкорослые плодовые деревья. 

Строение плодового дерева записать 

в тетради. 

  

 

51-52 

3.Понятие о приствольном круге 

плодового дерева . 

 

4.Правила перекопки 

приствольного круга 

 

Формирование понятие о 

приствольном кругк плодового 

дерева. 

 

 

 

Учимся перекапывать приствольный  

круг радиальным направлением  

борозд. 
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53-54 

 

55-56 

57-58 

 

 

 

 

 

5-6. .Внесение удобрения по 

приствольному кругу. 

 

7-8 

9-10. .Пр.р.Перекопка почвы по 

приствольному кругу. 

 

Формировать навыки и умения 

по перекопке приствольного 

круга и внесение в него  

органического удобрения. 

Коррекция мышления 

,воображения , ориентации в 

пространстве. 

 

Учимся перекапывать 

приствольный  круг радиальным 

направлением  борозд. 

 

Обработка почвы  в междурядьях 

сада и приствольных кругах  

плодовых деревьев.  

Стр. 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11..Вредители плодовых деревьев. 

 

12..Осенние меры борьбы с 

вредителями  сада. 

 

 

 

 

Сформировать у учащихся 

знания о вредителях плодовых 

деревьев и о мерах борьбы с 

ними. 

Коррекция внимания ,  

мышления. 

Воспитание ответственности 

,самостоятельности. 

 

 

Комментированное чтение и 

наглядный просмотр 

вредителей плодового  дерева.  

 

8 кл. стр. 38-39. Вредители 

плодовых деревьев. 

Борьба с вредителями сада . стр.41. 

 61-62 

63-64 

13-14 

15-16..Пр.р.Побелка ствола  плодового 

дерева. 

  

Побелка стволов плодового дерева 

известью. 

 

 

 

 

65-66-67 

 

 

17-18 

19-. Пр.р.Обрезка  плодовых деревьях  

в школьном саду. 

 

Продолжать формирование 

трудовых умений по обрезке 

плодового дерева, соблюдая 

правила обрезки на кольцо. 

Коррекция общей моторики рук 

,координации 

движения,ориентации в 

пространстве. 

Воспитывать интерес  к 

садоводству. 

 Полученные знания на урока 

используем на практическом 

занятии,соблюдая ТБ при работе с 

садовым инвентарем. 

 

 Удаление корневой 

 Поросли. Стр. 40 

  

68-69 

 

.20-21.  Пр.р. Сбор  срезанных веток в 

кучи. 

 

 

Продолжать формирование 

 

При практической работе 

учитывать качество работы , 
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трудовых умений по уходу за 

плодовым садом в осеннее 

время. Коррекция  внимания. 

Воспитывать трудолюбие , 

самостоятельность. 

соблюдая ТБ при работе в 

плодовом  

саду. 

 

Тб при работе с садовым 

инвентарём. 

Красивоцвету - 

щие кустарники 

используемые в 

цветоводстве. 

(__10__уроков) 

 

 

Раздел 9 

 

 

 

 

70-71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Красивоцветущие кустарники: 

сирень,гортензия, 

роза . 

 

 

 

 

Формировать знания о видах 

красивоцветущих 

кустарников.Коррекция памяти 

, внимания . мышления. 

Воспитывать интерес к 

растениеводству и предмету. 

 

 

 

Научить распознавать 

разновидности красивоцветущих 

кустарников. 

 

Реферат :»Красивоцветущие  

кустарники « зачитать . 

 

 

 

 

 

72-73 

 

2. Роза : группы и сорта , их 

разнообразие.  

 

3.Розовый куст, строение.Форма 

окраска цветка. 

 

Формировать знания о сортах и 

группах роз, строении ,окраски 

цветков. 

Коррекция внимания ,памяти , 

мышления. 

Воспитывать   чувства, видеть 

окружающую  красоту и 

бережно относится к ней. 

 

 

 

 

 

Записываем  группы ,сорта и 

краткую хара 

ктеристику роз. 

 

Роза , группы и сорта. 

 

 

 

 

 

74-75 

 4.Трудности выращивания сортовых 

роз.  

 

5.Условия для выращивания роз. 

  

 

 

Сформировать знания  о 

трудностях выращивания  

сортовых роз . 

Коррекция мышления 

,воображения. 

 

 Журнал «Цветок « 

Выращивание роз. 

 Комментированное чтение, записи 

в тетрадях о сорта, условиях 

выращивания роз. 
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Воспитание интереса  к 

растениеводству. 

Сорта роз. 

 

 

 

76-77 

 

 

78 

  

6-7.Условия для выращивания 

сортовых роз на срезку. 

 

 8.  Местная  роза : вид (высота 

куста,форма и окраска цветков 

,запах) 

 

 

 

 

Формировать знания по 

выращиванию роз  в нашей 

местности. Коррекция мышления 

, внимания.  

Воспитывать самостоятельность 

,ответственность. 

 

 

 

Работа со справочником  :«  

Красивоцветущие кустарники « 

 Комментированное чтение  о 

видах роз , формах  и окрасках 

цветков. 

 

Роза нашей местности. 

  

79-80 

  

 9. Способы вегетативного 

размножения розы.  

 

 10.Прививка , зеленое черенкование 

, деление куста. 

 

 

 

 

Формирование знаний о 

вегетативном размножении розы  

Коррекция мышления , 

воображения . Воспитание 

интереса к выращиванию 

красивоцветущих кустарников   

 

 

Журнал»Мой сад»  работа  со 

статьей : 

» Пусть роз будет «много . 

Привитие розы на шиповник 

методом окулировки .  

Чтение ,обсуждение. 

 

Способы вегетативного 

размножения розы. 

 

Декоративное 

садоводство. 

Кустарники для 

декоративного 

озеленения. 

(__8_ уроков.) 

Раздел №10 

 

 

81-82 

 

 1.Нестригущиеся  живые изгороди  

. Туя. 

 

  2.Арония черноплодная  

. 

 

 

 

 

Формирование знаний о 

разновидностях  видов 

кустарников  ,деревьев как живые 

изгороди. 

Коррекция внимания , мышления . 

Воспитывать интерес к 

растениеводству , знаниям о 

разновидностях кустарников в 

виде живой изгороди. 

 

 

Журнал «Мой сад «  

Статья «Живые изгороди «  

Журнал «Огород» 

«Арония черноплодная « о 

целебных свойствах ,размножении 

и обрезке кустарника. 
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83-84 

 

3. Гортензия метельчатая. 

 

4.Пр.р.Правила обрезки 

метельчатой гортензии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал « Мастер цветов «  статья- 

« Метельчатая гортензия.» 

 

Комментированное чтение , 

сравнивание о сходствах и 

различиях кустарников. 

 

Деревья и кустарники как живая 

изгородь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85-86 

 

 

 

5. Калина обыкновенная. 

 

6.Основные признаки кустарника  

аронии черноплодной  : высота , 

форма куста . 

 

 

 

 

Формировать знания  о строении 

кустарника аронии черноплодной 

, характере побегов , цветков и 

соцветий. 

Коррекция внимания , мышления.  

Воспитание трудолюбия по уходу 

за кустарниками на школьной 

территории  . 

 

 

 

Работа по картинкам о видах 

кустарников . Определить  из них 

кустарник аронии черноплодной  

по  листьям  и кроне . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87-88 

7.Экскурсия на школьный участок. 

Виды кустарника 

 

8.Самостоятельная работа. 

Определение вида кустарника в 

безлистном состоянии. 

 

 

 

 

 

Формировать практические 

знания и умения по определению  

кустарника аронии черноплодной 

в безлистном слостоянии. 

Коррекция ориентации в 

пространстве, внимания . 

Воспитывать  интерес к познанию  

о разновидностях кустарников. 

 

Экскурсия на школьном участке . 

 

Рассмотрев разновидности 

кустарников на школьной 

территории , определяем виды 

кустарников в безлистном 

состоянии. 

 

Арония черноплодная . 

 

Виды кустарников  на школьной 

территории , используемых в виде 

живой изгороди. 
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Зимние работы в 

сквере. 

 

(12_уроков.) 

 

 

Раздел №11 

 

 

89- 

 

 

90-91 

92-93 

 

1.Сквер: назначение, расположение 

в городе и  на школьном участке. 

 

2-3 

4-5Пр.р.Расчистка прохожих 

дорожек от снега  на школьном 

участке. 

 

Формировать знания  о 

назначении скверах  в городе ,  на 

школьном участке. 

Коррекция ориентации в 

пространстве. 

Воспитание    желания  об уходе 

за  скверами  на школьном 

участке в зимнее время. 

 

Журнал « Цветок « «Скверы « их 

назначение  

Чтение ,узнали , что такое сквер. 

 

Пр.р. расчистка дороже от снега . 

 

Сквер , его назначение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 

 

 

95-96 

 

 

6.Деревья и кустарники в сквере, 

виды ,размещение. 

 

7-8.Пр.р.Расчистка прохожих 

дорожек от снега. 

 

 

 

 

 

Формирование знаний о видах 

деревьев и кустарников  

составляющих сквер , их 

размещение. 

Коррекция внимания, мышления , 

воображения.  

Воспитание  трудолюбия 

,ответственности. 

Работа по картинкам – 

разновидности скверов .  

Определение видов деревьев  в 

сквере. 

При выполнении практической 

работы , соблюдать направление , 

ширину дорожки. 

Определить место расположения 

сквера  на школьном участке . 

  

 

97-98 

99-100 

 

9-10. 

11-12Пр.р. Расчистка прохожих 

дорожек  в сквере  на школьной 

территории 

 

 

 

 

 

 

Формировать практические 

навыки и умения по расчистке 

прохожих дорожек на школьной  

территории. Коррекция 

двигательного аппарата , общей 

моторики рук , ориентации в 

пространстве. 

Воспитывать трудолюбие , 

ответственность. 

 

На школьном участке 

самостоятельно научиться 

определять ширину , направление 

прохожей дорожки ,очистить от 

снега, соблюдать правила сброса 

снега  в нужную сторону. 

Соблюдать ТБ при работе с 

лопатой. 

 

 

Правила ТБ  при очистке прохожих 

дорожек от снега. 
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101 

 

 

 

102-103 

104-105 

 

 

 

 13.. Дорожки и площадки в  сквере, 

формы, 

назначение. 

 

 14-15 

16-17. Пр.Р.Обработка прохожих 

дорожек  смесью песка и соли. 

 

 

 

 

 

Формировать знания о назначении 

дорожек и площадок в сквере. 

Коррекция внимания.  

Воспитывать   соблюдения 

правила поведения  во время 

работы в сквере. 

 

При выполнении практической 

работы по очистке прохожих 

дорожек  от снега   строго 

соблюдать ПТБ  . добиваться 

качества работы. 

 

Дорожки и площадки в сквере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 

 

107-108 

 

 

 

 

 18. Зимние работы в сквере. 

 

   19-20.Самостоятельная работа. 

Пр.р.Очистка прохожих дорожек от 

снега. 

 

 

 

 

Продолжать формировать 

практические навыки и умения  по 

уходу в  зимнее время   за сквером 

на школьной площадке. 

Коррекция  глазомера , 

ориентации в пространстве. 

Воспитывать самостоятельность , 

ответственность. 

 

При  выполнении практической 

работы   вести контроль за 

качеством  выполнения работы. 

 

 

Зимние работы в сквере. 

  

109 

 

 

 

110-111 

 

21.Укрытие снегом по кругу 

кустарники гортензии. 

 

 

22-23.Пр.р. Набрасывание снега по 

приствольному кругу сосны. 

 

 

 

 

 

Формировать  знания и умения по 

уходу за зимующими 

многолетниками в зимнее время. 

Коррекция ориентации в 

пространстве, общей моторики 

рук. 

 Воспитывать заботу о  растениях 

в зимнее время. 

При выполнении практической 

работы правильно определить  

приствольный круг у сосны, 

соблюдать равномерность при 

набрасывании снега по 

приствольному  кругу. 

 

 По каким параметрам можно 

определить приствольный круг у 

дерева. 
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112-113 

114-115 

 

 

116-117 

118-119 

 

 

120-121 

 

24-25 

26-27Пр.р.-Зимние работы по 

уборке снега на территории школы. 

 

28-29 

30-31.Пр.р.-Очистка прохожих 

дорожек на школьной территории. 

 

32-33.Пр.р. Укрытие 

зимующих многолетних цветочных 

растений снегом. 

Продолжать прививать 

практические навыки и умения по 

очистке прохожих дорожек от 

снега. Коррекция ориентации в 

пространстве , глазомера. 

Воспитывать  самостоятельность . 

 

Прививать практические навыки и 

умения  по уходу в зимнее время 

за зимующими многолетними 

цветочными растениями. 

 

Перед началом работы 

рассказываем о целях  работы , 

затем выбираем инвентарь для 

работы. 

Учимся работать по бригадно , 

коллективно. 

чимся ставить цели и задачи  для 

выполнения задания. 

 

 

 

Вводное занятие. 

 

Раздел №12 

 

(часов __2_) 

 

 

122-123 

 

 

 

 

 

1.Итоги  учебы за 2-ю четверть. 

Задачи на 3-ю четверть . 

 

.2.ТБ на уроках сельхоз.труда. 

 

 

 

 

 

Нацелить учащихся на 

выполнение  запланированных 

задач на 3-ю четверть. 

Формировать знания по правилам 

ТБ на уроках сельхоз.труда при 

выполнении практических 

заданий. 

Проведение инструктажа с 

учащимися под роспись. 

Обсуждение выполненных работ 

во 2-й четверти и  новые задачи  на 

3-ю четверть. 

ТБ на  при выполнении 

практических работ на уроках 

сельхоз.труда 

в классе , на  школьном участке 

при уборке снега. 

 

Овощеводство. 

Защищённый 

грунт. 

(__6_урока.) 

 

Раздел №13 

 

 

 

 

124 

 

1.Защищенный грунт и его 

значение.  

 

 

 

 

 

 

Сформировать знания о видах 

защищённого грунта и о его 

значении. Коррекция внимания 

.Воспитание интереса к предмету,  

Изучаем виды грунта. 

Для чего используют защищенный 

грунт в овощеводстве. 

Комментированное чтение., 

 Записи в тетрадях. 

 

Защищённый грунт и его значение. 

8 кл. стр.53. 
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125 

 

 

 

 

 

 2.Утепленный грунт 

 

 

 

 

 

Сформировать знания об 

утепленном грунте. Коррекция 

внимания, речи . Воспитание  

интереса к растениеводству. 

 

Изучаем виды утепленного 

грунта,как в домашних условиях 

можно самостоятельно 

смонтировать каркас с  

пленочным укрытием. 

8 кл. стр.54-55. Утепленный грунт. 

 

 

 

 

 

126 

  

 

 3.Парники 

 

 

 

 

 

 

Ознакомить учащихся с видами 

парников и с их устройством. 

Развитие воображения ,внимания . 

Воспитание бережного отношения 

к имуществу. 

 

 

Зарисовка парника с обозначением 

составных частей. 

Чтение , записи в тетрадях. 

 

8 кл. стр. 56-58. Парники. 
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  4.Теплицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомить учащихся с видами 

теплиц и с их устройством  и  

режимом работы . 

Воспитывать трудолюбие и 

любовь к земле. 

 

 

Комментированное чтение. 

Учимся   распознавать виды 

теплиц по режиму работы . 

 

8 кл. 

Теплицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128-129 

 

 

 

 

 

 

5. Весенние работы в парниках и 

теплицах. 

 

6.Пр.р. Подготовка посадочный 

тары  к весенним работам 

 

 

 

Сформировать знания  о ранне-

весенних работах в теплице и 

парнике. 

 Коррекция  мышления. 

Воспитывать интерес к 

выращиванию  рассады овощных 

культур в теплице. 

 

 

 

 

Учимся готовить парники и 

теплицы к весенним работам, 

готовить почву для  посевных 

ящиков и стеллажной теплицы. 

 

8 кл. стр. 61-62.Весенние работы в 

парниках и теплицах. 
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Раздел №14. 

 

Выгоночные 

цветковые 

культуры. 

4 часа. 

 

 

 

130-131 

 

 

1.Цветковые культуры для выгонки 

.(тюльпаны,нарциссы) 

 

2.Основные правила ,приемы 

выгонки растений. 

 

 

 

 

 

Чтение.Записи в тетрадях. 

 

 

  

132 

 

3.Пр.р.Осмотр ящиков с 

луковицами тюльпанов для 

высадки. 

 

 

 

 

Формирование знаний ,навыков и 

умений по выращиванию  

цветочных растений на выгонку. 

 

Осмотреть в теплице ящики с 

тюльпанами для  выгонки. 

Подготовить место в классе  для 

установки ящиков. 

  

 

133 

 

4.Пр.р. Установка ящиков  с 

тюльпанами в класс.Полив  . 

 

 

 

Формирование практических 

навыков и умений по подготовке 

луковиц тюльпанов  к 

прорастанию. 

 

Занести ящики с тюльпанами из 

теплицы , установить в темное 

место , пролить водой комнатной 

температуры. 

Раздел №15 

 

Подготовка  

почвы  для 

посева семян 

овощных и 

цветочных 

растений. 

 

 12 часов 

    

 

134-135 

 

1-2. Пр.р.Подготовка почвенной с 

меси для  посева семян в ящики  

 

 

 

Активизация знаний по составу 

почвенной смеси. Развитие 

умений по подготовке почвенных 

смесей . 

Воспитание интереса работать з 

землей. 

 

Учимся составлять почвенные 

смеси ,используя правила 

смешивания  удобрений. 

 

 

Правила подготовки почвы к 

посеву семян. 

 

 

 

 

 

136-137 

 

 3-4. Пр.р..Подготовка посевных 

ящиков к посеву семян . 

 

Формирование знаний о значении  

выращивания  цветочных и 

овощных растений через  рассаду. 

Воспитание интереса к 

растениеводству  и 

Привитие навыков и умений по 

подготовке ящиков к посеву . 

 

Подготовка ящиков к посеву 

семян. 
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предпринимательской 

деятельности . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138-139 

 

 

 

140-141 

 

 

 

 

 

5-6. Пр.р.Составление почвенной 

смеси для посева семян сладкого 

перца. 

 

7-8.Пр.р.  Заполнение почвой 

посевные ящик 

 

Активизация знаний по составу 

почвенной смеси для посева семян 

сладкого перца. 

Коррекция внимания, моторики 

пальцев рук. 

Воспитывать самостоятельность, 

ответственность. 

 

 

Учимся смешивать почву с 

органическими и минеральными 

удобрениями. 

Работа   по уч-ку 7 кл. стр.64. 

Смешивание минеральных 

удобрений . Чтение.  

  

 7 кл.  стр. 65  

ПТБ при работе с минеральными 

удобрениями. 

 

 

 

 

142-143 

 

 9.Пр.р.Обработка семян перца 

слабым раствором марганцовки. 

 

 10..Пр.р.Промывка чистой водой , 

просушка . семян перца  . 

 

 

формирование знаний и умений по 

подготовке семян к посеву. 

Развитие внимания .Воспитывать  

аккуратность , бережное 

отношение к посадочному 

материалу. 

 

Учимся  подготавливать семена к 

посеву. 

Обеззараживание(добавление 

марганцовки, просушивание, 

температура воды). 

 

Правила проверки семян на 

всхожесть. 

 

  

144-145 

 

11-12. .Пр.р. Посев семян перца в 

посевные ящик 

 

 

 

Привитие навыков ,умений по 

посеву сладкого перца  в ящики. 

 

 

Выбираем способы посева семян 

перца. 

 

Подготовка почвенной смеси для 

перц 
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  Салат 

кочанный . 

 

(__4__уроков ) 

 

Раздел №16 

 

 

 

 

146-147 

 

 

 

 

 

 

1 .Строение , особенности салата 

кочанного. 

 

2. Значение  салата кочанного 

 

 

 

 

Формировать знания по 

выращиванию салата кочанного в 

домашних условиях в теплице и 

посевных ящиках. 

Коррекция мышления . 

Воспитывать интерес к  

предпринимательству. 

 

 Ранние-весенние овощи , их 

значение в жизни человека  . 

Работа по учебнику ,чтение ,записи 

в тетради. 

 

8 кл. стр.64-65. Строение 

,особенности салата кочанного. 

 

 

 

 

 

148-149 

 

3.Сорта салата кочанного. 

 

4. Пр.р. Рассмотрение пакетиков 

семенами салата. 

 

 

 

05.02.18 

Формирование знаний и умений 

по выбору сортов салата  для 

посева в открытый и закрытый 

грунт нашей местности . 

 

Рассмотрение пакетиков с 

семенами  ,сорта  и виды салата . 

Стр.66-67. 

 

 Выращивание 

салата кочанного 

в теплице. 

 

(_6_ урока ) . 

 

Раздел №17 

 

 

 

150-151 

 

1.Сроки посева семян салата  для 

получения рассады. 

 

2. Условия выращивания салата 

кочанного 

 

 

 

 

Формирование знаний по 

выращиванию салата в теплице . 

Коррекция мышления . 

Воспитывать самостоятельность , 

ответственность. 

 

Узнаем о сроках посева семян 

салата на рассаду для теплицы.и об 

условиях выращивания рассады 

салата кочанного  в  ящиках и 

теплице. 

 

8 кл. стр.70-71. Выращивание 

салата в теплице. 

 

 

 

 

152-154 

 

 

3.Способы посадки рассады салата. 

 

4.Уход за рассадой в ящике. 

 

 

 

Формирование познавательного 

интереса к выращиванию салата 

кочанного в теплице. 

Воспитывать   трудолюбие. 

 

Выбираем способы посева семян в 

ящики. 

 

Способы посева семян салата в 

ящики. 
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154-155 

 

5. Пикировка сеянцев салата 

кочанного в стаканчики. 

 

6. Пикировка сеянцев салата 

кочанного в теплицу. 

 

 

 

Формировать навыки и умения по 

пикировке рассады салата в 

стаканчики и в теплицу. 

 

Учимся пикировать сеянцы в 

стаканчики ,  

 

Пикировка сеянцев в стаканчики . 

 

  Томат 

 

(__4__ урока) 

 

Раздел №  18. 

 

 

 

 

 

156-157 

 

 

 

 

 

 

 

1. Строение растения 

томата.Значение томата 

 

2.Особенности растения томата. 

 

 

 

Формировать знания о строении 

томата, о биологических 

особенностях. Развитие 

познавательного интереса к 

предмету и выращиванию 

растений через рассаду 

 

Внешнее строение 

(комментированное 

чтение,зарисовка растения с 

обозначением частей ),условия 

роста. 

 

 8 кл. стр. 75-80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158-159 

 

 

 

 

 

 

 

3. Сорта и гибриды томата. 

 

4 Сорта для открытого  и 

защищенного грунта. 

 

 

 

Ознакомить учащихся с сортами 

томата. Формирование умений 

правильно выбрать семена в 

зависимости от условий 

выращивания. 

Коррекция познавательной 

деятельности. 

Воспитание интереса к 

растениеводств 

 

Учимся правильно подбирать 

семена  для открытого и 

защищённого грунта по каталогу 

семян. 

 

  8 кл. стр. 80 

Стр.81-83 

 

 

 

. Выращивание 

рассады томата. 

(___4_ урока) 

Раздел №19 

 

 

 

 

 

160-161 

 1.Посев семян.  

 

 2 Уход за рассадой – пикировка 

растений. 

 

 

 

Формировать знания и умения по 

выращиванию рассады томата  и 

ухода за ней. 

 Коррекция внимания . 

Воспитание ответственности . 

 

 

Умение составлять план по 

выращиванию рассады томата и 

ухода за ней. 
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162-163 

3-4. Пр.р.Расчет сроков посева 

семян томата для высадки  в 

теплицу и открытый грунт. 

 

 

Формирование знаний и умений  

расчета  от сроков посева семян 

томата до сроков высадки  

растений в теплицу и открытый 

грунт. 

Учимся  делать расчет  от сроков 

посева семян томата  в ящики до 

высадки растений в грунт. 

 

Сроки посева семян томата в 

ящики. 

Практические 

работы.Выра 

-щивание 

рассады томата. 

(10  уроков ) 

Раздел №20 

 

 

164-165 

 

1.Подготовка семян томата  к 

посеву 

2.Пр.р. Отделение пустых семян от 

полных  в ёмкости с водой 

 

 

 

 

Формирование знаний по 

подготовке  семян к посеву. 

Коррекция мышления , 

воображения. 

Вопитывать усидчивость 

,трудолюбие. 

 

Учимся проверять семена на 

всхожесть  через  проращивание 

семян. 

 

Стр.88.Подготовка семян к посеву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

166-167 

 

 

 

 3.Пр.р..Обеззаражи- 

вание семян томата в растворе 

марганцовки. 

 

4.Пр.р.Прогревание почвы 

Формирование знаний о 

прогревании почвы перед посевом 

семян в ящики  и умений по 

обеззараживанию семян томата  в 

растворе марганцовки 

Учимся обеззараживать семена 

томата от болезней в растворе 

марганцовки. 

 

Обеззараживание семян томата. 

 

 

 

 

168-169 

 

5-6.Пр.р.Подготовка почвенной 

смеси для посева семян томата в  

ящики 

 

Продолжение  формирования 

трудовых умений  по подготовке 

почвенной смеси  

для заполнения посевных ящиков. 

Воспитание ответственности. 

Учимся   проводить переборку 

почвы от корней, листьев . 

Смешивать с органическими 

удобрениями  . 

Состав почвенной смеси для 

томата. 

  

170-171 

7-8.  Расчет количества корней 

рассады для посадки в теплицу  

 

 

 

Формирование знаний  по расчету 

количества корней рассады для 

посадки определенного участка. 

Воспитание терпимости при   

решении математических 

действии. 

Учимся подсчитывать  ,какое 

количество растений потребуется 

для посадки в теплицу. 

ыращивание томата. 
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172-173 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Сроки посева  семян в ящики. 

10.Способы посева семян томата в 

ящики. 

Формирование знаний о сроках и 

способах посева семян томата в 

посевные ящики. 

Воспитание самостоятельности 

,ответственности. 

Узнаем о способах и сроках посева 

семян томата в посевные ящики. 

Посев семян томата в посевные 

ящики. 

Выращивание 

томата в 

открытом 

грунте. 

  _(6__уроков) 

 

Раздел №21 

  

 

 

174-175 

 

1.Пр.р. Выбор способа посева семян 

в ящики. Посев семян  томата. 

2. Пр.р.Засыпка семян почвой.  

Наклейка этикетки. 

 

 

 

Формировать практические 

навыки и умения  по подготовке 

почвенной смеси для томатов  и 

посева семян в посевные ящики.  

Коррекция глазомера , памяти , 

мышления. 

Воспитывать трудолюбие, интерес 

к растениеводству, бережное 

отношение к посадочном у 

материалу. 

 

Под контролем учителя учимся  , 

выбрав способ посева семян сеем 

семена  томата в посевные ящики. 

 Контроль качества выполнения  

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176-177 

 

 

 

 

 

3.Уход за рассадой в открытом 

грунте. 

 

4.Пр.р Уход за рассадой в ящиках. 

 

 

 

Формировать практические знания 

и умения по выращиванию томата 

в открытом грунте. Коррекция 

памяти , мышления . 

Воспитывать интерес к предмету. 

 

 

Теоретические изучаем 

последовательность выращивания 

томата в открытом грунте . 

Комментированное чтение , записи 

в тетради. 

 

8 кл. стр.93-96 

 

 

 

 

 

 

178-179 

 

 

 

5.Выращивание томата 

безрассадным способом. 

 

 

 

Формировать трудовые навыки и 

умения по пикировке растений 

 

Под контролем учителя учимся 

пикировать растения томата в 

стаканчики. Соблюдая 
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6.Пр.р. Пикировка растений томата 

в стаканчики . 

 

 

томата . Коррекция внимания , 

мелкой моторики пальцев рук. 

Воспитывать бережное отношение 

к растениям. 

аккуратность при посадке и поливе 

растения. 

 

8 кл. стр. 97-98. Выращивание 

томата безрассадным способом. 

 

 

Цветоводство. 

Проращивание 

гладиолуса. 

 

(___7_уроков.) 

Раздел №22 

 

 

 

 

180-181 

 

 

 

 

 

 

1.Подготовка клубнелуковиц 

гладиолуса к проращиванию. 

 

2.Сроки посадки клубнелуковиц на 

проращивание. 

 

 

 

 

Формировать навыки и умения по 

подготовке клубнелуковиц 

гладиолуса к  посадке . 

 

 

 

 

 

 

 Учимся подготавливать 

клубнелуковицы гладиолуса к 

проращиванию ,перебираем , 

очищаем чешуйки. 

 

 

 

 

  

182-183 

 

 

3.Пр.р. Переборка , очистка от 

чешуй  луковицы гладиолуса 

 

Формирование знаний  по 

подготовке клубнелуковиц 

гладиолуса к проращиванию . 

Коррекция  мышления , внимания. 

, при выполнении практической 

работы мелкой моторики пальцев 

рук. 

Воспитывать самостоятельность 

самооценку  своей работы. 

 

Учимся очищать ,перебирать  

луковицы гладиолусов. 

 

Гладиолус 

 

Подготовить реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

184-185 

 

 

 

4.Пр.р.Протравливание  

клубнелуковиц  в  0.4% растворе  

марганцовки. 

 

5.  Пр.р. Подготовка почвы и 

ящиков   для посадки  гладиолусов. 

 

Формировать практические 

навыки и умения  по обработке от 

заболеваний клубнелуковиц 

гладиолуса . Коррекция мышления 

. 

Воспитывать интерес к знаниям по 

выращиванию  не зимующих 

многолетников. 

На практическом занятии учимся  

протравливать в растворе  

марганцовки клубнелуковицы 

гладиолуса. 

Правильно приготовить раствор 

марганцовки. 

 

 

 



  

195 

 

 

 

 

 

 

 

186 

 

 

 

187 

 

 

6.  Пр.р. Разметка рядков в ящики 

для посадки гладиолусов.. 

 

7. Пр.р. Посадка луковиц 

гладиолуса  , засыпка почвой , 

полив водой  

 

 

 

 

Формировать практические 

навыки и умения по посадке 

клубнелуковиц  гладиолуса в 

посадочные ящики для 

проращивании. Воспитывать 

интерес к выращиванию 

цветочных растений 

 

Под контролем учителя учимся  

сажать клубнелуковиц гладиолуса 

в ящики соблюдая расстояния в 

рядке  (3 см друг от друга )  и 

глубину заделки   (3-4 см 

 

Подготовка клубнелуковиц 

гладиолуса к проращиванию. 

 

 Декоративное 

садоводство. 

Деревья и 

кустарники для 

озеленения. 

 

(_6__уроков) 

 

Раздел № 23 

 

 

188-189 

 

 1.Дерево.Строение. 

   Породы. 

 

2.Лиственные деревья для 

озеленения  нашей местности. 

 

 

 

 

Формировать знания о видах 

лиственных пород  деревьев для 

озеленения   города в нашей 

местности. 

Коррекция памяти , внимания , 

мышления. 

Воспитывать  интерес к  защите 

зеленых насаждений на школьном 

участке. 

 

Учимся  распознавать лиственные 

деревья , которые используются 

для озеленения нашей местности. 

Работа по карточкам ,стенду 

лиственные деревья. (Правильно 

разложить карточки по названиям 

дерева.) 

 

Строение дерева. 

 

 

 

 

 

 

 

190-191-192 

 

 

 

 3.Значение древесных насаждений 

для улучшения экологической 

обстановки в городе. 

4. Внешние признаки деревьев : 

форма . 

5.Цвет листьев,форма 

кроны.,цветки ,плоды. 

 

 

Формировать знания  о значении  

насаждений лиственных деревьев 

на улучшение экологической 

обстановки. Коррекция мышления 

. 

Воспитание     интереса к защите 

зеленых насаждений на школьном  

участке. 

 

 

Развитие познавательного интереса 

.Работа по карточкам  ( по 

внешним признакам определить 

дерево ,дать краткую 

характеристику ) 

Итого 

 

Виды лиственных деревьев 

растущих  в местах проживания 

учащихся. 
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193 

 

 

 

194-195-196 

 

 

 

6.Древесно-кустарниковые 

насаждения. 

 

7-8-9. .Пр.Р.Снегозадержание  

 Набрасывание снега по 

приствольному кругу  дерева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учимся ухаживать за  деревьями 

на школьном участке , проводим 

снегозадержание.  

Узнаём  что такое  

снегозадержание и для чего его 

проводят. Учимся работать 

побригадно. 

ТБ при работе  на школьном 

участке с лопатами  и со снегом. 

 

 

Садоводство. 

Посадка 

черенков 

смородины и 

уход за ними. 

 

(__9_уроков ) 

 

Раздел №24 
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198-199 

 

1. Сроки посадки черенков черной 

смородины. 

 

2-3.Пр.р Подготовка участка для 

посадки черенков. 

 

 Формирование  практических 

навыков и умений по посадке 

черенков черной смородины 

.Коррекция внимании , мышления 

. При выполнении практического 

задания коррекция двигательного 

аппарата и ориентации в 

пространстве.   

Воспитывать трудолюбие интерес 

к предмету. 

 

 

 

Под контролем учителя  разбиваем  

участок для посадки черенков 

черной смородины. 

Соблюдая ТБ при работе с сельхоз. 

инвентарем. 

Размножение черной смородины. 

 

 

 

 

200-201 

 

 

4 .Правила посадки черенков 

черной смородины. 

5. Отведение ветвей у кустарника 

черной смородины . 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование мотивации 

посредством ознакомления 

учащихся с видами работ. 

Коррекция воображения. 

Воспитание интереса  к предмету. 

 

Учимся размножать кустарник 

черной смородины черенками и 

отводками . 

Комментированное чтение . 
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202 

 

 

203 

 

 

204 

 

 

205 

6.Уход за отводками черной 

смородины. 

 

 

 7.Расстояния между черенками при 

посадке. 

 

8. Посадка черенков и уход за ними 

. 

 

9. Пр.р.Наклонная посадка черенков 

черной смородины. 

 

 

 

 

 

Формировать знания по посадке  

наклонным способом черенков 

черной смородины  , соблюдая 

расстояния при посадке  между 

черенками. 

Коррекция ориентации в 

пространстве , двигательного 

аппарата. 

Воспитывать трудолюбие , 

ответственность за порученное 

дело. 

 

 

 

Приобретенные знания и умения 

используем при выполнении 

практического задания. Правильно  

выбрать угол наклона черенка 

черной смородины при посадке. 

 Стр.31. 

 

Стр.32 

Посадка черенков черной 

смородины. 

 

 

Цветоводство 

Выращивание 

роз в открытом 

грунте. 

 

(_5___ уроков.) 

 

 

Раздел №25. 

 

 

206 

 

 

 

207 

 

 

208 

 

1.Условия выращивания садовых 

роз. 

 

2. Подготовка почвы,внесение 

удобрений. 

 

3.Сроки посадки роз в открытый 

грунт. 

 

Формировать знания по 

выращиванию садовых роз  в 

открытом грунте . Коррекция 

внимания , мышления . 

Воспитывать интерес к 

выращиванию садовых роз . 

