


 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
     
 Настоящая программа по технологии создана для 5-9 классов на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования и базисного учебного плана ОУ. Обучение ведётся по типовой 
программе специальной (коррекционной) школы VIII вида: «Программа 
специальной (коррекционной) школы VIII вида 5 – 9 классы» под редакцией 
В.Д.Симоненко.- М. «Вента – Граф», 2014г. 

     Рабочая программа по технологии представляет собой целостный 
документ, включающий: пояснительную записку; календарно-тематический план; 
перечень учебно-методического обеспечения; требования к уровню подготовки 
учащихся; перечень контрольно-измерительных материалов. Программа по 
технологии является компенсаторно-адаптационной. Программа детализирует и 
раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения технологии, которые определены стандартом. 

     Программа в классах составлена таким образом, что уровень сложности 
материала опирается на ранее полученные сведения во время уроков технологии в 
предшествующих классах и рассчитана на 102 часа учебного времени в каждом 
классе. 

В первом полугодии проводится столярное дело. 
В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, 

строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением 
их. Приобретают навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, 
узнают правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений 
изготавливают сами. Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном 
станках, применять лаки, клеи, краски, красители. Составление и чтение чертежей, 
планирование последовательности выполнения трудовых операций, оценка 
результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое 
воспитание (тема «Художественная отделка столярного изделия»). Все это 
способствует физическому и интеллектуальному развитию умственно отсталых 
подростков. 

Во втором полугодии проводится слесарное дело. 
Учебный материал 5—9 классов знакомит учащихся с основами слесарной 

обработки металлов. 
В программу включено машиностроительное черчение. Задача этой темы — 

научить школьников читать и выполнять несложные чертежи. Вследствие того, что 
данные умения являются подсобными, преподаванию их уделено немного времени. 

Изучение тем токарного дела начинается с теоретических занятий и 
ознакомительных упражнений. Работают учащиеся на станках в течение года по 
специальному графику. К самостоятельной работе на токарном станке ребята 
допускаются только с разрешения врача. 

В программе предлагается примерный перечень изделий. Конкретную работу 
учащихся определяет учитель. 



     Курс технологии направлен на достижение следующих целей, 
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-
коммуникативного, деятельностного подходов к технологии. 

     Цель – формирование эстетического отражения действительности, 
овладение техническими навыками и коррекция недостатков развития обучающихся 
с ограниченными возможностями. 

       Задачи: 
·         корректировать недостатки развития познавательной деятельности 

учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и 
совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, 
цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в сделанном 
существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

·         развивать у учащихся аналитико-синтетической деятельность, 
деятельность сравнения и обобщения; совершенствовать умения ориентироваться в 
задании, планировании работы, последовательном выполнении объекта; 

·         улучшать зрительно-двигательную координацию путем использования 
вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 
разнообразного строительного материала; 

·         развивать у учащихся эстетические чувства, умения видеть и понимать 
красивое, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

·         расширять и уточнять словарный запас детей за счет специальной 
лексики, совершенствовать фразовую речь; 

·         развивать у школьников аккуратность, настойчивость и 
самостоятельность в работе; содействовать нравственному и трудовому воспитанию. 

Коррекционная работа включает следующие направления. 
·         Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
-коррекция - развитие восприятия, представлений, ощущений; 
-коррекция - развитие памяти; 
-  коррекция - развитие внимания; 
-  развитие пространственных представлений и ориентации. 
         Развитие различных видов мышления: 
-  развитие наглядно-образного мышления; 
-  развитие словесно-логического мышления. 
·         Развитие основных мыслительных операций: 
-развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие 

понятий; 
-  умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность. 
         Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 
-  развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 
-  формирование адекватности чувств; 
-  формирование умения анализировать свою деятельность. 
         Коррекция - развитие речи: 
-  коррекция монологической речи; диалогической речи; обогащение словаря. 
     
 
 
 



Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Количество 

учебных 
недель 

34 34 34 34 34 

Количество 
часов в 
неделю 

6 6 8 8 9 

Количество 
часов в год 

204 204 272 272 306  

 
Количество часов, отводимых на изучение каждой темы: 

 
5 класс 

Разделы и темы программы Количество часов 
Сельхозтруд.  Работы на УОУ 53 
 Технологии обработки древесины  109 

 
  Животноводство 42 

 
Всего:  204ч. 
6 класс 
Сельхоз труд. Работы на УОУ 52 
Технология обработки древесины 80 
Технология обработки металлов 15 
Домашние птицы  12 
Домашние животные 20 
Штукатурно-малярное дело 25 
Всего:  204 
 
7 класс 
Сельхоз труд. Работы на УОУ 54 
Технология обработки древесины 58 
Животноводство 61 
Штукатурно-малярное дело 99 
Всего: 272ч 
 
8 класс 
Сельхоз труд.  Работы на УОУ 86 
Технология обработки древесины  86 
Животноводство 44 
Сверление и зенкование  10 
Изготовление профильного шаблона 46 
Всего: 272ч. 
 
 
 



9 класс 
Сельхоз труд.  Работы на УОУ 88 
Технология обработки древесины  117 
Животноводство 70 
Механосборочные работы  31 
Санитарно-технические работы 34 
Всего: 340ч. 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 
   • Стенды и плакаты по технике безопасности; 
   • компьютерные слайдовые презентации; 
   • набор ручных инструментов и приспособлений; 
   • оборудование для лабораторно-практических работ; 
   • набор электроприборов, машин, оборудования. 
 
№ 
п/п 

Автор, авторский коллектив Наименование учебника класс издательство 

1 Под редакцией В.В.Воронковой. 
авторский коллектив: Мирский 
С.Л., Журавлев Б.А., Иноземцева 
Л.С., Ковалева Е.А., Васенков 
Г.В.,Шепетчук А.Ф., Бабрешова 
С.В., Чекайло Я.Д.  

Программы специальных 
коррекционных 
образовательных учреждений 8 
вида 5- 9 классы сборник № 2 

5 -9 
класс 

Москва 
 Владос 2015г 

2 Воронкова В.В. Перова МН., Эк 
В.В., Мозговой В.М., Бородина 
О.И. и др 

Программы специальных 
коррекционных 
образовательных учреждений 8 
вида 5- 9 классы сборник № 1 

5-9 
класс 

Москва 
 Владос 2015г 

3 Е.А.Ковалева Технология 
сельскохозяйственный труд 

5-9 
класс 

Москва 2015 
 Просвящение 
2015г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
                      Аларская средняя общеобразовательная школа   
 

 
                                                                        

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

по профессионально-трудовому обучению 
(наименование учебного предмета,  курса) 

для детей с легкой умственной отсталостью 

основная, 5, 9 класс 
(ступень образования,  класс) 

5 лет 
(срок реализации программы) 
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Комплексно – тематическое планирование 5 класс 
 

СЕЛЬХОЗТРУД (53ч) 
№п/п Тема  Количество часов 

1 Вводное занятие. Участие в сборе урожая и картофеля  1 
2 Объект работы. Овощи. Теоретические сведения. Цель заготовки 

овощей и картофеля. Значение современной уборки овощей и 
картофеля.  

6 

3 Правила уборки овощей и картофеля. Правила безопасности при 
работе сельхозинвентарем. Умение. Уборка и сортировка овощей. 

2 

4 Практические работы. Сортировка выкопанных корнеплодов свеклы 
и моркови, укладка их в штабеля. 

2 

5 Сортировка выкопанных клубней картофеля 3 
6 Уборка послеурожайных остатков 2 
7 Объект работы. Овощи. Теоретические сведения. Цель уборки ботвы 

картофеля, помидоров, остатков кочерыг капусты и др. 
послеурожайных остатков с поля. 

2 

8 Грабли: назначение, устройство, рабочая поза, техника 
безопасности. Умение. Работа граблями.  