 

Учимся выращивать садовые розы 

в открытом грунте. 

Журнал «Цветок «  выращивание 

роз. Комментированное чтение , 

записи в тетрадях. 

 

Сроки посадки роз в открытый 

грунт. 

 

 

 

209-210 

 

4.Пр.р. Разметка мест для посадки   

роз. 

Перекопка почвы. 

 

 

Формировать трудовые умения по 

посадке и пересадке садовых роз. 

Коррекция внимания , мышления. 

Воспитывать интерес 

 

Учимся  сажать садовые розы  в 

определенные сроки . Используя 

правила перекопки почвы 

,разметки рядков , поделки лунок. 
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5 Пр.р.Разметка лунок  для посадки 

роз колышками. 

 

растениеводству.  

Правила выкапывания лунки для 

посадки саженца розы. 

 

 Выращивание 

гладиолусов из 

подрощенных 

растений. 

 

(__3__уроков ) 

 

 

Раздел №26 

 

 

 

 

211 

 

 

212 

 

 

 

213 

 

1. Сроки посадки и размещение 

гладиолусов в  цветнике. 

 

2Пр.р..Уход за пророщенными 

растениями гладиолуса в ящиках. 

 

3. Пр.р. Уборка остатков сорных 

трав  с клумб. 

 

 

 

 

 

 

Формировать знания  по срокам 

посадки и размещению  

гладиолусов в цветнике. 

Коррекция внимания ,памяти , 

мышлении. 

Воспитывать трудолюбие 

,ответственность, . 

 

Учимся  ухаживать за 

пророщенными гладиолусами 

,узнаём сроки высадки в цветни.  

При выполнении практических 

работ по уходу за цветниками , 

уметь выбрать правильно нужный 

для работы инвентарь. 

 

Сроки посадки гладиолусов на  

цветники. 

 

Огурец. 

Выращивание 

огурца в 

открытом 

грунте. 

 

(__15___уроков) 

 

Раздел №27 

 

 

 

214 

 

215 

216 

 

 

1.Строение растения огурца. 

 

2.Особенности огурца. 

3.Значение огурца. 

 

 

 

 

 

Формирование знаний  о 

особенностях,  строении огурца . 

Коррекция внимания ,памяти , 

мышления. 

Воспитывать интерес к 

выращиванию в домашних 

условиях растение огурца. 

 

Изучаем строение  и особенности  

огурца .Комментированное чтение. 

Развитие познавательных  

интересов – работа по карточкам  

:»Растениеводство» 

(Выбрать правильный ответ). 

 

Стр.99-100.читать , записать в 

тетрадь 

 

  

217 

 

 

218 

 

 

219 

4. Сорта огурца для открытого 

грунта. 

 

5.Подготовка почвы и внесение 

удобрений. 

 

6. Посев семян и уход за 

растениями 

Формировать знания  по 

распознаванию огурца  для 

открытого и закрытого грунта., 

посева семян в грунт и ухода  за 

растениями. 

Коррекция внимания , памяти , 

мышления . 

Воспитывать самостоятельность. 

 

Работа с  пакетиками семян огурца 

для открытого и закрытого грунта. 

Разбираем агротехнику 

выращивания. 

 

Особенности растения огурца. 

Стр.101. 
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220 

 

 

 

221 

 

 

222 

 

 7. Выращивание огурца  в 

открытом грунте. 

 

8. Пр.р. Подготовка почвенной 

смеси для огурца. 

 

9. Пр.р.Заполнение посевных 

стаканчиков почвой. 

 

 

 

 

 

Формировать практические 

навыки и умения по выращиванию 

огурца  в открытом грунте. 

Коррекция памяти , мышления , 

внимания , Воспитывать интерес к 

растениеводству. 

 

 

 

 

 

Учимся выращивать растение 

огурца в открытом грунте. 

Комментированное чтение. Стр. 

102. 

 

Развитие познавательного интереса 

,работа по карточкам : «Плодовые  

овощные культуры.( Выделить.) 

 

Выращивание огурца в открытом 

грунте стр.107-108. 

 

 

 

 

 

223-224 

. 

 10.Пр.р. Обеззараживание семян 

огурца раствором  марганцовки 

 

11.Пр.р. Пикировка растений  

томата. 

 

 

 

 

 

 

Формировать  знания  и умения по 

обеззараживанию , проращиванию 

семян огурца перед посадкой . 

Коррекция мышления 

,внимания.мелкой моторики 

пальцев рук.  

Воспитывать самостоятельность. 

 

Под контролем учителя готовим 

раствор марганцовки для 

обеззараживания семян огурца 

,промываем  и замачиваем для 

проращивания, 

укладывая в тряпочку ,ставим в 

теплое место. 

 

Последователь- 

ность  пикировки растений томата 

в стаканчики. 

 

 

 

 

225-226-227 

 

.12.Пр.р. Уход за растениями в 

посевных ящиках. 

13. Пр.р.Посев семян огурца в 

стаканчики. 

14.Пр.р. Работа в школьной теплице  

,подготовка почвы 

Продолжать формировать  навыки 

и умения  по посеву семян огурца 

в стаканчики , выращивание 

рассады для высадки в открытый 

грунт. 

Коррекция внимания, памяти , 

мышления. 

 

Учимся выращивать рассаду 

огурца для открытого грунта  в 

стаканчиках. 

 

Последователь- 

ность    посева семян огурца  в 

стаканчики . 
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Высадка 

рассады 

цветковых 

растений в 

цветник.  

 

(_12__ уроков ) 

 

Раздел №28 

 

 

 

228 

 

 

229 

 

 

230 

 

1. Сроки  высадки рассады разных 

цветковых растений. 

 

2.Размещение растений в цветнике. 

 

3.Пр.р. Обработка клумб  от 

остатков  растений. 

 

 

 

 

 

Формировать знания по высадке 

рассады цветковых растений в 

цветник. Коррекция внимания , 

памяти , мышления. 

Воспитание 

дисциплинированности , 

трудолюбия. 

 

Под контролем учителя выполняем 

работу по уходу за клумбами . 

При  выполнении работы контроль 

за качеством выполнения. 

 

Сроки посадки цветковых 

растений на клумбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231 

 

 

232-233 

 

 

 

 

 

 

 

4. Правила посадки рассады  на 

клумбы. 

 

5. Пр.р. Уход за рассадой 

цветковых 

растений в ящиках. 

 

6.Пр.р. Выравнивание поверхности 

граблями на клумбах. 

 

 

Формирование  знаний по 

правилам посадки рассады 

цветковых  раст ений на клумбы . 

 Коррекция мышления , памяти , 

внимания. 

Воспитание  ответственности. 

 

Учимся высаживать рассаду 

цветковых растений на клумбы. 

Правильно поливать и  проводить 

рыхление в междурядьях. 

 

Правила посадки рассады 

цветковых растений на клумбы. 

 

 

 

 

 

 

 

234-235-236 

 

 

 

 

 

7. Пр.р.Уход за зимующими 

растениями на клумбах. 

 

8.Пр.р Определение границ клумб 

речным песком. 

 

9.Пр.р. Вскапывание почвы на 

клумбах. 

 

 

Формировать практические 

навыки и умения по уходу за 

зимующими многолетниками. 

Коррекция мышления ,ориентации 

в пространстве. 

Воспитание внимательности , 

самостоятельности. 

 

Под контролем учителя  проводим 

рыхлений у почвы у многолетних 

растений.  

Учимся определять границы 

клумб. 

 

Требования к  перекопке почвы в 

весеннее время. 
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237-238-238 

 

 

 

 

 

 

 

10.Правила разметки посадочных 

рядков на клумбе. 

 

11.Пр.р. Подготовка лунок для  

пересадки  саженцев роз. 

12. Пр.р. Посадка  саженцев роз на 

клумбу.  

 

 

Формировать знания по правилам 

разметки рядков  , посадочных 

лунок  для посадки саженцев роз 

на клумбе.  

 Коррекция внимания 

,двигательного аппарата. 

Воспитание дружелюбия в 

коллективе. 

 

Учимся сажать саженцы роз на 

клумбах . 

 

Красивоцветущие кустарники. 

Практические 

работы  на 

опытном  

участке , 

клумбах, 

теплице 

,школьной  

территории . 

    

(_27____уроков ) 

 

Раздел № 29. 

 

 

 

240-241-242 

 

1.Пр.р.Вскапывание почвы  в 

теплице. 

 

2.Пр.р. Разметка    рядков,поделка 

лунок для посадки растений  томата 

,  перца. 

 

3. Пр.р. Посадка растений томата и 

перца в теплицу. 

 

Формирование практических 

навыков и умений по посадке 

овощных культур в теплицу. 

Коррекция внимания , развитие 

глазомера ,двигательного 

аппарата. 

Воспитание интереса к предмету. 

 

Под контролем учителя учимся 

высаживать рассаду томата и перца 

в  теплицу , соблюдая расстояния 

при посадки в рядке и междурядье. 

 

ТБ при посадке растений в 

теплицу. 

 

 

 

243 

 

4.Пр.р. Вскапывание почвы на 

опытном участке для посадки 

растений овощных культур. 

 

 

 

Формирование практических 

навыков и умений по 

вскапыванию почвы на опытном 

участке , с использованием 

требований к перекопке почвы . 

 

При выполнении практического 

задания ,соблюдаем ТБ и качество 

работы. 

 

Требования к перекопке почвы в  

 весеннее время. 

 

 

 

244-245-246 

 

5. Пр.р. Вскапывание почвы на  

работке. 

6. Пр.р. Разметка рядков для посева 

семян. 

7. Пр.р. Посева  семян 

Бархатцев на работке. 

Формирование практических 

навыков и умений по посеву 

однолетних растений , бархатцев  

на клумбы. 

Коррекция ориентации в 

пространстве , двигательного 

аппарата , моторики  пальцев рук. 

 

Приобретенные знания используем  

при выполнении практического 

задания.  

Контроль за качеством работы. 

Оказание помощи отстающим . 

 



  

202 

 

 Воспитание ответственности. Правила посева семян бархатцев  

на клумбы. 

 

 

 

 

247-248-249 

 

 

8. Пр.р. Составление плана  по 

распределению растений  на  

клумбы. 

 

9. Пр.р. Закаливание цветочной 

рассады. 

 

10. Пр.р. Разметка лунок  ,посадка 

многолетников. 

 

 

Формирование  практических 

умений по закаливанию растений 

перед высадкой в открытый грунт.  

Коррекция внимания , мышления 

,памяти.  

 Воспитание  интерес а к 

предмету. 

 

 

 

 

 

 

Учимся закаливать рассаду 

цветковых растений перед 

посадкой в открытый грунт. 

Правильно размечать посадочные 

лунки для посадки многолетников. 

 

Оформление  клумбы с 

распределением однолетних 

растений . 

 

 

 

 

 

 

 

 

250-251 

-252-253 

 

 

254-255 

 

 

 

 

 

11-12-13-14.Пр.р. Обрезка 

кустарника на школьном участке. 

 

 

15-16. Пр.р. Сбор веток в кучи. 

 

 

 

 

Формирование  практических 

навыков и умений по обрезке 

кустарников в весеннее время.  

Коррекция глазомера , ориентации 

в пространстве. 

Воспитание  ответственности за 

порученное дело. 

 

 

Под контролем учителя учимся  

проводить обрезку кустарника., 

правильно определить уровень 

среза стебля. 

 

ТБ при работе с садовым 

инвентарем. 

. 

 

 

 

 

 

256-257 

 

 

 

 

17-18. Пр.р Посев семян салата в 

открытый грунт на опытный 

участок. 

 

Формирование трудовых навыков 

и умений  по посеву  семян салата 

в открытый грунт. 

Коррекция внимания , мышления , 

ориентации в пространстве. 

Воспитывать самостоятельность , 

самооценку своих действий. 

 

Приобретенные знания используем 

при выполнении практического 

задания по посеву семян салата в 

открытый грунт. 

Уметь правильно составить  

последовательный план  по посеву 

семян в грунт. 

 

Особенности салата. 
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258-259 

 

 

260 

 

 

 

19-20.Самостоятельная работа . 

Пр.р. Высадка рассады цветковых 

растений на клумбы. 

 

21..Анализ . 

 

 

 

 

Контроль знаний и умений 

учащихся  по изучению   темы 

«Растениеводство «. 

Коррекция памяти ,мышления , 

воображения.  

Воспитание самооценки. 

. 

Развитие познавательных 

интересов – ответы на тесты и 

работа по карточке 

«Растениеводство « 

 

Однолетние цветковые растения – 

виды. 

 

 

 

261-262-263 

 

 

 

 

22.. Пр.р.Вскапывание почвы в 

вазонах на школьном участке.. 

 

23. Пр.р. Покраска вазонов на  

школьном участке. 

 

24.Пр.р Посадка растений в вазоны. 

 

 

 

Продолжать формировать 

практические навыки и умения по 

уходу за цветочными вазонами на 

школьном участке.  

Коррекция внимания , ориентации 

в пространстве. 

Воспитание  бережного 

отношения к школьному 

имуществу. 

 

 

 

 

Под контролем учителя  

произвести покраску цветочных 

вазонов, вскапывание почвы в них 

и посадить растения  петунии. 

 

Соблюдать аккуратность при 

выполнении работы. 

 

Соблюдение ТБ   при  работе на 

участке. 

 

 

 

 

 

 

264-265-266 

267-268-269 

270 

271 

272 

 

25-26-27. 

28-29-30 

31-32-33 Пр.р. Посадка   рассады 

овощных  цветочных растений  на  

школьном участке. 

 

 

 

 

 

.Формирование практических 

навыков и умений  по  посадке 

растений капусты  в открытый 

грунт.  

 Коррекция внимания , глазомера , 

ориентации в пространстве. 

 Воспитание трудолюбия , 

ответственности за порученное 

дело. 

.Закрепляем знания , навыки и 

умения - высаживать растения  

капусты в открытый грунт с  

соблюдением   расстояний в рядке 

и междурядье при посадке . 

 

Сорт и виды  капусты. 
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                                                  Тематическое планирование 

                                                                        для учащихся 9 «б» класса 

                                                           

                                                                                                               Учитель : Королёва С.Н. 

8-часов -в неделю 
272 часа. 

                    

Наименование 

раздела 

 

№ 

 

                              Тема    урока 

                                                 

                                          Вид    деятельности  

 

 

Итого     : 

 

272 часа. 
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Овощеводство. 

1.Уборка урожая 

томата 

 

Уроков   -12 

 

 

1-2 

 

 

1.Овощеводство.Охрана труда. 

Спецодежда. 

 

2.Пр.р на опытном участке-

прополка томатов. 

 

Картинки томаты пораженные  

фитофторой. 

Стр.4-6 читаем ,записать в 

тетрадь 

 

Учимся определять по внешнему 

виду заболевание томатов 

фитофторой. 

  

 

3-4 

 

3.Признаки поражения растений 

томата фитофторой. 

 

4.Пр.р.Сбор плодов томата с 

пораженных растений в теплице. 

 

Признаки поражения 

фитофторой ,уч-ся 

рассказывают по картинкам . 

Собрать томаты в теплице и 

отобрать больные фитофторой 

. 

Формирование практических 

знаний и умений по сбору плодов 

томата , и сортировке  на 

здоровые и больные. 

 - 

  

5-6 

 

5.Пр.р. Раздельный сбор зрелых и 

недозрелых плодов в теплице. 

6.Дозревание плодов и их 

переработка. 

 

 

 

Стр.6-7 читать , записать в 

тетрадь. 

Собрать зрелые и незрелые 

томаты на опытном участке. 

 

Закрепление знаний о 

раздельном сборе томатов. 

 

 

 

 

 

  

 

7-8 

 

7.Способы получения семян 

томата. 

 

8.Пр.р. Оставление плодов томата 

на кустах для получения семян. 

 

 

Стр. 7-8 читать , записать в 

тетрадь. 

 

В теплице отобрать  томаты на 

семена (дозревание на кустах 

). 

Формирование знаний о 

способах получения семян 

томата. 

 

  

 

9-10 

 

9. Пр.р.Сбор семенных плодов 

томата  в теплице. 

 

10.Пр.р.Размещение их для 

полного размягчения в комнатных 

условиях. 

 

Стр.9 читать , записать в 

тетрадь 

 

Закрепление знаний и умений по 

сбору семенных плодов томата. 
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11-12 

 

11.Пр.р. Выборка семян из 

полностью размягченных плодов. 

 

12.Пр.р.Промывка и просушка 

семян . 

 

Отобранные томаты на семена 

разрезать ,выдавить семена  в 

банку ,залить водой ,оставить 

для отделения мезги от семян , 

 

 

Формирование практических 

знаний и умений по 

выборке  семян из  плодов томата 

, промывке и просушке 

,хранению семян. 

  

 Стр8 

 

 

2. Уборка огурцов-

семенников. 

 

Уроков   - 6 

 

 

 

 

 

13-14 

 

1.Внешний вид огурцов для 

получения семян. 

 

2.Сроки уборки и признаки 

созревания  огурцов семенников. 

 

 

Рассмотреть семенной огурец . 

Стр. 9 читать , записать в 

тетрадь. 

 

Формирование знаний о 

способах получения семян 

огурца. 

 

 

 

  

 

15-16 

 

3. Пр.р. Сбор огурцов –

семенников на огороде. 

 

4.Пр.р.Размещение огурцов в 

классе. 

 

На опытном участке собрать 

урожай семенников огурца. 

 

 

 

Формирование практических 

умений по сбору семенных 

огурцов. 

  

 

17-18 

 

 

5.Пр.р.Извлечение семян из 

огурца. 

 

6. Пр.р.Промывка и просушка 

семян  

 

Стр.10-11 читать , записать в 

тетради . 

Самостоятельно разрезать 

огурец семенник и извлечь 

семена , дать отстояться ,слить 

и просушить . 

 

Формирование практических 

умений  по извлечению семян из 

огурца. 

 

 

 

3.Садоводство. 

Подготовка сада к 

зиме. 

 Уроков   -7 

 

 

 

 

19-20 

 

1.Грызуны- вредители молодых 

посадок плодовых деревьев. 

 

2.Борьба с грызунами. 

 

Стр.66-67 читать , записать в 

тетради. 

Презентация :»Грызуны-

вредители сада « 

Учимся  проводить мероприятия 

по охране молодых плодовых 

деревьев от грызунов. 
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21-22 

3. Приспособления для охраны 

плодовых деревьев от грызунов. 

4.Сроки установки защитных 

приспособлений 

От грызунов в саду. 

 

 

Стр.67 читаем , записать в 

тетради. 

 

 

 

Формируем знания о видах 

приспособлений для охраны 

деревьев от грызунов. 

 

Стр.67 

  

 

23 

 

 

5. Пр.р.Вырезка поросли  вокруг 

плодовых деревьев в саду. 

 

 

 

Работаем  по парам по уходу 

за плодовыми деревьями  

Формирование практических 

умений и навыков по уходу за 

плодовыми деревьями в осеннее 

время. 

Виды ограждений для  плодовых 

деревьев от грызунов. 

 

 

 

 

24-25 

 

 

6. Пр.р. Уборка послеурожайных 

остатков на опытном участке. 

 

7. Пр.р. Вскапывание почвы на 

огороде. 

 

 

 

 

Работаем по бригадам 

 

 

 

Формирование практических 

навыков и умений по уборке  

послеурожайных остатков  на 

огороде. 

 

 

- 

 

4.   Цветоводство. 

Осенний уход за 

цветником. 

 

  Уроков   - 11 

 

 

 

26-27 

 

 

 

 

 

28-29 

 

1. Оценка состояния растений на 

клумбах 

 

2.  Пр.р.Приемы осеннего ухода за 

цветником . 

 

 

3.Пр.р. Обработка клумб 

(междурядий ) от сорных трав. 

 

4.Пр.р Сграбливание  травы 

граблями  в кучи. 

 

 

 

 

Работу выполняют по 

бригадам. 

 

Формирование практических 

навыков и умений по уходу за 

цветниками в осеннее время. 

 

Закрепление практических 

навыков и умений по уходу за 

цветковыми  клумбами в осеннее 

время. 

 

  

 

 

 

 Вскопать почву на цветочной 

клумбе, выровнять 

 

Закрепление практических 
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30-31 

5.Пр.р. Вскапывание почвы под 

посадку тюльпанов. 

 

6. Пр.р. Разметка  рядков для 

посадки тюльпанов. 

 

поверхность граблями и 

разметить рядки для посадки 

тюльпанов. 

навыков и умений по 

вскапыванию почвы  . 

 

Способы перекопки почвы. 

  

 

32 

 

 

 

7.Пр.р. Посадка тюльпанов в  

рядки на цветочные клумбы. 

 

 

Посадить  тюльпаны п 

подготовленные рядки . 

 

Работают  парами. 

 

Закрепление практических 

навыков и умений по посадке 

тюльпанов  в рядки  

 

Сроки и способы посадки 

тюльпанов. 

  

33-34 

 

 

 

8.Пр.р. Подготовка участка под 

посадку луковиц лилий. 

 

9.Пр.р. Вскапывание почвы под 

посадку луковиц лилий. 

 

 

 На участке все остатки 

сорных трав собрать ,вынести  

и вскопать , выровнять 

поверхность граблями . 

 

Работают по парам 

 

Учимся работать в парах и 

коллективно. 

 

 

Виды многолетних зимующих 

растении. 

  

 

35-36 

 

 

10.Пр.р. Заготовка воды для 

полива  лунок при посадке 

луковиц лилий. 

 

11.Разметка рядков , лунок на 

клумбе для  посадки лилий. 

Посадка лилий. 

 

 

Протянуть водяные шланги к   

месту набора воды , 

наполнить тару для воды. 

Разметить рядки  и лунки для 

посадки лилий на клумбах. 

 

Работаем парами 

 

Закрепление знаний и умений  

правил посадки  луковиц лилий в 

осеннее время. 

 

 

Способы и правила посадки 

лилий на цветочные клумбы. 

 

5. Выкопка 

корнеклубней 

георгина. 

 

 

37-38 

1.  Георгин не зимующий 

многолетник:строение 

,размножение. 

2. Сроки уборки корнеклубней 

Записать в тетради  о сроках 

выкопки корнеклубней 

георгина на зимнее хранение. 

 

Формированние знаний и умений 

по выкопке георгин на зимнее 

хранение. 
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Уроков    -4 

 

георгина. 

 

 

 

Нат.виды растений георгина. 

Георгин не зимующий 

многолетник(подготовить 

реферат) 

  

 

 

 

39-40 

 

 

 

3.Пр.р.Удаление всех цветков с 

растения георгина . 

 

4. Пр.р.Подкапывание растения и 

выемка кома с корнеклубнями. 

 

 

 

Подготовить георгины к 

выкопке , удалить все 

цветы,листья . Подкопать с со 

всех сторон и выкопать с 

комом земли , положить в 

подготовленную тару. 

Работа в парах 

 

Формирование практических 

навыков и умений  по 

подкапыванию растения 

георгина со всех сторон и выемка 

с комом земли. Хранению в 

зимнее время. 

 

 

 

6.Пересадка 

маточного 

растения 

хризантемы. 

 

Уроков   -  8 

 

 

 

41-42 

 

1. Хризантема- не зимующее 

многолетнее растение. 

 

2.Разнообразие видов по величине 

, окраске и форме соцветий. 

 

 

 

Натуральные виды растений 

хризантем  рассмотреть на 

клумбах,  найти  отличия. 

 

 

 

 

Учимся  сохранять в зимнее 

время не зимующие  

многолетние цветочные 

растения. 

Хризантема – не зимующее 

многолетнее растение. 

Реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43-44 

 

 

 

 

 

 

 

3.Время цветения , 

размножения,Сроки выкопки. 

 

4.Пр.р. Срезка с маточного 

растения всех цветов. 

 

 

Записать в тетради о сроках  

выкопки хризантемы на 

зимнее хранение. 

 

Выкопать кусты хризантем с 

комом земли ,уложить в тару 

и занести в класс. 

 

 

Формирование знаний и умений 

по  срокам выкопки не 

зимующих многолетников с 

клумб. 

 

Повторение многолетние 

растении, группы, виды 

цветковых растений. 

 

 

 

 

 

 

45-46 

 

 

 

5..Пр.р. Подготовка  ящиков для 

пересадки  растений хризантем. 

 

6.Пр.р.Выкопка куста хризантемы 

со всех сторон ,укладка в ящики с 

комом земли 

 Выкопать кусты хризантем с 

комом земли ,уложить в тару 

и занести в класс. 

 

Учимся готовить тару для 

пересадки растения и 

выкапывать  не повреждая корни 

растения. 

 

Правила выкопки маточного 
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растения хризантемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Пр.р.Уход за зимующими 

многолетниками –срезка стеблей у 

пиона. 

 

8.Пр.р. Укрытие на зиму 

многолетние цветковые растения 

листьями. 

 

 

Удалить секаторами стебли у 

зимующего многолетника –

пиона  и  укрыть листьями . 

 

 

Закрепление практических 

навыков и умений по уходу за 

зимующими многолетниками в 

осеннее . 

 

Виды работ по уходу за 

зимующими многолетниками . 

 

 

7.Подготовка 

почвы под посадку 

деревьев и 

кустарников. 

 

Уроков  - 

 

 

 

49-50 

 

 

1.Подготовка территории для 

размещения кустарников и 

деревьев. 

 

2.Способы разметки мест посадки 

 

 

 

Способы разметки мест 

посадки деревьев и 

кустарников на школьном 

участке. 

Стр.110-112. 8 кл читать , 

записать в тетради. 

 

 

Закрепление практических 

знаний навыков ,умений по 

подготовке  места для посадки 

деревьев и кустарников 

 

 

  

 

51-52 

 

3. Размеры ям для 3-5  летних 

саженцев. 

 

4.Расстояние между ямами. 

 

 

 

Повторить посадка плодового 

дерева  стр.118 , записать в 

тетради. 

 

Формирование знаний по 

размерам ям для посадки 

деревьев 3-5 лет. 

 

Правила посадки деревьев 3-5 

лет. 

  

 

53-54 

 

5.Пр.р. Уборка мусора с участка 

под посадки кустарников и 

деревьев. 

 

6.Разметка линий и мест посадок 

деревьев  колышками. 

 

Обработка участка от сорных 

трав. 

 

 

 

 

 

Учимся работать в коллективе по  

разметке линий и мест для 

посадки деревьев. 

 Стр. 114-115  учебник 8 кл. 
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55-56 

 

 

7.Самостоятельная работа. 

Выкопка ямы в соответствии с 

размером саженца дерева. 

8.Пр.р.Посадка дерева. 

Соблюдая правила  

посадки. 

 

 

 

Посадка саженцев слив в 

школьном саду. 

 

 

 

Контроль знаний и умений по 

посадке деревьев. 

  

 

 

57-58 

 

 

9.Анализ самостоятельной работы 

.Посадка дерева. 

 

10. Осенний уход за кустарником 

на  школьной территории. 

 

 

 

Работаем парами . Посадка 

плодовых саженцев деревьев  

в школьном саду. 

 

 

 

 

Анализируем работу уч-ся  в 

парах по правилам посадки 

деревьев в подготовленные  

посадочные ямы 

 

- 

 

Вторая четверть. 

 8.Посадка дерева 

и кустарника. 

 

Уроков    -5 

 

 

 

59-60 

 

1.Строение саженца дерева . 

 

2.Строение кустарника. 

 

 

индивидуально 

Закрепление знаний о 

строении дерева и кустарника. 

 

Повторяем и закрепляем знания  

по строению дерева и 

кустарника. 

Строение дерева 

 

 

 

 

 

 

 

 

61-62 

 

 

 

 

3.Правила посадки дерева и 

кустарника. 

 

4. Соответствие возраста и 

величины саженца и размера ямы. 

 

 

 

Закрепление правил посадки 

дерева  с соответствием 

возраста  саженца. 

 

Повторяем и закрепляем знания 

и умения по посадке плодового 

дерева .Повторение  

стр.118-120 8 кл. 

Посадка плодовых деревьев. 
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63 

 

 

 

 

 

 

5. Пр.р. Подготовка участка  для 

разбивки плодового  сада. 

 

 

 

 

Работаем парами. 

Проводим разметку участка 

под посадку саженцев дерева. 

 

Повторяем и закрепляем  

практические навыки и умения 

по подготовке участка  для 

разбивки сада. 

 

Посадка плодового дерева 

стр.118-120 8 кл. 

 

9. Укрытие 

роз,выращивае- 

мых в открытом 

грунте. 

 

Уроков   -6 

 

 

 

64-65 

 

 

1.Роза ,выращиваемая в открытом 

грунте. 

 

2.  Сроки укрытия роз .Подготовка 

роз к укрытию. 

 

 

 

 

Закрепляем знания о розах 

выращиваемых в открытом 

грунте, о сроках укрытия роз. 

 

 

 

 

Повторяем  материал о розах 

выращиваемых в открытом 

грунте. 

Закрепляем знания  

,навыки и умения по  

Подготовке роз к укрытию на 

зиму. 

 

 

 

 

 

 

 

66-67 

 

3.Пр.р.Срезка невызревших 

побегов , листьев  с розы. 

 

4.Пр.р.Окучивание розы на высоту 

20-25 см. 

 

 

 

 

Работаем парами. 

Подготовить многолетники к 

укрытию на зиму. 

 

 

 

 

Сроки укрытия роз 

Уход за зимующими 

многолетниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

68-69 

 

 

5. Пр.р. Установка каркаса 

на розы. 

6. Пр.р. Насыпка на каркас 

листьев или елового лапника. 

 

 

 

Работа выполняется 

пооперационно. 

 

Закрепляем навыки по уходу за 

зимующими многолетниками. 

 

Виды зимующих многолетников 

на школьной территории. 
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10.Горшечные 

цветковые 

растения. 

 

Уроков     -6 

 

 

 

 

70-71 

1.Сезонноцветущие горшечные 

растения закрытого грунта – 

глоксиния, цикламен.. 

 

2.Общая характеристика , условия 

выращивания 

 

Записать в тетрадь общую 

характеристику  о  комнатных 

растениях  глоксиния , 

цикламен . 

Закрепляем знания о комнатных 

растениях. Презентация 

«Комнатные растения « 

 

Подготовить 

реферат«Горшечные цветковые 

растения .» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

3.Пр.р. Подготовка почвы и 

перегноя для пересадки 

горшечных цветковых растений. 

 

 

 

 

Индивидуально. 

Каждый уч-ся выполняет 

работу. 

 

Закрепление практических 

знаний ,умений по 

пересадке,перевал- 

 Ке комнатного растения. 

Правила пересадки комнатного 

цветкового растения. 

  

 

 

 

 

 

73-74 

 

 

 

4.Пр.р.Подготовка цветочных 

горшков для заполнения почвой. 

 

5.Пр.р. Заполнение горшков 

почвенной смесью. 

 

 

 

 

 

Работа парами . 

 

Промыть и прочистить 

цветочные горшки . 

Подготовить почвенную смесь 

для комнатных растений и 

заполнить горшки . 

 

Закрепляем  умения и навыки по  

заполнению горшочков почвой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75-76 

 

 

 

 

3.Пр.р. Пересадка горшечных 

растений . 

 

4.Пр.р. Пересадка и  деление 

комнатного цветочного 

 

 

Индивидуально каждый 

выполняет деление  и 

пересадку  комнатного 

растения . 

Закрепление привитых умений 

по пересадке  горшечных 

цветковых растений. 

 

Разнообразие горшечных 

цветковых растений закрытого 

грунта. 
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77-78 

 

 

 

 

4.Пр.р. Смешивание почвы с 

удобрениями . 

 

5.Пр.р.Пересадка и деление 

комнатного растения.. 

 

 

 

 

Индивидуально. 

 

Почва , перегной , древесная 

зола. 

Пересадить комнатные 

растения в новые горшки . 

 

Повторение  и закрепление по 

подготовке почвенной почвы и 

пересадке комнатного растения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

79-80 

 

 

 

 

 

6. Уход за комнатными 

растениями –протирание листьев 

от пыли ,опрыскивание водой 

,полив. 

 

 

 

 

По бригадам . 

 

 

Закрепление навыков и умений 

по уходу за комнатными 

растениями  

 

Правила ухода за комнатными 

растениями . 

 

11.Деревья и 

кустарники 

лиственных пород. 

 

Уроков   - 14 

 

 

 

81-82 

 

 

 

1.Породы деревьев и кустарников. 

 

2.Лиственные и хвойные 

 

 

 

 

 

Стенд  :»Породы деревьев» 

Презентация : « Хвойные 

деревья « 

 

Закрепление знаний о породах 

деревьев и кустарников. 

 

Деревья и кустарники  на 

школьной территории. 

  

 

83-84 

 

 

 

3.Двойное название деревьев и 

кустарников. 

 

4.Местные деревья и кустарники. 

 

 

Презентация : «Лиственные 

деревья «  

 

 

 Закрепить знания о породах 

деревьев  нашей местности . 
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85-86 

 

 

5.Деление деревьев по 

семействам. 

 

6.Ивовые (ива белая ,тополь 

бальзамический) 

Березовые (береза бородавчатая ) 

 

 

 

Записать в тетради о делении 

деревьев по семействам. 

 

 

Формирование 

знаний о делении деревьев и 

кустарников на семейства. 

  

 

87-88 

 

7.Розозветные(рябина ,калина, 

кизильник блестящий 

,боярышник, шиповник). 

 

8.Кленовые (клен остролистный и 

татарский) 

 

 

 

 

Записать в тетради  общие 

характеристики  калины , 

шиповнике . 

 

Формировать знания  о   двойных 

названиях  деревьев  и 

кустарников. 

  

 

89-90 

 

 

11.Жимолостные(жимо- 

лость татарская ). 

 

12.Характеристика внешнего 

строения и отличительные 

признаки этих растений,) 

 

 

 

   Для развития 

познавательного интереса  -

карточки « Третий лишний «   

( определить кустарник и 

дерево лишнее.) 

 

 

По внешнему виду дерева 

определить отличительные 

признаки . 

 

 

Виды кустарников на школьной 

территории. 

  

 

91-100 

 

13.Пр.р. Определение дерева 

,кустарника по плодам, листьям . 

 

14.Пр.р. Очистка прохожих 

дорожек в сквере. 

 

 

 

Индивидуально. 

Развитие познавательного 

интереса-«разложить виды 

плодов  на картинки 

деревьев.» 

 

Формирование знаний по 

определению дерева по плодам. 
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12.Зимние работы 

в парке. 

 

Уроков   - 14 

 

 

 

101-102 

 

 

1.Виды зимних  работ в парке. 

 

2. Пр.р. Расчистка дорожек от 

снега. 

 

 

 

Работа коллективная. 

 

Расчистка прохожих дорожек 

от снега . 

 

Уметь определить направление и 

ширину дорожки. 

  

 

103 

 

3.Пр.р. Укрытие  зимующих 

многолетников  снегом  

 

 

 

Работа по парам. 

 

Уметь  самостоятельно  

ухаживать за зимующими 

растениями. 

  

 

104 

 

4.Пр.р. Набрасывание снега на 

укрытия роз , гортензии на 

школьном участке. 

 

 

 

 

По  бригадам. 

 

 

Уметь ориентироваться  на 

цветочном участке.Определять 

место  расположения  

конкретного растения по памяти. 

  

105 

 

 

5.Расчистка дорожек от снега на 

территории аллеи . 

 

 

коллективно 

 

Учимся работать коллективно. 

  

 

106 

 

 

6.Пр.Р. Расчистка дорожек к  

школьной теплице. 

 

 

 

 

коллективно 

 

Уметь  определить направление 

дорожки к данному участку. 
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107 

 

 

 

7.Пр.р. Отряхивание снега  с 

ветвей сосны на школьном 

участке. 

 

 

 

 

 

 

По парам. 

 Уход за вечнозелеными 

деревьями. 

 

Уметь определить состояние 

деревьев в снежную погоду и 

принять меры  по отряхиванию 

снега с ветвей, предохраняя их от 

поломки. 

 

Виды работ в саду в зимнее 

время. 

  

 

108 

 

8.Пр.р. Расчистка прохожих 

дорожек   от снега. 

 

 

 

коллективно 

Закрепить  практических 

навыков и умений по расчистке 

прохожих дорожек от снега . 

При выполнении практических 

работ строго соблюдать ТБ. 

  

 

109-110 

 

9.Пр.р. Самостоятельная работа 

.Пересадка комнатного растения. 

 

10.Анализ  работы. 

 

 

индивидуально 

 

Контроль знаний и умений по 

пересадке комнатного растения . 

  

111 

 

11. Пр.р. Подготовка почвы для 

проведения посевных работ. 

 

По парам  

 

Научить определять сроки  

прогревания почвы для посевных 

работ в ящики. 
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112-113 

 

12. Пр.р.Осмотр маточного 

растения хризантемы на 

сохранность. 

 

13. Пр.р. Установка ящиков с 

растениями хризантем в класс  

 

 

 

По парам 

 

По картинкам выделить 

растение хризантемы. 

 

 

Формирование знаний  о 

сохранности не зимующих 

многолетников в зимнее время. 

  

 

114 

 

4.Расчистка занесенных  снегом 

порожек  к школе  и посыпка при 

необходимостью солью с песком. 

 

 

 

 

Работаем  все вместе. 

 

 

 

Закрепление умений и навыков 

по очистке прохожих дорожек от 

снега. 

 

Третья четверть 

13. Хвойные 

деревья и 

кустарники , 

используемые в 

озеленении. 

Уроков     -4 

 

 

115-116 

 

 

1.Местные хвойные деревья и  

кустарники,виды. 

 

2. Внешнее строение 

,отличительные признаки. 

 

 

 

Презентация :»Хвойные 

деревья «, записать в тетради . 

 

Формирование знаний о видах 

хвойных деревьев и кустарников. 

 

Хвойные деревья и кустарники 

нашей местности. 

  

 

117-118 

 

3.Использование хвойных 

деревьев и кустарников в 

озеленении. 

 

4. Экскурсия на школьный участок 

. Определение вида хвойного 

дерева . 

 

 

На школьном участке 

определить хвойные деревья . 

 

 

Формирование знаний об 

использовании хвойных деревьев 

в озеленении. 
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14. Черенкование 

хризантемы. 

 

Уроков     -12 

 

119-120 

 

 

1.Хризантемы(однолетняя и 

многолетняя, 

крупно и мелкоцветковая) 

 

2. Пр.р. Наблюдения за 

отрастанием молодых побегов на 

маточном растении. 

 

 

 

 

Записать  в тетрадь  видах 

хризантемы. 

 

Осмотреть маточные кусты 

хризантемы  на которых 

отрастают побеги. 

 

 

Формирование знаний  о видах 

хризантем .Научиться  

выращивать растения из побегов 

маточного растения хризантемы. 

 

Подготовить реферат  

«Хризантема.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

121-122 

 

 

 

3.Размножение многолетней 

хризантемы. 

 

4.Черенкование хризантемы сроки 

,правила 

 

 

 

 

 

Записать  в тетрадь о сроках  и 

способах черенкования 

хризантемы. 

Научиться  размножать 

многолетнюю хризантему 

черенками. 

  

 

123-124 

 

 

5. Земляная смесь для укоренения 

черенков хризантемы. 

 

6.Пр.р. Подготовка земляной 

смеси. 

 

 

 

 

 

 Подготовить перегной, почву 

для составления почвенной 

смеси  для укоренения 

черенков хризантемы. 

 

 

 

Формирование навыков и умений  

по подготовке земляной смеси 

для укоренения черенков 

хризантемы. 

 

  

 

125-126 

 

7.Пр.р. Подготовка посевных 

ящиков. 

 

8. Пр.Р. Насыпка почвенной смеси 

в ящики.,присыпка слоем песка. 

 

 

Индивидуально , выполняет  

каждый уч-ся . 

 

Закрепление навыков и умений 

по  заполнению посевных 

ящиков почвенной смесью для 

посадки черенков хризантемы. 
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127-128 

 

9. Пр.р. Полив  почвенной смеси в 

ящиках. 

 

10.Пр.р. Срезка черенка.Посадка 

черенка в ящик  на 3-4 см друг от 

друга. 

 

 

 

Под контролем учителя  

каждый уч-ся сам срезает  с 

маточного куста черенок и 

сажаем в ящик , подписывает 

этикетку о выполнении 

работы . 

 

Формировать практические 

навыки и умения  по срезке 

черенка с маточного растения и 

посадке в ящик. 

Правила посадки черенка 

хризантемы в ящики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129-130 

 

 

 

 

 

 

11. Опрыскивание водой ,2-3 раза 

в день .притенение от солнечных 

лучей. 

 

12. Срезка черенков по мере 

отрастания и посадка.  

 

Презентация :Размножение 

хризантемы «« 

 

Формирование практических 

умений по уходу за 

посаженными черенками 

хризантемы. 

 

15. Подращивание 

георгина. 

 

 

Уроков    -8 

 

 

 

 

131-132 

 

 

1..Осмотр состояния 

перезимовавших корнеклубней 

георгина. 

 

2.Сроки постановки корнеклубней 

на проращивание. 

 

 

Осмотреть корнеклубни 

георгин , опрыскать водой . 

Записать в тетрадь  о 

проращивании георгина. 

 

Формирование практических 

навыков и умений 

По определению состояния 

перезимовавших георгин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133-134 

 

 

 

 

 

3.Условия для проращивания . 

4. Пр.р. Осмотр и выбраковка 

больных корнеклубней. 

 

Записать в тетрадь – условия 

для проращивания георгина. 

Формирование навыков при 

осмотре , уметь выбраковывать 

больные клубни. 

Условия для проращивания. 
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135-136 

 

5. Пр.р. Укладка здоровых 

корнеклубней  в ящики для 

проращивания. 

 

6.Наблюдения за появлением 

ростков. 

 

Клубни с ростками  

опрыскивать водой , 

переворачивать ящики  с 

одной стороны в другую . 

 

Научиться  проращивать 

корнеклубни георгина. 

 

 

 

 

  

 

137-138 

 

7. Пр.р. Подготовка посадочного 

ящика и почвенной смеси. 

 

8.Пр.р. Деление корнеклубней. 

Посадка деленок  в ящики с 

почвой. Полив . 

 

 

Корнеклубни  аккуратно 

разделить на деленки  и 

отдельно посадить  в ящики с 

почвой. 

 

 

 

Научиться определять 

прорастание корнеклубне,делить 

на делеки и сажать их в ящики с 

почвой. 

 

 

 

 

 

 

16.Красивоцветущ

ие кустарники. 

 

Уроков    -9*- 

 

 

139-140 

 

1.Красивоцветущий кустарник  : 

виды роза , сирень ,калина.. 

 

2.Декоративные качества , 

использование в озеленении. 

 

  Стенд  : «виды кустарников 

.» 

 

 

 

Повторение и закрепление  

знаний о видах красивоцветущих 

кустарниках для озеленения. 

 

 

 

  

 

141-142 

 

3.Роза : виды (садовая , парковая , 

дикорастущая ). 

отличительные признаки. 

 

4. Морозостойкость дикорастущей 

розы(шиповник) 

 

 

 

  Журнал «Мир цветов « 

Записать в тетрадь  о розах 

парковая , дикорастущая . 

 

Научится отличать розы  по 

отличительным признакам. 

 

Роза парковая, 

садовая.дикорастущая. 
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143-144 

 

5.Сирень : виды , отличительные 

признаки. 

 

6.Уход за кустарниками  

 

 

Презентация « Сирень « 

 

Научиться  различать сирень на 

виды по отличительным 

признакам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145 

 

 

 

 

 

 

7. Пр.р. Расчистка дорожек  от 

снега после снежной погоды. 

 

 

 

По бригадам 

 

При выполнении практической 

работы уметь  выбрать 

правильный инструмент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146-147 

 

 

 

 

 

8.Пр .р. Осмотр хвойных деревьев 

после снежной погоды. 

 

9. Отряхивание ветвей от снега. 

 

 

 

 

По парам выполнить работу 

по отряхиванию ветвей сосны 

от снега  на школьной 

территории. 

 

Уметь  отряхивать снег с верхних 

веток , используя 

приспособления. 

 

17. Овощеводство . 

 

Выращивание 

рассады огурцов 

для теплицы. 

 

Уроков   -14 

 

 

148-149 

 

1.Сорта  и гибриды огурцов для 

теплицы. 

 

2.Выращивание рассады для 

теплиц. 

Стр.14-17 читать , записать в 

тетрадь. 

 

Рассмотреть пакетики с  

семенами ,   названием сорта 

огурца. 

 

 

 

 

Формирование знаний о сортах 

огурца для теплиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150-151 

 

 

 

 

 

3. Сроки посева огурца  для 

раннего урожая. 

 

4. Условия выращивания для 

рассады огурца. 

 

Читать стр.17 Выращивание 

рассады огурца. 

Формирование знаний о сроках 

посева семян огурца для раннего 

сбора урожая в теплице. 
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152-153 

 

 

5. Высадка рассады в зимние 

теплицы. 

 

6.Уход за растениями . 

 

 

Стр.21-21 читать , записать в 

тетрадь Уход за растениями . 

 

Формирование знаний и умений 

по высадке рассады огурца в 

теплицу и уходу за растениями. 

 

 

  

 

154-155 

 

 

 

7.Малообъемная технология 

выращивания огурца в зимних 

теплицах. 

 

 

 

 

Стр. 27 читать , записать в 

тетрадь. 

 

Новые технологии по 

выращиванию огурца в 

теплицах. 

 

Формирование знаний  о новых 

технологиях выращивания 

огурца в  теплицах. 

 

 

 

 

 

156-157 

 

 

 

8.Весенние теплицы. 

9. Подготовка теплиц к новому 

сезону. 

 

 

 

Виды теплиц стр. 28-29 читать 

,записать в тетрадь.  

Презентация :»Виды теплиц « 

 

Формирование знаний о видах 

теплиц . 

 

 

 

 

 

 

 

158-159 

 

 

10-11.Пр.р.   Очистка дорожек от 

снега к школьной теплице. 

 

 

 

 

Работаем коллективно 

 

Закрепление навыков и умений  

работы с  лопатами по очистке 

дорожек от снега 
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160-161 

 

 

 

 

 

12-13. Пр.р. Набрасывание снега в 

теплицу. 

 

 

Расчисть дорожки к теплице и 

набросать снега в теплицу. 

 

 

Закрепление практических 

навыков и умений по подготовке 

весенних теплиц к новому 

сезону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163 

 

 

 

 

 

14. Подготовка почвы к прогреваю 

. 

 

 

 

 

Занести в класс из теплицы 

землю для прогревания . 

 

Закрепление знаний и умений по 

подготовке почвы  для посева 

семян ,путем прогревания. 

 

18. Выращивание 

рассады огурца 

для весенних 

теплиц. 

 

 

Уроков   - 2 

 

 

 

164-165 

 

 

1. Подготовка почвенной  смеси 

для выращивания рассады огурца. 

 

2. Посев семян. 

    Уход за рассадой. 

 

Стр. 32-34 читать , записать в 

тетрадь  

 

Формирование знаний ,навыков 

и умений по составлению 

почвенных смесей для 

выращивания рассады огурца. 

 

 

 

19. Выращивание 

огурца в весенних 

теплицах. 

Уроков    - 14 

 

166-167 

1. Подготовка почвы. 

2.Высадка рассады огурца. 

 

Стр.37-38 читать , записать в 

тетрадь Выращивание огурца 

в весенних теплицах . 

 

 

Повторение и закрепление  

практических навыков и умений 

по подготовке почвы в весенних 

теплицах для выращивания 

огурца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168-169 

 

 

3.Уход за растениями . 

 

  4.  Уборка урожая. 

 

Стр.38-41 читать , записать в 

тетрадь.  Уход за растениями 

огурца. 

 

Повторение и закрепление  

практических знаний и умений 

по уходу за растениями огурц 



  

225 

 

  

170-171 

 

5.Вредители и болезни растений 

огурца. 

 

 

6.Болезни растений огурца и меры 

борьбы с ними. 

 

 

 

Читаем стр.42-43  

 

Стр.44-45 читаем , записать в 

тетрадь . 

 

 

Повторение и закрепление 

знаний по видам болезней огурца  

и умений по борьбе с ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172-173 

 

 

 

 

 

  

7. Пр.р. Подготовка почвенной 

смеси для посева семян огурца в 

стаканчики. 

 

8.Пр.р.Обеззараживание почвы 

раствором марганцовки. 

 

 

 

Индивидуально. 

 

Закрепление практических 

навыков и умений по подготовке 

почвы 

для посева семян огурца  в 

стаканчики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174-175 

 

 

 

 

 

 

9 Пр.р. . Выбор сорта огурца . 

Обеззараживание семян раствором 

марганцовки . 

 

10.Пр.р. Промывка семян чистой 

водой и замачивание для 

проращивания 

 

 Выбрать семена огурца для 

теплицы «Зозуля « 

,обеззаразить в растворе 

марганцовки , промыть , 

положить в салфетку для 

прорастания . 

 

 

Закрепление практических 

знаний и умений по 

обеззараживанию, проращивания  

семян огурца . 

 

Выращивание огурца в весенних 

теплицах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

176-177 

 

 

 

 

11.Пр.р. Насыпка почвенной смеси 

в стаканчики. 

 

12. Пр.р. Посев семян огурца  в 

стаканчики  

 

Индивидуально. 

 

 

 

 

 

Закрепление полученных знаний 

и умений по посеву семян в 

стаканчики. 
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178-179 

 

 

 

13.. Уход за растениями огурца. 

 

14.Подкармливание ,закаливание 

огурца. 

 

 

Читать Уход за растениями 

огурца. 

 

 

 

 

Закрепление знаний по уходу за 

растениями огурца 

 

20. Ранневеенний 

уход  за деревьями 

и кустарниками. 

 

 

180-181 

 

1. Проверка состояния молодых 

посадок деревьев. 

 

2. Пр.р. Проверка состояния  

молодых посадок  деревьев. 

 

 Осмотреть молодые саженцы 

плодовых деревьев на 

перезимовку . 

 

Формирование практических 

знаний  по проверке на 

приживаемость посаженного 

плодового дерева осенью. 

 

  

 

182 

 

3.Формирование кроны дерева . 

 

4. Способы обрезки ветвей у 

дерева. 

 

 

Виды обрезки плодового 

дерева  

читать , записать в тетрадь . 

 

Формирование практических 

навыков и умений по обрезке 

плодового дерева способом 

укорачивания ветвей. 

  

 

183-184 

 

5.Самостоятельная работа .Посев 

семян огурца в стаканчики. 

 

6. Анализ работы учащихся. 

 

Самостоятельно подготовить 

почву , стаканчики . семена и 

посеять . 

 

 

 

 

Контроль знаний и умений  по 

пройденным темам. 

  

 

185-186-

187 

 

 

7.Внешние и внутренние ростовые 

почки.Обрезка на почку. 

 

8. Инструмент для обрезки .ТБ при 

работе. 

 

9.Пр.р. Обрезка  плодовых 

деревьев_укорачивание. 

 

Записать в тетрадь о 

правильной и неправильной 

обрезке плодового дерева . 

 

 

 

 

 

 

Закрепление знаний , умений и 

навыков по обрезке плодового 

дерева  в состоянии покоя. 
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Четвертая 

четверть. 

21.Практические 

работы 

.Выращивание 

огурца в весенней 

теплице. 

Уроков    -19 

 

 

188-189 

 

1.Виды весенней теплицы. 

 

2. Пр.р. Подготовка теплицы к 

весенним работам –промывка 

водой. 

 

 

 

Повторение  стр. 58-60  кл ,)  

читать . 

 

 

Промыть все стены и двери 

теплой водой в теплице. 

 

Формирование практических 

навыков и умений по подготовке 

теплиц к весенним работа. 

 

Повторение  

8 кл. стр.58-60 

  

 

190-191 

 

3. Способы обеззараживания и 

смены грунта в теплице. 

 

4. Пр.р. Обеззараживание почвы 

горячей водой с марганцовкой. 

 

Горячим раствором 

обработать почву в теплице. 

 

Закрепление по практическим 

умениям по обеззараживанию 

почвы в теплице перед началом 

весенних работ. 

  

 

192-193 

 

 

5.Сроки высадки рассады 

огурца в теплицу. 

 

6.Пр.р.Требования растения к 

теплу, влажности почвы и воздуха. 

 

 

 

 

 Определить влажность почвы 

и воздуха в теплице . 

 

Повторение и закрепление 

знаний  по срокам высадки 

рассады огурца в теплицу. 
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194-195 

 

7. Приемы подвязки  стеблей 

огурца. 

 

8.Пр.р.Разметка мест для посадки 

рассады огурца в теплице. 

 

 

В теплице выбрать участок  

для посадки растений огурца, 

разметить  место посадки  

песком . 

Закрепление практических 

навыков и умений по  разметке 

мест для посадки огурца и 

подвязки стеблей. 

  

196-197 

 

9.Расстояния между растениями 

при посадке рассады. 

 

10.Пр.р. Внесение удобрений при 

перекопке почвы для посадки 

растений огурца. 

 

 

 

Разметить расстояние при 

посадке огурца песком . 

 

 

При перекопке почвы вносим 

перегной. 

 

Закрепление знаний при посадке  

огурца в теплицу соблюдая 

расстояния между растениями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198 

 

 

 

 

 

 

11. Пр.р.Заготовка воды в теплицу. 

 

 

 

Работаем коллективно 

 

Закрепление знаний и умений по 

заготовке воды для  прогрева и 

полива растений . 

 

 

 

 

 

 

 

 

199-200 

 

 

 

 

12. Пр.р.Вскапывание почвы для 

пикировки  рассады цветочных 

культу. 

 

13.Пр.р.Пикировка растений  

цветочных культур в теплицу. 

 

  

Работа в теплице  , работаем 

по бригадам . 

 

 

 

Закрепление знаний и 

практических умений по 

вскапыванию почвы и пикировке 

растений в грунт. 

 

 

 

 

 

 

201 

 

 

13.Пр.р. Выравнивание почвы на 

опытном участке после осенней 

перекопки 

 

 Коллективно по всему 

участку. 

 

 

Закрепление навыков и умений 

по выравниванию поверхности 

почвы граблями. 



  

229 

 

 

 

 

 

 

 

 

202-203 

 

 

 

 

 

14. Пр.р. Поделка лунок для 

посадки растений огурцы. 

 

15. Пр.р. Посадка в лунки 

растений огурца ,полив. 

 

 

По парам. 

 

Повторение и закрепление 

практических навыков и умений 

по посадке растений огурца в 

теплицу. 

 

 

 

 

 

 

 

204-205 

 

 

 

 

16.Подкормка удобрениями 

растений огурца. 

 

17. Способы  и сроки подвязки  

растений огурца. 

 

 

Повторение Уход за 

растениями огурца читать . 

 

 

 

 

 

Формирование знаний по срокам 

и способам подвязки  растений 

огурца., по срокам  подкормки 

растений огурца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206-207 

 

 

 

 

 

18.Пр.Р. Контроль влажности  

почвы и воздуха. 

 

19.Пр.р. Подвязка с помощью 

шпагата растения огурца  . 

 

 

 

Шпагат привязываем к планке 

теплицы  и к растению огурца. 

 

Формирование практических 

знаний и умений по подвязке 

огурца. 

 

 22.Выращивание 

хризантемы. 

 

 

Уроков    - 8 

 

 

 

 

208-209 

 

 

1. Требования растений 

хризантемы к условиям 

выращивания. 

 

2.Пр.р. Осмотр маточных кустов 

хризантемы ,полив земельного 

кома. 

 

 

 

 Проводим осмотр маточного 

куста хризантемы , поливаем 

теплой водой . 

 

Формирование знаний  об 

условиях выращивания 

хризантемы. 
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210-211 

 

 

 

 

 

 

 

3.Главные операции при уходе за 

хризантемами. 

 

4. Пр.р.  Выбор места для посадки 

маточных кустов хризантемы 

 

 

 

На клумбах выбираем место 

для посадки хризантемы. 

 

Формирование  практических 

знаний , умений по выбору места 

на участке для посадки 

хризантем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212-213 

 

 

 

 

 

 

5. Пр.р. Вскапывание почвы, 

внесение  удобрений. 

 

6. Пр.р. Разметка  лунок для 

посадки хризантем. 

 

 

При вскапывании  соблюдать 

глубину, при поделки лунок 

вносить органическое 

удобрение. 

 

Формирование практических 

умений и навыков  по разметке и 

поделки лунок для посадки 

хризантем. 

  

214-215 

 

 

7. Пр.р. Посадка  маточных 

растений в лунки. 

 

8. Пр.р. Полив черенков 

хризантемы  в теплице 

 

 

 

В подготовленные лунки 

сажаем  хризантемы. 

 Черенки хризантем  

Поливаем теплой водой. 

 

Формирование практических 

навыков и умений по посадке 

растений хризантем с 

соблюдением правила  посадки. 

 

23.Выращивание 

георгина. 

 

Уроков   -6 

 

 

216-217 

 

 

1. Георгин особенности 

,декоративные качества. 

 

2.Разнообразие форм и окраски 

цветков. 

 

 

Повторить  выращивание 

георгина . 

 

Закрепляем  знания по 

выращиванию  растения 

георгина. 
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218-219 

 

3.Пр.р. Подготовка  почв  для 

посадки георгина. 

 

4. Пр.р. Подготовка лунок для 

посадки  георгина. 

 

 

Вскапываем почву и  готовим 

лунки для посадки  

подросших растений георгина. 

 

Формирование  практических 

навыков и умений по посадке 

растений георгина . 

  

 

220-221 

 

5.Пр.р. Внесение в лунки  

перегноя и суперфосфата (20 

гр.),смешивание. 

 

6 . Пр.р. Формовка 

холмика,посадка растений  на 

холмик.Полив. 

 

 

Вносим в лунки удобрения и 

смешиваем.Сажаем растения 

георгина. 

 

Формирование   практических 

умений по посадке георгина в 

лунки на холмик. 

 

24. Основы 

гигиены труда , 

производственно

й санитарии и 

личной гигиены. 

 

Уроков    -8 

 

 

 

 

222-223 

 

1. Личная гигиена . Здоровый 

режим дня. 

 

2 Простудные заболевания: 

причины их возникновения . 

 

 

 

Необходимо соблюдать режим 

дня , личную гигиену., 

записать в тетрадь. 

 

Формирование  правил 

соблюдения личной гигиены , 

режима дня , Предупреждая 

простудные заболевания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224-225 

 

 

 

 

 

3.Режим питания, Чистота тела и 

одежды. 

 

4.Требования к одежде и уход за 

ней. 

 

 

Читать , записать в тетрадь. 

 

 

 

Повторяем и закрепляем знания 

и умения по чистоте тела и 

одежде. 
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226-227 

 

 

 

 

5.Производственная санитария. 

 

6. Санитарное законодательство и 

санитарный надзор. 

 

 

Читать , записать в тетрадь. 

 

Формирование знаний по 

производственной санитарии и о 

санитарном законодательстве в 

озеленительном хозяйстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

228-229 

 

 

 

 

 

 

7. Основные положения 

законодательства об охране труда. 

 

8.Пожарная безопасность. 

 

 

Знакомимся с положениями 

законодательства об охране 

труда. 

 

Формирование знаний по охране 

труда и пожарной безопасности. 

 

25.Механизация 

труда в 

овощеводстве  и 

цветоводстве. 

 

Уроков   -2 

 

 

 

230-231 

 

 

1.Машины для сплошной 

обработки почвы. 

 

2.Тракторный ямокопатель 

Машины для скашивания травы. 

 

 

 

Знакомство с машинами  

растениеводства, читать . 

Презентация :»Механизация в 

растениеводстве « 

 

Формирование знаний о 

механизации труда в 

растениеводстве. 

 

26. Практические 

работы на 

школьном 

участке по 

растениеводству. 

 

Уроков    -10 

 

 

232-233 

234-235 

 

1-2 

3-4.Пр.р. Вскапывание почвы на 

опытном участке для посадки  

капусты. 

 

 

 

 

Работаем коллективно по 

участкам. 

 

Закрепляем по весенней 

перекопке почвы для посадки 

растений. 
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236-237 

 

 

 

 

 

 

2 Пр.р. Разметка рядков 

маркером,поделка лунок. 

 

 

3. Внесение перегноя в лунки. 

 

 

 

Работаем пооперационно.. 

 

Закрепляем умения и навыки по 

разметке рядков 

маркером,поделке лунок на 

определенное расстояние друг от 

друга. 

 

 

 

 

 

 

 

238-239 

 

 

 

4 Пр.р. Полив водой лунки . 

5. Пр.р. Посадка рассады капусты 

в лунки. 

 

 

Посадка капусты на опытном 

участке , работаем 

пооперационно. 

 

 

 Закрепляем умения по посадке 

растений капусты . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240 

 

 

 

 

 

 

6. Самостоятельная работа. 

Высадка рассады однолетних 

растений на цветочные клумбы 

 

Индивидуально  сажают 

растения однолетних цветов. 

 

 

 

Закрепляем навыки  по посадке 

рассады однолетних растении  на 

клумбы 

 

Самостоятельная работа по 

оформлению индивидуальной 

клумбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241-242 

 

 

 

 

 

 

7-8. Пр.р. Уход за зимующими 

многолетниками –жидкие 

подкормки. 

 

 

 

Учимся разводить 

минеральные и органические 

удобрения водой по нормам. 

 

 

Закрепляем знании и умения по  

подготовке жидких подкорм  для 

зимующих растений. 

 

 

 

 

 

 

 

243-244 

245-246 

 

 

 

8.-9 

10-11 Пр.р. Работа по уходу за 

молодыми посадками  в саду. 

 

 

Делаем осмотр  перезимовки  

саженцев плодовых деревьев. 

 

Закрепляем  практические 

навыки и умения по уходу за 

молодыми посадками  в 

плодовом саду. 

 



  

234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

247-248 

 

 

249-250 

251-252 

 

 

 

 

 

 

 

12-13 Пр.р.. Внесение удобрений 

по приствольному кругу. 

 

14-15 

16-17 

Пр.р.Перекопка почвы по 

приствольному кругу. 

 

 

Индивидуально 

 

Учимся перекапывать почвы 

по приствольному кругу 

дерева. 

Закрепляем умения  по уходу за 

молодыми посадками  саженцев 

в весеннее время. 

 

 

27. Подготовка к 

экзаменам. 

 

 

Уроков    -15 

 

 

253-254 

 

 1.Билет №1. 

1.Назвать основные плодовые 

деревья средней полосы России. 

2.Рассказать о строении плодового 

дерева. 

2.Билет №2 

1.Технология выращивания огурца 

в открытом грунте. 

2.Определить из нескольких видов 

овощных семян , семена огурца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

255-256 

 

 

 

 

 

 

 

3. Билет №3. 

1.Виды защищённого грунта. 

2. Рассказать об устройстве 

теплицы и парника. 

 

4.Билет №4. 

1.Виды удобрений,их значение в 

растениеводстве. 

2.Правила безопасного труда и 

охрана окружающей среды.. 
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257-258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Билет №5. 

1.Основные направления 

животноводства в Тульской 

области. 

2.Назвать втиды органических 

удобрений , используемых в 

технологических процессах 

растениеводства.  

6.  Билет №6. 

1.Кустарники выращиваемые в 

качестве живых изгородей на 

школьной территории. 

2. Обрезка побегов: правила , 

сроки .Инструмент для обрезки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

259-260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Билет №7. 

1.Столовые корнеплоды.  

Технология выращивания 

столовой свёклы. 

2. Определить из натуральных 

видов семян корнеплодов 

семена столовой свёклы. 

 

 8. Билет №8 

1.Технология выращивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

261-262 

 

 

 

263-264 

томатов в открытом грунте. 

2. Строение растения томата. 

 

 

 9. Билет №9 

1.Технология выращивания 

картофеля. 

2.Строение картофеля.Виды 

болезней картофеля. 

 

10. Билет №10. 

1.Цветковые растения , 

наиболее распространеннее в 

нашей местности. 

2.Многолетние цветковые 

растения , зимующие  и не 

зимующие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

265-266 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Билет №11. 

1.Подготовка клубней к 

посадке. 

2.Строение однолетнего 

цветкового растения. 

 

12. Билет №12. 

1.Однолетние цветковые 

растения , назвать 

разновидности. 

2.Посадка картофеля , 

широкорядный способ посадки. 
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267-268-

269 

 

 

 

 

 

13. Билет №13. 

1.Уход за ягодными 

кустарниками. 

2.Укроп,строение и 

особенности растения. 

 

14. Билет №14 

1. Многолетние (зимующие , не 

зимующие ) цветочные 

растения. 

2. Особенности и значение 

столовой моркови. 

  

 

 

 

 

 

 

270-271-

272 

 

 

 

 

15. Билет №15. 

Почва и охрана почвы. 

2.Подготовка корнеклубней 

георгина к посадке в открытый 

грунт. 

 

 

 

 
 

 

 

Итого  : 272 часа. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тематическое планирование по  профилю «Швейное дело « с указанием видов деятельности 

7 класс 
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№ 

 

 

 

 

Тема урока 

 

Основные виды 

деятельности 
Кол-

во 
часо

в 

1 Вводное занятие. Задачи на учебный 

год и план работы на четверть. 

Закрепление рабочих мест. Правила 

безопасной работы. 

Изучают  освоение 

машины, пуск и остановка 

машины. 

1 

2 Сведения о промышленных швейных 

машинах. Механизмы   промышленной 

машины. Механизм иглы. Механизм 

челнока. Намотка нитки на шпульку. 

Изучают  наматывание 

нитки на шпульку. 

1 

3-4 Заправка верхней и нижней ниток. 

Регулировка натяжения верхней и 

нижней ниток. Выполнение пробных 

строчек на ширину рожка лапки на   

образцах. 

Изучают  заправку ниток в 

машине. Изучаем 

выполнение пробных 

строчек на ширину лапки. 

2 

5-6 Выполнение строчек по намеченным 

линиям. Выполнение шва в подгибку с 

закрытым срезом без наметывания. 

Изучают  выполнение 

строчек по намеченным 

линиям. Выполнения шва в 

подгибку.  

2 

7 Ткацкое производство. Общее 

представление о профессии 

Изучают  ткацкое 

производство. Общее 

представление о 

профессии.  

1 

8-9 Полотняное, сатиновое, саржевое 

переплетение. Сопоставление с 

тканью. Ткани для постельного белья. 

Свойства бельевых тканей. 

Изучают  полотняное, 

сатиновое, саржевое, 

переплетение. Изучаем 

ткани для постельного 

белья. 

2 

10-11 Бельевые швы. Выполнение бельевых 

швов на швейной машине: 

Изучают  бельевые швы. 

Выполнение бельевых швов 

2 
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- выполнение двойного шва на 

образце. 

- выполнение запошивочного шва; 

- выполнение соединительного шва в 

подгибку с закрытым срезом. 

на швейной машине, 

двойного шва, 

запошивочного шва, 

соединительного шва с 

закрытым  срезом. 

12 Простыня. Назначение, стандартные 

размеры. Пошив простыни. 

Изучают  назначение 

простыни. Размеры, пошив 

простыни 

1 

13 Льняная ткань: изготовление, 

свойства, отношение к воде, теплу. 

Правила утюжки льняной ткани. 

Изучают  льняную ткань, 

свойства, отношение к 

воде, теплу.  

1 

14 Наволочка с клапаном: ткань, виды 

швов, детали, стандартные размеры. 

Расчет расхода ткани на наволочку. 

Изучают  выполнение 

рисунка изделия. Изучаем 

указание деталей, расчет 

расхода ткани по 

индивидуальным размерам 

. 

2 

15 Подготовка ткани к раскрою. 

Выполнение разметки детали 

наволочки на ткани. 

Изучают раскрой 

наволочки по намеченным 

линиям 

1 

16-17 Пошив наволочки с клапаном. 

Обработка поперечного среза швом в 

подгибку с закрытым срезом. 

Изучают пошив изделия: 

наволочка с клапаном. Шов 

в подгибку с закрытым 

срезом. 

2 

18-19 Разметка длины клапана. Складывание 

кроя для обработки боковых срезов 

двойным швом одновременно с 

клапаном. 

Изучают пошив изделия: 

наволочка с клапаном. 

Боковые срезы двойным 

швом. 

2 

20-21 Вывертывание, утюжка, складывание 

по стандарту изделия. Проверка 

качества готового изделия. Анализ 

работы. 

Изучают вывертывание, 

утюжка, складывание. 

Проверка качества готового 

изделия. 

2 

22-23 Пододеяльник: назначение, 

стандартные размеры, ткани для 

пошива. Название деталей и срезов, 

швы для обработки и соединения 

Изучают назначения 

пододеяльника, размеры, 

ткани для пошива. Изучают 

детали, срезы, швы для 

2 
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деталей. обработки. 

24-25 Раскрой пододеяльника с вырезом в 

виде ромба. Обработка подкройной 

обтачкой рамки пододеяльника: 

раскрой деталей обтачки. 

Изучают пошив 

пододеяльника, обработка 

подкройной обтачкой 

рамки пододеяльника. 

2 

26 Обработка выреза пододеяльника. 

Проверка качества работы. 

Окончательная отделка изделия. 

Изучают выреза 

пододеяльника, качества 

работы. 

1 

27-28 Основные стандартные размеры 

постельного белья. Ткани для пошива. 

Пооперационное разделение труда для 

пошива постельного белья. 

Изучают размеры, ткани 

для пошива постельного 

белья. Пооперационное 

разделение труда для 

пошива постельного белья. 

2 

29-30 Качество пошива. Технические 

требования к готовой продукции. 

Раскрой изделия. 

Изучают качество, 

технические требования к 

готовой продукции. 

2 

31-32 Пошив изделия бригадным методом. 

Самоконтроль качества работы. 

Пошив наволочки с клапаном, пошив 

простыни. Пошив пододеяльника. 

Изучают пошив изделия 

бригадным методом. 

Пошив наволочки, 

простыни, пододеяльника. 

2 

33-34 Пошив пододеяльника. Проверка 

качества операций и готовых изделий. 

Утюжка и стандартное складывание 

изделия. 

Изучают пошив 

пододеяльника, проверка 

качества операций. 