2 

9 Практические работы. Сбор ботвы картофеля и помидор граблями. 
Вынос ботвы на край поля 

2 

10 Выдергивание кочерыг капусты из земли и складывание их на краю 
поля. 

2 

11 Практическое повторение. Виды работ. Сбор оставшихся в почве 
клубней картофеля после боронования убранного картофельного 
поля. 

2 

12 Объект работы. Горох. Подготовка семян гороха к посеву.  2 
13 Теоретические сведения. Всхожесть семян. 1 
14 Проверка семян на всхожесть как необходимая подготовка к их 

посеву. 
1 

15 Оборудование для проверки всхожести семян. Условия 
необходимые для всхожести семян. 

2 

16 Упражнение. Отсчет 100 штук семян гороха. Подготовка влажной 
камеры (чашки Петри). Размещение семян в камере. 

2 

17 Поддержание оптимальной влажности в камере и наблюдение за 
прорастанием семян гороха. 

1 

18 Зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями. Объект 
работы. Плодовое дерево. Теоретические сведения. 

2 

19 Вред, который наносят грызуны плодовым деревьям. Меры в конце 
зимы и начале весны против грызунов плодовых деревьев. 

2 

20 Практические работы. Отаптывание снега вокруг стволов плодовых 
деревьев 

2 

21 Вводное занятие. Картофель. Теоретические сведения. Строение 
растения картофеля и клубней. Состав клубня картофеля. Условия 
необходимые для получения хорошего урожая картофеля. 

2 

22 Умение. Распознавание строения картофеля. Упражнение. 
Определение верхушки и основания клубня. 

2 

23 Лабораторная работа. Обнаружение крахмала в клубне картофеля. 2 
24 Подготовка клубней картофеля к посадке. Объект работы. 

Картофель. Теоретические сведения. Требования к клубням, 
предназначенным к посадке. Признаки здоровых и больных 
клубней. Признаки и размеры семенных клубней. 

2 

25 Выбраковка больных клубней. Раскладка семенных клубней для 
проращивания 

2 



26 Выращивание гороха. Условия необходимые для получения 
хорошего урожая гороха. Подготовка почвы для посева гороха. 
Разметка рядков для посева гороха с помощью веревки и колышков. 
Углубление рядков по разметке. Раскладка семян гороха и заделка.  

2 

 Рыхление почвы при появлении всходов. Расстановка опор. Сбор 
зеленого горошка.  

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ (109ч) 
1 Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда  1 

2 Столярные инструменты и приспособления  1 

3 Устройство и назначение столярного верстака 1 

4 Знакомство с изделием (игрушечный строительный материал 
из брусков) 

1 

5 Пиление как одна из основных столярных операций 1 

6 Выполнение упражнений по пилению древесины 1 

7 Последовательность изготовления изделия  1 

8 Основы разметки 1 
9 
10 

Разметка деталей строительного набора 1 

11 Пиление брусков 1 
12 Отделка изделий 1 
13 Шлифование торцов деталей 1 
14 Окрашивание изделий 1 
15 Оценка качества изделия 1 
16 
17 

Древесина: строение, использование, заготовка 1 

18 
19 

Пиломатериалы: виды и использование 1 

20 
 

Определение видов пиломатериалов 1 

21 Рисунок детали изделия 1 
22 
 
 

Знакомство с изделием (игрушечная мебель: стол, стул и др.) 1 

 
23 

Последовательность изготовления изделия 1 

24 Разметка деталей изделия 1 
25 Заготовка деталей изделия 1 
26 Подготовка отверстий 1 
27 Сборка изделия 1 
28 Отделка изделия 1 
29 Оценка качества готовности 1 
30 Самостоятельная работа (по выбору учителя, в зависимости 

от уровня подготовки учащихся) 
1 

31 Самостоятельная работа (по выбору учителя, в зависимости 
от уровня подготовки учащихся) 

1 



32 Вводное занятие 1 
33 Знакомство с понятием сквозное и несквозное отверстие 1 

34 Устройство и назначение настольного сверлильного станка 1 

35 Назначение и виды сверл 1 
36 
 

Крепление сверла в патроне сверлильного станка 1 

37 
 

Выполнение упражнений по сверлению разных отверстий и 
размеров 

1 

38 
 

Знакомство с изделием (подставка для карандашей или сверл) 1 

39 Последовательность изготовления изделия 1 

40 Разметка и отпиливание бруска для изделия 1 

41 Разметка центров отверстий 1 
42 Сверление несквозных отверстий 1 

43 Зачистка поверхности подставки 1 
44 Отделка изделия 1 
45 Оценка качества готового изделия 1 

46 Знакомство с изделием (модели корабля, трактора, грузового 
автомобиля) 

1 

47 Последовательность изготовления изделия 1 

48 Разметка деталей изделия 1 
49 Отпиливание заготовок деталей изделия 1 

50 Устройство и применение рашпиля, напильника. Выполнение 
упражнений по зачистке поверхности рашпилем 

1 

51 Обработка закругленных поверхностей рашпилем  1 

52 Устройство, назначение коловорота, приемы работы. 
Выполнение по сверлению отверстий 

1 

53 Способы соединения деталей изделия 1 

54 Сборка изделия 1 
55 Устройство электровыжигателя и приемы работы с ним. 

Правила безопасной работы с электровыжигателем 
1 

56 Отделка изделия выжиганием        1 
57 Отделка изделия лаком 1 
58 Самостоятельная работа (по выбору учителя) 1 



59 Вводное занятие. Повторный инструктаж по охране труда 1 

60 Виды пиления древесины 1 
61 Лучковая пила: устройство и правила безопасной работы с 

ней 
1 

62 Пиление поперек и вдоль волокон лучковой пилой 1 

63 Грани и ребра бруска (доски) 1 

64 Общее представление о строении древесины 1 

65 Устройство рубанка и правила безопасной работы с ним 1 

66 Строгание рубанком (на отходах материалов) 1 

67 Строгание заготовок 1 

68 Чертеж как основной документ для выполнения изделия 1 

69 Знакомство с изделием (настенная полочка) 1 

70 Последовательность изготовления настенной полочки  1 

71 Изготовление деталей изделия 1 

72 Соединение деталей настенной полочки 1 

73 Соединение деталей с помощью шурупов 1 

74 Выполнение отверстий с помощью шила или буравчика 1 

75 Зенкование отверстий 1 

76 Устройство ручной дрели и приемы работы 1 

78 Выполнение упражнений по сверлению отверстий 1 

79 Подготовка отверстий под шурупы на деталях полочки 1 

80 Зенкование отверстий 1 

81 Сборка изделия 1 

82 Сборка изделия 1 
83 Отделка изделия шлифованием 1 

84 Отделка изделия лакированием 1 

85 Оценка качества готового изделия 1 

86 Самостоятельная работа (по выбору учителя, в зависимости 
от уровня подготовки учащихся) 

1 

87 Вводное занятие 1 
88 Построение чертежей 1 



89 Знакомство с изделием (разделочная доска или кухонная 
лопаточка) 

1 

90 Древесина для изготовления кухонной утвари 1 

91 Последовательность изготовления изделия 1 

92 Черновая разметка по чертежу изделия 1 

93 Строгание заготовки 1 

94 Чистовая разметка детали 1 
95 Отпиливание припусков 1 

96 Обработка торцовых поверхностей рашпилем или 
шлифовальной шкуркой 

1 

97 Шлифование изделия 1 

98 Отделка изделия 1 

99 Врезка как способ соединения деталей 1 

100 Стамеска. Правила безопасной работы с ней 1 

101 Удаление стамеской подрезанного материла (на отходах 
материалов) 

1 

102 Знакомство с изделием (подставка из реек для цветов) 1 

103 Последовательность изготовления изделия 1 

104 Строгание реек и брусков по чертежу 1 

105 Одновременная разметка пазов на двух брусках 1 

106 Выполнение пазов 1 

107 Подгонка деталей соединения 1 
108 Сборка изделия. Оценка готового изделия 1 

109 Практическая работа (по выбору учителя, в зависимости от 
уровня подготовки учащихся) 

1 

 ЖИВОТНОВОДСТВО (42ч)  

110 Кролики. Заготовка веточного корма для кроликов 1 

111  Виды деревьев и кустарников, ветки которых могут служить 
кормом для кроликов. 

1 

112 Выбор места для заготовки веток. 1 

113 Обломка веток. Связывание их в пучки и веники. 1 

114 Укладка веток в хранилище 1 

115 Кролики – домашние животные. Разведение кроликов в 
домашних условиях. 

1 



116 Продукция кролиководства и её значение 1 

117 Породы кроликов, разводимых в местных условиях 1 

118 Рассматривание изображения кроликов различных пород 1 

119 Распознавание пород кроликов 1 

120 Устройство крольчатника в домашних условиях 1 

121 Клетки для кроликов: устройство, расположение 
крольчатника 

1 

122 Клетки для самцов, самок и молодняка 1 

123 Подсобное помещение для хранения корма 1 

124 Подготовка корма к потреблению 1 

125 Проверка остекления окон, уплотнения дверей, мелкий 
ремонт помещения 

1 

126 Заготовка лозы, веток на метла и веники для ухода за 
кроликами 

1 

127 Ручной инвентарь для ухода за кроликами: скребки, совки, 
лопаты, метла и веники 

1 

128 Ведро или тачка для выноса или вывоза навоза 1 

129 Особенности ухода за кроликами во время зимнего 
содержания 

1 

130 Необходимость содержания чистоты в крольчатниках и 
клетках 

1 

131 Недопустимость сквозняков в крольчатнике 1 

132 Уход за взрослыми кроликами и молодняком разного 
возраста 

1 

133 Правила поведения в крольчатнике 1 

134 Удаление навоза с поддонов. Чистка клеток от остатков 
корма 

1 

135 Чистка кормушек и поилок. Смена воды 1 

136 Уборка всего помещения. Удаление навоза и остатков корма 
и крольчатника 

1 

137 Простейший ремонт ручного инвентаря 1 

138 Корма для кроликов: виды (сено, веточный корм, зерно, 
морковь, свекла, картофель, кабачки, тыква) 

1 

139 Распознавание зерновых кормов для кроликов 1 

140 Определение качества корма по внешнему виду 1 

141 Сравнение кормов по питательности 1 

142 Количество каждого вида корма, необходимого кроликам 
разных возрастов  

1 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

143 Кратность кормления кроликов 1 

144 Режим кормления кроликов и его соблюдение 1 

145 Составление графика кормления кроликов 1 

146 Указание количества каждого вида корма для взрослых 
кроликов и молодняка 

1 

147 Взвешивание и отмеривание суточной нормы каждого вида 
корма 

1 

148 Подготовка корнеплодов к скармливанию 1 

149 Утренняя раздача кормов, не требующая специальной 
подготовки 

1 

150 Измельчение и смешивание корнеплодов с зерновым кормом 1 

151 Раздача кормов на ночь 1 

152 Смена воды при каждом кормлении 1 



 
Комплексно- тематическое планирование 6 класс 

 
СЕЛЬХОЗТРУД (52ч) 

№ 
п/п 

Тема урока  Количество часов 

1 Вводное занятие. Объект работы. Картофель. Теоретические 
сведения. Сроки уборки картофеля. Правила выкопки клубней без 
повреждений.  

1 

2 Практическая работа. Выкопка клубней картофеля. Сбор и их 
просушка. Закладка клубней на хранение в тару. 

3 

3 Почва и её обработка. Объект работы. Почва. Теоретические 
сведения. Общее представление о почве и пахотном слое. Значение 
почвы для выращивания растений. Удобрение почвы. 

2 

4 Обработка почвы с помощью лопаты. Правила вскопки почвы 
лопатой. 

2 

5 Требования к качеству вскапывания.  
Умение. Работа лопатой.  

2 

6 Осмотр участка и определение направления борозды. 2 
7 Прокладывание первой борозды. Соблюдение глубины вскапывания 

и слитности борозд. 
2 

8 Подготовка почвы под посадку чеснока. Объект работы. Чеснок. 1 
9 Теоретические сведения. Требования к обработке почвы под чеснок. 1 
10 Практические работы. Разметка гряд под чеснок. Вскапывание. 2 
11 Рыхление и выравнивание участка граблями 2 
12 Осенний уход за ягодными кустарниками. Объект работы. Ягодный 

кустарник. 
1 

13 Теоретические сведения. Ягодные кустарники, распространенные в 
местных условиях.  

2 

14 Необходимость обработки почвы при уходе за ягодными 
кустарниками. Правила вскапывания почвы вокруг ягодных 
кустарников 

2 

15 Глубина вскапывания 1 
16 Практическая работа. Вскапывание почвы вокруг ягодных 

кустарников лопатой. 
2 

17 Посадка чеснока. Объект работы. Чеснок. Теоретические сведения. 
Сроки посадки чеснока. Подготовка посадочного материала. способы 
посадки, глубина заделки чеснока. Умение. Выращивание чеснока.  

1 

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

1 

19 Практическое повторение. Виды работы. Уборка овощей и 
картофеля. 

2 

20 Уборка почвы с помощью ручного инвентаря. 2 
21 Самостоятельная работа. Обработка почвы с помощью лопаты. 1 
22 Органические удобрения. Объект работы. Органическое удобрение. 1 
23 Теоретические сведения. Общее представление об удобрениях.  1 
24 Виды органических удобрений. 1 
25 Виды навоза 1 
26 Значение органических удобрений для удобрения почвы и получения 

высоких урожаев растений.  
1 

27 Наглядное пособие. Разные органические удобрения. Умение. 
Распознавание вида органического удобрения. 

1 

28 Упражнение. Определение видов навоза. Заготовка навоза. 1 
29 Объект работы. Органическое удобрение. 1 



30 Теоретические сведения. Правила хранения навоза 1 
31 Хранение птичьего помета 1 
32 Получение компоста. Компосты из птичьего помета 1 
33 Устройство навозохранилища 1 
34 Практические работы. Вывоз навоза из помещения, укладка в 

штабель. 
1 

35 Самостоятельная работа. Закладка компоста. Овощные культуры.  1 
36 Объект работы. Овощи. Теоретические сведения. Общее 

представление об овощах и овощных культурах. 
1 

37 Группы и характеристики овощных культур (корнеплоды, 
капустные, луковичные, овощные, плодовые и зеленые овощные 
культуры). Необходимость потребления разных овощей.  

1 

38 Умение. Распознавание овощей. Упражнение. Классификация 
овощных культур. 

1 

Технология обработки древесины (80ч) 

1 Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране труда.  
 

2 Знакомство с изделием (ручка для лопаты, граблей или швабры) 1 

3 Последовательность изготовления изделия 1 

4 Выпиливание заготовки 1 
5 Выстругивание бруска квадратного сечения 1 

6 Разметка центра на торце заготовки 1 
7 Округление углов заготовки 1 
8 Отделка изделия 1 
9 Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение 1 

10 Последовательность изготовления заготовки (дощечка) 1 

11 Разметка и выпиливание заготовки 1 

12 Строгание лицевой пласти и лицевой кромки 1 

13 Разметка толщены заготовки 1 
14 Строгание пласти бруска до риски 1 

15 Отпиливание бруска в размер по длине 1 

16 Резьба по дереву 1 
17 Нанесение рисунка на поверхность заготовки 1 

18 Примеры выполнения геометрической резьбы (на отход материалов) 1 

19 Вырезание геометрического орнамента 1 

20 Отделка изделия 1 
21 Изготовление изделий для школы 1 



22 Изготовление детской лопатки (настенной полочки) с ориентировкой 
на чертеж 

1 

23 Вводное занятие 1 
24 Угловое концевое соединение брусков в пол дерева 1 

25 Последовательность выполнения углового концевого соединения в 
полдерева 

1 

26 Выполнение углового соединения брусков в полдерева (из отходов 
материалов) 