Утюжка, складывание. 

2 

35-36 Виды одежды. Швейные изделия. 

Требования к одежде. Продление 

срока службы одежды. 

Изучают виды одежды, 

швейные изделия, 

требование к одежде, 

продление срока службы. 

 

37-38 Виды отделок. Отделочные 

материалы. Окантовочный шов. 

Обработка среза детали окантовочным 

швом с открытым срезом. 

Изучают виды отделок, 

отделочные материалы. 

Изучают окантовочный 

шов. 

2 

39-40 Окантовочный шов. Обработка среза 

детали окантовочным швом с 

закрытым срезом. 

Изучают окантовочный 

шов, обработку среза 

детали окантовочным швом 

закрытым срезом. 

2 
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41-42 Оборки. Срез притачивания, отлетный 

срез. Обработка отлетного среза 

оборки ручным способом, швом в 

подгибку. 

Изучают оборки, срез 

притачивания, отлетный 

срез. Изучают обработку 

отлетного среза оборки 

ручным способом. 

2 

43-44 Соединение оборок с основной 

деталью стачным швом на образце. 

Изучают соединение 

оборок с основной деталью 

стачным швом.. 

2 

45-46 Прядильное производство. Профессии 

прядильного производства. Ночная 

сорочка: назначение, фасоны. 

Изучают прядильное 

производство, профессии 

прядильного  производства. 

Ночная сорочка. 

2 

47-48 Ткани для пошива. Фасоны выреза 

горловины. Расход ткани на изделие. 

Изучают ткани для пошива, 

фасоны выреза горловины, 

расход ткани. 

2 

49-50 Мерки для построения чертежа ночной 

сорочки. Снятие мерок. Назначение 

деталей и срезов выкройки. 

 Изучают мерки, снятия 

мерок, для построения 

чертежа ночной сорочки. 

2 

51-52 Построение чертежа ночной сорочки в 

масштабе 1:4, мерки, прибавки. 

Изучают построение 

чертежа ночной сорочки в 

масштабе 1:4, мерки, 

прибавки. 

2 

53-54 Подготовка чертежа ночной сорочки в 

натуральную величину. Детали 

выкройки. Проверка чертежа ночной 

сорочки. 

Изучают подготовку 

чертежа ночной сорочки в 

натуральную величину, 

детали выкройки. 

2 

55-56 Моделирование ночной сорочки. 

Изготовление выкройки оборки. 

Изучают моделирование 

сорочки,  изготовление 

выкройки оборки. 

2 

57-58 Изготовление выкройки подкройной   

обтачки. Подготовка выкройки 

обтачки к раскрою. 

Изучают выкройки 

подкройной обтачки, 

подготовка выкройки 

обтачки к раскрою. 

2 

59-60 Вводное занятие. Закрепление рабочих 

мест. Правила безопасной работы. 

 Изучают правила 

безопасной работы, 

закрепление рабочего 

1 



  

242 

 

места. 

61-62 Машинные иглы. Качество игл. 

Дефекты в строчке при работе: виды, 

устранения. Неполадки в работе 

швейной машины, виды. Устранение 

неполадок в швейной машине. 

Изучают машинные иглы, 

качество игл, дефекты в 

строчке при работе, виды 

устранения. Изучают 

неполадки, устранение их. 

2 

63-64 Подготовка деталей кроя ночной 

сорочки к обработке. Обработка 

выреза горловины сорочки под 

кройной обтачкой. Обтачивание 

горловины. Выметывание обтачки. 

 Изучают детали кроя 

ночной сорочки к 

обработке. Изучают 

обработку выреза 

горловины сорочки. 

2 

65-66 Обработка выреза горловины сорочки 

подкройной обтачкой. Настрачивание 

обтачки. Приутюживание горловины. 

Изучают изделие ночная 

сорочка без плечевого шва. 

2 

67-68 Обработка боковых срезов сорочки. 

Сметывание, стачивание боковых 

срезов. Заметывание боковых швов. 

Настрачивание боковых швов. 

Изучают обработку 

боковых срезов, стачивание 

боковых срезов, 

заметывание боковых 

срезов. 

2 

69-70 Обработка срезов рукавов сорочки 

швом в подгибку с закрытым срезом. 

Изучают обработку срезов 

рукавов сорочки. 

2 

71-72 Обработка нижнего среза сорочки. 

Заметывание низа среза. 

Застрачивание нижнего среза. 

Изучают обработку 

нижнего среза, 

заметывание, застрачивание  

2 

73-74 Окончательная отделка изделия. 

Утюжка изделия, сложение по 

стандарту. 

Изучают окончательную 

отделку изделия, утюжка, 

сложение по стандарту. 

1 

75-76 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Пижама: назначение, фасоны, виды 

отделки, ткани для пошива. Детская 

пижама. 

Изучают выполнение 

рисунка изделия, коллекция 

образцов ткани для пижам. 

1 

77-78 Моделирование выкройки. Изменение 

выкройки ночной сорочки. 

Изучают моделирование, 

изменение выкройки.  

1 

79-80 Раскладка выкройки на ткани. 

Проверка, раскрой изделия. 

Изучают раскладку 

выкройки на ткани, 

проверка, раскрой изделия.  
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81-82 Швы, применяемые при пошиве 

детской пижамы. Требование к 

выполнению запошивочного шва в 

бельевом изделии. 

 Изучают швы 

применяемые при пошиве 

пижамы.(бельевые, 

запошивочные) 

2 

83-84 Обработка шаговых срезов пижамных 

брюк. Проверка качества работы. 

Изучают обработку 

шагового среза пижамных 

брюк. 

2 

85-86 Соединение левой и правой деталей 

пижамных брюк. Технические 

требования к выполнению и контролю 

шва. 

Изучают соединение левой 

и правой деталей 

пижамных брюк.  

2 

87-88 Обработка верхнего среза швом в 

подгибку с закрытым срезом. 

Обработка нижнего среза швом в 

подгибку с закрытым срезом. 

 Изучают обработку 

верхнего и нижнего среза 

швом в подгибку с 

закрытым срезом. 

2 

89 Окончательная отделка изделия. 

Проверка качества готового изделия. 

 Изучают окончательную 

отделку изделия, проверка 

качества изделия. 

1 

90-91 Составление плана работы. Обработка 

горловины косой бейкой, 

приметывание, настрачивание. 

Изучают обработку 

горловины косой бейкой, 

приметывание 

настрачивание. 

2 

92-93 Обработка боковых срезов. Обработка 

срезов рукава швом в подгибку с 

закрытым срезом. 

Изучают обработку 

боковых срезов, срезов 

рукава швом в подгибку с 

закрытым срезом. 

2 

94-95 Обработка закругленного среза 

сорочки двойной косой обтачкой. 

Проверка качества выполнения. 

Изучаем обработку 

закругленного среза 

двойной обтачкой. 

2 

96 Утюжка изделия. Проверка качества 

готового изделия. 

 Изучают проверку 

качества, утюжка готового 

изделия. 

1 

97-98 Изделие на основе выкройки сорочки 

без плечевого шва. Моделирование 

блузки – топа на основе выкройки 

сорочки без плечевого шва. 

Изучают моделирование 

изделий на основе 

выкройки ночной сорочки. 

2 
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99-100 Эстетика одежды. Определения вида 

ремонта. Виды ремонта одежды. 

Заплата. Наложение заплаты. В виде 

аппликации. Подбор ниток и тканей. 

Изучают эстетику одежды, 

ремонт, наложение заплат в  

виде аппликации. 

1 

101 Наложение заплаты в виде аппликации 

на образец. 

Изучают образец заплаты в 

виде аппликации. 

1 

102 Пристрачивание  заплаты накладным 

швом на швейной машине 

Изучают образец заплаты в 

виде аппликации. 

1 

103 Самостоятельная работа по теме: 

«Наложение заплаты». Анализ 

деятельности учащихся.  

 Изучают анализ 

«наложение заплаты» 

1 

104 Вводное занятие. Правила безопасной 

работы.  

Повторяют правила 

безопасности при работе в 

мастерской.  

1 

105-106 Шерстяное волокно: вид, свойства. 

Получение пряжи. 

Изучают шерстяное 

волокно: вид, свойства, 

получение пряжи. 

2 

107-108 Основные профессии прядильного 

производства. Получение шерстяных 

тканей. Пряжа чистошерстяная, 

полушерстяная. 

Изучают образцы 

полотняного, саржевого, 

сатинового переплетения из 

бумаги. 

2 

109-110 Основные профессии ткацкого 

производства. Свойства шерстяных 

тканей. Действие воды, тепла и 

щелочей на шерсть. 

Изучают профессии 

ткацкого производства. 

Свойства шерстяных 

тканей.  

2 

111-112 Полушерстяная ткань. Определение 

шерстяных и полушерстяных тканей. 

Правила утюжки шерстяной ткани. 

Изучают полушерстяные 

ткани, определить от 

шерстяной ткани. 

2 

113-114 Обработка вытачек. Выполнение 

неразрезной заутюженной вытачки. 

Изучают обработки 

вытачек, неразрезной 

заутюженной выточке. 

2 

115-116 Складка: виды, назначение, 

конструкция, ширина, глубина. 

Расположение складок на изделии. 

Изучают складки, виды, 

назначение, расположение, 

ширину, глубину. 

2 

117-118 Разметка линий внутреннего и 

наружного сгибов ткани. Выполнение 

Изучают разметки линий 

внутреннего и наружного 

2 
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односторонней складки на образце. сгибов ткани. 

119-120 Разметка линий внутреннего и 

наружного сгибов ткани. Выполнение 

встречной складки на образце. 

Изучают разметки линий 

внутреннего, внешнего 

сгибов ткани, встречной 

складки. 

2 

121-122 Разметка линий внутреннего и 

наружного сгибов ткани. Выполнение 

бантовой складки. 

Изучают разметки 

внутреннего, наружного 

сгибов ткани, бантовой 

складки. 

2 

123-124 Проверка качества работы. Края 

обметочная машина. 

Изучают качества работы. 

Изучают края обметочную 

машину.  

2 

125-126 Обработка срезов стачного шва. 

Выполнение на образцах стачного 

шва,  в заутюжку и в разутюжку. 

Изучают обработку срезов 

стачного шва, выполнение 

стачного шва, в заутюжку, 

в разутбжку. 

2 

127-128 Обработка застежки в поясных 

изделиях. Обработка застежки тесьмой 

– молнией на образце: 

-приметывание тесьмы «молния» к 

подогнутым краям застежки; 

- настрачивание краёв застежки на 

тесьму « молния». 

Изучают обработку 

застежки в поясных 

изделиях, молния, 

приметывания тесьмы 

«молния» к застежки, 

настрачивание краев 

застежки. 

2 

129-130 Обработка на образце застежка: 

- разметка мест для петель и крючков; 

- пришивание крючков, петель, кнопок 

на образце; 

- выполнение петель из ниток на 

образце; 

Изучают обработку 

застежки, разметка мест для 

петель, крючков, кнопок. 

Выполнение петель из 

ниток. 

2 

131-132 Обработка обметанных петель. 

Выполнение обметанной петли по 

долевой нити на образце. Проверка 

качества работы. 

Изучают обработку 

обметанных петель, 

выполнение обметанной 

петли по долевой нити. 

2 

133-134 Обработка застежки на крючках на 

образце: 

-раскрой планок; 

Изучают обработку 

застежки на крючках, 

раскрой планок, 

2 
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- притачивание планок, обметывание 

бокового среза; 

притачивание планок, 

обметывание бокового 

среза. 

135-136 Обработка застежки на крючках на 

образце: 

- выполнение поперечных строчек; 

- разметка и пришивание мест 

крючков; 

- разметка и пришивание нитяных 

петель. 

Изучают обработку 

застежку на крючках, 

выполнение поперечных 

строчек, разметка и 

пришивание мест крючков, 

разметку и пришивание 

нитяных петель. 

2 

137-138 Обработка верхнего среза в поясных 

изделиях. Обработка притачного пояса 

на образце. 

Изучают обработку 

верхнего среза в поясных 

изделиях, обработку 

притачного пояса. 

2 

139-140 Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка нижнего среза детали 

краевым швом в подгибку с закрытым 

срезом. 

Изучают обработку 

нижнего среза изделия, 

краевым швом в подгибку с 

закрытым срезом. 

2 

141-142 Обработка закругленного нижнего 

среза детали краевым швом в 

подгибку с закрытым срезом на 

образце. 

Изучают обработку 

закругленного нижнего 

среза, краевым швом в 

подгибку с закрытым 

срезом.  

2 

143-144 Сведения о юбках. Ткани для пошива, 

виды, фасоны. Выбор фасона и ткани 

для изделия. 

Изучают о юбках, тканях 

для пошива, виды, фасоны. 

2 

145-146 Виды обработки срезов швов. 

Разутюженная, заутюженная вытачка. 

Прямая двух шовная юбка. Название 

деталей, линии чертежа. 

Изучают  виды обработки 

срезов, разутюженную, 

заутюженную вытачку. 

Изучают прямую юбку, 

название деталей. 

2 

147-148 Края обметочная машина классаПМЗ-

2; назначение, устройство. Работа на 

швейной машине, регулировка длины 

стежка. Правило безопасной работы. 

Изучают края обметочную 

машину классаПМЗ-2, 

назначение, устройство, 

регулировку длины стежка. 

2 

149-150 Регулировка, натяжения  верхней и Изучают регулировку, 2 
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нижней нитей на швейной  машине. натяжения верхней, нижней 

нитей на швейной машине. 

151-152 Мерки, необходимые для построения 

чертежа прямой юбки. Снятие мерок. 

Изучают мерки для 

построения чертежа прямой 

юбки, изучают снятие 

мерок.  

2 

153-154 Построение чертежа юбки в масштабе 

1:4. Мерки, прибавки. Построение 

сетки чертежа.. 

Изучают построение 

чертежа юбки в 

масштабе1:4 мерки, 

прибавки, сетку чертежа. 

2 

155-156 Определение положения вытачек, 

расчет раствора вытачек, построение 

вытачек. Построение чертежа основы 

прямой вытачки в натуральную 

величину. 

Изучают определение 

положения выточек, 

построение основы прямой 

выточки. 

2 

157-158 Расход ткани на прямую юбку по 

своим размерам. Моделирование юбок 

на основе выкройки прямой юбки. 

Изготовление выкройки прямой юбки 

с учетом припусков на складки. 

 Изучают расход ткани на 

прямую юбку, 

моделирование обок на 

основе выкройки прямой 

юбки. 

2 

159-160 Изменение выкройки основы прямой 

юбки. Прямая юбка со складками на 

переднем полотнище. 

Изучают изменение 

выкройки основы прямой 

юбки, изучают прямую 

юбку со складками на 

переднем полотнище.  

2 

161-162 Прямая юбка с односторонними 

складками, прямая юбка, зауженная к 

низу. Прямая юбка, расширенная к 

низу. 

Изучают прямую юбку с 

односторонними 

складками, прямая юбка, 

зауженная  к низу, 

расширенная к низу. 

2 

163-164 Прямая юбка, расширенная книзу. 

Подготовка деталей кроя к пошиву. 

Прокладывание контрольных линий. 

Прокладывание контрольных стежков 

по контуру выкройки и линии бёдер. 

 Изучают прямую юбку, 

расширенную книзу, 

подготовка кроя к пошиву, 

контрольные линии, 

контрольные стежки. 

2 

165-166 Подготовка ткани к раскрою. Изучают подготовку ткани 2 
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Раскладка деталей выкройки на ткани 

Раскрой юбки. 

к раскрою, раскладка 

деталей выкройки на ткани, 

раскрой юбки. 

167-168 Подготовка юбки к примерке: 

сметывание основных деталей. 

Примерка. 

 Изучают подготовку юбки 

к примерке. Сметывание 

основных деталей, 

примерка юбки. 

2 

169-170 Внесение исправлений. Вторая 

примерка юбки. 

Изучают внесенные 

исправления при примерки, 

вторая примерка.  

2 

171-172 Практические работы по пошиву 

юбки: 

- обработка вытачек и складок; 

- обработка боковых срезов. 

Изучают работу по пошиву 

юбки, обработка выточек, 

складок, обработка боковых 

срезов. 

2 

173-174 Практическая работа по пошиву юбки: 

-обработка застежки прямой юбки; 

-приметывание тесьмы-молнии, 

настрачивание. 

Изучают работу по пошиву 

юбки, обработка застежки, 

приметывание тесьмы-

молнии, настрачивание. 

2 

175-176 Практическая работа по пошиву юбки: 

-обработка и соединение притачного 

пояса с юбкой; 

-Обработка верхнего среза прямой 

юбки. 

Изучают работу по пошиву 

юбки, обработка, 

соединение притачного 

пояса с юбкой, обработка 

верхнего среза прямой 

юбки. 

2 

177-178 Практическая работа по пошиву юбки: 

-обработка верхнего среза юбки 

корсажной лентой; 

-разметка   и обметывание петли. 

Изучают работу по пошиву 

юбки, обработка верхнего 

среза юбки корсажной 

лентой, обметывание петли. 

2 

179-180 Практическая работа по пошиву юбки: 

-обработка потайными подшивочными 

стежками низа изделия; 

-изготовление и втачивание вешалки. 

Изучают работу по пошиву 

юбки, обработка 

потайными  подшивочными 

стежками низа изделия. 

2 

181-182 Практическая работа по пошиву юбки: 

- окончательная отделка прямой юбки; 

-проверка качества готового изделия; 

-исправление дефекта изделия. 

Изучают работу по пошиву 

юбки, окончательная 

отделка, проверка качества, 

исправление дефекта 

2 
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изделия.. 

183-184 Повторение пройденного: 

-фасоны юбки, ткани для пошива 

прямой юбки; 

-мерки, необходимые для построения 

чертежа; 

-основные этапы пошива прямой 

юбки. 

Изучают пройденную 

работу фасоны, ткани для 

пошива прямой юбки, 

мерки, построения чертежа, 

основные этапы пошива 

прямой юбки. 

2 

185-186 Самостоятельная работа по теме: 

«Выполнение бантовых складок». 

Анализ деятельности учащихся.  

 Изучают сам.раб. по теме 

«выполнение бантовых 

складок» анализ работы 

учащихся. 

2 

187-188 Вводное занятие. Правила безопасной 

работы.  

Изучают правила 

безопасной работы. 

2 

189-190 Назначение оборок. Правила расчета 

длины ткани на оборку. Правила 

раскроя оборок. Виды обработки 

отлётного края оборки. 

Изучают назначение 

оборок, правила расчета 

длины ткани оп оборку, 

правила раскроя. 

2 

191-192 Обработка отлетного среза оборок 

швом в подгибку с закрытым срезом. 

Изучают обработку 

отлетного среза оборок 

швом в подгибку с 

закрытым срезом. 

 

2 

193-194 Обработка отлетного среза оборок 

двойной строчкой, окантовочным 

швом 

 

Изучают обработку 

отлетного среза оборок. 

 

2 

195-196 Соединение оборок с изделием 

втачным, накладным швом. 

Изучают соединение 

оборок с изделием 

втачным, накладным швом. 

 

2 

197-198 Втачивание оборок между деталями. Изучают втачивание оборок 

между деталями. 

2 

199-200 Юбка, фасоны. Ткани для пошива 

юбок (гладкокрашеные, пестротканые, 

меланжевые). Ткани с рисунком и 

Изучают юбку, фасоны, 

ткани для пошива юбок, 

ткани с рисунком и 

2 
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клеткой. клеткой. 

201 Клешевые юбки. Ткани, применяемые 

для пошива клешевых юбок. 

 Изучают клешевые юбки, 

ткани, применяемые  для 

пошива клешевых юбок. 

1 

202-203 Юбка «солнце». Снятие мерок 

необходимые для построения чертежа 

юбки « солнце».Построение чертежа 

юбки «солнце» в масштабе 1:4. Мерки, 

прибавки. 

Изучают юбка «солнце» 

снятие мерок для 

построения чертежа в 

масштабе 1:4, мерки, 

прибавки. 

2 

204-205 Расчет расхода ткани при пошиве 

юбки «солнце». Расчеты для 

построения чертежа юбки по своим 

размерам. 

Изучают расчет расхода 

ткани при пошиве юбки 

«солнце» расчеты для 

построения чертежа юбки. 

2 

206-207 Построение чертежа юбки «солнце» в 

натуральную величину. Подготовка 

выкройки к раскрою. 

 Подготовка выкройки к 

раскрою юбки «солнце» 

2 

208 Раскладка деталей выкройки юбки на 

ткани. 

 Изучают раскладку 

выкройки юбки на ткани. 

1 

209-210 Юбка «полу солнце». Название 

деталей и линий чертежа. 

Изучают юбку «полу 

солнце» название деталей, 

линии чертежа. 

2 

211-212 Снятие мерок. Построение чертежа 

юбки «полу солнце». 

Изучают снятие мерок, 

построение чертежа юбки 

«полу солнце» 

 

 

 

 

2 

213-214 Расчет расхода ткани для юбки «полу 

солнце». Построение чертежа юбки в 

натуральную величину. Подготовка 

выкройки к раскрою. Раскладка 

деталей выкройки юбки. 

Изучают расчет расхода 

ткани для юбки «полу 

солнце» построение 

чертежа, подготовка к 

раскрою. 

2 

215-216 Юбка из клиньев (клиньевые юбки). 

Мерки необходимые для построения 

чертежа клиньевой юбки. 

Изучают юбку из клиньев, 

мерки для чертежа. 

2 
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217-218 Построение чертежа клиньевой юбки. 

Мерки, прибавки. 

Изучают построение 

чертежа для юбки из 

клиньев, мерки, прибавки. 

2 

219-220 Расход ткани для пошива клиньевой 

юбки. Построение чертежа клиньевой 

юбки в натуральную величину. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Изучают расход ткани для 

пошива клиньевой юбки, 

построение чертежа юбки, 

подготовка выкройки к 

раскрою. 

 

2 

221-222 Раскладка деталей выкройки юбки. 

Изготовление юбки «солнце», «полу 

солнце», из клиньев по выбору 

учащихся. 

Изучают пр.р. изготовление 

юбки «солнце», «полу 

солнце», из клиньев по 

выбору. 

2 

223 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой 

юбок. 

 Изучают подготовку ткани 

к раскрою, раскрой юбки. 

1 

224-225 Подготовка деталей кроя клешевых 

юбок к обработке (контурные и 

контрольные линии). Сметывание 

деталей юбки. 

Изучают подготовку 

деталей кроя клешевой 

юбки к обработке, 

сметывание юбки. 

2 

226-227 Подготовка юбки к примерке. 

Примерка. Выравнивание и подрез 

низа расклешенной юбки. 

Изучают подготовку юбку к 

примерке, примерка, 

выравнивание и подрез 

низа расклешенной юбки. 

2 

228-229 Обработка боковых срезов, верхнего 

среза. Прокладывание строчек под 

тесьму. Вкладывание тесьмы. 

Изучают обработку 

боковых срезов, верхнего 

среза, прокладывание 

строчек под тесьму. 

2 

230 Подрез низа юбки. Обметывание низа 

юбки. 

Изучают подрез низа юбки, 

обметывание низа юбки.  

1 

231-232 Обработка швом в подгибку с 

открытым срезом на машине низа 

юбки. Заметывание низа юбки. 

Застрачивание низа юбки. 

 Изучают обработку шов в 

подгибку с открытым 

срезом на машине низа 

юбки, заметывание, 

застрачивание низа юбки. 

2 

233 Окончательная отделка изделия. 

Проверка качества работы. Утюжка. 

Изучают окончательную 

отделку изделия, качества 

1 
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работы, утюжка.  

234 Выполнение отделочных операций по 

изготовлению образца расклешенной 

юбки в масштабе 1:2; 

Изучают отделочные 

операции по изготовлению 

расклешенной юбки М 1:2 

 

235 Выполнение отделочных операций по 

изготовлению образца расклешенной 

юбки в масштабе 1:2 

-обработка боковых срезов; 

-Обработка верхнего среза швом в 

подгибку с закрытым срезом 

Изучают отделочные 

операции по изготовлению 

расклешенной юбки в М 

1:2 ,обработка боковых 

срезов, верхнего среза. 

1 

236 Выполнение отделочных операций по 

изготовлению образца расклешенной 

юбки в масштабе 1:2 

-вкладывание эластичной тесьмы; 

-обработка оборки окантовочным 

швом. 

 Изучаем отделочные 

операции по изготовлению 

образца расклешенной 

юбки в М 1:2, вкладывание 

эластичной тесьмы, 

обработка оборки 

окантовочным  швом. 

1 

237 Выполнение отделочных операций по 

изготовлению образца расклешенной 

юбки в масштабе 1:2 

-соединение оборок с изделием в 

тачным швом; 

-окончательная отделка юбки. 

 Изучают отделочные 

операции по изготовлению 

расклешенной юбки в М 1:2 

соединение оборок с 

изделием, окончательная 

отделка юбки. 

1 

238 Выполнение отделочных операций по 

изготовлению образца расклешенной 

юбки в масштабе 1:2 

-проверка качества изделия; 

-анализ выполненной работы. 

 Изучаем отделочных 

операций по изготовлению 

расклешенной юбки в М 

1:2проверка качества 

изделия, анализ работы. 

1 
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Календарно – тематическое планирование. 

Швейное дело 8 класс 

 

 

 

№ уро

ка 
 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Основные виды действиятельности 

 
 

Тема № 1 «Вышивание гладью». 
  

1-2 Вводное занятие. 

Применение вышивки для украшения изделий. 
 

2 Изучают курс швейное дело за 8класс. Изучают применение вышивки . 

3-4 Способы перевода рисунка на ткань. 2 Изучают способы перевода рисунка на ткань. 
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Перевод рисунка на ткань. 
 

5-6 Приемы вышивки гладью. Двухсторонняя гладь. 

Выполнение стежков двусторонней глади на образце. 
 

2 Изучают приемы вышивки гладью.  Изучают  выполнение  стежков 

двухсторонней глади. 

7-8 

 

9-10 

Приемы вышивки гладью. Односторонняя гладь. 

Выполнение стежков односторонней глади на 

образце. 

Вышивка изделий по выбору. 
 

2 

 

2 

Изучают приемы вышивки гладью. Изучают выполнение стежков 

односторонней глади . 

 
Тема № 2 «Построение чертежа основы блузки. 

Элементарное моделирование и раскрой». 
 

  

11-12 Получение волокон, пряжи из натурального и 

искусственного шелка. 

Свойства волокон шелка. 
 

2 Изучают получение волокон, пряжи из натурального и искусственного 

шелка. Изучают свойства волокон шелка. 

13-14 Мерки для построения чертежа блузки. 

Снятие мерок с фигуры. 
 

2 Изучают мерки для построения чертежа блузки. Изучают снятие мерок с 

фигуры. 

15-16 Правила построения чертежа блузки в М 1 :4. 

Построение чертежа блузы в М 1 :4. 
 

2 Изучают правила построения чертежа блузки в М 1:4. Изучают построение 

чертежа блузы в М 1:4 

17-18 Правила изготовления выкройки блузки. 

Подготовка выкройки к раскрою. 
 

2 Изучают правила изготовления выкройки блузки. Изучают подготовку 

выкройки к раскрою. 

19-20 Моделирование выкройки блузки в М 1: 4. 

Перенос нагрудной вытачки в линию бока, низа. 
 

2 Изучают моделирование выкройки блузки в М 1:4 Изучают перенос 

нагрудной выточки в линию бока, низа. 

21-22 Моделирование выкройки блузки в М 1: 4. 

Перенос нагрудной вытачки в линию горловины. 
 

2 Изучают моделирование выкройки блузки в М 1:4 Изучают перенос 

выточки в линию горловины. 

23-24 

 

25-26 

Правила построения чертежа блузы в натуральную 

величину. 

Расчет, построение чертежа спинки. 
 

2 

 

2 

Изучают правила построения чертежа блузы в натуральную величину. 

Изучают расчет, построение чертежа спинки.  

27-28 Правила построения чертежа блузы в натуральную 

величину. 

2 Изучают правила построения чертежа блузы в натуральную величину. 

Изучают расчет, построение чертежа переда. 
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Расчет, построение чертежа переда блузы. 
 

29-30 Правила изготовления выкройки блузы. 

Изготовление выкройки блузы, моделирование. 

 
 

2 Изучают правила раскладки деталей выкройки блузы. Изучают 

изготовление выкройки блузы. Изучают моделирование. 

31-32 Правила раскладки деталей выкройки блузы на ткань. 

Раскладка деталей выкройки блузы на ткань. 
 

2 Изучают правила раскладки деталей  выкройки блузы на ткань. Изучают 

раскладку деталей выкройки блузы на ткани. 

33-34 Правила раскроя деталей блузы. 

Раскрой блузы. Подготовка деталей кроя к обработке. 

 

 
 

2 Изучают правила раскроя деталей блузы. Изучают раскрой блузы. Изучают 

подготовку деталей кроя к обработке. 

 
Тема № 3 «Соединение основных деталей 

плечевого изделия». 
 

  

35-36 Свойства тканей из натурального и искусственного 

шелка. 

Л/р «Определение тканей из натурального и 

искусственного шелка». 
 

2 Изучают свойства тканей из натурального и искусственного шелка 

.Изучают как определить натуральный шелк от искусственного шелка. 

37-38 Технология и способы обработки выреза горловины и 

пройм блузки. 

Обработка выреза горловины и пройм блузки на 

образце. 
 

2 Изучают способы обработки выреза горловины  и пройм блузки. Пр.р. 

обработка выреза горловины ,пройм блузки. 

39-40 Технология и способы обработки нижнего среза 

блузки. 

Обработка нижнего среза блузки на образце. 
 

2 Изучают способы обработки нижнего среза блузки .Пр.р. обработка 

нижнего среза блузки. 

41-42 Анализ образца блузки. 

Составление плана пошива блузки. 
 

2 Изучают, как сделать анализ блузки. Изучают составление плана пошива 

блузки.  

43-44 Правила подготовки блузки к примерке. 

Подготовка блузки к примерке. 
 

2 Изучают правила подготовки блузки к примерке. Изучают правила, как 

провести примерку бузки. 
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45-46 Правила проведения примерки. 

Примерка блузки, исправление дефектов. 
 

2 Изучают правила проведения примерки блузки. Изучают исправления 

дефектов блузки после примерки. 

47-48 Технология обработки вытачек блузки. 

Обработка вытачек блузки. 
 

2 Изучают технологию обработки вытачек блузки. Изучают обработку 

выточек блузки. 

49-50 Технология обработки боковых и плечевых срезов 

блузки. 

Стачивание и обработка срезов блузки. 
 

2 Изучают технологию обработки боковых и плечевых срезов блузки. 

Изучают стачивания и обработку срезов блузки. 

51-52 Правила раскроя косой обтачки. 

Раскрой, обработка косой обтачки. 
 

2 Изучают правила раскроя косой обтачки. Изучают раскрой, обработка 

косой обтачки.  

53-54 Технология обработки среза горловины блузки косой 

обтачкой. 

Обработка среза горловины блузки косой обтачкой. 
 

2 Изучают технологию обработки среза горловины блузки косой обтачкой. 

Изучают обработку среза горловины блузки косой обтачкой. 

55-56 Технология обработки срезов пройм блузки. 

Обработка срезов пройм блузки косой обтачкой 

(притачивание обтачки). 
 

2 Изучают технологию обработки срезов пройм блузки. Изучают обработку 

срезов пройм блузки косой обтачкой (притачивание обтачки) 

57-58 Технология обработки срезов пройм блузки. 

Обработка срезов пройм блузки косой обтачкой 

(окончательная отделка). 
 

2 Изучают технологию обработки срезов пройм блузки. Изучают обработку 

срезов пройм блузки косой обтачкой (окончательная отделка). 

59-60 Технология обработки нижнего среза блузки. 

Обработка нижнего среза блузки. 
 

2 Изучают технологию обработки нижнего среза блузки. Изучают обработку 

нижнего среза блузки. 

61-62 Окончательная отделка блузки. 

Влажно-тепловая обработка блузки, складывание по 

стандарту. 
 

2 Изучают окончательную отделку блузки. Изучают влажно- тепловую 

обработку блузки, складывание по стандарту. 

 
Тема № 4 Самостоятельная работа. 

 

  

63-64 Обработка среза окантовочным швом. 

Обработка среза косой обтачкой. 
 

2 Изучают обработку среза окантовочным швом. Изучают обработку среза 

косой обтачкой. 
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65-66 Обработка среза двойной строчкой. 

Окончательная обработка образцов. Анализ качества 

с/р. 
 

2 Изучают обработку среза двойной строчкой. Изучают окончательную 

обработку ,анализ качества. 

 
Тема № 5 Практическое повторение. 

 

  

 67-68  

Изготовление изделий по выбору- блузки, жилеты, 

юбки, постельное белье. 

 

 

Выполнение заказов базового предприятия с 

пооперационным разделением труда. 

2 Изучают изготовления изделия по выбору (блузки, жилета, юбки, 

постельного белья) 

69-70 2 Изучают как можно выполнить заказ базового предприятия с 

пооперационным разделением труда. 

71-72 Фасоны цельнокроеного платья. Ткани для пошива. 

Составление коллекции тканей. 
 

2 Изучают фасоны цельнокроеного платья. Изучают ткани для пошива. 

Изучают составление коллекции тканей. 
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73-74 

 

75-76 

Правила построения выкройки платья в М 1:4 на 

основе блузки. 

Построение выкройки платья в М 1:4. 
 

2 

 

2 

Изучают правила  построения выкройки 

платья в М 1:4 на основе блузки .Изучают 

построения выкройки платья в М 1:4. 

77-78 Виды выреза горловины в платье. 

Моделирование выреза горловины в платье М 1:4. 
 

2 Изучают виды выреза горловины в плате. 

Изучают моделирование выреза горловины 

в платье М 1:4. 

79-80 

 
 

Правила построения чертежа платья в натуральную 

величину. 

Построение чертежа платья, изготовление выкройки. 
 

2 Изучают правила построения чертежа 

платья в натуральную величину. Изучают 

построение чертежа платья, изготовление 

выкройки. 

81-82 Правила подготовки выкройки платья к раскрою. 

Моделирование, изготовление выкройки платья. 
 

2 Изучают правила подготовки выкройки 

платья к раскрою. Изучают моделирование 

изготовление выкройки платья. 

83-84 Правила раскладки выкройки платья на ткань. 

Раскладка деталей выкройки платья на ткань. 
 

2 Изучают правила раскладки выкройки 

платья на ткань. Изучают раскладку деталей 

выкройки платья на ткань. 

85-86 Правила раскроя платья. 

Раскрой деталей платья, подготовка кроя к обработке. 
 

2 Изучают правила раскроя платья. Изучают 

раскрой деталей платья, подготовка кроя к 

обработке. 
 

 

Тема № 2 «Обработка горловины подкройной 

обтачкой, стачанной по плечевым срезам». 
 

  

87-88 Отделка ткани. 

Составление коллекции тканей с дефектами ткацкого 

производства. 
 

2 Изучают отделки ткани. Изучают 

составление коллекции тканей с дефектами 

ткацкого производства. 

89-90 Правила ухода за швейной машиной. 