1 

27 Свойства столярного клея. Склеивание деталей 1 

28 Знакомство с изделием (подрамник) 1 

29 Последовательность изготовления изделия 1 

30 Заготовка брусков. Разметка шипов 1 

31 Выпиливание шипов 1 
32 Подгонка соединения и разметка для склеивания 1 

33 Склеивание подрамника 1 
34 Выстрагивание сторон и кромок подрамника 1 

35 Зачистка поверхности изделия 1 
36 Устройство сверлильного станка 1 
37 Правила безопасной работы при сверлении 1 

38 Диаметр отверстия 1 
39 Назначение и устройство зажимного патрона 1 

40 Элементы спирального сверла 1 
41 Инструменты для выполнения больших отверстий 1 

42 Работа на сверлильном станке (на материалоотходах) 1 

43 Криволинейное пиление 1 
44 Выкружная пила 1 

45 Знакомство с изделием (кронштейн для ампельных растений) 1 

46 Последовательность изготовления изделий 1 

47 Разметка деталей изделия 1 
48 Выпиливание деталей изделия 1 

49 Обработка криволинейных кромок 1 

50 Строгание выпуклых кромок 1 



51 Обработка криволинейных кромок стамеской 1 

52 Обработка криволинейных кромок напильником 1 

53 Зачистка кромок шлифовальной шкуркой 1 

54 Сборка кронштейна 1 
55 Изготовление подрамника или полочки с криволинейными деталями 1 

56 Изготовление изделия (по выбору учителя) 1 

57 Вводное занятие. Повторный инструктаж по охране труда 1 

58 Гнездо как элемент столярного соединения 1 

59 Столярное долото 1 
60 Разметка несквозного и сквозного гнезда 1 

61 Последовательность долбления сквозного гнезда 1 

62 Приемы работы долотом 1 

63 Определение древесных пород по образцам древесины 1 

64 Угловое серединное соединение на шип одинарный 1 

65 Изготовление образца соединения УС-3 (из материалоотходов) 
 
 

1 

66 Знакомство с изделием (скамейка) 1 

67 Последовательность изготовления изделия 1 

68 Выпиливание заготовок 1 

69 Выстрагивание деталей 1 

70 Выполнение чистовых заготовок 1 

71 Изготовление щипов 1 

72 Выдалбливание гнезд 1 

73 Подгонка шипов к гнездам 
 

1 

74 Изготовление сиденья 1 

75 Сверление отверстий в брусках сиденья 1 

76 Прикрепление брусков к подножкам ножек 1 

77 Сборка скамейки 1 



Домашние птицы (12ч) 
97 Виды домашней птицы: куры, гуси, утки, индюки 1 
98 Птица, разводимая в местных условиях.  
99 Содержание птицы в коллективных хозяйствах.  
100 Наглядные пособия. Изображения домашних птиц различных пород.  
101 Помещение для содержания птицы в фермерских хозяйствах  
102 Оборудование птичника в зависимости от вида птицы  
103 Уход за птичником  
104 Содержание птицы в свободном и ограниченном выгуле.  
105 Безвыгульное содержание птицы  
106 Выпуск птицы на выгульный двор  
107 Смена воды в поилках  
108 Чистка птичника и выгульного двора  

Домашние животные (20ч) 
109 Овцы и козы в крестьянских хозяйствах  
110 Местные породы овец и коз  
111 Козы, разводимые для получения молока и козы для разведения  

78 Отделка изделия 1 

79 Изготовление скамейки, средника для лучковой пилы 1 

80 Изготовление изделия (по выбору учителя) 1 

Технология обработки металлов(15ч) 
81 Вводное занятие 1 
82 Угловое концевое соединениеУК-1 1 

83 Последовательность выполнения соединенияУК-1 1 

84 Выполнение образца соединения УК-1 (из материалоотходов) 1 

85 Знакомство с изделием (рамка для табурета) 1 

86 Изготовление заготовок 1 

87 Чистовая разметка деталей и отпиливание  1 

88 Изготовление проушин 1 

89 Изготовление шипов 1 

90 Подгонка соединения 1 

91  Сборка изделия 1 
92 Отделка изделия 1 
93 Угол заточки лезвия у стамески и долота 1 

94 Материалы и приспособления для затачивания инструментов 1 

95 Приемы затачивания 1 

96 Заточка стамески и долота на бруске 1 



получения пуха 
112 Разница между ними  
113 Наглядные пособия: изображения овец и коз различных пород  
114 Распознание разнопродуктивных коз  
115 Определение продуктивных коз  
116 Скотный двор в крестьянском хозяйстве  
117 Обязательное наличие выгульного двора  
117 Содержание овец и коз на соломенных подстилках  
118 Удаление соломенного навоза  
119 Устройство кормушек на выгульном дворе  
120 Очистка кормушек от остатков корма   
121 Развешивание пучков веток с сухими листьями  
122 Корм для овец и коз  
123 Сено из степных трав и разнотравие  
124 Зерновые корма для овец и коз  
125 Сочные корма для овец и коз (тыква, кабачки, свекла, морковь)  
126 Норма кормления взрослых овец и коз, ягнят и козлят  
127 Образцы степного сена с заболоченного луга  

Штукатурно-малярные работы (25ч) 
128 Вводное занятие. Окрашивание ранее окрашенных переплетов  
129 Краски, применяемые для окраски оконных переплетов  
130 Требования к окраске оконных переплетов  
131 Приготовление колера для окраски оконных переплетов  
132 Подготовка кистей  
133 Подготовка защитных приспособлений из фанеры или плотной 

бумаги 
 

134 Нанесение краски на поверхность  
135 Раствор для штукатурных работ. Общие понятия о растворах для 

штукатурных работ 
 

136 Виды растворов для штукатурных работ: глиняные, цементные, 
известковые. 

 

137 Компоненты для глиняных, известковых и цементных растворов  
138 Соотношение компонентов в растворах в зависимости от 

назначения 
 

139 Требования к растворам для штукатурных работ  
140 Тощий и жирный цементно-песчанный раствор   
141 Меры предосторожности при работе с раствором  
142 Подготовка деревянных поверхностей под штукатурку. Набивка 

драни на учебные щиты 
 

143 Дрань и ее виды. Толщина драни, ширина.  
144 Штукатурный молоток, штукатурный нож, гвозди для набивки 

драни 
 

145 Правила техники безопасности при работе с дранью  
146 Расположение драни на деревянной поверхности  
147 Набивка драни штукатурным молотком и обрезка её ножом  
148 Выполнение улучшенной штукатурки на учебных щитах  
148 Улучшенная штукатурка и ее отличие от простой  
150 Толщина штукатурного намета при улучшенной штукатурке   
151 Инструменты для улучшенной штукатурки. Правила пользования  



ими в процессе работы 
152 Требования к накрывке при улучшенной штукатурке  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Комплексно – тематическое планирование 7 класс 
 

СЕЛЬХОЗТРУД (54ч) 
№ п/п Тема урока Количество часов 

1 Вводное занятие. Оценка результатов обучения за 6 класс. План 
работы в 7 классе. Охрана труда. Спецодежда.  

1 

2 Уборка лука. Объект работы. Овощи. 2 
3 Теоретические сведения. Признаки созревания лука. 1 
4 Способы хранения репчатого лука и лука-севка. 1 
5 Просушка лука перед закладкой на хранение. 1 
6 Признаки полной просушки луковиц.  1 
7 Практические работы. Выборка лука из рядов, раскладка для 

просушки. 
2 

8 Проверка степени просушки лука 1 
9 Отбор лука- толстошея для первоочередного использования 1 
10 Уборка стеблей с семенами моркови, свеклы и семенных головок 

лука. 
2 

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

1 

12 Сроки уборки моркови и свеклы. Практические работы. Срезка 
стеблей моркови у основания. 

1 

13 Размещение срезанных стеблей для просушки и дозревания семян. 1 
14 Срезка семенных головок лука и укладка для просушки. 2 
15 Объект работы. Овощи. Уборка столовых корнеплодов и учет 

урожая. 
1 

16 Теоретические сведения. Сроки уборки столовых корнеплодов.  1 
17 Правила подкапывания корнеплодов. Способы учета урожая и 

урожайности. 
1 

18 Правила обрезки ботвы. Хранение корнеплодов. 2 
19 Сортировка корнеплодов 1 
20 Признаки не стандартной продукции. Умение. Хранение овощей. 1 
21 Практические работы. Подкапывание корнеплодов моркови и 

уборка из рядков. 
2 

22 Складывание корнеплодов в кучу ботвой в одну сторону. 1 
23 Уборка корнеплодов свеклы из рядков, складывание свеклы в кучу 

ботвой в одну сторону 
2 

24 Обрезка ботвы у столовых корнеплодов. Закладка их на хранение. 
борка и скармливание ботвы животным. Учет урожая в корзинах и 
едрах. Определение массы корнеплодов в одном ведре и одной 
орзине. Подсчет общей массы урожая и расчет урожайности.  

2 

25 Сортировка корнеплодов. Отбор не стандартной продукции. 1 
26 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) 

2 

27 Строение ягодного кустарника и особенности плодоношения. Уход 
за ягодным кустарником. 

1 

28 Болезни и вредители смороды, крыжовника и малины. 
Распознавание этих вредителей.  

2 

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

2 



30 Внесение органических удобрений под кустарники. Вскапывание 
почвы вокруг кустарников. 

1 

31 Заготовка почвы для теплицы и парника. Объект работы. Теплица и 
парник. Теоретические сведения. Состав земляной смеси для 
теплиц и парников (дерновая или огородная земля, перегной и 
торф). Соотношения частей земляной смеси, используемых для 
разных целей. Хранение составных частей земляной смеси. Время 
заготовки смеси.  

2 

32 Умение. Составление смеси. 1 
33 Практические работы. Заготовка дерновой почвы и доставка её к 

месту хранения. 
2 

34 Укладка дерновой почвы под навес 1 
35 Заготовка перегноя на месте старого навозохранилища и доставка к 

месту хранения. 
2 

36 Размещение необходимого количества почвы, перегноя и торфа 
под стеллажами теплицы. 

1 

37 Объект работы. Парник. Подготовка парника к зиме. 
Теоретические сведения. Значение парника для выращивания 
рассады овощных культур. Почвенный грунт в парнике: состав, 
дальнейшее использование. 

2 

38 Необходимость выемки грунта из парника. Умение. Работа в 
парнике. Практическая работа. Выемка парникового грунта 
лопатами, погрузка на транспортное средство, вывоз и укладка в 
штабеля.  

2 

   
 
 ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ (58ч)  
1 Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране труда 1 

2 Фугование: назначение операции и инструмент для её выполнения 1 

3 Подготовка полуфуганка к работе. Правила работы с 
полуфуганком 

1 

4 Приемы работы с полуфуганком 1 
5 Знакомство с изделием (подкладная доска) 1 

6 Последовательность выполнения изделия 1 
7 Заготовка делянок 1 
8 Фугование кромок делянок 1 
9 Склеивание щита в приспособлении 1 
10 Строгание лицевой пласти щита 1 
11 Строгание лицевой кромки щита 1 
12 Разметка длины щита и отпиливание припуска  1 

13 Торцевание кромок и скругление углов 1 
14 Отделка изделия 1 
15 Способы хранения древесины 1 
16 Естественная и камерная сушка древесины 1 

17 Хранение древесины 1 
18 Резьба по дереву  1 
19 Геометрический орнамент для резьбы по дереву 1 

20 Нанесение рисунка 1 
21 Выполнение геометрической резьбы (на отходах материалов) 1 



22 Разметка геометрического орнамента на поверхности разделочной 
доски  

1 

23 Вырезание узора 1 
24 Отделка изделия 1 
25 Изготовление и украшение разделочной доски 1 

26 Самостоятельная работа (по выбору учителя) 1 

27 Последовательность изготовления соединения УК-4 1 

28 Изготовление образца соединения УК-4 (из отходов материалов) 1 

29 Знакомство с изделием (подставка для цветов) 1 

30 Последовательность изготовления изделия 1 

31 Разметка глухого гнезда 1 
32 Долбление глухого гнезда 1 
33 Разметка шипа 1 
34 Выполнение шипа с полупотемкой 1 
35 Сборка изделия без клея 1 
36 Сборка изделия на клею 1 
37 Отделка изделия красками 1 
38 Способы нанесения краски 1 
39 Подготовка поверхности к покраске 1 
40 Окраска изделия 1 
41 Токарный станок по дереву: устройство и назначение 1 

42 Токарные резцы 1 
43 Назначение и применение и назначение кронциркуля и 

штангельциркуля 
1 

44 Работа на токарном станке 1 
45 Изготовление игрушек 1 
46 Изготовление изделий для школы 1 
47 Самостоятельная работа (по выбору учителя) 1 

48 Твердые породы древесины 1 
49 Особенности обработки деталей из древесных тверды пород 1 

50 Знакомство с изделием (ручка для молотка, стамески) 1 

51 Последовательность изготовления изделия  1 

52 Подбор материала, черновая обработка заготовки 1 

53 Строгание заготовки 1 
54 Придание заготовки овального сечения 1 
55 Отпиливание припуска по длине  
56 Обработка торца ручки 1 
57 Отделка ручки 1 
58 Насадка молотка на ручку 1 
 ЖИВОТНОВОДСТВО (61ч)  



59 Свинья как домашнее животное 1 

60 Разведение свиней в коллективных и фермерских хозяйствах 1 

61 Требования к свинарнику 1 

62 Виды свиней: хряки, свиноматки, поросята-сосуны и поросята-
отъёмыши  

1 

63 Особенности внешнего строения свиней 1 

64 Содержание свиней в коллективных хозяйствах. Оборудование 
свинарников 

1 

65 Содержание свиней в фермерских хозяйствах 1 

66 Коллективное хозяйство, фермерское или крестьянское подсобное 
хоз-во 

1 

67 Свиноферма или свинарник  1 

68 Распознавание вида свиней 1 

69 Виды свиней, содержащихся на свиноферме 1 

70 Устройство станка для содержания свиньи 1 

71 Помещение для приготовления кормов и его оборудование 1 

72 Летний лагерь для свиней 1 

73 Уход за свиньей 1 

74 Уборка летнего лагеря для свиней 1 

75 Очистка территории, уборка кормушек под навес 1 

76 Простейший ремонт ограждения и навеса 1 

77 Виды корма для свиней (зерновой, сочный, зеленый, отходы) 1 

78 Витаминные и минеральные подкормки 1 

79 Основные зерновые корма (кукуруза, ячмень, овес для поросят) 1 

80 Сочные корма (кормовая свекла, морковь, кормовые бахчевые)  1 

81 Зеленый корм (свежая зелень) 1 

82 Отходы технических производств (жом, барда, жмых, отруби) 1 

83 Корма животного происхождения (мясная и мясокостная мука) 1 

84 Молоко и продукты его переработки (обрат, сыворотка и пахта) 1 

85 Комбинированный корма  1 

86 Питательные вещества в корме 1 



87 Различные виды корма.  1 

88 Распознование вида корма для свиней 1 

89 Сравнение кормов по витаминности 1 

90 Классификация кормов 1 

91 Кормление откормочных свиней 1 

92 Норма и рацион кормления свиней 1 

93 Зависимость нормы и рациона кормления от групповой 
принадлежности и возраста свиней 

1 

94 Норма и рацион кормления откормочной свиньи 1 

95 Кратность кормления 1 

96 Подготовка кормов к скармливанию 1 

97 Пищевые отходы как основной вид корма для свиней 1 

98 Правила скармливания пищевых отходов свиньям 1 

99 Поглощение корма свиньями 1 

100 Подсчет количества зерна и сочных кормов для суточного 
кормления 

1 

101 Мойка и измельчение свеклы или тыквы 1 

102 Закладка зерна или сочных кормов в бак для варки 1 

103 Добавка травяной муки или измельченного клеверного сена, а 
также мела и соли по норме и др. 