Чистка, смазка швейной машины. 
 

2 Изучают правила ухода за швейной 

машиной. Изучают чистку, смазку швейной 

машины. 

91-92 Виды обтачек. Правила изготовления выкройки 

подкройной обтачки. 

Изготовление выкройки подкройной обтачки. 
 

2 Изучают виды обтачек. Изучают правила 

изготовления выкройки подкройной 

обтачки. Изучают изготовление выкройки 

подкройной  обтачки. 

93-94 

 

95-96 

Технология обработки выреза горловины «углом»  

подкройной обтачкой. 

Обработка выреза горловины «углом» подкройной 

2 

 

2 

Изучают обработки выреза горловины 

«углом» подкройной обтачкой.  

Изучают обработку выреза горловины 



  

259 

 

обтачкой на образце. 
 

подкройной обтачкой. 

97-98 

 

99-

100 

Технология обработки выреза горловины «каре» 

подкройной обтачкой. 

Обработка  горловины «каре» подкрайной  обтачкой. 
 

2 
 

Изучают обработку выреза горловины « 

каре» подкройной обтачкой. Изучают 

обработку выреза горловины «каре» . 

101-

102 

Правила подготовки изделия к примерке. 

Подготовка платья к примерке. 
 

2 Изучают правила подготовку изделия к 

примерке, изучают подготовку примерке 

платья. 
 

103-

104 

Правила проведения первой примерки платья. 

Проведение первой примерки платья. 
 

2 Изучают правила проведения первой 

примерки платья. 

105-

106 

Правила проведения второй примерки платья. 

Проведение второй примерки платья. 
 

2 Изучают правила проведения второй 

примерки платья.  

107-

108 

Технология обработки вытачек, плечевых срезов 

платья. 

Обработка вытачек, плечевых срезов платья. 
 

2 Изучают технологию обработки вытачек, 

плечевых срезов платья. 

109-

110 

 

111-

112 

Технология обработки выреза горловины в платье. 

 

Обработка выреза горловины в платье подкройной  

обтачкой. 
 

2 

 

 

2 

Изучают технологию обработки выреза 

горловины в платье подкройной обтачкой.  

 

Изучают обработку подкройной обтачкой 

горловину платья. 
 

113-

114 

Технология обработки боковых срезов платья. 

Обработка боковых срезов платья. 
 

2 Изучают технологию обработки боковых 

срезов платья. 

115-

116 

 

117-

118 

Технология обработки пройм в платье. 

 

Обработка обтачек, примётывание обтачки к срезам 

пройм. 
 

2 

 

2 

 
 

Изучают технологию обработки пройм 

платья. 

 

Изучают обработку обтачек, приметывание 

обтачки к срезам пройм. 
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119-

120 

Технология обработки пройм в платье. 

Обработка срезов пройм платья. 
 

2 Изучают технологию обработки пройм 

срезов в платье. 
 

121-

122 

Технология обработки нижнего среза платья. 

Обработка нижнего среза платья. 
 

2 Изучают технологию  обработки нижнего 

среза платья. 

123-

124 

Окончательная отделка платья. 

Утюжка, складывание изделия. 
 

2 Изучают окончательную отделку платья, 

утюжка, складывание изделия. 

 
 

Тема № 3 «Ремонт одежды». 
 

  

125-

126 
Виды ремонта одежды. 

Определение вида и способа ремонта. 
 

2 Изучают виды ремонта одежды, 

определение вида и способа ремонта. 

127-

128 

Технология обработки заплаты стачным швом. 

Обработка заплаты на образце. 
 

2 Изучают технологию обработки заплаты 

стачным швом. 

129-

130 

Технология обработки заплаты накладным швом в 

виде аппликации. 

Обработка заплаты на образце. 
 

2 Изучают технологию обработки заплаты 

накладным швом в виде аппликации. 

 
 

Тема № 4 Самостоятельная работа. 
 

  

 

131-

132 

 

 

 
 

 

Обработка обтачки 

Примётывание обтачки 
 

 

2 

 
 

Изучаем обработку обтачки, приметывание 

обтачки. 

133-

143 

Обтачивание среза горловины. 

Окончательная отделка образца. Анализ качества с/р. 
 

2 Изучаем обтачивание среза горловины, 

окончательная отделка, анализ качества. 
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Тема № 1 «Отделка легкой одежды». 
 

  

145-

146 

Вводное занятие. 

Виды отделки легкой одежды. Назначение. 
 

2 Изучаем виды отделки легкой одежды, 

назначение, повторение ТБ. 

147-

148 

Правила раскроя отделочных деталей. 

Заготовка лекал, раскрой отделочных деталей. 
 

2 Изучаем правила раскроя отделочных 

деталей, заготовка лекал, раскрой 

отделочных деталей. 

149-

150 

Технология соединения рюша с изделием. 

Соединение рюша с изделием. 
 

2 Изучаем технологию соединения рюша с 

изделием. 

151-

152 

Технология соединения волана с изделием. 

Соединение волана с изделием. 
 

2 Изучают технологию соединения волана с 

изделием. 

153-

154 

Технология расчета и обработки мелких складочек и 

защипов на изделии. 

Обработка мелких складочек, защипов. 
 

2 Изучают технологию расчета, обработки 

мелких складочек и защипов на изделии. 

155-

156 

Виды мережки, применение в одежде. 

Выполнение мережки («кисточка») на образце. 
 

2 Изучают виды мережки, применение в 

одежде, выполнение мережки «кисточка» 

157-

158 

Правила и приемы выполнения мережки «столбик», 

«раскол». 

Выполнение мережки на образце. 
 

2 Изучают правила и приемы выполнения 

мережки «столбик», «раскол». 

 
Тема № 2 «Построение чертежа основы платья». 
 

  

159-

160 

Синтетические волокна и их свойства. 

Л/р № 8: «Определение синтетических волокон по 

внешнему виду, свойства волокон». 
 

2 Изучают свойства синтетического волокна, 

определение по внешнему виду. 

161-

162 

Правила и приемы обмера фигуры. 

Снятие мерок для платья. 
 

2 Изучают правила и приемы обмера фигуры. 

163-

164 

Правила построения чертежа платья в М 1: 4. 

Построение чертежа платья в М 1: 4. 
 

2 Изучают правила построения чертежа 

платья в М 1:4. 

165- Правила построения чертежа платья в натуральную 2 Изучают правила построения чертежа 
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166 величину. 

Расчет, построение чертежа платья в натуральную 

величину. 

платья в натуральную величину. 

167-

168 

Правила изготовления выкройки платья. 

Изготовление выкройки платья. 
 

2 Изучают правила изготовления выкройки 

платья. 

 
Тема № 3 «Построение чертежей основы тачного 

длинного рукава и воротника на стойке». 
 

  

169-

170 

Свойства тканей с применением лавсана, капрона. 

Изучение свойство тканей. 
 

2 Изучают свойства тканей с применением 

лавсана, капрона.  

171-

172 

Фасоны воротников. 

Построение чертежа воротника на стойке, раскрой. 
 

2 Изучают фасоны воротников, построение 

чертежа воротника на стойке, раскрой. 

173-

174 

Технология обработки воротника на стойке. 

Обработка воротника на образце. 
 

2 Изучают технологию обработки воротника 

на стойке. 

 

175-

176 

 

177-

178 

 
 

Фасоны рукавов. Правила построения втачного 

длинного рукава. 

 

Изготовление выкройки, моделирование выкройки 

рукава. 
 

2 

 

 

 

2 

Изучают  фасоны рукавов, правила 

построения втачного длинного рукава  

 

Изучают изготовление выкройки 

моделирование выкройки рукава. 

179-

180 

 

181-

182 

Виды обработки нижнего среза короткого рукава. 

 

Обработка нижнего среза рукава  имитирующей  

манжетой. 

    

2 

 

2 

Изучают виды обработки нижнего среза 

рукава.  

Изучают обработку нижнего среза  

рукава имитирующей манжетой. 

 
Тема № 4 «Обработка деталей с кокетками». 
 

  

183- Сведения о кокетках. 2 Изучают сведения о кокетках, 
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184 Моделирование кокеток в М 1: 4. 
 

моделирование кокеток в М 1:4. 

185-

186 

Правила раскроя кокеток в М 1: 2. 

Моделирование и раскрой кокеток в М 1: 2. 
 

2 Изучают правила раскроя кокеток в М 1:2, 

моделирование и раскрой кокеток в М1:2. 

187-

188 

Технология обработки прямой кокетки. 

Обработка прямой кокетки на образце. 
 

2 Изучают технологию обработки прямой 

кокетки. 

189-

190 

Технология обработки овальной кокетки. 

Обработка овальной кокетки на образце. 
 

2 Изучают технологию обработки овальной 

кокетки. 

191-

192 

Технология обработки фигурной кокетки. 

Обработка фигурной кокетки на образце. 
 

2 Изучают технологию обработки фигурной 

кокетки. 

 
Тема № 5 «Изготовление выкройки по основе 

платья и раскрой блузки с застежкой доверху». 
 

  

193-

194 

Фасоны блузок. Ткани для пошива. 

Составление коллекции тканей для пошива блузок. 
 

2 Изучают фасоны блузок, ткани для пошива 

блузки, составление коллекции тканей для 

пошива блузок. 

195-

196 

Правила изготовления выкройки блузки на основе 

платья. 

Моделирование выкройки платья, изготовление 

выкройки в М 1: 2. 
 

2 Изучают правила изготовления выкройки 

блузки на основе платья, моделирование 

выкройки платья, изготовление выкройки в 

М 1:2. 
 

197-

198 

Правила моделирования выкройки блузы на основе 

платья в натуральную величину. 

Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой блузы. 
 

2 Изучают правила моделирования выкройки 

блузки на основе платья, изучают 

подготовку выкройки к раскрою, раскрой 

блузки. 

199-

200 

Правила подготовки деталей кроя блузы к обработке. 

Подготовка деталей кроя блузы к обработке. 
 

2 Изучают правила подготовки деталей кроя 

блузки к обработке. 

 
Тема № 6 «Соединение воротника на стойке с 

горловиной и рукава с проймой». 
 

  

201-

202 

Приспособления к бытовым швейным машинам. 

Установка приспособлений, выполнение пробных 

строчек. 
 

2 Изучают приспособления в бытовой 

швейной машине, установка 

приспособлений, выполнение пробных 

строчек. 
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203-

204 

Анализ образца блузы. Правила подготовки блузы к 

первой примерке. 

Подготовка блузы к первой примерке. 
 

2 Изучают сделать анализ блузки, изучают 

правила подготовки блузки к первой 

примерке. 

205-

206 

Правила проведения первой примерки блузы. 

Примерка блузы, исправление недочетов. 

 
 

2 Изучают правила первой примерки блузки, 

исправление недочетов. 

207-

208 

Технология обработки вытачек, бортов под бортами. 

Стачивание вытачек. Обработка бортов под бортами. 
 

2 Изучают технологию обработки выточек, 

бортов, под бортами. Изучают стачивание 

выточек, обработка бортов под бортами. 

209-

210 

Технология обработки боковых и плечевых срезов, 

обработка воротника. 

Соединение боковых и плечевых срезов, обработка 

воротника. 
 

2 Изучают технологию обработки боковых, 

плечевых срезов, обработка воротника.  

211-

212 

Технология соединения воротника с горловиной. 

Втачивание воротника в горловину блузы. 
 

2 Изучают технологию соединения воротника 

с горловиной. 

213-

214 

Технология обработки рукавов. 

Обработка рукавов. 
 

2 Изучают технологию обработки рукавов. 

215-

216 

Технология соединения рукавов с проймой. 

Втачивание рукавов в пройму. 
 

2 Изучают технологию соединения рвов с 

проймой, изучают втачивание рукавов с 

проймой.  

217-

218 

Технология обработки нижнего среза блузы. 

Обработка нижнего среза блузы. 
 

2 Изучают технологию обработки нижнего 

среза блузки. 

219-

220 

Правила разметки петель и их обработка. 

Разметка, обметывание петель на блузке. 
 

2 Изучают правила разметки петель и их 

обработка. 

221-

222 

Окончательная отделка изделия. 

Влажно – тепловая обработка изделия. 
 

2 Изучают окончательную отделку изделия, 

влажно-тепловая обработка изделия. 

 
Тема № 7 Самостоятельная работа. 
 

  

223- Подготовка деталей кроя к работе. 2 Изучают подготовку деталей кроя к работе, 
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224 Обработка воротника на образце. 
 

обработка воротника. 

225-

226 

Обработка нижнего среза короткого рукава 

окантовочным швом. 

Обработка нижнего среза короткого рукава 

имитирующей манжетой. Анализ качества работы. 
 

2 Изучают обработку нижнего среза 

короткого рукава окантовочным швом. 

Изучают обработку нижнего среза 

короткого рукава имитирующей манжетой, 

анализ качества работы. 

227-

228 

Правила изготовления выкройки халата на основе 

платья. 

Построение чертежа халата в М 1: 4. 
 

2 Изучают правила изготовления выкройки 

халата на основе платья, построение 

чертежа халата в М 1:4. 

229-

230 

Виды под борта, их назначение. 

Изготовление выкройки под борта. 
 

2 Изучают виды под борта их назначение, 

изготовление выкройки под борта.  

231-

232 

Правила построения чертежа отложного воротника, 

манжет. 

Построение чертежа отложных воротников. Чертеж 

манжет. 
 

2 Изучают правила построения чертежа  

отложного воротника, мажет. 

233-

234 

Правила выбора модели халата, описание фасона. 

Выбор фасона халата, описание внешнего вида. 
 

2 Изучают правила выбора модели халата, 

описание фасона. 

235-

236 

Моделирование халата. 

Изменение выкройки в соответствии с фасоном 

халата. 
 

2 Изучают моделирование халата изменение 

выкройки в соответствии с фасоном халата. 

237-

238 

Правила раскладки деталей выкройки халата на 

ткань. 

Раскладка деталей выкройки на ткань. 
 

2 Изучают правила раскладки деталей 

выкройки халата на ткань. 

239-

240 

Правила раскроя деталей халата. 

Раскрой деталей халата. 
 

2 Изучают правила раскроя деталей халата, 

раскрой деталей халата. 

241-

242 

Правила подготовки деталей кроя к обработке. 

Подготовка деталей кроя к обработке. 
 

2 Изучают правила подготовки деталей кроя к 

обработке. 



  

266 

 

 
Тема № 2 «Обработка бортов под бортами в 

легком женском платье». 
 

 
 

 
 

243-

244 

Технологические свойства льняных, шерстяных, х/б, 

шелковых тканей. 

Сравнение технологических свойства тканей. 
 

2 Изучают технологические свойства  

льняных, шерстяных, х/б, шелковых тканей. 

Изучают сравнение свойства тканей 
 

245-

246 

247-

248 
 

Челночный стежок. Назначение, строение стежка. 

Виды неполадок в работе швейной машины. 

Регулировка швейной машины. 
 

2 

 

2 

Изучают челночный стежок, назначение 

строение стежка. Изучают виды неполадок в 

работе швейной машине, регулировка 

машины. 

249-

250 

 
 

Технология соединения манжеты с длинным рукавом. 

Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 
 

2 

 

 
 

Изучают технологию соединения манжеты с 

длинным рукавом 

251-

252 

 

253-

254 

Анализ образца халата. Правила подготовки изделия 

к примерке. 

Составление плана пошива халата. Подготовка халата  

к примерке. 
 

2 

 

2 

Изучают анализ халата ,правила подготовки 

изделия к примерке, составление плана 

пошива халата, подготовка халата к 

примерке. 
 

255-

256 

Правила проведения примерки халата. 

Примерка, исправление дефектов. 
 

2 Изучить правила проведения примерки 

халата, исправление дефектов. 

257-

258 

Технология обработки вытачек, соединение деталей 

халата. 

Стачивание вытачек, деталей халата. 
 

2 Изучают технологию обработки вытачек, 

соединение деталей халата. 

259-

260 

 
 

Технология обработки под борта, воротника халата. 

Обработка под борта, воротника халата. 
 

2 

 
 

Изучают технологию обработки под борта, 

воротника халата. 

261-

262 

Технология соединения воротника с горловиной при 

помощи под борта. 

2 

 

Изучают технологию соединения воротника 

с горловиной при помощи под борта.  
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Календано-тематическое 

планирование  

9 класс 
 

№ 

п/п 

   
               Тема урока 

Часы 

учебного 

времени 

Основные виды 

деятельности 

1 Вводное занятие. Правила ТБ и санитарно-

гигиенические требования. 

1 Повторяют правила ТБ и 

санитарно-гигиенические 

требования. 

2 Машинные стежки и строчки. Правила ТБ при 

работе на швейных машинах. 

1 Изучают машинные стежки 

и строчки. 

3 Виды и обозначения швейных машин. 1 Изучают виды швейных 

машин. 

4 Общие сведения о швейных машинах. Правила ТБ. 1  Изучают объщие сведения о 

швейных машин. 

5 Прямострочные одноигольная и двухигольная 

швейная машина. 

1 Изучают прямострочные 

одноигольная и 

двухигольная швейная 

машина. 

6 Прямострочная швейная машина однониточного 

цепного стежка. 

1 Изучают прямострочную 

швейную  машину 

 

263-

264 
 

Соединение воротника с горловиной, обработка 

борта под бортом. 
 

 

2 
 

Изучают соединение воротника с 

горловиной, обработка борта под борта. 

265-

266 

Технология обработки рукавов халата. 

Обработка рукавов халата. 
 

2 Изучают технологию обработки рукавов 

халата. 

267-

268 

Технология соединения рукава с проймой. 

Соединение рукавов с проймой. 
 

2 Изучают технологию соединения рукава с 

проймой. 

269-

270 

 
 

Технология обработки нижнего среза изделия, 

накладных деталей. 

Обработка нижнего среза халата, обработка 

накладных деталей. 
 

2 
 

Изучают технологию обработки нижнего 

среза изделия, накладных деталей.  

Изучают обработку нижнего среза халата, 

обработка накладных деталей. 

271-

272 

 
 

Окончательная отделка изделия. 

Обметывание петель. Влажно-тепловая обработка 

изделия. 
 

2 Изучают окончательную отделку изделия, 

обметывание петель, влажно-тепловая 

обработка изделия. 
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однониточного цепного 

стежка 

7 Обметочная швейная машина. 1 Изучают обметочную 

швейную машину. 

8 Швейные машины потайного стежка. 1 Изучают швейные машины 

потайного стежка. 

9 Петельные, закрепочные и пуговичные швейные 

машины-полуавтоматы. Правила ТБ. 

1  Изучают петельные, 

закрепочные и пуговичные 

швейные машины-

полуавтоматы 

10 Приспособления к промышленным швейным 

машинам. 

1  Изучают приспособления к 

промышленным швейным 

машинам. 

11 Получение, свойства и применение синтетических 

волокон. 

1  Изучают получение, 

свойства и применение 

синтетических волокон. 

12 Ассортимент тканей из синтетических волокон и 

нитей. 

1 Изучают ассортимент тканей 

из синтетических волокон и 

нитей. 

13 Сведения о классификации тканей. 1  Изучают сведения о 

классификации тканей. 

14 Определение волокнистого состава тканей. Правила 

ТБ. 

1  Изучают определение 

волокнистого состава тканей 

15 Технологические свойства тканей из синтетических 

волокон. 

1 Изучают технологические 

свойства тканей из 

синтетических волокон 

16 Ткани из натуральных волокон. Дополнительные 

сведения о тканях из натуральных волокон. 

1  Изучают ткани из 

натуральных волокон. 

Дополнительные сведения о 

тканях из натуральных 

волокон. 

17 Нетканые материалы. 

Нетканые материалы. Виды нетканых материалов. 

1  Изучают нетканые 

материалы. 

 Виды нетканых материалов. 

18-21 Виды рукавов. 1 Изучают определить  виды 
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Определение конструктивных линий на чертеже 

рукава. 

Моделирование рукавов. 

Моделирование рукавов. 

1 

1 

1 

рукавов. 

   Моделирование рукавов. 

Моделирование рукавов.      

22-23 Обработка нижнего среза рукава  «фонарик» 

резиновой тесьмой с образованием  одинарной 

оборки. 

1 

1 

Изучают обработку нижнего 

среза рукава  «фонарик» 

резиновой тесьмой с 

образованием  одинарной 

оборки. 

24-27 Обработка нижнего среза рукава  «фонарик» 

резиновой тесьмой с образованием  двойной оборки. 

Правила ТБ. Обработка нижнего среза рукава 

«фонарик». 

1 

1 

1 

1 

Изучают обработки нижнего 

среза рукава 

«фонарик»резиновой 

тесьмой с образованием 

двойной оборки.  

28 Виды воротников. 

Плосколежащие воротники. 

 

1 
Изучают виды воротников. 

Плосколежащие воротники. 

29-30  Обработка плосколежащего воротника на образце.  1 

1 

  

Изучают  обработку 

плосколежащего воротника 

32-33 

34-35 

Соединение плосколежащего воротника с 

горловиной изделия двойной косой обтачкой. 

1 

1 

1 

1 

Изучают  соединение 

плосколежащего воротника с 

горловиной изделия двойной 

косой обтачкой. 

36-37 Платье отрезное по линии талии или бедер. 1 

1 

Изучить платье отрезное по 

линии талии или бедер. 

38-42 Изготовление выкройки отрезного платья по линии 

талии в масштабе 1:4 

1 

1 

1 

1 

Изучают изготовить 

выкройки отрезного платья 

по линии талии в масштабе 

1:4 

43-46 Изготовление выкройки отрезного платья по линии 

бедер в масштабе 1:4 

1 Изучают  изготовить 

выкройки отрезного платья 

по линии талии в масштабе 

1:4 

47-48 Соединение лифа с юбкой стачным швом (с 

вытачками) 

1 

1 

Уметь соединить лиф с 

юбкой стачным швом (с 

вытачками) 
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49-50 Соединение лифа с юбкой стачным швом ( со 

сборками) 

1 

1 

Изучают соединить лиф с 

юбкой стачным швом (с 

вытачками) 

51-52 Соединение лифа с юбкой накладным швом. 1 

1 

Изучают соединения лифа с 

юбкой накладным швом. 

53-54 Раскрой и пошив простыни. 1 

1 

Изучают раскроить и пошить 

простынь 

55-56 Обработка поперечных срезов. 1 

1 

Изучают  обработки 

поперечных срезов. 

57-58 Раскрой и пошив наволочки. 1 

1 

Изучают  раскроить и 

пошить наволочку 

59-62 Обработка поперечных и долевых срезов. 

Обработка поперечных и долевых срезов. 

1 

1 

1 

1 

Изучают  обработать 

поперечные и долевые 

срезы.  

63-64 Раскрой и пошив пододеяльника. 1 

1 

Изучают  раскроить и 

пошить пододеяльник 

65-66 Обработка поперечных и долевых срезов 

пододеяльника. 

Обработка поперечных и долевых срезов 

пододеяльника. 

1 

1 

  

Изучают обработать 

поперечные и долевые срезы 

пододеяльника.  

67-68 Обработка выреза пододеяльника. 1 

1 

Изучают  обработать вырез 

пододеяльника 

69-71 Отдельные операции по пошиву платья в масштабе 

1 : 2. (Выполняется по готовому крою.) 

1 

1 

1 

Изучают  выполнять 

отдельные операции по 

пошиву платья в масштабе 1 

: 2. 

72-74 Отдельные операции по пошиву платья в масштабе 

1 : 2. (Выполняется по готовому крою.) 

1 

1 

1 

Изучают выполнять 

отдельные операции по 

пошиву платья в масштабе 1 

: 2. 

75-76 Машиноведение 1 

1 

Изучают о машиноведение 

77-78 Материаловедение 1 

1 

Изучают о материаловедение 
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79-80 Терминология ручных и машинных работ 1 

1 

Изучают  терминологию 

ручных и машинных работ   
  

 

81-82 Разработка фасонов платья, отрезного по линии 

талии или по линии бедер. 

1 

1 

Изучают как разработать 

фасон платья, отрезного по 

линии талии или по линии 

бедер. 

  
83-86 Раскрой деталей платья. 

Раскрой деталей платья. 

1 

1 

1 

1 

Изучают раскроить детали 

платья.  

87-90 Подготовка деталей кроя к обработке. 

Подготовка деталей кроя к обработке. 

1 

1 

1 

1 

Изучают  подготовить 

детали платья  кроя к 

обработке.  

91-92 Проведение примерки  платья. 1 

1 

Изучают проведение 

примерки платья. 

93-96 Обработка платья после примерки. 

Обработка платья после примерки. 

1 

1 

1 

1 

Изучают обработку платья 

после примерки. 

97 Обработка нагрудных вытачек. 1  Изучают обработку грудных 

выточек. 

98 Обработка плечевых вытачек. 1  Изучают обработку 

плечевых выточек. 

99 Обработка талиевых вытачек. 1  Изучают обработку 

талиевых выточек. 

100 Обработка плечевых срезов лифа. 1  Изучают  обработку 

плечевых  срезов лифа 

101-102 Обработка боковых срезов лифа. 1 

1 

Изучают обработку боковых 

срезов лифа. 

103-106 Обработка среза горловины. 

Обработка среза горловины. 

1 

1 

1 

Изучают обработку среза 

горловины.  
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1 

107-108 Обработка боковых срезов полотнищ юбки. 1 

1 

Изучают  обработку боковых 

срезов полотнищ юбки. 

109-110 Соединение лифа с юбкой. 1 

1 

Изучают  соединение лифа с 

юбкой 

111-112 Обработка нижнего среза изделия. 1 

1 

Изучают обработку нижнего 

среза изделия. 

113 Окончательная отделка изделия. 1  Изучают  окончательную 

отделку изделия. 

114-115 Терминология ручных и машинных работ, ВТО. 1 

 

1 

Изучают терминологию 

ручных и машинных работ, 

116-117 Изготовление выкроек по чертежам одежды в 

натуральную величину. 

1 

1 

Изучают  изготовить  

выкройку по чертежам 

одежды в натуральную 

величину. 

118-119 Перевод чертежей деталей выкройки в натуральную 

величину. 

1 

1 

Изучают  перевод чертежей 

деталей выкройки в 

натуральную величину. 

120-121 Изготовление выкроек по чертежам одежды в 

уменьшенном масштабе. 

1 

1 

Изучают  изготовить 

выкройку по чертежам 

одежды в уменьшенном 

масштабе. 

122-123 Виды производства и структура швейного 

предприятия. 

Основные рабочие профессии швейного 

производства. 

1 

1 

Изучают виды производства 

и структура швейного 

предприятия. Изучают 

основные рабочие 

профессии швейного 

производства. 

124 Сведения о трудовом законодательстве. 1 Изучают  сведения о 

трудовом законодательстве. 

125 Безопасность труда на швейных предприятиях. 1 Изучают  безопасность труда 

на швейных предприятиях. 

126-127 Изготовление лекал и раскрой деталей швейных 

изделий. 

1 

1 

Изучают  изготовить лекал и 

раскрой деталей швейных 
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изделий. 

128-129 Последовательность пошива прямого 

цельнокроеного платья. 

1 

1 

Изучают  

последовательности пошива 

прямого цельнокроеного 

платья. 

130-133 Обработка среза проймы подкройной обтачкой на 

образце. 

1 

1 

1 

1 

Изучают обработки среза 

проймы подкройной 

обтачкой на образце. 

134 Сведения об изделиях с рукавами рубашечного 

покроя. 

1  Изучают сведения об 

изделиях с рукавами 

рубашечного покроя. 

135 Последовательность пошива прямого 

цельнокроеного платья с рукавами рубашечного 

покроя. 

1  Изучают 

последовательности пошива 

прямого цельнокроеного 

платья с рукавами 

рубашечного покроя. 

136-137 Соединение рукава рубашечного покроя с проймой. 1 

1 

  

Изучают соединение рукава 

рубашечного покроя с 

проймой 

138 Сведения о верхней поясной одежде. 1  Изучают сведения о верхней 

поясной одежде 

139 Ткани для пошива поясных швейных изделий. 1  Изучают ткани для пошива 

поясных швейных изделий. 

140-142 Изготовление лекал и раскрой деталей поясных 

швейных изделий. 

1 

1 

 

1 

Изучают изготовить лекал и 

раскрой деталей поясных 

швейных изделий. 

143 Последовательность пошива поясных швейных 

изделий. 

1  Изучают 

последовательности пошива 

поясных швейных изделий 

144 Выбор фасона изделия. 1  Изучают выбрать фасон 

изделия 

145-146 Раскрой  и пошив изделия: 

юбка, брюки. 

1 

1 

Изучают раскроить  и 

пошить изделия: 

юбки, брюк. 
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139-140 Раскрой  и пошив изделия: платье, блузка. 1 

1 

Изучают раскроить  и 

пошить изделия: платья, 

блузки. 

141-144 Пошив платья, отрезного по линии бедер в масштабе 

1:4 по готовому крою (обработка отдельного узла) 

1 

1 

1 

1 

Изучают пошить платья, 

отрезное по линии бедер в 

масштабе 1:4 по готовому 

крою (обработка отдельного 

узла) 

145-146 Окончательная отделка изделия. 1 

1  

Изучают сделать 

окончательную отделку 

изделия. 

147 ВТО изделия 1  Изучают сделать ВТО 

изделия. 

148 Терминология ВТО 1  Изучают терминологию 

ВТО. 

149-150 Обработка шлевок. 1 

1 

Изучают обработку шлевок. 

151-152 Обработка шлевок для юбки на образце. 1 

1 

Изучают обработку шлевок 

для юбки на образце. 

153-154 Обработка накладных карманов. 1 

1 

Изучают обработку 

накладных карманов. 

155-158 Обработка накладного кармана на образце. 

ВТО накладного кармана на образце. 

1 

1 

1 

1 

Изучают обработку 

накладного кармана на 

образце 

159-162 Обработка гладкого накладного кармана (верхний 

срез обработан подкройной обтачкой) 

1 

1 

1 

1 

Изучают обработку гладкого 

накладного кармана(верхний 

срез обработать подкройной 

обтачкой. 

163-166 Соединение срезов поясного изделия «джинсовым 

швом» 

Соединение срезов поясного изделия «джинсовым 

швом» 

1 

1 

1 

1 

Изучают соединение срезов 

поясного изделия 

«джинсовым швом»  

167 Выполнение настрочного шва с двумя отделочными 

строчками на образце. 

1  Изучают выполнение на 

строчного шва с двумя 
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отделочными строчками 

168-169 Обработка застежки в среднем шве. 1 

1 

Изучают обработку застежки 

в среднем шве. 

170-171 Обработка застежки в среднем шве тесьмой молнией 

на образце. 

1 

1 

1 

1 

Изучают обработку застежки 

в среднем шве тесьмой 

молнией . 

172-173 Обработка верхнего среза поясного изделия 

притачным поясом. 

1 

1 

1 

1 

Изучают обработку верхнего 

среза поясного изделия 

притачным поясом. 

174-175 Обработка верхнего среза поясного изделия 

притачным поясом (2 способ) 

1 

1 

  

Изучают обработку верхнего 

среза поясного изделия 

притачным поясом (2 

способ) 

176-177 Обработка верхнего среза поясного изделия 

кулиской под резиновую тесьму. 

1 

1 

  

Изучают обработку верхнего 

среза поясного изделия 

кулиской под резиновую 

тесьму. 

178 Обработка нижнего среза юбки. 1  Изучают обработку нижнего 

среза юбки. 

179 Обработка нижних срезов брюк. 1  Изучают обработку нижнего 

среза брюк швом в подгибку 

. 

180-181 Обработка нижнего среза брюк швом в подгибку на 

образце. 

1 

1 

  

Изучают обработку нижнего 

среза брюк швом в подгибку 

182-183 Обработка нижнего среза брюк цельнокроеной 

манжетой на образце. 

1 

1 

  

Изучают обработку нижнего 

среза брюк цельнокроеной 

манжетой 

184-185 Обработка нижнего среза брюк резиновой тесьмой 

на образце. 

1 

1 

  

Изучают  обработка нижнего 

среза брюк резиновой 

тесьмой на образце. 

186-187 Анализ образца фартука на поясе с оборкой. 
Планирование работы по пошиву. 

1 

1 

  

Изучают сделать анализ 

фартука на поясе с оборкой. 
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188 Обработка оборки. 

. 

1 

  

Изучают обработку оборки. 

189-190 Соединение оборки с деталью фартука. 1 

1 

Изучают соединение оборки 

с деталью фартука. 

191 Обработка пояса. 1  Изучают  обработку пояса. 

192-193 Обработка верхнего среза фартука  поясом. 1 

1 

  

Изучают обработку верхнего 

среза фартука поясом. 

194 Окончательная отделка фартука. 1 

 
  

Изучают окончить отделку 

фартука. 

195-196 Анализ образца ночной сорочки. Планирование 

работы по пошиву. 

1 

1 

  

Изучают сделать анализ 

образца ночной сорочки. 

197-198 Обработка плечевых срезов сорочки. Обработка 

среза горловины. 

1 

1 

  

Изучают обработку 

плечевых срезов сорочки. 

Обработка  среза горловины. 

199-200 Обработка боковых срезов верхней части сорочки. 

Обработка нижних срезов рукавов. 

1 

1 

  

Изучают обработку боковых 

срезов верхней части 

сорочки. Обработка нижних 

срезов рукавов. 

201-203 Обработка боковых срезов нижней части ночной 

сорочки. 

Обработка боковых срезов нижней части ночной 

сорочки. 

1 

1 

1  

Изучают обработку боковых 

срезов нижней части ночной 

сорочки.  

204-206 Соединение верхней и нижней части ночной 

сорочки. 

Соединение верхней и нижней части ночной 

сорочки. 

1 

1 

1  

Изучают соединение верхней 

и нижней части ночной 

сорочки.  

207 Обработка нижнего среза ночной сорочки. 

 Окончательная обработка. 

1  Изучают  обработку нижнего 

среза ночной сорочки. 

 Окончательная обработка. 

207-208 Анализ образца клиньевой юбки с оборкой. 

Планирование работы. 

1 

1 

  

Изучают сделать анализ 

клиньевой  юбки с оборкой. 

209-211 Соединение клиньев юбки. 1 Изучают соединение клиньев 
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Обмётывание клиньев юбки. 1 

1  

юбки. 

Обмётывание клиньев юбки. 

212-213 Обработка оборки. 

Обработка оборки. 

1 

1 

  

Изучают сделать обработку 

оборки.  

214 Соединение оборки с юбкой. 1  Изучают  соединение  

оборки с юбкой. 

215 Обработка верхнего среза юбки кулиской. 1  Изучают  обработку 

верхнего среза юбки 

кулиской. 

216 Окончательная обработка юбки. 1  Изучают сделать 

окончательную обработку 

юбки. 

217-218 Шитьё по готовому крою поварского фартука. 1 

1  

Изучают шить по готовому 

крою поварской фартук. 

219 Выполнение отдельных операций без 

предварительного смётывания. 

1  Изучают выполнение 

отдельных операций без 

предварительного 

смётывания. 

220 Выполнение отдельных операций без 

предварительного смётывания. 

1  Изучают выполнять 

отдельные операции без 

сметывания. 

221 Терминология ручных работ 1  Изучают терминологию 

ручных  работ. 