1 

104 Проверка температуры влажного корма 1 

105 Раздача остывшей кормовой массы 1 

106 Закладка новой порции корма для варки 1 

107 Раздача свежих пищевых отходов в промежутках, когда овоще - 
зерновая смесь варится и остывает 

1 

108 Уборка свинарника. Оптимальная температура и влажность 
воздуха в свинарнике. 

1 

109 Необходимость поддержания чистоты в свинарнике (в станках и 
проходах) 

1 

110 Инвентарь для уборки 1 

111 Правила безопасной работы 1 

112 Чистка кормушек, удаление навоза из станков 1 

113 Раскладка чистой подстилки в станках 1 



114 Мойка бака или чана для варки кормовой смеси 1 

115 Чистка посуды для раздачи корма 1 

116 Уборка помещения для приготовления кормов 1 

117 Подготовка кормов к скармливанию свиньям 1 

118 Подсчет массы зернового и сочного корма для указанного 
учителем числа откормочных свиней 

1 

119 Отмеривание подсчитанного количества кормов для закладки на 
запаривание 

1 

 ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНОЕ ДЕЛО (99ч)  

120 Обязанности школьников по сбережению оборудования в 
мастерской 

1 

121 Закрепление индивидуального инструмента 1 

122 График дежурства по мастерской 1 

123 Окраска поверхностей водными составами с помощью 
краскопульта 

1 

124 Стены и потолки различных помещений 1 

125 Ручной краскопульт С 536. принцип работы краскопульта 1 

126 Правила техники безопасности при работе с краскопультом 1 

127 Подготовка краскопульта к работе 1 

128 Требования к водным составам, наносимым с помощью 
краскопульта 

1 

129 Правила работы краскопультом 1 

130 Условия равномерного нанесения красящего состава 1 

131 Проверка и промывка краскопульта перед началом работы 1 

132 Подготовка водного состава к работе. Процеживание. 1 

133 Заправка краскопульта 1 

134 
 

Направление струи конуса красочного состава перпендикулярно 
поверхности 

1 

135 Передвижение удочки краскопульта плавными движениями вдоль 
окрашиваемой поверхности 

1 

136 Соблюдение расстояний между поверхность и форсункой 
краскопульта 

1 

137 Нанесение грунтовочного и окрасочного слоев 1 

138 Промывка краскопульта после работы теплой водой 1 

139 Механизация штукатурных работ: растворонасосы, бетономешалки 1 



140 Механизация малярных работ: мелотерки, мелосеялки, 
краскотерки, вибраторы, шлифовальные машинки 

1 

141 Общее знакомство с приныпами их работы 1 

142 Знакомство с некоторыми механизмами для штукатурных и 
малярных работ 

1 

143 Штукатурка кирпичных и бетонных поверхностей 1 

144 Стены и потолки различных помещений 1 

145 Подготовка ранее неоштукатуренных кирпичных и бетонных 
поверхностей к штукатурке 

1 

146 Инструменты для подготовки кирпичных и бетонных поверхностей 
к штукатурке 

1 

147 Металлический сокол. Правила техники безопасности при работе с 
ним.  

1 

148 Осмотр поверхности, удаление остатков затвердевшего раствора 
штукатурным молотком 

1 

149 Смачивание кирпичной и бетонной поверхности водой 1 

150 Насечка поверхности зубилом или зубчатой бучардой 1 

151 Выполнение операций штукатурки постой и улучшенной 1 

152 Штукатурка потолка: расположение сокола на уровне плеча или 
головы 

1 

153 Набрасывание мастерком от себя или над собой 1 

154 Нанесение грунта и накрывки 1 

155 Окраска оштукатуренных поверхностей водными кистями и 
краскопультом 

1 

156 Самостоятельное выполнение операций штукатурки и окраска 1 

157 Самостоятельная работа и анализ ее качества 1 

158 Приготовление шпатлевки и нанесение ее на поверхность вручную 1 

159 Учебные щиты, подоконники и др. 1 

160 Шпатлевки: их применение, назначение в малярных работах 1 

161 Основные виды шпатлевок 1 

162 Шпатлевки под водоразбавляемые красочные составы: клеевая, 
купоросная, квасцовая  

1 

163 Шпатлевки под масляные и эмалевые краски: масляно-клеевая, 
масляная, их рецепты 

1 

164 Основные компоненты шпаклевочных составов 1 

165 Инструменты для нанесения шпатлевочного состава ручным 
способом: шпатлевки деревянные и металлические, шпатель - 

полутерок  

1 

166 Осмотр поверхности перед нанесением шпатлевочного состава 1 



167 Приготовление шпатлевки под масляную краску:просеивание  
мела, растворение животного клея, смешивание их  

1 

168 Определение готовности шпатлевки 1 

169 Нанесение шпатлевочного состава шпателем- полутерком 1 

170 Нанесение шпатлевочного состава ребром под углом 15 градусов 1 

171 Перемещение шпателя- полутерка    снизу – вверх на стенах и на 
потолке 

1 

172 Нанесение шпатлевки шпателем под различными углами 1 

173 Заполнение трещин поперечными движениями по отношению к 
трещине 

1 

174 Зачистка наждачной бумагой или стеклянной бумагой  1 

175 Знакомство с назначением тяг и выполнением их 1 

176 Виды тяг 1 

177 Инструменты и приспособления для вытягивания тяг 1 

178 Правила ТБ при вытягивании тяг 1 

179 Выполнение несложных тяг и разделка углов на учебных макетах 1 

180 Приготовление раствора для разделки угла 1 

181 Набрасывание грунта в углы, придание нанесенному грунту формы 
тяги 

1 

182 Разделка угла при помощи линейки с равномерным нажимом на 
неё 

1 

183 Проверка угла по отвесу 1 

184 Штукатурка деревянных, бетонных или кирпичных поверхностей 
(по выбору) 

1 

185 Окраска водными составами, масляными или эмалевыми красками 1 

186 Самостоятельное изготовление растворов, красочного состава и 
шпатлевки 

1 

187 Самостоятельное выполнение операций шпатлевки, окраски, 
штукатурки  

1 

188 Учебные щиты, подоконники, мебель 1 

189 Самостоятельное приготовление шпатлевочного состава под 
масляную краску 

1 

190 Самостоятельный подбор инструментов  1 

191 Самостоятельное нанесение шпатлевочного состава на деревянную 
поверхность 

1 

192 Дверные и оконные откосы в различных хозяйственно- бытовых 
постройках 

1 

193 Понятие о дверных и оконных откосах 1 



194 Элементы дверных и оконных откосов 1 

195 Откосы внутренние и наружные 1 

196 Заглушины верхние, нижние, боковые 1 

197 Последовательность штукатурки оконных и дверных откосов 1 

198 Правила малка, конопатка 1 

199 Правила ТБ при штукатурке дверных и оконных откосов 1 

200 Железнение штукатурки на откосах 1 

201 Пакля для законопачивания. Виды пакли 1 

202 Проверка крепления коробки и её закрепление  1 

203 Подкладывание кирпича, крепление гвоздями, законопачивание 
вставленной коробки 

1 

204 Установка правил на верхние откосы и их штукатурка 1 

205 Разравнивание раствора малкой, нанесение накрывочного состава и 
разравнивание его малкой   

1 

206 Железнение штукатурки на откосах мокрым способом: нанесение 
раствора толщиной 2-3 мм и заглаживание его металлической 

кельмой  

1 

207 Основные причины возникновения пожаров на строительных 
площадках: неосторожное обращение с огнем, курение в 

запрещенных местах, пользование электроприборами 

1 

208 Меры предупреждения пожаров 1 

209 Предупреждающие и запрещающие знаки на строительных 
площадках, касающиеся пожарной безопасности 

1 

210 Правила поведения рабочих при возникновении пожара 1 

211 Порядок вызова пожарной охраны 1 

212 Противопожарные средства: пожарные посты, огнетушители, 
ящики с песком, оборудование пожарных щитов 

1 

213 Основные операции подготовки ранее оштукатуренных 
поверхностей по окраску 

1 

214 Понятие о набеле 1 

215 Растворы для снятия набела 1 

216 Растворы для снятия копоти, ржавчины 1 

217 Инструменты для снятия набела 1 

218 Правила ТБ при работе со смывочным раствором 1 

 
 
 



Комплексно- тематическое планирование 8 класс 
 

СЕЛЬХОЗТРУД (86ч.) 
№ 
п/п 

Тема урока Количество 
часов 

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

1 

2 Объект работы. Овощи. Овощеводство. Уборка семенников редиса 
и укропа.  

2 

3 Теоретические сведения. Сроки уборки семенников. Дозревание 
семян. Условия их хранения. 

2 

4 Практический работы. Срезка засохших стеблей редиса и укропа 
под корень. 

1 

5 Подвешивание пучков стеблей в проветриваемом помещении. 1 
6 Обмолот и очистка семян 1 
7 Объект работы. Овощи. Уборка капусты. 2 
8 Теоретические сведения. Сроки уборки капусты ранних и поздних 

сортов 
1 

9 Причины разрыва кочана на корню и влияние этого на его 
сохранность  

1 

10 Способы уборки капусты. Переработка капусты и зимнее хранение 
кочанов. 

2 

11 Практические работы. Уборка кочанов, удаление верхних листьев.  2 
12 Отбор кочанов на первоочередное потребление и переработку.   1 
13 Отбор на корню кочанов для зимнего хранения, удаление из почвы 

вместе с корнями, подвешивание за кочерыгу в хранилище. 
2 

14 Садоводство. Малина и смородина. Объект работы. Ягодный 
кустарник.  

1 

15 Теоретические сведения. Продолжительность жизни и 
урожайность ягодного кустарника. 

1 

16 Влияние плодородия почвы и погоды на урожай ягод. 1 
17 Размножение смородины отводами черенками 2 
18 Размножение малины корневыми отпрысками. 2 
19 Выращивание посадочного материала смородины из черенков 2 
20 Сроки заготовки черенков 1 
21 Сроки и способы посадки малины смородины.  Умение. 

Выращивание малины и смородины. 
1 

22 Практическая работа. Подготовка почвы под посадку малины  
(вскапывание почвы, внесение удобрений) 

2 

23 Разметка линий рядов. Выкапывание канавки по линии ряда. 1 
24 Выкапывание корневых отпрысков малины на старых посадках или 

подвоз новых сортовых, заранее купленных. 
2 

25 Установка корней в канавку, расправка корней, засыпка почвой, 
уплотнение. 

2 

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

2 

27 Объект работы. Плодовое дерево. Осенний уход за плодовыми 
деревьями. 

1 

28 Теоретические сведения. Высокорослые и карликовые плодовые 
деревья: виды. Их распространения в местных условиях. 

1 

29 Понятие о приствольном круге плодового дерева 1 
30 Осенние меры борьбы с вредителями плодового сада. 2 
31 Правила перекопки приствольного круга дерева и внесение в него 2 



удобрения 
32 Практические работы. Вырезка сухих ветвей. 1 
33 Удаление отмершей коры, сбор её на подстилку, сжигание. 1 
34 Сбор зимних гнезд вредителей.  1 
35 Выкопка канавки по периметру приствольного круга, внесение 

минеральных удобрений в нее по норме.  
2 

36 Перекопка приствольных кругов у плодовых деревьев с 
радикальным направлением борозд. Осенний влагозарядковый 
полив плодового сада (по необходимости). Самостоятельная 
работа) 

2 

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

2 

38 Овощеводство. Защищенный грунт. Объект работы. Теплица. 1 
39 Теоретические сведения. Значение теплицы и парника в 

овощеводстве. 
1 

40 Устройство и обогрев теплицы весенней и зимней. 1 
41 Регуляция температуры в теплице. Тепличные грунты. 1 
42 Теплицы стеллажная и грунтовая. Весенние работы в парнике и 

теплице. 
1 

43 Практическая работа. Подготовка весенней теплицы к работе. 1 
44 Заполнение стеллажей земляной смесью, полив ее теплой водой. 2 
45 Объект работы. Овощи. Выращивание рассады томатов. 1 
46 Теоретические сведения. Строение и биологическое строение 

томата. 
1 

47 Сорта томатов (для открытого грунта, весенней и зимней теплиц). 1 
48 Необходимость рассады для выращивания растений томата как в 

открытом, так и закрытом грунте. 
1 

49 Расчет сроков посева семян томатов для высадки рассады в 
открытый грунт. 

1 

50 Расчет количества корней рассады для посадки на 
запланированном участке. 

2 

51 Расчет количества посевных ящиков для посева семян томата. 1 
52 Сроки посева семян в ящики. Умение. Выращивание помидоров. 1 
53 Практическая работа. Заполнение посевных ящиков земляной 

смесью. Посев семян томата, полив. 
2 

54 Уход за всходами (полив, установка в светлое место). 1 
55 Подготовка стеллажа теплицы для пикировки рассады. Пикировка 

рассады томата на стеллажах теплицы. 
1 

56 Систематический полив и проветривание теплицы. Выращивание 
кочанного салата в теплице. Объект работы. Овощи. Теоретические 
сведения. Возможность получения ранней витаминной продукции.  

1 

57 Сроки посева семян салата для получения рассады. 1 
58 Уход за рассадой в ящике и растениями в теплице. Сроки уборки 

урожая. 
1 

59 Садоводство. Посадка черенков смородины и уход за ними. Объект 
работы. Ягодный кустарник. Теоретические сведения. Сроки 
посадки черенков черной смородины. Правила посадки.  

1 

60 Расстояние между черенками при посадке. Уход за посаженными 
черенками  

1 

61 Практическая работа. Рыхление вскопанной осенью почвы. 
Разметка рядов, полив. 

1 

62 Наклонная посадка черенков с заглублением до верхней почки. 
Полив после посадки. Уход за черенками ( рыхление почвы, 
подкормка, полив). Наблюдение за появлением и ростом листьев и 

2 



стеблей на черенках. 
63 Весенний уход за молодыми посадками малины. Объект работы. 

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

1 

64 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 расстояние в ряду между 
деревьями с большим объемом кроны, с кроной средних размеров 
и карликовыми. Способы разметки для посадки плодовых деревьев. 
Размеры посадочных ям. Внесение удобрений. 

1 

   
 

 СЛЕСАРНО-СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО (86ч)  
1 Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране труда 1 

2 Дефекты и пороки древесины 1 
3 Шпатлевка: характеристика разных видов, приемы заделки 

пороков древесины 
1 

4 Заделка пороков и дефектов древесины шпатлевкой (на отходах 
древесины) 

1 

5 Устройство и назначение одношпиндеольного сверлильного 
станка  

1 

6 Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и сверлильно-
пазовальными станками 

1 

7 Подготовка сверлильного станка к работе 1 
8 Сверление сквозных и глухих отверстий (на отходах материалов) 1 

9 Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд (на отходах 
материалов) 

1 

10 Подготовка заготовки к заделке дефекта 1 
11 Высверливание, долбление отверстия 1 
12 Изготовление заделки 1 
13 Вставка заделки на клею 1 
14 Застрагивание заделки 1 
15 Пиломатериалы: виды, назначение, получение 1 

16 Характеристика основных видов пиломатериалов 1 

17 Виды и назначение мебели 1 
18 Ознакомление с производственными изготовления мебели 1 