222 Терминология машинных работ 1  Изучают терминологию 

машинных работ. 

223 Терминология ВТО 1  Изучают терминологию 

ВТО. 

224 Работа с журналами мод 1  Изучают  работать с 

журналом мод. 

225 Рассмотрение моделей одежды, определение 

конструктивных линий 

1  Изучают рассмотрение 

моделей одежды, 

определение 

конструктивных линий 

226-227 Прямые брюки с застежкой в среднем шве. 1 Изучают о прямых брюках с 
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1 застежкой в среднем шве. 

228 Анализ изделия и планирование работы. 1  Изучают сделать анализ 

изделия . 

229-232 Изготовление выкройки прямых брюк. 

Изготовление выкройки прямых брюк. 

1 

1 

1 

1 

Изучают  изготовить 

выкройку прямых брюк. 

233-235 Подготовка ткани к раскрою, раскладка выкройки и 

раскрой. 

Подготовка ткани к раскрою, раскладка выкройки и 

раскрой. 

1 

1 

1 

1 

Изучают подготовить ткань 

к раскрою, раскладка 

выкройки. 

236-239 Подготовка деталей кроя к обработке и примерке. 

Подготовка деталей кроя к обработке и примерке. 

1 

1 

1 

1 

Изучают подготовить детали 

кроя к обработке и 

примерке. 

240 Проведение примерки брюк. 1 

1 

Изучают  проведение 

примерки брюк. 

241 Обработка шлевок. 1 

1 

Изучают  обработку шлевок. 

242-244 Обработка накладных карманов. 

Обработка накладных карманов. 

1 

1 

1  

Изучают обработку 

накладного кармана. 

244-247 Обработка пояса. 

Обработка пояса. 

1 

1 

1 

1 

Изучают обработку пояса. 

248 Обработка вытачек. 1  Изучают обработку вытачек. 

249-250 Соединение карманов с деталями передних 

половинок. 

1 

1 

Изучают соединение 

карманов с деталями 

передних половинок. 

251-252 Обработка боковых срезов. 1 

1 

Изучают обработку боковых 

срезов. 

253 Обработка шаговых срезов. 1  Изучают обработку шаговых 

срезов. 

254 Обработка среднего среза. 1  Изучают  обработку 
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среднего среза. 

255-256 Обработка застежки. 

Обработка застежки. 

1 

1 

  

Изучают обработку 

застежки. 

257 Обработка среза сидения. 1  Изучают обработку среза 

сидения. 

258-260 Обработка верхнего среза. 

Обработка верхнего среза. 

1 

 

1 

1 

Изучают обработку верхнего 

среза. 

261 Обработка нижнего среза. 1  Изучают обработку нижнего 

среза. 

262 Окончательная отделка изделия. 1  Изучают сделать 

окончательную отделку 

изделия. 

263-264 Анализ образца коротких прямых брюк с 

цельнокроеной  кулиской. Планирование работы 

по пошиву брюк. 

1 

1 

Изучают сделать анализ 

коротких прямых брюк с 

цельнокроеной кулиской. 

265 Обработка накладных карманов. 1  Изучают обработку 

накладных  карманов. 

266 Обработка боковых срезов. 1  Изучают  обработку боковых 

срезов. 

267 Соединение накладных карманов с основными 

деталями изделия. 

1  Изучают  соединение 

накладных карманов с 

основными деталями 

изделия. 

268 Обработка шаговых срезов. 1  Изучают обработку шаговых 

срезов. 

269 Обработка среднего среза. 1  Изучают обработка среднего 

среза. 

270 Обработка верхнего среза цельнокроеной кулиской. 1  Изучают обработку верхнего 

среза цельнокроеной 

кулиской. 

271 Обработка нижних срезов. 1  Изучают обработку нижнего 

среза. 

272 Окончательная отделка изделия. 1  Изучают сделать 
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окончательную отделку 

изделия. 

Итого 272часов. 
 

    

                                      

                              

 

 

 

 

 

 

 
                                        Тематическое планирование для обучающихся  

                                   с умственной отсталостью(интеллектуальные нарушения ) 

                                                          по профилю «Столярное дело «  5 класс 

                                                                            Учитель : Савдид В.И. 
 
№ 

п\п Тема урока 
Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности 

1. Вводный инструктаж по технике 
безопасности. Творческий 
проект. Этапы выполнения 
творческого проекта. 2 

Заготовка материала для изделия 

2 Древесина. Пиломатериалы и 
древесные материалы. 2 

Пиление древесины вдоль волокон 

3 Графическое изображение 
деталей и изделий. 2 

Изготовление чертежа изделия 

4 Рабочее место и инструменты 
для ручной обработки 
древесины. 2 

Подготовка столярного верстака к работе 

5 Последовательность 2 Изготовление технологической карты 
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изготовления деталей из 
древесины. 

6 Разметка заготовок из 
древесины. 2 

Разметка заготовки 

7 Строгание заготовок из 
древесины. 1 

Строгание заготовки 

8 Пиление заготовок из древесины. 2 Пиление заготовки 

9 Пиление заготовок из 
древесины.. 2 

Пиление заготовки 

10 Строгание заготовок из 
древесины.. 1 

Строгание заготовки 

11 Сверление отверстий в деталях 
из древесины 2 

Сверление отверстий 

12 Соединение деталей из 
древесины гвоздями, шурупами и 
саморезами. 2 

Соединение деталей 

13 Соединение деталей из 
древесины клеем 2 

Склеивание деталей клеем 

14 Отдела изделий из древесины 2 Лакирование изделия 

15 Выпиливание лобзиком 2 Выпиливание лобзиком изделия 

16 Выжигание по дереву 2 Выжигание узора на изделии 

17 Творческий проект "Стульчик для 
отдыха на природе" 4 

Изготовление эскиза стульчика с 
проставлением размера 

18 Понятие о механизме и машине 2 Пробные работы на сверлильном станке 

19 Тонколистовой металл и 
проволока. Искусственные 
материалы 2 

Работа с проволокой и кожезаменителем 

20 Рабочее место для ручной 
обработки металлов 2 

Работа напильником 

21 Графическое изображение 
деталей из металла и 
искусственных материалов 2 

Разметка изделия 

22 Технология изготовления 
изделий из металла и 
искуственных материалов 2 

Изготовление головоломки из проволоки 

23 Правка и разметка заготовок из 
тонколистового металла, 
прволоки, пластмассы 2 

Изготокление коробки из фальги 

24 Резание и зачистка заготовок из 
тонколистового металла, 
проволо-ки и искусственных 
материа-лов 2 

Изготовление узора на фольге 
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25 Гибка заготовок из 
тонколистового металла и 
проволоки 2 

Изготовление коробки из фольги 

26 Получение отверстий в 
заготовках из металлов и 
искусственных материа-лов. 2 

Сверление отверстий дрелью 

27 Устройство на-стольно-го 
сверлильного станка 2 

Пробное сверление на станке  

28 Сборка изделий из 
тонколистового металла, 
проволоки, искусственных 
материа-лов 2 

Сборка головоломки из проволоки 

29 Отделка изделий из 
тонколистового металла, 
проволоки, пластмассы 2 

Покраска пластмассы 

30 Творческий проект «Подставка 
для рисования» 4 

Изготовление макета из дерева 

31 Интерьер жилого помещения 2 Изготвление макета полки стаканов 

32 Эстетика и экология жилища 2 Изготовление разделочной доски 

33 Технологии ухода за жилым 
помещением, одеждой и обувью 2 

Изготовление макета полки для обуви 

34 Защита проекта 2 Лакировка изделий 

35 Знакомство с изделием 
(подставка для карандашей) 1 

Изготовление эскиза подставки 

36 Последовательность 
изготовления изделия.. 1 

Разметка заготовки 

37 Разметка и отпиливание бруска 
для изделия 2 

Отпиливание брусков 

38 Разметка центров отверстий 2 Разметка центра отверстий 

39 Сверление несквозных отверстий 2 Сверление отверстий 

40 Зачистка поверхности подставки 2 Шлифование заготовки 

41 Отделка изделия. 1 лакировка 

42 Оценка качества готового 
изделия. 1 

Анализ практических работ 

43 Знакомство с изделием (модели 
корабля, трактора, грузового 
автомобиля) 1 

Изготовление шаблона трактора 

44 Последовательность 
изготовления изделия, 1 

Разметка заготовки 

45 Разметка деталей изделия. 1 Разметка деталей 

46 Отпиливание заготовок деталей 1 Отпиливание деталей 
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изделия 

47 Устройство и применение 
рашпиля, напильника 2 

Работа рашпилем 

48 Обработка закругленных 
поверхностей рашпилем 2 

Обработка деталей рашпилем 

49 Устройство и назначение 
коловорота, приемы работы 2 

Работа коловоротом 

50 Способы соединения деталей 
изделия 2 

Склеивание деталей 

51 Сборка изделия.. 1 Склеивание деталей 

52 Устройство выжигателя. Правила 
безопасной работы 1 

Перевод узора на дерево 

53 Отделка изделия выжиганием 2 Выжигание узора 

54 Отделка изделия лаком 1 Лакирование изделия 

55 Виды пиления древесины 1 Пиление ножовкой 

56 Лучковая пила: устройство и 
правила безопасной работы 2 

Пиление лучковой пилой 

57 Пиление поперек и вдоль 
волокон 2 

Пиление Пиление ножовкой 

58 Грани и ребра бруска 2 Ознакомление с бруском 

59 Общее представление о 
строении древесины 1 

Инструмент для резания древесины 

60 Устройство рубанка и правила 
безопасной работы с ним 1 

Настройка рубанка 

61 Строгание рубанком 2 Строгание рубанком 

62 Строгание заготовок 2 Строгание рубанком 

63 Чертеж как основной документ 
для выполнения изделия 2 

Обозначение на чертеже 

64 Знакомство с изделием 
(настенная полочка) 2 

Изготовление шаблона 

65 Последовательность 
изготовления настенной полочки 1 

Заготовка материала 

66 Изготовление деталей изделия 2 Изготовление деталей 

67 Соединение деталей настенной 
полочки 1 

Сборка изделия 

68 Соединение деталей с помощью 
шурупов 2 

Сборка изделия 

69 Выполнение отверстий с 
помощью шила. 2 

Изготовление отверстий 

70 Зенкование отверстий 2 Зенковка отверстий 

71 Устройство ручной дрели и 1 Приемы работы ручнойдрелью 
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приемы работы 

72 Выполнение упражнение по 
сверлению отверстий 2 

Сверление отверстий 

73 Подготовка отверстий под 
шурупы на деталях полочки 2 

Разметка отверстий 

74 Подготовка отверстий под 
шурупы на деталях полочки. 1 

Сверление отверстий 

75 Зенкование отверстий. 2 Сверление отверстий 

76 Сборка изделия, 2 Сборка изделия 

77 Отделка изделия шлифовкой 2 шлифовка 

78 Отделка изделия лакированием 2 лакировка 

79 Оценка качества готового 
изделия.. 1 

Анализ работы 

80 Построение чертежей 2 Изготовление шаблона 

81 Знакомство с изделием 
(разделочная доска) 2 

Вычерчивание разделочной доски 

82 Древесина для изготовления 
кухонной утвари 1 

Распиливание липы 

83 Последовательность 
изготовления изделия., 1 

Распиливание липы 

84 Черновая разметка заготовки по 
чертежу изделия 2 

Разметка деталей 

85 Строгание заготовки 2 Строгание заготовки 

86 Чистовая разметка детали 1 Разметка деталей 

87 Отпиливание припусков 2 Отпиливание припусков  

88 Обработка торцовых 
поверхностей рашпилем 2 

Обработка торцов рашпилем 

89 Шлифование изделий 2 шлифование 

90 Отделка изделия... 2 лакировка 

91 Врезка как способ соединения 
деталей 1 

Изучение образцов 

92 Стамеска. 1 Изучение стамески 

93 Удаление стамеской 
подрезанного материала 2 

Работа стамеской 

94 Знакомство с изделием 
(подставка для цветов из реек) 1 

Заготовка реек 

95 Последовательность 
изготовления изделия... 1 

Изучение технологической карты 

96 Строгание реек по чертежу 2 Строгание реек 

97 Разметка пазов на брусках 1 Разметка паза 
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98 Выполнение пазов 2 Выпиливание пазов 

99 Подгонка деталей соединения 1 Подгонка соединения 

100 Сборка изделия. Оценка качества 
готового изделия 2 

Сборка изделия 

 

                                                     Тематическое планирование     -   6 класс 

 

№п\п 
Тема урока 

Кол-во 
часов 

     Основные виды деятельности 

1 Инструктаж по мерам 
безопасности при проведении 
занятий в мастерской 2 

Инструктаж по тб и п.б 

2 Разметка деталей. Виды 
разметки 1 

Разметка деталей 

3 Нахождение центра 
квадрата,прямоугольника 
проведением диагоналей 2 

Проведение диагоналей 

4 Материал для ручки лопаты, 
швабры, граблей 1 

Выбор материала 

5 Правила безопасной работы при 
строгании и отделке изделия 1 

Т.б при строгании 

6 Выпиливание заготовки по 
заданным размерам 1 

Выпиливание заготовки 

7 Выстрагивание бруска по 
заданнным размерам 3 

Выстрагивание бруска 

8 Разметка центра наторце 
заготовки 1 

Разметка заготовки 

9 Сострагивание ребер 
восьмигранника (скругление) 3 

Сострагивание ребер 

10 Обработка напильником, 
шлифование 2 

Шлифование ручки 

11 Проверка готовой продукции 1 рефлексия 

12 Столярный рейсмус: виды, 
устройство, назначение 2 

Работа рейсмусом 

13 Измерение заготовки, 
определение припусков на 
обработку 2 

Обработка на припуск 

14 Выбор лицевой стороны доски 1 Строгание пласти 

15 Строгание лицевой пласти и 3 Строгание пласти 



  

286 

 

лицевой кромки 

16 Контроль выполнения работы 
линейкой и угольником 1 

Контроль изделия 

17 Установка рейсмуса 1 Работа с рейсмусом 

18 Разметка толщины бруска и 
строгание до риски 3 

Разметка рейсмусом 

19 Подгонка по месту 1 Подгонка ширины  

20 Насадка рабочей части 1 Регулировка рейсмуса 

21 Проверка выполненной работы 1 Контроль размеров 

22 Нанесение рисунка на 
поверхность заготовки 2 

Разметка заготовки 

23 Вырезание геометрического 
орнамента 8 

Работа косяком 

24 Разукрашивание узора 
анилиновыми красителями 1 

Покраска узора 

25 Отделка морилкой готового 
изделия 1 

Морение изделия 

26 Покрытие лаком 
готовогоизделиия 1 

лакировка 

27 Контроль кчества готового 
изделия и устранение 
замеченных недостатков 1 

Анализ работы 

28 Инструктаж по мерам 
безопасности при проведении 
занятий в мастерской 2 

Изучение инструкций 

29 Шиповые соединения 2 Работа по образцам 

30 
Шип: назначение, размеры 2 

Заготовка материала для шипового 
соединения 

31 Элементы шипа: боковые грани 
заплечики 2 

Выстругивание деталей 

32 Оснвные свойства столярного 
клея 2 

Склеивание деталей 

33 Последовательность 
приготовления клея к работе 2 

Технология склеивания деталей 

34 Условия склеивания деталей 2 Склеивание деталей 

35 Изготовление рамки для 
картины.Разметка шипов и 
проушин 4 

Изготовление багета 

36 Выпиливание и выдалбливание 
шипов и проушин 4 

Выпиливание проушин 

37 Подгонка соединения на сухую 3 Подгонка шипов   склеивание 
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38 Лакирование полученной рамки 2 Лакировка рамки 

39 Назначение сверлильного станка 1 Сверление на станке 

40 Устройство сверлильного станка 3 Сверление на станке 

41 Правила безопасности при 
работе на сверлильном станке 1 

Тб при сверлении 

42 Назначение и устройство 
зажимного патрона 2 

Тренировка зажима сверл в патроне 

43 Спиральное сверло с 
цилиндрическим хвостовиком: 
элементы, диаметры 1 

Замер сверл 

44 Понятие"диаметр отверстия" 1 Измерение диаметра отверстий 

45 Обозначение диаметра на 
чертеже 1 

Измерение диаметра сверл 

46 Работа на сверлильном станке с 
использованием материалов 
отходов 2 

Тренировочное сверление на 
сверлильном станке 

47 Разметка криволинейной детали 
по шаблону 2 

Работа по шаблону 

48 Пила выкружная (для 
криволинейного пиления). 
Устройство, правила работы 2 

Выпиливание пилой 

49 Изготовление элемента 
наличника 2 

Выпиливание наличника 

50 Инструктаж по мерам 
безопасности при проведении 
занятий в мастерской 2 

Опрос инструктожа 

51 Изготовление полочки с 
криволинейными деталями 1 

Выбор  полочки кострукции 

52 Подготовка выкружной пилы к 
работе 1 

Настройка лучковой пилы 

53 Пиление по кривым линиям 3 Выпиливание  

54 Контроль прямоугольности 
пропила в направлении толщины 
доски 1 

Самоконтроль при пилении доски 

55 Исправимый и неисправимый 
брак при пилении 1 

выпиливание 

56 Строгание выпуклых кромок 2 Строгание кромок 

57 Напильник драчевый: виды, 
назначение, форма 2 

Работа напильником 

58 Стальная щетка для очистки 
напильника 1 

Назначение стальной щетки 
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59 Правила безопасной работы 
стамеской, напильником, 
шлифовальной бумагой 1 

Работа напильником 

60 Обработка кромок деталей 
стамеской, напильником, 
шлифовальной бумагой 2 

Обработка детали 

61 Лакрование изготовленной 
полочки 2 

Лакировка  

62 Гнездо как элемент столярного 
соединения 2 

Изучение шаблона 

63 Виды гнезда: сквозное и глухое 1 Распознование гнезд 

64 Размеры гнезда: длинна, ширина, 
глубина 1 

Замеры гнезда 

65 Изображение гнезда на чертежах 2 Чтение чертежа гнезла 

66 Столярное долото: назначение 
устройство 1 

Долбление гнезда долотом 

67 Сравнение столярного долота со 
стамеской 1 

Долбление гнезда стамеской 

68 Заточка столярного долота 1 Правка долото 

69 Правила безопасного 
использования столярного 
долота 1 

Долбление гнезда долотом 

70 Приемы долблениягнезда при его 
ширине более чем ширина 
долота 2 

Долбление гнезда долотом 

71 Предупреждение брака при 
долблении 1 

Устранение брака при долблении 

72 Разметка сквозного гнезда 2 Разметка гнезда 

73 Крепление детали при 
долблении 1 

Долбление заготовки в тисках  

74 Последовательностьдолбления 
сквозного гнезда 1 

Долбление гнезда 

75 Долбление сквозного гнезда 2 Долбление сквозного гнезда 

76 Подчистка гнезда стамеской 2 Долбление гнезда 

77 Хвойные породы древесины: 
произростание, свойства, 
применение 2 

Распознование хвойных пород 

78 Лиственные породы дреесины: 
произростание, свойства, 
применение 2 

Распознование лиственных пород 

79 Изготовление подставки под 
цветочные горшки 1 

Заготовка материала 
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80 Зависимость плотности шипового 
соединения от качества подгонки 
деталей 1 

Подгонка деталей 

81 Пилы для выполнения шиповых 
соединений 1 

Заточка пилы 

82 Подбор материала для подставки 2 Подбор материала 

83 Черновая разметка заготовки 1 Разметка заготовки с припуском 

84 Крой заготовки 2 Распиливание заготовок 

85 Строгание заготовки 3 Строгание рубанком 

86 Чистовая разметка заготовки 1 Разметка заготовки 

87 Запиливание и долбление шипов 
и проушин 3 

Изготовление шипа 

88 Сборка подставки насухо 1 Подгонка и сборка 

89 Подгонка и сборка подставки на 
клею 2 

Склеивание подставки 

90 Шлифовка лодставки 2 Доработка подставки 

91 Лакирование изготовленной 
подставки 1 

Лакировка изделия 

92 Инструктаж по мерам 
безопасности при проведении 
занятий в мастерской 2 

Повторение инструктожа 

93 Изготовление подрамника для 
стенда 1 

Заготовка материала 

94 Чертеж рамки 2 Изготовление технологической карты 

95 Подбор материала для 
изготовления рамки 2 

Предварительная заготовка материала 

96 Разметка проушин с кромок и 
торца 4 

Запиливание проушины 

97 Запиливание и долбление 
проушин 3 

Долбление проушин 

98 Разметка шипа 2 Разметка по шаблону 

99 Запиливание и долбление шипа 3 Изготовление шипа 

100 Подгонка соединения. Сборка 
"насухо" 2 

Сборка шипа 

101 Сборка рами на клею. Проверка 
прямоугольности углов 3 

Склеивание рамки 

102 Проверка качества работы, 
Устранение выявленных 
недостатков 2 

Подгонка рамки 

103 Клеи животного происхождения. 
Свойства, применение 2 

Применение животного клея склеивание 
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104 Синтетические клеи. Свойства, 
применение 2 

Склеивание деталей 

105 Критерии выбора клея 2 Склеивание деталей 

106 Определение качества клеевого 
раствора 2 

Проверка склеивания деталей 

107 Последовательность и режим 
склеивания при разнах видах 
клея 2 

Склеивание деталей разным клеем 

108 Склеивание деревянных деталей 
в хомутовых струбцинах 2 

Выбор струбцын для склеивания деталей 

109 Склеивание деревянных деталей 
в механических ваймах 2 

Склеивание в ваймах 

110 Обработка и шлифовка изделия 2 Зачестка изделия 

111 Окраска изделия 2 Покраска морение изделия 

112 Лакировка изделия 2 Лакировка .сушка   

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                            7 класс 

 

№ Тема урока Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Дата Приме

чание План Факт 

Вводное занятие (2 ч) 

1 Вводное занятие Знать инструменты и материалы; правила безопасного 

поведения в мастерской 

   

2 Техника безопасности при работе в мастерской    

Фугование по центру (27 ч) 

3,4 Фугование. Назначение, сравнение со 

строганием. 

Знать инструменты для фугования, их устройство. 

Уметь выполнять разборку и сборку полуфуганка 

   

5,6 Устройство фуганка и полуфуганка    

7,8 Заточка ножа фуганка    

9,10 Разборка и сборка полуфуганка Знать правила безопасной работы при фуговании.    
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11,12 Подготовка фуганка к работе Уметь подготавливать полуфуганок к работе    

13,14 Подбор делянок для щитового соединения Уметь выполнять заготовку делянок с учетом 

расположения волокон древесины 

   

15,16 Фугование кромок делянок Уметь выполнять строгание полуфуганком (на 

отходах материалов) 

   

17,18 Деревянные и железные полуфуганки Знать инструменты для фугования, их устройство. 

Уметь выполнять разборку и сборку полуфуганка 

   

19,20 Фуганки и полуфуганки с двумя ножами    

21,22 Комбинированные полуфуганки    

23,24,25,

26 

Склеивание щита из фугованных досок. Знать виды клея для склеивания деревянных 

деталей;правила безопасной работы с клеем. 

Уметь выполнять склеивание делянок в щит 

   

27,28,29 Строгание лицевой пласти щита. Знать правила разметки и безопасной работы при 

строгании. 

Уметь выполнять строгание лицевой пласти щита 

   

Хранение и сушка древесины (9 ч) 

30,31 Способы хранения древесины. Понимать значение правильного хранения древесины. 

Знать способы хранения древесины. 

Уметь окорить древесину 

   

32,33 Проверка деталей на прочность.    

34 Естественная и искусственная сушка древесины. Знать: виды сушки древесины; правила безопасности 

при укладывании материала в штабель и при его 

разборке.  

Уметь: определять вид брака древесины; складывать 

древесину в штабель 

   

35,36 Укладка пиломатериала.    

37,38 Хранение заготовок и пиломатериала. Знать: способы хранения древесины; виды брака 

древесины 

   

Геометрическая резьба по дереву (24 ч) 

39,40 Техника безопасности при выполнении работ. Знать правила безопасности при выполнении работ по 

резьбе 

Знать назначение резьбы; виды древесины, пригодной 

для резьбы; инструменты.  

Уметь определять виды резьбы по образцам 

Знать виды геометрического ор-

намента;последовательность действий при 

вырезании;правила безопасной работы ножом и 

резаками 

Знать способы нанесения рисунка на поверхность 

   

41,42 Геометрический орнамент.    

43 Выбор изделия.    

44,45 Изготовление шаблона изделия.    

46,47 Выпиливание, фрезерование, шлифовка 

заготовки. 

   

48,49 Выбор и разметка рисунка.    

50,51 Нанесение рисунка на поверхность заготовки.    

52,53 Выбор инструмента, заточка, правка.    

54,55,56, Вырезание узора.    
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57,58 детали. 

Уметь выполнять разметку геометрического 

орнамента 
59,60 Отделка изделия морилкой, лакирование. 

 

   

61 Самоанализ выполненных работ.    

62 Техника безопасности при работе в мастерской.    

Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК -1 (39 ч) 

63,64 Неровность поверхности. Знать суть понятия шероховатость обработанной по-

верхности; причины,виды неровностей поверхности и 

способы их устранения 

   

65,66 Шерхебель. Назначение и устройство. Знать: устройство и назначение шерхебеля; правила 

безопасной работы шерхебелем.  

Уметь готовить шерхебель к работе 

  

 

 

 

67,68 Сборка, разборка шерхебеля.    

69,70 Особенности заточки ножа шерхебеля.    

71,72 Последовательность строгания шерхебелем и 

рубанком.  

Знать правила безопасной работы при строгании. 

Уметь выполнять строгание шерхебелем (на отходах 

материалов) 

   

73,74 Соединение УК – 1 назначение, применение.  Знать назначение и конструктивные особенности 

соединения УК-1.  

Уметьанализировать чертеж соединения; выполнять 

технический рисунок; определять вид соединения по 

образцам 

   

75,76 Составление чертежа соединения.    

77,78 Чертеж детали в прямоугольных проекциях.     

79,80,81,

82 

Изготовление изделия с применением 

соединения УК – 1 

Знать последовательность изготовления соединения 

УК-1;правила безопасной работы с инструментами. 

Уметь выполнять образец соединения УК-1 

   

83 Выбор заготовок. Знать: детали изделия; материалы для изделия. 

Уметь: анализировать чертежи изделия; выполнять 

технический рисунок 

   

84,85 Строгание, опиливание заготовок по заданным 

размерам. 

   

86,87 Разметка заготовок.    

88,89 Выборка гнезд (пазов). Знать технологию долбления глухого гнезда. Уметь 

выполнять долбление глухого гнезда 

   

90,91 Изготовление шипов. Знать правила безопасной работы при пилении. 

Уметь выполнять шип с полупотемком 

   

92,93 Подгонка деталей. Уметь: выполнять подгонку шипа к гнезду, сборку 

изделия 

   

94,95 Предварительная сборка.    

96,97 Проверка правильности сборки. Сборка на клей. Уметь собирать изделие на клею    

98 Проверка на прочность и готовность к Знать способы отделки изделий.    
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эксплуатации. Уметь выполнять отделку; оценивать качество го-

тового изделия 99,100 Морение, лакирование, покраска.    

101 Самоанализ выполненных работ.    

Непрозрачная отделка столярного изделия (11 ч) 

102 Назначение непрозрачной отделки. Знать виды красок, их свойства. 
Уметь распознавать виды краски по внешнему виду 
Знать способы нанесения краски. 
Уметь промывать и хранить кисти 
Знать правила подготовки поверхности к 
окрашиванию. Уметь подготавливать поверхность 
подставки для цветов к окраске 
Знать технологию окрашивания;правила безопасной 
работы.  
Уметь выполнять окраску изделия 

   

103,104 Шпатлевание углублений, трещин, торцов.     

105  Сушка и зачистка поверхности.     

106,107 Отделка олифой.    

108,109 Отделка масляной и эмалевой красками.    

110 Способы нанесения краски на поверхность.    

111 Время выдержки окрашенной поверхности.    

112 Промывка кистей, хранение краски.    

Токарные работы (23 ч) 

113 Техника безопасности при работе на станке. Знать назначение и устройство токарного станка по 

дереву;правила безопасной работы на токарном 

станке;правила электробезопасности 

   

114,115 Устройство токарного станка.    

116,117 Управление токарным станком.    

118 Подготовка токарного станка к работе.    

119,120 Токарные резцы чистого точения. Знать устройство и применение токарных резцов. 

Уметь различать резцы для черновой обточки и 

чистового точения 

   

121,122 Штангенциркуль. Назначение. Применение. Знать назначение и применение штангенциркуля. 

Уметь выполнять контроль размеров деталей 

штангенциркулем 

   

123,124 Выбор изделия. Чертеж изделия.    

125 Подбор заготовки, разметка. Уметь организовывать рабочее место;закреплять 

заготовки;выполнять черновую и чистовую обработку 

цилиндра, шлифование и отрезание изделия 

   

126,127 Установка заготовки на станке.    

128,129 Черновая и чистовая обработка цилиндра.    

130,131,

132,133 

Точение изделия.    

134,135 Шлифование шкуркой. Уметь выполнять отделку изделия шлифованием    

Обработка деталей из древесины твёрдых пород (20 ч) 

136,137 Лиственные твердые породы. Знать твердые породы древесины, их технические 

характеристики. 

Уметь распознавать твердые породы древесины по 

внешнему виду 

   

138,139 Технические характеристики лиственных пород.    
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140,141 Стали. Виды сталей для обработки твердых 

пород.  

Знать особенности обработки деталей из древесины 

твердых пород. 

Уметь выбирать инструмент для обработки деталей из 

твердых пород древесины 

   

142,143 Режущая часть инструмента.    

144,145,

146 

Угол заточки столярных инструментов.     

147 Выбор материала.    

148,149,

150 

Разметка и выпиливание заготовок. Знать правила безопасной работы при строгании. 

Уметь выстрогать заготовку по размерам, указанным 

на чертеже 

   

151,152,

153 

Строгание, шлифование и отделка.    

154,155 Насадка ручек на инструмент. Уметь выполнять насадку молотка на ручку, 

проверять качество насадки 

   

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2 (34 ч) 

156 Применение бруска с профильной 

поверхностью. 

Знать: детали рамки; материалы для ее изготовления; 

способы соединения деталей 

   

157,158 Виды стругов для строгания профильной 

поверхности. 

Знать инструменты для строгания профильной 

поверхности.  

Уметь выполнять строгание профильной поверхности 

(на отходах материалов) 

   

159,160,

161 

Механическая обработка профильной 

поверхности. 

   

162,163 Устройство и назначение зензубеля, 

фальцгобеля. 

Знать: устройство и назначение зензубеля и 

фальцгобеля; правила безопасной работы ими 

   

164,165 Разборка и сборка стругов.    

166,167 Заточка и правка ножей стругов.    

168 Правила безопасной работы со стругами.    

169,170 Чертеж изделия. Рамка для портрета. Знать правила безопасной работы при пилении и 

склеивании деталей.  

Уметьвыполнять заготовку деталей рамки; сборку и 

склеивание изделия 

Знать способы отделки изделия. 

Уметь: выполнять отделку изделия; оценивать 

качество готового изделия 

   

171 Подбор материала.    

172,173,

174,175 

Разметка, пиление.    

176,177,

178 

Строгание фальцгобелем, зензубелем.    

179,180 Выбор паза.    

181,182,

183 

Изготовление плоских шипов.    

184 Предварительная сборка изделия.    

185,186 Сборка изделия на клей, сушка.    

187,188 Отделка изделия морилкой, лаком.    



  

295 

 

189 Самоанализ выполненной работы.    

Круглые лесоматериалы (10 ч)  

190 Брёвна, кряжи, чураки.  Знать: разновидности круглых лесоматериалов; 

способы их хранения 

   

191 Хранение круглых лесоматериалов.    

192,193 Стойкость пород древесины к порокам 

древесины. 

   

194,195,

196 

Способы защиты древесины от гниения. Знать способы защиты древесины от гниения и 

поражения насекомыми, грибами и гнилью 

   

197 Вредное воздействие средств для пропитки 

древесины на организм человека. 

   

198,199 Способы распиловки брёвен  Знать способы распиловки бревен; полученные в 

результате распиловки пиломатериалы 

   

Практическое повторение (15 ч)  

200 Лиственные твёрдые породы дерева: дуб, бук, 

берёза вяз, клён. 

Уметь изготавливать изделие     

201 Технические свойства древесины: твёрдость, 

прочность. 

   

202,203 Изготовление ручки для молотка.    

204 Приёмы насадки ручек.    

205 Насадка молотка на ручку    

206 Инструменты для строгания профильной 

поверхности. 

   

207 Разметка и строгание фальца фальцгобелем    

208 Подготовка к самостоятельной работе    

209 Самостоятельная работа    

210 Работа над ошибками.Строгание заготовок для 

УК-2 

   

211,212 Запиливание заготовок на ус    

213,214 Изготовление плоского шипа.    

Угловые ящичные соединения УЯ–1 и УЯ-2 (30 ч) 

215 Угловые ящичные соединения: виды, 

применения. 

Знать отличительные особенности каждого из 

угловых ящичных соединений.  

Уметь выполнять технические рисунки угловых ящич-

ных соединений УЯ-1 и УЯ-2 

   

216,217 Торцевание заготовок по заданным размерам.    

218 Измерение углов транспортиром    

219,220 Строгание заготовок по заданным размерам.    
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221 Установка на малке заданного угла по 

транспортиру. 

Знать устройство и применение малки и 

транспортира.  

Уметь выполнять измерение углов транспортиром; 

устанавливать заданный угол на малке 

   

222,223 Соединение на шип прямой открытый УЯ-1 

конструкция. 

   

224 Разметка шипов и проушин рейсмусом и 

угольником. 

   

225,226,

227,228 

Запиливание и долбление проушин    

229 Шпунтубель: устройство, применение, наладка Знать устройство и назначение шпунтубеля. Уметь 

выполнять наладку шпунтубеля; работать 

шпунтубелем 

   

230,231 Вырубка паза по толщине фанеры 

шпунтубелем. 

   

232,233 Сборка «насухо» и склеивание соединения УЯ-1 Знать последовательность изготовления углового 

ящичного соединения УЯ-1;правила безопасной 

работы при пилении и долблении.  

Уметь изготавливать угловое соединение УЯ-1 (из 

отходов материалов) 

   

234,235 Соединение на шип «ласточкин хвост» 

открытый УЯ-2 

Знать последовательность изготовления углового 

ящичного соединения;правила безопасной работы при 

пилении и долблении.  

Уметь изготавливать угловое ящичное соединение 

УЯ-2 (из отходов материалов) 

   

236 Малка и транспортир: устройство, применение.    

237 Установка малки по транспортиру.    

238,239 Строгание и торцевание заготовок для УЯ-2 по 

размерам. 

   

240 Разметка по малке или шаблону.    

241,242 Запиливание и долбление проушин, выполнение 

шипов. 

   

243,244 Сборка «насухо» и склеивание соединений УЯ-

2 «ласточкин хвост». 

   

 

245 Древесина: внешний вид, запах, влажность. Знать физические свойства древесины    

246 Усушка и разбухание древесины.    

247 Плотность, электропроводность и 

теплопроводность древесины. 

   

248 Определение влажности древесины весовым 

способом 

Уметь определять влажность древесины весовым 

методом 

   

249,250 Основные механические свойства древесины Знать основные механические свойства древесины    

251,252 Технологические свойства древесины Знать технологические свойства древесины    
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253 Изучение механических и технологических 

свойств древесины. 

Знать технологические свойства древесины. Уметь 

изучать свойства древесины 

   

Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной кромки (19 ч) 

254 Выпуклая и вогнутая поверхности. Знать особенности криволинейного пиления и 

разметки;инструменты для работы.  

Уметь выполнять разметку криволинейной кромки и 

пиление по этой кромке 

   

255 Подбор материала для изделия.    

256,257 Сопряжения поверхностей разной формы.    

258 Разметка деталей с помощью циркуля и по 

шаблону. 

   

259 Гнездо, паз, проушина.    

260 Сквозное и несквозное отверстия.    

261 Сверло: виды устройство. Знать типы сверл и зенкеров.  

Уметь выполнять заточку спирального сверла; 

определять вид сверла 

   

262,263 Разметка центров отверстий для высверливания 

по контуру. 

Знать правила разметки центров отверстий для 

высверливания по контуру.  

Уметь выполнять разметку центров отверстий 

   

264,265,

266 

Высверливание по контуру.    

267 Зенкеры простой и комбинированный. Знать типы сверл и зенкеров.  

Уметь выполнять заточку спирального сверла; 

определять вид сверла 

   

268,269 Обработка гнёзд стамеской и напильником. Знать правила безопасной работы при сверлении, при 

работе стамеской и напильником.  

Уметь выполнять отверстия разной формы и вида 

   

270 Подготовка к самостоятельной работе. Уметь изготавливать изделие    

271 Самостоятельная работа    

272 Контрольная работа.    
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Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ Тема урока Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

 

Дата Приме

чание План Факт 

Вводное занятие (2 ч) 

1 Вводное занятие Знать инструменты и материалы; 

правила безопасного поведения в 

мастерской 

   

2 Техника безопасности при работе в мастерской    

Заделка пороков и дефектов древесины (34 ч) 

3,4 Дефекты и пороки древесины. Знать дефекты и пороки древесины. 

Уметь определять пороки и дефекты 

и заделывать их 

   

5 Определение пороков и дефектов древесины    

6,7 Группы пороков древесины    

8 Изучение образцов заготовок древесины с пороками и 

дефектами 

   

9,10 Приемы заделки дефектов на материалоотходах    

11,12 Заделка дефектов на тренировочных дощечках и брусках    

13 Дефекты обработки и хранения Уметь выявлять дефекты, определять 

форму дефектов и пороков. 

Уметь шпатлевать и окрашивать 

изделие 

   

14,15 Выявление на древесине дефектов, требующих заделки    

16 Назначение и виды шпатлевки (сухая, жидкая).    

17 Определение формы дефекта, выполнение разметки под 

заделку 

   

18 Приемы шпатлевки изделий    

19 Отделка изделий после шпатлевки    

20 Шлифовка, окрашивание изделий после шпатлевки    

21,22 Высверливание, долбление отверстия Уметь заделывать дефекты путем 

высверливания и вставки заделки в 

   

23 Обработка заготовок для мебельных изделий    
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24 Правила безопасной работы при сверлении мебельное изделие    

25,26 Сверление отверстий для заделки дефектов древесины    

27,28 Заделка дефектов заготовок для мебельных изделий    

29 Организация рабочего места для сверления    

30 Сверление сквозных и глухих отверстий    

31,32 Высверливание дефектов, вставка заделки на клею    

33 Подготовка сверлильного станка к работе    

34 Обработка сверлильного станка ветошью, маслом    

35 Строгание изделия после заделки пороков и дефектов    

36 Обработка заготовок для деталей изделий из древесины    

Пиломатериалы (8 ч) 

37 Виды пиломатериалов и их назначение Знать виды пиломатериалов, способы 

хранения и обработки 

пиломатериалов. 

 

   

38 Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу    

39 Получение и хранение пиломатериалов    

40 Укладка пиломатериалов на хранение    

41 Обмер и стоимость пиломатериалов    

42 Определение стоимости пиломатериалов    

43 Механическая обработка пиломатериалов    

44 Обработка пиломатериалов для предстоящих работ    

Изготовление столярно-мебельного изделия (40 ч) 

45 Виды и назначение мебели Знать виды и назначение мебели. 

Знать виды отделки столярно-

мебельного изделия. 

Уметь изготавливать столярно-

мебельное изделие 

   

46 Ознакомление с производственным изготовлением мебели    

47 Шкафы для школьных помещений    

48,49 Ремонт мебели в школьных помещениях    

50 Содержание сборочного чертежа    

51 Чтение технической документации    

52 Технология изготовления столярно-мебельного изделия    

53 Выбор и подготовка материала для изделия    

54,55,56,

57 

Изготовление деталей скамейки    

58 Разметка и строгание заготовок для скамейки    

59 Обработка деталей скамейки    

60 Сборка изделия с помощью шкантов на клею    

61 Виды отделки столярно-мебельного изделия    

62,63 Шлифование и тонирование изделия морилкой    
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64 Конструктивные элементы табурета    

65,66 Подготовка материалов для столярно-мебельного изделия    

67,68 Технологическая карта на изделие    

69,70,71,

72,73,74 

Изготовление деталей табурета    

75,76 Подгонка деталей при сборке изделия    

77,78 Соединения деталей изделия на шкантах и клею    

79,80 Подгонка и сборка деталей табурета    

81,82 Шлифование и лакирование столярно-мебельного изделия    

83 Оценка качества выполненной работы    

84 Придание изделию товарного вида    

Изготовление разметочного инструмента (28 ч) 

85 Материал для разметочного инструмента Знать виды разметочного 

инструмента 

Уметь пользоваться и изготавливать 

разметочные инструменты 

   

86 Подбор материала для изделия    

87 Угольник столярный    

88,89,90 Изготовление столярного угольника    

91,92 Качество изготовления разметочного инструмента    

93,94 Подготовка рубанка для строгания древесины твердой породы    

95,96 Точность изготовления разметочного инструмента    

97,98,99 Сборка угольника столярного    

100 Назначение и применение ярунка    

101 Проверка изделия на доске с фугованной кромкой    

102 Установка малки по транспортиру    

103,104 Изготовление ярунка    

105 Применение рейсмуса    

106,107,

108,109 

Изготовление рейсмуса    

110 Установка рейсмуса    

111 Проверка пригодности разметочного инструмента    

112 Подгонка деталей рейсмуса, сборка изделия    

Токарные работы (34) 

113 Управление токарным станком и уход за ним Знать приемы управления токарным 

станком, виды неисправностей, 

правила безопасной работы на станке. 

Знать устройство и способы 

   

114 Виды неисправностей токарного станка    

115 Технологическая карта изготовления ручки инструмента    

116 Меры по предупреждению неисправностей токарного станка    
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117 Правила безопасной работы на токарном станке измерения штангенциркулем. 

Уметь управлять токарным станком, 

изготавливать токарные изделия 

Уметь пользоваться 

штангенциркулем 

   

118,119,

120,121 

Точение ручки напильника    

122 Проверка размеров изделия кронциркулем    

123 Назначение и устройство штангенциркуля    

124 Использование нулевого деления нониуса    

125 Проверка размеров изделия штангенциркулем    

126 Приемы измерения штангенциркулем    

127 Контроль размеров штангенциркулем    

128,129 Сверление с использованием задней бабки    

130,131,

132,133 

Точение солонки    

134 Приемы точения на токарном станке    

135 Чистовая обработка древесины    

136,137 Отделка изделий на токарном станке    

138,139,

140,141 

Шлифование и выжигание изделий    

142 Отрезание детали на токарном станке    

143,144,

145,146 

Самостоятельная работа    

Изготовление строгального инструмента (30 ч) 

147 Инструмент для ручного строгания плоскости Знать виды инструментов для 

ручного строгания. 

Знать устройство, материал 

инструментов для ручного строгания 

Уметь изготавливать инструменты 

для ручного строгания  

Уметь пользоваться инструментом 

для ручного строгания 

   

148 Устройство строгального инструмента    

149 Технические требования к ручному строгальному инструменту    

150 Материал для изготовления инструмента    

151 Установка ножа строгального инструмента    

152 Расположение годичных колец на торцах колодки    

153 Экономические требования к изготовлению инструмента    

154,155 Подбор заготовки для колодки строгального инструмента    

156,157,

158 

Изготовление колодки шерхебеля    

159,160 Строгание заготовки для колодки    

161 Фугование заготовки для колодки    

162,163,

164 

Изготовление колодки шерхебеля    
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165 Подгонка «постели» по ножу    

166 Подгонка колодки под нож    

167 Эстетические требования к инструментам    

168 Обработка и подгонка клина    

169 Контроль выполненного изделия    

170 Проверка выполненного изделия    

171 Отделка строгального инструмента    

172 Оценка качества строгального инструмента    

173,174 Придание шерхебелю товарного вида    

173,175,

176 

Строгание шерхебелем заготовок из разных пород древесины    

Представление о процессе резания древесины (16 ч) 

177,178 Элементы резца: основные грани и углы при прямолинейном 

движении 

Знать виды резания, виды резцов. 

Знать влияние улов на процесс 

резания 

Уметь пользоваться режущими 

инструментами 

   

179,180 Виды резания (продольное, поперечное, торцевое).    

181,182 Сравнение резцов рубанка, фуганка, шерхебеля, зензубеля    

183,184 Движения резания и подачи    

185,186 Влияние на процесс резания изменения основных углов резца    

187,188 Обработка стамеской криволинейных поверхностей    

189,190 Геометрическая резьба    

191,192 Составление орнамента из элементов геометрической резьбы    

Изготовление столярно-мебельного изделия (44 ч) 

193 Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, 

щиты) 

Знать технологию изготовления 

столярно-мебельного изделия 

Уметь самостоятельно изготавливать 

столярно-мебельные изделия 

   

194,195 Способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях    

196 Организация рабочего места    

197 Зависимость времени выдержки собранного узла от вида клея    

198 Зависимость времени выдержки узла от температурных 

условий 

   

199,200 Организация пооперационной работы    

201 Зависимость времени выдержки узла от его конструкции    

202,203 Подбор материала для изделия    

204,205 Разметка ножки табурета    

206,207,

208,209 

Изготовление ножки табурета    
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210,211,

212 

Изготовление деталей и сборочных единиц    

213,214 Разметка проножки табурета    

215,216,

217 

Изготовление проножки табурета    

218,219,

220 

Изготовление царги табурета    

221,222 Заделка трещин, сучков, сколов на изделии    

223,224 Изготовление сиденья табурета    

225,226 Соединение деталей изделия на шкантах    

227,228 Сборка табурета на клею    

229,230 Шлифование и лакирование табурета    

231,232,

233,234,

235 

Самостоятельная работа. Книжная полка    

236 Оценка качества выполненной работы    

Ремонт столярного изделия (24 ч) 

237,238 Износ мебели: причины, виды Уметь выполнять ремонт столярного 

изделия 

Знать правила безопасности при 

выполнении ремонта столярного 

изделия 

   

239,240 Подготовка рабочего места    

241,242 Технические требования к качеству ремонта    

243,244 Виды ремонта мебели    

245,246 Восстановление шиповых соединений    

247,248 Усиление узлов и соединений болтами    

249,250,

251,252 

Использование вставок, замена деталей    

253,254,

255 

Покрытие лицевой поверхности    

256,257,

258 

Восстановление облицовки    

259 Правила безопасности при выполнении ремонта столярных 

изделий 

   

260 Изготовление и замена поврежденных деталей    

Безопасность труда во время столярных работ (12 ч) 

261,262 Значение техники безопасности (гарантия от несчастных 

случаев) 

Знать правила техники безопасности 

и инструкции по охране труда 

   

263,264 Ознакомление с инструкциями по охране труда    
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265,266 Причины травмы    

267,268 Определение неисправности инструмента или станка    

269 Предупреждение пожара. Действия при пожаре    

270 Правила обращения с электроинструментом    

271 Контрольная работа    

272 Контрольная работа    

 
Тематическое планирование 9 "Б" класс 

 

№п\п 
Тема урока 

Кол-во 
часов 

 

1 Вводное занятие. План работы 
на четверть. 1 

Инструктаж по тб.Обсуждение плана 
работы на четверть 

2 Повторение пройденного в 8 
классе. Правила безопасной 
работы в учебной мастерской. 1 

Заготовка материала –распиливание 
липы 

3 Эстетические требования к 
изделию. 1 

Заготовка материала 

4 Анализ изделий учащихся 
предыдущих лет. 1 

Выстругивание учебных дощечек 

5 Материал для маркетри. 1 Подбор шпона 

6 Подбор материала для маркетри. 1 Раскрой фанеры 

7 Цвет, текстура разных древесных 
пород. 1 

Фугование ясеня 

8 Ознакомление с текстурой 
образцов древесных пород. 1 

Фугование дуба 

9 Окрашивание ножевой фанеры. 1 Морение фанеры 

10 Приемы окрашивания фанеры. 1 Морение фанеры 

11 Перевод рисунка на фанеру. 1 Перевод рисунка через кальку 

12 Подбор и перевод рисунка на 
заготовку из фанеры. 1 

Перевод рисунка по шаблону 

13 Инструменты для 
художественной отделки 
изделия. 1 

Работа косяком 

14 Изучение особенностей 
устройства инструментов для 
отделки. 1 

Правка косяка на оселке 

15 Инструменты: косяк, циркуль- 1 Работа и настройка рейсмуса - резака 
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резак, рейсмус-резак. 

16 . Приемы работы инструментами 
для художественной отделки. 1 

Работа инструментом 

17 Правила пожарной безопасности 
в столярной мастерской. 1 

Ознакомление работы с 
огнетушителем 

18 
Организация рабочего места. 1 

Выбор и настройка столярных 
верстаков 

19 
Причины возникновения пожара. 1 

Складирование материала в 
столярной мастерской  

20 Изучение плакатов по правилам 
пожарной безопасности. 1 

Беседа по правилам пожарной 
безопасности 

2 
Меры предупреждения пожара. 2 

Уборка и смазка оборудования и 
станков 

22 Хранение и складирование 
древесных материалов. 2 

Выбор материала для изделия 

23 Правила пользования 
электронагревательными 
приборами. 2 

Показ электронагревательных 
приборов 

24 . Знакомство с инструкциями по 
эксплуатации электроприборов. 2 

Изучение инструкций 
электроприборов 

25 Использование первичных 
средств для пожаротушения. 2 

Изучение пенного огнетушителя 

26 
Приемы работы огнетушителем. 2 

Практическое пользование 
огнетушителем 

27 Столярные операции по 
изготовлению изделия-основы. 2 

Выстругивание основы 

28 Изготовление деталей изделия-
основы. 2 

Выстругивание основы 

29 

Разметка штапиков и 
геометрического рисунка. 7 

Перевод рисунка на основу и 
разметка геометрического .Перевод 
рисунка на основу и разметка 
геометрического орнамента 

30 
Сборка изделия-основы. 4 

Стругание и выпиливание изделия - 
основы 

31 Нарезание прямых полос. 5 Работа с косяком.Нарезка полос 

32 Приемы нарезания прямых 
полос. 2 

Нарезка прямых полос 

33 Нарезание штапиков. 2 Нарезание  штапиков 

34 Приемы нарезания штапиков. 6 Нарезание штапиков 

35 Нарезание геометрических 
фигур. 2 

Нарезанае фигур 

36 Приемы нарезания 2 Нарезание геометрических фигур 
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геометрических фигур для 
маркетри. 

37 Набор на бумагу геометрического 
орнамента. 1 

Набор орнамента на бумагу 

38 Приемы набора геометрического 
орнамента. 1 

Набор орнамента на бумагу 

39 Приемы наклеивания набора на 
изделие. 1 

Наклеивание набора на изделие 

40 Наклеивание набора на изделие 
для маркетри. 1 

Наклеивание набора на изделие 

41 Способы отделки изделий с 
маркетри. 1 

Морение изделия 

42 Отделка изделий с маркетри. 2 Лакирование изделия 

43 Чтение сборочного чертежа 
изделия. 2 

Сборка изделия 

44 Подбор заготовок для изделия. 2 Заготовка материала 

45 Разметка стойки для изделия. 1 Разметка и отпиливани  стойки 

46 Изготовление стойки 
журнального столика. 1 

Выстругивание стойки 

47 Пиление по кривой линии. 2 Выпиливание лучковой пилой 

48 Изготовление ножки столика. 2 Доработка напильником ножки 

49 Способы соединения деталей из 
древесины. 1 

Сборка деталей на сухо 

50 Соединение стойки и ножек с 
помощью шкантов и клея. 2 

Склеивание ножек и стойки 

51 Фугование кромок доски. 4 Фугование досок 

52 Подготовка заготовок для 
сплачивания в щит. 3 

Фугование досок 

53 Приемы сплачивания щитовых 
изделий. 3 

Фугование досок 

54 Сплачивание досок в щит. 3 Склеивание досок в щит 

55 Шиповые соединения в 
мебельном производстве. 2 

Шип УКС сборка 

56 Соединение столешницы и 
стойки круглым шипом. 1 

Работа шуруповертом 

57 Приемы механической отделки 
изделий. 1 

Пробные работы покрасочным 
пистолетом 

58 Подготовка изделия для 
художественной отделки. 3 

Шлифование наждачной бумагой 
изделия 

59 Разметка штапиков и 
геометрического рисунка. 2 

Разметка по шаблону 
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60 Нарезание прямых полос. 4 Нарезание косяком полос 

61 Нарезание штапиков. 8 Нарезание косяком штапиков 

62 Нарезание геометрических 
фигур. 2 

Нарезание косяком фигур 

63 Набор на бумагу геометрического 
орнамента. 2 

Набор на бумагу орнамента 

64 Подгонка деталей для 
геометрического орнамента. 2 

Набор на бумагу орнамента 

65 Наклеивание набора на изделие. 5 Подгонка и наклеивание набора 

66 Выполнение маркетри для 
журнального столика. 9 

Наклеивание маркетри на основу 

67 Отделка поверхности изделия. 4 Подгонка и зачистка  

68 Зачистка поверхности изделия с 
художественной отделкой. 2 

Подгонка и зачистка поверхности 

69 Контроль качества изделия. 2 Зачистка поверхности 

70 Детали и элементы столярных 
изделий. 1 

Фурнитура шкафа  

71 Изучение чертежей изготовления 
деталей изделия 1 

Изучение чертежа прикроватной 
тумбочки 

72 Изучение чертежей изготовления 
деталей изделия. 1 

Изучение чертежа двухстворчатого 
платьевого шкафа 

73 Изучение сборочных чертежей 
изделия 1 

Изучение сборочного чертежа 
кухонного стола 

74 Изучение сборочных чертежей 
изделия. 1 

Изучение сборочного чертежа 
прихожей 

75 Выбор изделия и составление 
плана его изготовления 1 

Составление технологической карты 
на изготовление табурета 

76 Выбор изделия и составление 
плана его изготовления. 1 

Заготовка материала 

77 Выполнение заготовительных 
операций 1 

Выстругивание ножек 

78 Выполнение заготовительных 
операций. 1 

Выстругивание ножек 

79 Разметка и обработка деталей 
изделия 6 

Выстругиваниепроножек и царг 

80 Сборка узлов изделия «насухо» 1 Изготовление гнезд на ножках 

81 
Сборка узлов изделия «насухо». 1 

Изготовление шипов на царгах и 
проножках 

82 Сборка изделия на клею 1 Сборка склеивание 

83 Сборка изделия на клею. 1 Сборка и склеивание 

84 Оценка качества готового 1 Выставление прямых углов в 
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изделия. заготовках 

85 Прием и увольнение с работы 1 Снятие клея с деталей 

86 Прием и увольнение с работы. 1 Зачистка ножек 

87 Права и обязанности рабочих 1 Зачистка проножек 

88 Виды оплаты труда 1 Зачистка царг 

89 Охрана труда на предприятиях 1 Выпиливание сиденья табурета 

90 Трудовая дисциплина 1 Прикручевание сиденья к ножкам 

91 Изготовление изделий для 
школы 6 

Изготовление скамейки 

92 Изготовление изделия 4 Изготовление швабры 

93 Плотничные работы 1 Изготовление плинтуса 

94 Теска древесины 1 Подбор бревна для тески 

95 Подготовка инструментов к 
работе 1 

Травка топора 

96 Технология тески бревен 1 Закрепление бревна для тески 

97 Выборка четвертей и пазов 1 Выборка паза в бревне 

98 Выборка четвертей и пазов. 1 Выборка паза в бревне 

99 Соединение бревна и бруска 
врубкой 1 

Подгонка паза по бруску 

100 Соединение бревна и бруска 
врубкой. 1 

Подгонка паза по бруску 

101 Сплачивание доски и бруска в 
щит 1 

Выстругивание торцов заготовок 

102 Сплачивание доски и бруска в 
щит. 1 

Выстругивание торцов заготовок и 
сплачивание в щит 

103 Дисковая электропила 1 Показ дисковой электропилы 

104 Дисковая электропила. 1 Показ работы дисковой электропилы 

105 Электрорубанок 1 Показ электрорубанка 

106 Электрорубанок. 1 Показ работы электрорубанком 

107 Хвойные и лиственные 
лесоматериалы 1 

Раскладка лесоматериалов по видам  

108 Ассортимент пиломатериалов 1 Калибровка пиломатериалов 

109 Ассортимент пиломатериалов. 1 Маркировка пиломатериалов 

110 Ассортимент заготовок 1 Калибровка заготовок по диаметру 

111 Ассортимент фрезерованных 
деталей для строительства 1 

Маркировка деталей 

112 Материалы и изделия для 
настилки пола 1 

Критерии выбора половой доски 

113 Виды паркета 1 Распознование паркета 
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114 Изготовление малки для 
штукатурных работ 10 

Материал для 
малки.Подбор.разметка.Изготовление 

115 Шпон: производство. 1 Работа с лущеным шпоном 

116 Шпон: производство.. 1 Работа со строгальным шпоном 

117 Технология облицовки 
поверхности шпоном 1 

Пробноеоблицевание шпоном 

118 Технология облицовки 
поверхности шпоном. 1 

Пробноеоблицевание шпоном 

119 Облицовка поверхности шпоном 4 Облицевание шпоном основу 

120 Облицовочные материалы 1 Работа притирочным молотком 

121 Технология облицовки 
поверхности пленкой 1 

Замена облицовочной пленки на 
стенде 

122 Знакомство с изделием 
(навесная полка) 1 

Чтение чертежа навесной полки 

123 Последовательность 
изготовления изделия.. 1 

Составление технологической карты 
на изготовление навесной полки 

124 Изготовление навесной полки 23 Изготовление навесной полки 

125 Фурнитура для подвижного 
соединения 1 

Ремонт направляющих ящика 
письменного стола 

126 Фурнитура для подвижного 
соединения. 1 

Замена петель на платьевом шкафе 

127 Фурнитура для неподвижного 
соединения 4 

Ремонт письменного стола 

128 Изготовление изделий 34 Изготовление скамеек 

129 Кухонная утварь 16 Изготовление разделочных досок 
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Тематическое планирование для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения )

по профилю  «Слесарное дело «  7 класс. 

Наименование раздела Количество часов

1. Вводное занятие 2

2. Фугование по центру 27

3. Хранение и сушка древесины 9

4. Геометрическая резьба по дереву 24

5. Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК -1  28

6. Непрозрачная отделка столярного изделия 11

7. Токарные работы 23

8. Обработка деталей из древесины твёрдых пород  20

9. Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2 22

10. Круглые лесоматериалы 10

11. Практическое повторение 4

12. Угловые ящичные соединения УЯ–1 и УЯ-2 30

13. Свойства древесины 9

14. Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной кромки. 19

Итого 238

8 класс

Наименование раздела Количество часов

1. Вводное занятие 2

2. Заделка пороков и дефектов древесины 22

3. Пиломатериалы 8

4. Изготовление столярно-мебельного изделия 30

5. Изготовление разметочного инструмента 28

6. Токарные работы 34
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7. Изготовление строгального инструмента 30 

8. Представление о процессе резания древесины 16 

9. Изготовление столярно-мебельного изделия 32 

10. Ремонт столярного изделия 24 

11. Безопасность труда во время столярных работ 12 

12. Крепежные изделия и мебельная фурнитура 34 

Итого 272 
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                                                                   Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

№ Тема урока Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Дата Приме

чание План Факт 

Вводное занятие (2 ч) 

1 Вводное занятие Знать инструменты и материалы; правила безопасного 

поведения в мастерской 

   

2 Техника безопасности при работе в мастерской    

Фугование по центру (27 ч) 

3,4 Фугование. Назначение, сравнение со 

строганием. 

Знать инструменты для фугования, их устройство. 

Уметь выполнять разборку и сборку полуфуганка 

   

5,6 Устройство фуганка и полуфуганка    

7,8 Заточка ножа фуганка    

9,10 Разборка и сборка полуфуганка Знать правила безопасной работы при фуговании. 

Уметь подготавливать полуфуганок к работе 

   

11,12 Подготовка фуганка к работе    

13,14 Подбор делянок для щитового соединения Уметь выполнять заготовку делянок с учетом 

расположения волокон древесины 

   

15,16 Фугование кромок делянок Уметь выполнять строгание полуфуганком (на 

отходах материалов) 

   

17,18 Деревянные и железные полуфуганки Знать инструменты для фугования, их устройство. 

Уметь выполнять разборку и сборку полуфуганка 

   

19,20 Фуганки и полуфуганки с двумя ножами    

21,22 Комбинированные полуфуганки    

23,24,25,

26 

Склеивание щита из фугованных досок. Знать виды клея для склеивания деревянных 

деталей;правила безопасной работы с клеем. 

Уметь выполнять склеивание делянок в щит 

   

27,28,29 Строгание лицевойпласти щита. Знать правила разметки и безопасной работы при 

строгании. 

Уметь выполнять строгание лицевойпласти щита 

   

Хранение и сушка древесины (9 ч) 

30,31 Способы хранения древесины. Понимать значение правильного хранения древесины. 

Знать способы хранения древесины. 

Уметь окорить древесину 

   

32,33 Проверка деталей на прочность.    
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34 Естественная и искусственная сушка 

древесины. 

Знать: виды сушки древесины; правила безопасности 

при укладывании материала в штабель и при его 

разборке.  

Уметь: определять вид брака древесины; складывать 

древесину в штабель 

   

35,36 Укладка пиломатериала.    

37,38 Хранение заготовок и пиломатериала. Знать: способы хранения древесины; виды брака 

древесины 

   

Геометрическая резьба по дереву (24 ч) 

39,40 Техника безопасности при выполнении работ. Знать правила безопасности при выполнении работ по 

резьбе 

Знать назначение резьбы; виды древесины, пригодной 

для резьбы; инструменты.  

Уметь определять виды резьбы по образцам 

Знать виды геометрического ор-

намента;последовательность действий при 

вырезании;правила безопасной работы ножом и 

резаками 

Знать способы нанесения рисунка на поверхность 

детали. 

Уметь выполнять разметку геометрического 

орнамента 

   

41,42 Геометрический орнамент.    

43 Выбор изделия.    

44,45 Изготовление шаблона изделия.    

46,47 Выпиливание, фрезерование, шлифовка 

заготовки. 

   

48,49 Выбор и разметка рисунка.    

50,51 Нанесение рисунка на поверхность заготовки.    

52,53 Выбор инструмента, заточка, правка.    

54,55,56,

57,58 

Вырезание узора.    

59,60 Отделка изделия морилкой, лакирование. 

 

   

61 Самоанализ выполненных работ.    

62 Техника безопасности при работе в мастерской.    

Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК -1 (39 ч) 

63,64 Неровность поверхности. Знать суть понятия шероховатость обработанной по-

верхности; причины,виды неровностей поверхности и 

способы их устранения 

   

65,66 Шерхебель. Назначение и устройство. Знать: устройство и назначение шерхебеля; правила 

безопасной работы шерхебелем.  

Уметь готовить шерхебель к работе 

  

 

 

 

67,68 Сборка, разборка шерхебеля.    

69,70 Особенности заточки ножа шерхебеля.    
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71,72 Последовательность строгания шерхебелем и 

рубанком.  

Знать правила безопасной работы при строгании. 

Уметь выполнять строгание шерхебелем (на отходах 

материалов) 

   

73,74 Соединение УК – 1 назначение, применение.  Знать назначение и конструктивные особенности 

соединения УК-1.  

Уметьанализировать чертеж соединения; выполнять 

технический рисунок; определять вид соединения по 

образцам 

   

75,76 Составление чертежа соединения.    

77,78 Чертеж детали в прямоугольных проекциях.     

79,80,81,

82 

Изготовление изделия с применением 

соединения УК – 1 

Знать последовательность изготовления соединения 

УК-1;правила безопасной работы с инструментами. 

Уметь выполнять образец соединения УК-1 

   

83 Выбор заготовок. Знать: детали изделия; материалы для изделия. 

Уметь: анализировать чертежи изделия; выполнять 

технический рисунок 

   

84,85 Строгание, опиливание заготовок по заданным 

размерам. 

   

86,87 Разметка заготовок.    

88,89 Выборка гнезд (пазов). Знать технологию долбления глухого гнезда. Уметь 

выполнять долбление глухого гнезда 

   

90,91 Изготовление шипов. Знать правила безопасной работы при пилении. 

Уметь выполнять шип с полупотемком 

   

92,93 Подгонка деталей. Уметь: выполнять подгонку шипа к гнезду, сборку 

изделия 

   

94,95 Предварительная сборка.    

96,97 Проверка правильности сборки. Сборка на клей. Уметь собирать изделие на клею    

98 Проверка на прочность и готовность к 

эксплуатации. 

Знать способы отделки изделий. 

Уметь выполнять отделку; оценивать качество го-

тового изделия 

   

99,100 Морение, лакирование, покраска.    

101 Самоанализ выполненных работ.    

Непрозрачная отделка столярного изделия (11 ч) 

102 Назначение непрозрачной отделки. Знать виды красок, их свойства. 
Уметь распознавать виды краски по внешнему виду 
Знать способы нанесения краски. 
Уметь промывать и хранить кисти 

   

103,104 Шпатлевание углублений, трещин, торцов.     

105  Сушка и зачистка поверхности.     

106,107 Отделка олифой.    
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108,109 Отделка масляной и эмалевой красками. Знать правила подготовки поверхности к 
окрашиванию. Уметь подготавливать поверхность 
подставки для цветов к окраске 
Знать технологию окрашивания;правила безопасной 
работы.  
Уметь выполнять окраску изделия 

   

110 Способы нанесения краски на поверхность.    

111 Время выдержки окрашенной поверхности.    

112 Промывка кистей, хранение краски.    

Токарные работы (23 ч) 

113 Техника безопасности при работе на станке. Знать назначение и устройство токарного станка по 

дереву;правила безопасной работы на токарном 

станке;правила электробезопасности 

   

114,115 Устройство токарного станка.    

116,117 Управление токарным станком.    

118 Подготовка токарного станка к работе.    

119,120 Токарные резцы чистого точения. Знать устройство и применение токарных резцов. 

Уметь различать резцы для черновой обточки и 

чистового точения 

   

121,122 Штангенциркуль. Назначение. Применение. Знать назначение и применение штангенциркуля. 

Уметь выполнять контроль размеров деталей 

штангенциркулем 

   

123,124 Выбор изделия. Чертеж изделия.    

125 Подбор заготовки, разметка. Уметь организовывать рабочее место;закреплять 

заготовки;выполнять черновую и чистовую обработку 

цилиндра, шлифование и отрезание изделия 

   

126,127 Установка заготовки на станке.    

128,129 Черновая и чистовая обработка цилиндра.    

130,131,

132,133 

Точение изделия.    

134,135 Шлифование шкуркой. Уметь выполнять отделку изделия шлифованием    

Обработка деталей из древесины твёрдых пород (20 ч) 

136,137 Лиственные твердые породы. Знать твердые породы древесины, их технические 

характеристики. 

Уметь распознавать твердые породы древесины по 

внешнему виду 

   

138,139 Технические характеристики лиственных пород.    

140,141 Стали. Виды сталей для обработки твердых 

пород.  

Знать особенности обработки деталей из древесины 

твердых пород. 

Уметь выбирать инструмент для обработки деталей из 

твердых пород древесины 

   

142,143 Режущая часть инструмента.    

144,145, Угол заточки столярных инструментов.     
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146 

147 Выбор материала.    

148,149,

150 

Разметка и выпиливание заготовок. Знать правила безопасной работы при строгании. 

Уметь выстрогать заготовку по размерам, указанным 

на чертеже 

   

151,152,

153 

Строгание, шлифование и отделка.    

154,155 Насадка ручек на инструмент. Уметь выполнять насадку молотка на ручку, 

проверять качество насадки 

   

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2 (34 ч) 

156 Применение бруска с профильной 

поверхностью. 

Знать: детали рамки; материалы для ее изготовления; 

способы соединения деталей 

   

157,158 Виды стругов для строгания профильной 

поверхности. 

Знать инструменты для строгания профильной 

поверхности.  

Уметь выполнять строгание профильной поверхности 

(на отходах материалов) 

   

159,160,

161 

Механическая обработка профильной 

поверхности. 

   

162,163 Устройство и назначение зензубеля, 

фальцгобеля. 

Знать: устройство и назначение зензубеля и 

фальцгобеля; правила безопасной работы ими 

   

164,165 Разборка и сборка стругов.    

166,167 Заточка и правка ножей стругов.    

168 Правила безопасной работы со стругами.    

169,170 Чертеж изделия. Рамка для портрета. Знать правила безопасной работы при пилении и 

склеивании деталей.  

Уметьвыполнять заготовку деталей рамки; сборку и 

склеивание изделия 

Знать способы отделки изделия. 

Уметь: выполнять отделку изделия; оценивать 

качество готового изделия 

   

171 Подбор материала.    

172,173,

174,175 

Разметка, пиление.    

176,177,

178 

Строгание фальцгобелем, зензубелем.    

179,180 Выбор паза.    

181,182,

183 

Изготовление плоских шипов.    

184 Предварительная сборка изделия.    

185,186 Сборка изделия на клей, сушка.    
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187,188 Отделка изделия морилкой, лаком.    

189 Самоанализ выполненной работы.    

Круглые лесоматериалы (10 ч)  

190 Брёвна, кряжи, чураки.  Знать: разновидности круглых лесоматериалов; 

способы их хранения 

   

191 Хранение круглых лесоматериалов.    

192,193 Стойкость пород древесины к порокам 

древесины. 

   

194,195,

196 

Способы защиты древесины от гниения. Знать способы защиты древесины от гниения и 

поражения насекомыми, грибами и гнилью 

   

197 Вредное воздействие средств для пропитки 

древесины на организм человека. 

   

198,199 Способы распиловки брёвен  Знать способы распиловки бревен; полученные в 

результате распиловки пиломатериалы 

   

Практическое повторение (15 ч)  

200 Лиственные твёрдые породы дерева: дуб, бук, 

берёза вяз, клён. 

Уметь изготавливать изделие     

201 Технические свойства древесины: твёрдость, 

прочность. 

   

202,203 Изготовление ручки для молотка.    

204 Приёмы насадки ручек.    

205 Насадка молотка на ручку    

206 Инструменты для строгания профильной 

поверхности. 

   

207 Разметка и строгание фальца фальцгобелем    

208 Подготовка к самостоятельной работе    

209 Самостоятельная работа    

210 Работа над ошибками.Строгание заготовок для 

УК-2 

   

211,212 Запиливание заготовок на ус    

213,214 Изготовление плоского шипа.    

Угловые ящичные соединения УЯ–1 и УЯ-2 (30 ч) 
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215 Угловые ящичные соединения: виды, 

применения. 

Знать отличительные особенности каждого из 

угловых ящичных соединений.  

Уметь выполнять технические рисунки угловых ящич-

ных соединений УЯ-1 и УЯ-2 

   

216,217 Торцевание заготовок по заданным размерам.    

218 Измерение углов транспортиром    

219,220 Строгание заготовок по заданным размерам.    

221 Установка на малке заданного угла по 

транспортиру. 

Знать устройство и применение малки и 

транспортира.  

Уметь выполнять измерение углов транспортиром; 

устанавливать заданный угол на малке 

   

222,223 Соединение на шип прямой открытый УЯ-1 

конструкция. 

   

224 Разметка шипов и проушин рейсмусом и 

угольником. 

   

225,226,

227,228 

Запиливание и долбление проушин    

229 Шпунтубель: устройство, применение, наладка Знать устройство и назначение шпунтубеля. Уметь 

выполнять наладку шпунтубеля; работать 

шпунтубелем 

   

230,231 Вырубка паза по толщине фанеры 

шпунтубелем. 

   

232,233 Сборка «насухо» и склеивание соединения УЯ-1 Знать последовательность изготовления углового 

ящичного соединения УЯ-1;правила безопасной 

работы при пилении и долблении.  

Уметь изготавливать угловое соединение УЯ-1 (из 

отходов материалов) 

   

234,235 Соединение на шип «ласточкин хвост» 

открытый УЯ-2 

Знать последовательность изготовления углового 

ящичного соединения;правила безопасной работы при 

пилении и долблении.  

Уметь изготавливать угловое ящичное соединение 

УЯ-2 (из отходов материалов) 

   

236 Малка и транспортир: устройство, применение.    

237 Установка малки по транспортиру.    

238,239 Строгание и торцевание заготовок для УЯ-2 по 

размерам. 

   

240 Разметка по малке или шаблону.    

241,242 Запиливание и долбление проушин, выполнение 

шипов. 

   

243,244 Сборка «насухо» и склеивание соединений УЯ-    
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2 «ласточкин хвост». 

 

245 Древесина: внешний вид, запах, влажность. Знать физические свойства древесины    

246 Усушка и разбухание древесины.    

247 Плотность, электропроводность и 

теплопроводность древесины. 

   

248 Определение влажности древесины весовым 

способом 

Уметь определять влажность древесины весовым 

методом 

   

249,250 Основные механические свойства древесины Знать основные механические свойства древесины    

251,252 Технологические свойства древесины Знать технологические свойства древесины    

253 Изучение механических и технологических 

свойств древесины. 

Знать технологические свойства древесины. Уметь 

изучать свойства древесины 

   

Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной кромки (19 ч) 

254 Выпуклая и вогнутая поверхности. Знать особенности криволинейного пиления и 

разметки;инструменты для работы.  

Уметь выполнять разметку криволинейной кромки и 

пиление по этой кромке 

   

255 Подбор материала для изделия.    

256,257 Сопряжения поверхностей разной формы.    

258 Разметка деталей с помощью циркуля и по 

шаблону. 

   

259 Гнездо, паз, проушина.    

260 Сквозное и несквозное отверстия.    

261 Сверло: виды устройство. Знать типы сверл и зенкеров.  

Уметь выполнять заточку спирального сверла; 

определять вид сверла 

   

262,263 Разметка центров отверстий для высверливания 

по контуру. 

Знать правила разметки центров отверстий для 

высверливания по контуру.  

Уметь выполнять разметку центров отверстий 

   

264,265,

266 

Высверливание по контуру.    

267 Зенкеры простой и комбинированный. Знать типы сверл и зенкеров.  

Уметь выполнять заточку спирального сверла; 

определять вид сверла 

   

268,269 Обработка гнёзд стамеской и напильником. Знать правила безопасной работы при сверлении, при    
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работе стамеской и напильником.  

Уметь выполнять отверстия разной формы и вида 

270 Подготовка к самостоятельной работе. Уметь изготавливать изделие    

271 Самостоятельная работа    

272 Контрольная работа.    
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Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ Тема урока Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

 

Дата Приме

чание План Факт 

Вводное занятие (2 ч) 

1 Вводное занятие Знать инструменты и материалы; 

правила безопасного поведения в 

мастерской 

   

2 Техника безопасности при работе в мастерской    

Заделка пороков и дефектов древесины (34 ч) 

3,4 Дефекты и пороки древесины. Знать дефекты и пороки древесины. 

Уметь определять пороки и дефекты 

и заделывать их 

   

5 Определение пороков и дефектов древесины    

6,7 Группы пороков древесины    

8 Изучение образцов заготовок древесины с пороками и 

дефектами 

   

9,10 Приемы заделки дефектов на материалоотходах    

11,12 Заделка дефектов на тренировочных дощечках и брусках    

13 Дефекты обработки и хранения Уметь выявлять дефекты, определять 

форму дефектов и пороков. 

Уметь шпатлевать и окрашивать 

изделие 

   

14,15 Выявление на древесине дефектов, требующих заделки    

16 Назначение и виды шпатлевки (сухая, жидкая).    

17 Определение формы дефекта, выполнение разметки под 

заделку 

   

18 Приемы шпатлевки изделий    

19 Отделка изделий после шпатлевки    

20 Шлифовка, окрашивание изделий после шпатлевки    

21,22 Высверливание, долбление отверстия Уметь заделывать дефекты путем 

высверливания и вставки заделки в 

мебельное изделие 

   

23 Обработка заготовок для мебельных изделий    

24 Правила безопасной работы при сверлении    

25,26 Сверление отверстий для заделки дефектов древесины    

27,28 Заделка дефектов заготовок для мебельных изделий    

29 Организация рабочего места для сверления    
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30 Сверление сквозных и глухих отверстий    

31,32 Высверливание дефектов, вставка заделки на клею    

33 Подготовка сверлильного станка к работе    

34 Обработка сверлильного станка ветошью, маслом    

35 Строгание изделия после заделки пороков и дефектов    

36 Обработка заготовок для деталей изделий из древесины    

Пиломатериалы (8 ч) 

37 Виды пиломатериалов и их назначение Знать виды пиломатериалов, способы 

хранения и обработки 

пиломатериалов. 

 

   

38 Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу    

39 Получение и хранение пиломатериалов    

40 Укладка пиломатериалов на хранение    

41 Обмер и стоимость пиломатериалов    

42 Определение стоимости пиломатериалов    

43 Механическая обработка пиломатериалов    

44 Обработка пиломатериалов для предстоящих работ    

Изготовление столярно-мебельного изделия (40 ч) 

45 Виды и назначение мебели Знать виды и назначение мебели. 

Знать виды отделки столярно-

мебельного изделия. 

Уметь изготавливать столярно-

мебельное изделие 

   

46 Ознакомление с производственным изготовлением мебели    

47 Шкафы для школьных помещений    

48,49 Ремонт мебели в школьных помещениях    

50 Содержание сборочного чертежа    

51 Чтение технической документации    

52 Технология изготовления столярно-мебельного изделия    

53 Выбор и подготовка материала для изделия    

54,55,56,

57 

Изготовление деталей скамейки    

58 Разметка и строгание заготовок для скамейки    

59 Обработка деталей скамейки    

60 Сборка изделия с помощью шкантов на клею    

61 Виды отделки столярно-мебельного изделия    

62,63 Шлифование и тонирование изделия морилкой    
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64 Конструктивные элементы табурета    

65,66 Подготовка материалов для столярно-мебельного изделия    

67,68 Технологическая карта на изделие    

69,70,71,

72,73,74 

Изготовление деталей табурета    

75,76 Подгонка деталей при сборке изделия    

77,78 Соединения деталей изделия на шкантах и клею    

79,80 Подгонка и сборка деталей табурета    

81,82 Шлифование и лакирование столярно-мебельного изделия    

83 Оценка качества выполненной работы    

84 Придание изделию товарного вида    

Изготовление разметочного инструмента (28 ч) 

85 Материал для разметочного инструмента Знать виды разметочного 

инструмента 

Уметь пользоваться и изготавливать 

разметочные инструменты 

   

86 Подбор материала для изделия    

87 Угольник столярный    

88,89,90 Изготовление столярного угольника    

91,92 Качество изготовления разметочного инструмента    

93,94 Подготовка рубанка для строгания древесины твердой породы    

95,96 Точность изготовления разметочного инструмента    

97,98,99 Сборка угольника столярного    

100 Назначение и применение ярунка    

101 Проверка изделия на доске с фугованной кромкой    

102 Установка малки по транспортиру    

103,104 Изготовление ярунка    

105 Применение рейсмуса    

106,107,

108,109 

Изготовление рейсмуса    

110 Установка рейсмуса    

111 Проверка пригодности разметочного инструмента    

112 Подгонка деталей рейсмуса, сборка изделия    

Токарные работы (34) 
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113 Управление токарным станком и уход за ним Знать приемы управления токарным 

станком, виды неисправностей, 

правила безопасной работы на станке. 

Знать устройство и способы 

измерения штангенциркулем. 

Уметь управлять токарным станком, 

изготавливать токарные изделия 

Уметь пользоваться 

штангенциркулем 

   

114 Виды неисправностей токарного станка    

115 Технологическая карта изготовления ручки инструмента    

116 Меры по предупреждению неисправностей токарного станка    

117 Правила безопасной работы на токарном станке    

118,119,

120,121 

Точение ручки напильника    

122 Проверка размеров изделия кронциркулем    

123 Назначение и устройство штангенциркуля    

124 Использование нулевого деления нониуса    

125 Проверка размеров изделия штангенциркулем    

126 Приемы измерения штангенциркулем    

127 Контроль размеров штангенциркулем    

128,129 Сверление с использованием задней бабки    

130,131,

132,133 

Точение солонки    

134 Приемы точения на токарном станке    

135 Чистовая обработка древесины    

136,137 Отделка изделий на токарном станке    

138,139,

140,141 

Шлифование и выжигание изделий    

142 Отрезание детали на токарном станке    

143,144,

145,146 

Самостоятельная работа    

Изготовление строгального инструмента (30 ч) 

147 Инструмент для ручного строгания плоскости Знать виды инструментов для 

ручного строгания. 

Знать устройство, материал 

инструментов для ручного строгания 

Уметь изготавливать инструменты 

для ручного строгания  

   

148 Устройство строгального инструмента    

149 Технические требования к ручному строгальному инструменту    

150 Материал для изготовления инструмента    

151 Установка ножа строгального инструмента    

152 Расположение годичных колец на торцах колодки    
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153 Экономические требования к изготовлению инструмента Уметь пользоваться инструментом 

для ручного строгания 

   

154,155 Подбор заготовки для колодки строгального инструмента    

156,157,

158 

Изготовление колодки шерхебеля    

159,160 Строгание заготовки для колодки    

161 Фугование заготовки для колодки    

162,163,

164 

Изготовление колодки шерхебеля    

165 Подгонка «постели» по ножу    

166 Подгонка колодки под нож    

167 Эстетические требования к инструментам    

168 Обработка и подгонка клина    

169 Контроль выполненного изделия    

170 Проверка выполненного изделия    

171 Отделка строгального инструмента    

172 Оценка качества строгального инструмента    

173,174 Придание шерхебелю товарного вида    

173,175,

176 

Строгание шерхебелем заготовок из разных пород древесины    

Представление о процессе резания древесины (16 ч) 

177,178 Элементы резца: основные грани и углы при прямолинейном 

движении 

Знать виды резания, виды резцов. 

Знать влияние улов на процесс 

резания 

Уметь пользоваться режущими 

инструментами 

   

179,180 Виды резания (продольное, поперечное, торцевое).    

181,182 Сравнение резцов рубанка, фуганка, шерхебеля, зензубеля    

183,184 Движения резания и подачи    

185,186 Влияние на процесс резания изменения основных углов резца    

187,188 Обработка стамеской криволинейных поверхностей    

189,190 Геометрическая резьба    

191,192 Составление орнамента из элементов геометрической резьбы    

Изготовление столярно-мебельного изделия (44 ч) 

193 Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, Знать технологию изготовления    
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щиты) столярно-мебельного изделия 

Уметь самостоятельно изготавливать 

столярно-мебельные изделия 
194,195 Способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях    

196 Организация рабочего места    

197 Зависимость времени выдержки собранного узла от вида клея    

198 Зависимость времени выдержки узла от температурных 

условий 

   

199,200 Организация пооперационной работы    

201 Зависимость времени выдержки узла от его конструкции    

202,203 Подбор материала для изделия    

204,205 Разметка ножки табурета    

206,207,

208,209 

Изготовление ножки табурета    

210,211,

212 

Изготовление деталей и сборочных единиц    

213,214 Разметка проножки табурета    

215,216,

217 

Изготовление проножки табурета    

218,219,

220 

Изготовление царги табурета    

221,222 Заделка трещин, сучков, сколов на изделии    

223,224 Изготовление сиденья табурета    

225,226 Соединение деталей изделия на шкантах    

227,228 Сборка табурета на клею    

229,230 Шлифование и лакирование табурета    

231,232,

233,234,

235 

Самостоятельная работа. Книжная полка    

236 Оценка качества выполненной работы    

Ремонт столярного изделия (24 ч) 

237,238 Износ мебели: причины, виды Уметь выполнять ремонт столярного 

изделия 

   

239,240 Подготовка рабочего места    
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241,242 Технические требования к качеству ремонта Знать правила безопасности при 

выполнении ремонта столярного 

изделия 

   

243,244 Виды ремонта мебели    

245,246 Восстановление шиповых соединений    

247,248 Усиление узлов и соединений болтами    

249,250,

251,252 

Использование вставок, замена деталей    

253,254,

255 

Покрытие лицевой поверхности    

256,257,

258 

Восстановление облицовки    

259 Правила безопасности при выполнении ремонта столярных 

изделий 

   

260 Изготовление и замена поврежденных деталей    

Безопасность труда во время столярных работ (12 ч) 

261,262 Значение техники безопасности (гарантия от несчастных 

случаев) 

Знать правила техники безопасности 

и инструкции по охране труда 

   

263,264 Ознакомление с инструкциями по охране труда    

265,266 Причины травмы    

267,268 Определение неисправности инструмента или станка    

269 Предупреждение пожара. Действия при пожаре    

270 Правила обращения с электроинструментом    

271 Контрольная работа    

272 Контрольная работа    
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VII.Описание учебно –методического обеспечения образовательного процесса. 

 

Базовый учебник: 

 

Технология. Сельскохозяйственный труд : Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида Е. А. Ковалёва. – М.: Просвещение, 2016г. 

 

Дополнительная литература для учителя и обучающихся :  

 

1. Размножение растений  под редакцией Н.В.Агафонова  Москва «Мир « 1987 г. 

2. Справочник по садоводству В.В. Новоспасский Профиздат 1960 г 

С.Л.Быховец «Энциклопедия комнатных растений»; 

  « Харвест», 2003. 

А.А.Карпов «Энциклопедия цветовода-любителя»; 

Ростов-на-Дону      «Феникс»,2003. 

В.И.Серпухова, Г.К.Тавлинова «Комнатные и балконные растения»; 

Москва «Прейскурантиздат», 1991. 

В.А.Родина «Цветоводство в школе»; Москва «Просвещение», 1974. 

А.Н.Мальцева, Г.А.Алексеев-Малахов «Декоративные деревья и кустарники:     

ландшафтный дизайн и озеленение участка»; Ростов-на-Дону «Феникс», 2002. 

О.В.Бердникова, А.В.Борисова «Комнатные растения»; Москва «Эксмо», 2004. 

Л.А.Чечина «Азбука комнатных растений»; Москва «Дрофа плюс», 2005. 

«Приусадебное животноводство» Дмитриев Н.Г., Ленинград, «Агропромиздат» 1986 г. 

«Домашние животные. Какие они?» Шорыгина Т.А., Москва, издательство «Гном»,2002 г. 
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«Сад и огород. Вопросы и ответы» Андреев В.М., Москва, изд. «АСТ-Пресс книга»,2005 г. 

 

 

 
                                                        Учебно-методическое обеспечение 

Предмета «Швейное дело « 

 

1.Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (швейное дело) в 5-9 классе разработана на основе 

государственной программы «Швейное дело М.: ВЛАДОС, 2010.  

2.Швейное дело: учебник для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Г. Б. 

Картушина, Г. Г. Мозговая, 2014г. 

3.Швейное дело: учебник для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Г. Б. 

Картушина, Г. Г. Мозговая, ВЛАДОС, 2014 г. М.:   дело:  

4.учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. Г. 

Мозговая, ВЛАДОС, 2014г.  5.Швейное дело: учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая, ВЛАДОС, 2015 г.  

6. Швейное дело: учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Г. Б. 

Картушина, Г. Г. Мозговая,  ВЛАДОС, 2015г  

                                                 Дополнительная литература: 
1. Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии для девочек, 9 класс. Пособие для учителей. М.: - Школьная пресса, 

2010 
2.Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. - М.: Легпромбытиздат, 2010. 
3. Ильина Н. Н. 100 психологических тестов и упражнений для подготовки ребенка к школе. - М.: ООО «Дельта», 2011 г. 
4. Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 2010 
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5. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. - ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс», 2010                                                

                                           6. Полянская Л. И. Об организации инновационной деятельности специальной 

 (коррекционной)  школе-интернат  8  вида.  (Журнал  Дефектология № 2 , 2010г.) 

 

 

Учебно-  методическое  обеспечение  по профилю «Столярное дело «  и «Слесарное дело « 

 

 

 

Список литературы 

 

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./Под ред. В.В. 

Воронковой. -М.: Гуманит, изд. центр ВЛАДОС, 2012 

2. В.Д.Симоненко. Технология: учебник для 5кл. общеобразовательных учреждений: вариант для мальчиков / В. Д. 

Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский; под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Просвещение, 2009. 

3. В.Д.Симоненко. Технология: учебник для 6кл. общеобразовательных учреждений: вариант для мальчиков / В. Д. 

Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский; под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Просвещение, 2009. 

4. В.Д.Симоненко. Технология: учебник для 7кл. общеобразовательных учреждений: вариант для мальчиков / В. Д. 

Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский; под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Просвещение, 2012. 

5. В.Д.Симоненко. Технология: учебник для 8кл. общеобразовательных учреждений: вариант для мальчиков / В. Д. 

Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский; под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Просвещение, 2012. 
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Планируемые результаты освоения программы учащимися 5 класса : 

 В результате изучения сельскохозяйственный труд ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать: 

ранней весной, внешнее строение и особенности разведения кроликов, использование бобовых ,уход за посевами, виды 

цветочных растений. 

Должны уметь:  убирать и сортировать овощи, работать с граблями, заготавливать веточный корм для кроликов, 

распознавать породы кроликов, ухаживать за кроликами, распознавать и характеризовать изученные овощи, закладывать 

корнеплоды на хранение, предохранять сад от грызунов, отаптывать снег вокруг стволов деревьев. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: основные способы 

заготовки  хранения кормов, сроки и способы уборки  столовых корнеплодов, закладывать на хранение корнеплоды,  

При составлении программы учитывались принципы последовательности и преемственности обучения; а также 

сезонность полевых работ и база для проведения уроков сельскохозяйственного труда. 

 

 

  Планируемые результаты  изучения  предмета уч-ся 6- к класса  должны знать  : 

 

ОВОЩЕВОДСТВО 

Картофель. Правила, сроки и способы посадки, уборки, заготовки. 

Строение растения и клубня, состав клубней, признаки здоровых и больных. 

Меры борьбы с колорадским жуком. 

Овощи и овощные культуры (группы и характеристика). 

Строение растений: чеснок, лук, морковь, свекла. 
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Подготовка почвы под посадку растений: чеснок, лук, морковь, свекла. 

Сроки и способы посадки, строение растений: чеснок, лук, морковь, свекла. 

Стандартные размеры корнеплодов: морковь, свекла. 

Уход за посадкой, признаки созревания, сроки уборки, способы хранения и сортировки. 

Правила обрезки ботвы. 

Подсчет общей массы урожая, расчет урожайности. 

Особенности двухлетних растений. 

Почва, правила вскапывания . 

Значение почвы. 

Виды органических удобрений. Навоз.  

      ЖИВОТНОВОДСТВО. 

Домашняя птица. 

Виды, разводимые в местных условиях. 

Правила ухода. Птичник. 

Овцы и козы. Местные породы. 

Устройство скотного двора в крестьянском хозяйстве, устройство кормушек. 

Виды кормов, нормы кормления. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ 

Грабли, лопата. Устройство, назначение, техника безопасности. 

Виды ручного инвентаря для ухода за домашней птицей, козами, овцами. 

Учащиеся должны уметь: 

ОВОЩЕВОДСТВО 

Отбирать  семенной картофеля.  

Выращивать картофель. 

Подготавливать почву на участке.  

Распознавать виды органических удобрений.  

Закладывать  компост. 
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Распознавать овощи.  

Подготавливать  посадочный  материал:  чеснока, лука, моркови, свеклы. 

 Подготавливать  почву. 

 Размечать ряды. 

 Рыхлить почву 

 Прореживать. 

 Проливать.  

Полоть. 

 Собирать , обрезать ботву. 

Хранить, вести учет урожая.  

    ЖИВОТНОВОДСТВО 

Выпускать  птицу на выгульный двор.  

Сменять воду в поилках, чистить птичник и выгульный  двор. 

Ухаживать за овцами и козами. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ 

Работать с граблями и лопатами. 

 

 

 

 

 

 

 

                    Планируемые результаты освоения программы 

                           

              обучающиеся 7-го класса должны знать: 

• - правила вскапывания почвы, общее представление о почве, удобрениях;  



  

334 

 

• - состав почвы, устройство с/х ручного инвентаря, признаки созревания овощей, подготовка посадочного 

материала, глубину заделки, теоретические сведения о сроках и способах посева семян цветковых и 

овощных культур , особенности роста и развития растений, условия хранения овощей; 

• виды домашних животных, их содержание, заготовка корма. 

 

 

 

  Обучающиеся 7-го класса должны уметь: 

 

- вскапывать, рыхлить и выравнивать почву, убирать и сортировать овощи, обрезать ботву, работать граблями, делать 

посадки и ухаживать за растениями, поливать и рыхлить почву, раскладывать семена моркови и свёклы в посевные 

грядки, убирать овощи на пришкольном участке, сортировать и взвешивать урожай собранных культур, делать посев  

семян  и посадки цветковых  овощных культур; 

- ухаживать за домашними  животными(свиньями ). 

 Планируемые результаты освоения программы 

 

Ученики 8-го класса должны  

знать/понимать: 

пользоваться определителями комнатных растений и справочной литературой; 

распознавать виды комнатных  растений; 

осуществлять действия по уходу за цветковыми растениями в цветнике, по них 

пересадке, размножению, выращиванию из семян; 

заготавливать компоненты для составления земляных смесей и составлять их; 

ухаживать за комнатными растениями, вносить удобрения по всем правилам 

техники безопасности; 

распознавать травянистые, древесные и кустарниковые растения; 

уметь работать садовыми ножницами; 
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убирать столовые корнеплоды; 

ухаживать и сажать  ягодные кустарники; 

вскапывать приствольный круг; 

сеять капусту и ухаживать за ней; 

пикировать сеянцы капусты и цветковых растений, ухаживать за рассадой;  

выращивать томаты;  

составлять цветочные букеты; 

распознавать органические и минеральные удобрения;  

определять основные стати коровы; 

распознавать и подготавливать корма, кормить животных. 

 

         Учащиеся должны знать: 

значение растений в природе и жизни человека; 

основные правила и инструкции по безопасности труда;  

ягодные кустарники, вредителей и болезни; 

строение плодового дерева, разновидности плодовых деревьев, способы размножения; 

строение капусты, сорта и гибриды, вредителей и болезни; 

знать правила ухода за плодовыми деревьями; 

назначение парника и теплицы в овощеводстве; 

видовой состав растений в цветнике; 

правила заготовки земляных смесей и их применение; 

многообразие комнатных растений; 

основные правила ухода за комнатными растениями; 

удобрения, их виды и использования, правила техники безопасности при 

работе с  удобрениями; 

виды зимних и весенних работ в цветнике;  

знать и соблюдать правила личной гигиены. 
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Планируемые результаты освоение программы   учащиеся 9 класса должны: 

Уметь: 

пользоваться определителями комнатных растений и справочной литературой; 

распознавать виды комнатных  растений; 

осуществлять действия по уходу за цветковыми растениями в цветнике, по них 

пересадке, размножению, выращиванию из семян; 

заготавливать компоненты для составления земляных смесей и составлять их; 

ухаживать за комнатными растениями, вносить удобрения по всем правилам 

техники безопасности; 

распознавать травянистые, древесные и кустарниковые растения; 

уметь работать садовыми ножницами; 

убирать столовые корнеплоды; 

 

ухаживать и сажать  ягодные кустарники; 

вскапывать приствольный круг; 

сеять капусту и ухаживать за ней; 

пикировать сеянцы капусты и цветковых растений, ухаживать за рассадой;  

выращивать томаты;  

составлять цветочные букеты; 

распознавать органические и минеральные удобрения;  

определять основные стати коровы; 

распознавать и подготавливать корма, кормить животных. 

 

         Учащиеся должны знать: 

значение растений в природе и жизни человека; 

основные правила и инструкции по безопасности труда;  

ягодные кустарники, вредителей и болезни; 
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строение плодового дерева, разновидности плодовых деревьев, способы размножения; 

строение капусты, сорта и гибриды, вредителей и болезни; 

знать правила ухода за плодовыми деревьями; 

назначение парника и теплицы в овощеводстве; 

видовой состав растений в цветнике; 

правила заготовки земляных смесей и их применение; 

многообразие комнатных растений; 

основные правила ухода за комнатными растениями; 

удобрения, их виды и использования, правила техники безопасности при 

работе с  удобрениями; 

виды зимних и весенних работ в цветнике;  

породы коров, способы их содержания, болезни коров, корма для коров; 

знать и соблюдать правила личной гигиены. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Швейное дело « 

 

По окончании 5-го класса обучающиеся должны знать: строение и основные свойства хлопчатобумажных, 

шерстяных и шелковых тканей (из натуральных и искусственных волокон) и их применение, полную характеристику 

стачных швов (в заутюжку, в разутюжку, обтачных): ширину их в изделиях легкого платья, последовательность 

соединения основных деталей поясных и плечевых изделий. -основные технологические понятия; назначение и 

технологические свойства материалов; -назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; -виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций.  

Должны уметь: - распознавать ткань, качественно выполнять все виды швов, обрабатывать срезы швов, верхние и 

нижние срезы поясных изделий,  выполнять мелкий ремонт одежды. -рационально организовывать рабочее место; - 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия; -  выбирать 

материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; - выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; - соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; - осуществлять доступными 

средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали).  

По окончании 6-го класса обучающиеся должны знать: -основные технологические понятия; назначение и 

технологические свойства материалов; -назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; -виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций.  

Должны уметь: -  рационально организовывать рабочее место; -  составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия; -  выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; - выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; -  соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 
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машинами и оборудованием; - осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали).  

По окончании 7 класса обучающиеся должны знать: - строение и основные свойства хлопчатобумажных, шерстяных 

и шелковых тканей (из натуральных и искусственных волокон) и их применение, полную характеристику стачных швов 

(в заутюжку, в разутюжку, обтачных): ширину их в изделиях легкого платья, последовательность соединения основных 

деталей поясных и плечевых изделий.  

Должны уметь: - распознавать ткань, качественно выполнять все виды швов, обрабатывать срезы швов, верхние и 

нижние срезы поясных изделий, составлять план пошива легкой одежды, состоящей из основных деталей, выполнять 

мелкий ремонт одежды. -  рационально организовывать рабочее место; -  составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия; -  выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; - выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; -  соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и оборудованием; - осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали). использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и повседневной жизни: - мелкого 

ремонта изделий из различных материалов; -создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; - контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных 

и разметочных инструментов; - обеспечения безопасности труда.  

По окончании 8 классов обучающиеся должны знать: - строение и основные свойства хлопчатобумажных, 

шерстяных и шелковых тканей (из натуральных и искусственных волокон) и их применение, полную характеристику 

стачных швов (в заутюжку, в разутюжку, обтачных): ширину их в изделиях легкого платья, последовательность 

соединения основных деталей поясных и плечевых изделий. Должны уметь: - распознавать ткань, качественно 

выполнять все виды швов, обрабатывать срезы швов, верхние и нижние срезы поясных изделий, составлять план пошива 

легкой одежды, состоящей из основных деталей, выполнять мелкий ремонт одежды. -  рационально организовывать 

рабочее место; -  составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия; -  
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выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; - выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; -  соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; - осуществлять доступными 

средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали).  

По окончании 9 классов обучающиеся должны знать: ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей; 

особенности влажно-тепловой   обработки изделий  из  синтетических  тканей;  фасоны отрезного платья;  готовые 

выкройки;  технологию пошива прямого цельнокроуного платья, применяемую в массовом производстве;  знать 

приспособления к швейным машинам;  трудовое законодательство;  правила безопасной работы;  терминологию 

влажной тепловой обработки.  основные качества квалифицированного портного.    

Учащиеся должны уметь:  определять волокнистый состав тканей;  использовать выкройки основ платья, юбки, блузки 

для изготовления выкройки отрезного платья;  ориентироваться в задании по образцам;  составлять  план  изготовления  

изделия  по  текстовой  и    инструкционной  картам;  строить чертежи выкроек в натуральную величину;  работать на 

машине с различными приспособлениями;  выявлять и устранять неполадки, возникшие при работе;  выполнять чистку и 

смазку швейных машин;  рационально организовывать рабочее место швеи-мотористки;  выполнять отдельные операции 

по пошиву изделия без предварительного   

Ожидаемые результаты освоения обучающимися 5-9 класса выделенных образовательных областей исходя из 

представленных в них содержательных линий,  согласно Концепции «Специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья» включают два компонента: 

«академический» и формирование жизненной компетенции, я именно: - овладение обучающимися трудовыми знаниями 

и умениями, необходимых для выполнения практических работ;  - овладение правилами и приемами выполнения 

ручных и машинных работ; - мелкого ремонта изделий из различных материалов;  - контроля качества выполняемых 

работ с применением измерительных, контрольных 

разметочных инструментов; - обеспечения безопасности труда. - овладение способами в формировании 

профессиональных планов и в выборе профессии. 
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Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не 

соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. 

Работа выполнена с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена. 
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Планируемые результаты  по профилям : «Столярное дело «   и  «Слесарное дело « 

 

 Основные требования к знаниям и умениям учащихся 5-9 классов  

Учащиеся должны уметь:  

- работать столярной ножовкой;  

- делать разметку длины деталей с помощью линейки и угольника;  

-делать пиление поперек волокон;  

 -выстрагивать по толщине и ширине; 

- работать шилом;  

- изображать детали (технический рисунок);  

- работать на настольном сверлильном станке;  

- работать рашпилем, напильником, коловоротом, отверткой;  

- организовать работы на верстаке.  

- работать электровыжигателем;  

- работать с лаком;  

- работать лучковой пилой;  

- работать рубанком;  

- работать раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью;  

- выполнять чертеж;  
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- подбирать материала и подготавливать рабочее место;  

- строгать;  

- работать стамеской.  

- пользоваться чертежом.  

- выполнять соединений врезкой;  

- строгать бруски и реек по чертежу;  

- соединять и подгонять детали;  

- выпиливать заготовки по заданным размерам;  

- работать столярным рейсмусом;  

-вырезать треугольники;  

- работа с морилкой, анилиновым красителем;  

- работать со столярным клеем.  

- выполнять соединения вполдерева;  

- разметку и выпиливание шипов;  

- работать на сверлильном станке с использованием материалов отходов;  

- работать выкружной пилой, драчевым напильником;  

- работать долотом, рейсмусом.  

- выполнять соединение УС-3;  

- выполнять соединений УК-1;  

- затачивать стамески и долота на бруске;  

- определять виды клея по внешнему виду и запаху;  

- работать фуганком с двойным ножом;  

- вырезать узоры;  

- работать шерхебелем;  
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- выполнять соединения УК-4;  

- шпатлевать;  

- работать с клеевой, масляной и эмалевой красками, олифой;  

- работать на токарном станке по дереву.  

- работать кронциркулем.  

- работать зензубелем, фальцгобелем;  

- выполнять соединения УК-2;  

- работать шпунтубелем;  

- выполнять углового ящичного соединения.  

- выполнять гнезда, паза, проушины, сквозного и несквозного отверстий;  

- заделывать пороки и дефекты древесины;  

- распознавать виды пиломатериалов;  

- распознавать виды работы;  

- приготавливать разметочный инструмент;  
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- изготавливать строгального инструмента.  

- изготавливать простейшую мебель;  

- ремонтировать простейшую мебель;  

- распознавать виды крепежных изделий и мебельной фурнитуры;  

- изготавливать мебель;  

 

Учащиеся должны знать:  

- столярные инструменты и приспособления;  

- правила использования и назначение;  

- понятие припуск на обработку;  

- правила безопасной работы на настольном сверлильном станке;  

- рашпиль, напильник драчевый, коловорот;  

- электровыжигатель;  

- правила безопасности при работе с лаком;  

- общее представление о строении древесины;  

- дрель ручная;  

- правила безопасности при работе шилом, отверткой и дрелью;  

- требования к качеству разметки;  

- стамеска;  

- столярный рейсмус;  

- резьбу по дереву;  

- правила безопасности при резьбе;  

- основные свойства столярного клея;  

- шип;  
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- сверлильный станок;  

- напильник драчевый, виды, назначение, форм;  

- правила безопасной работы стамеской, напильником, шлифовальной шкуркой;  

- столярное долото;  

- соединения УС-3;  

- применение соединения УК-1;  

- названия элементов стамески и долота;  

- виды абразивных материалов;  

- клей;  

- фугование;  

- правила безопасной работы при фуговании;  

- значение правильного хранения материала;  

- резьбу по дереву;  

- понятие шероховатость обработанной поверхности детали;  

- шерхебель;  

- соединения УК-4;  

- шпатлевание;  

- правила безопасной работы при окраске;  

- токарный станок по дереву;  

- кронциркуль (штангенциркуль);  

- лиственные твердые породы дерева;  

- устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля;  

- правила безопасной работы зензубелем и фальцгобелем.  

- шпунтубель;  
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- гнездо, паз, проушина, сквозное и несквозное отверстия;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