19 Содержание сборочного чертежа 1 
20 Знакомство с изделием (табурет) 1 
21 Последовательность изготовления изделия 1 
22 Заготовка деталей 1 
23 Выстрагивание деталей по размерам  1 
24 Изготовление вставных шипов 1 
25 Выполнение отверстий в деталях табурета 1 



26 Склеивание боковых рамок 1 
27 Склеивание корпуса табурета 1 
28 Изготовление сиденья табурета 1 
29 Зачистка сиденья и корпуса табурета 1 
30 Соединение корпуса табурета с сиденьем 1 
31 Отделка изделия 1 
32 Оценка качества готового изделия 1 
33 Изготовление изделий (табурет, аптечка) 1 
34 Самостоятельная работа (по выбору учителя) 1 

35 Вводное занятие  1 
36 Разметочные инструменты 1 
37 Подготовка рубанка для строгания древесины твердых пород 1 

38 Столярный угольник: материал, последовательность 
изготовления 

1 

39 Изготовление столярного угольника 1 
40 Ярунок: назначение, применение 1 
41 Последовательность изготовления ярунка  1 
42 Изготовление ярунка 1 
43 Токарный станок: управление, уход, неисправности. Правила 

безопасной работы 
1 

44 Скоба и штангельциркуль 1 
45 Приемы работы на токарном станке (на отходах материалов) 1 

46 Знакомство с изделием (ручка для напильников, стамесок, долот) 1 

47 Последовательность изготовления изделия 1 
48 Заготовка для ручки 1 
49 Вытачивание цилиндра 1 
50 Обработка поверхности ручки по заданному размеру 1 

51 Сверление отверстия для хвостовика инструмента 1 

52 Зачистка ручки 1 
53 Изготовление изделия (скамейка, ярунок, солонка) 1 

54 Самостоятельная работа (по выбору учителя) 1 

55 Вводное занятие. Повторный инструктаж по охране труда  1 

56 Строгальные инструменты 1 
57 Последовательность изготовления шерхебеля 1 

58 Изготовление колодки 1 
59 Изготовление клина 1 
60 Изготовление рожка 1 
61 Настройка и отделка шерхебеля 1 



62 Элементы резца 1 
63 Виды резания древесины 1 
64 Влияние изменения угла резца на процесс резания  1 

65 Определение формы резцов 1 
66 Знакомство с изделием (щитовой стол и табурет в масштабе 1:5) 1 

67 Технология изготовления сборочных единиц 1 

68 Способы соединения деталей сборочных единиц 1 

69 Разборные соединения в столярно-мебельных изделиях 1 

70 Бригадный метод работы 1 
71 Последовательность изготовления изделия. Организация работы 1 

72 Изготовление деталей и сборочных единиц 1 
73 Анализ выполненной работы 1 
74 Изготовление изделия (столярный угольник, выставочная 

витрина) 
1 

75 Самостоятельная работа (по выбору учителя) 1 

76 Вводное занятие 1 
77 Эксплуатация мебели и причины её износа 1 
78 Виды ремонта мебели 1 
79 Планирование работы при ремонте мебели 1 
80 Ремонт столярного изделия 1 
81 Оценка качества выполненной работы 1 
82 Безопасность труда во время столярных работ 1 

83 Предупреждение пожара 1 
84 Способы соединения деталей в столярных изделиях 1 

85 Виды гвоздей и их использование 1 
86 Виды и назначение шурупов 1 

 
 ЖИВОТНОВОДСТВО (44ч)  

87 Виды крупного рогатого скота (быки – производители, коровы, 
молодняк разного возраста)  

1 

88 Раздельное содержание разных видов крупного рогатого скота 1 
89 Внешнее строение коровы и некоторые особенности крупного 

рогатого скота 
1 

90 Коровник как основное помещение молочно- товарной фермы. 
ознакомление с оборудованием коровника. 

1 

91 Способы удаления навоза, поение животных, и раздача кормов. 1 
92 Телятник, моечное и молочное отделения. 1 
93 Машинное отделение, помещение для приготовления кормов, 

навозохранилище 
1 

94 Силосные башни, траншеи, площадки для хранения грубых 
кормов 

1 



95 Правила безопасности при уборке стойл, проходов и кормушек, 
раздаче корма, выпуске коров на выгульный двор, пастбище 

1 

96 Меры и правила электро- и пожаробезопасности при работе на 
молочной ферме  

1 

97 Уход за коровами зимой. Стойловое содержание.  1 
98 Оборудование стойла. Способы раздачи кормов, поение 

животного и удаление навоза  
1 

99 Необходимость постоянной чистки стойл при стойловом 
содержании коровы 

1 

100 Чистка коровы. Инструменты и приспособления для этого. 1 
101 Правила безопасной работы инструментами и 

приспособлениями 
1 

102 Практическая работа Чистка стойла от навоза, сбрасывание 
навоза в проход. 

1 

103 Раскладка чистой подстилки 1 
104 Удаление навоза из прохода в навозохранилище 1 
105 Чистка кормушки 1 
106 Корма для коровы. Виды и характеристика корма для коровы 

(грубые, сочные, концентрированные, зерновой, отходы 
технических производств, комбикорма) 

1 

107 Корма, даваемые без обработки.  1 
108 Грубые, сочные и концентрированные корма, требующие 

обработки 
1 

109 Способы резки соломы, корневых плодов и бахчевых культур 1 
110 Запаривание кормов 1 
111 Машины и приспособления для обработки кормов  1 
112 Смешивание грубых и сочных кормов с концентратами 1 
113 Кормление свиней и уход за ними  1 
114 Уборка свинарника 1 
115 Подготовка кормов к скармливанию 1 
116 Дойный и сухостойный периоды в жизни коровы 1 
117 Сухостойный (запуск) коровы. Нормы и рационы кормления 

дойных и сухостойных коров 
1 

118 Особенности кормления коровы, находящейся в сухостое, и 
новотельной коровы 

1 

119 Очередность раздачи кормов 1 
120 Рационы кормления коров на животноводческих фермах 1 
121 Отмеривание суточной нормы кормов для одной коровы 1 
122 Распределение суточной нормы на разовые согласно рациону. 

Определение количества корма на группу коров, исходя из 
разовой нормы на одну голову.  

1 

123 Доение коров. Строение вымени коровы. Формы сосков 1 
124 Режим доения. Правила ручного доения. Додаивание и массаж 

вымени. Скорость доения. 
1 

125 Посуда для молока. Подготовка посуды 1 
126 Подготовка коровы к доению значение полного выдаивания 

коровы 
1 

127 Приспособления для учёта надоя молока.  1 



128 Приспособления для процеживания и охлаждения молока 1 
129 Моющие средства для ухода за молочной посудой. Правила 

мойки и сушки молочной посуды  
1 

 СВЕРЛЕНИЕ И ЗЕНКОВАНИЕ (10ч)  
130 Спиральное сверло с коническим хвостовиком 1 
131 Сверла с пластинками из твёрдых сплавов 1 
132 Цилиндрические зенковки с торцевыми зубьями: назначение, 

применение 
1 

133  Кондукторы и другие приспособления ускоряющие сверление в 
производственных условиях 

1 

134 Заточка сверла: одинарная (нормальная) и др. виды 1 
135 Электродрель: назначение, устройство. 1 
136 Правила безопасной работы на сверлильном станке и с 

электродрелью 
1 

137 Сверление глубоких отверстий и полуотверстий, глухих 
отверстий и отверстий с уступами 

1 

138 Зенкование цилиндрической зенковкой 1 
139 Сверление электродрелью 1 

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЬНОГО ШАБЛОНА (46ч)  
140 Шаблон для разметки изделий  1 
141 Шаблон для проверки профиля точеного изделия из древесины 1 
142 Шаблоны для контроля угла заточки зубила, токарных резцов и 

сверл 
1 

143 Требования к точности изготовления шаблонов 1 
144 Угловые градусы и минуты  1 
145 Универсальный угломер. Назначение, устройство, мера отсчета. 1 
146 Малка: назначение, применение. 1 
147 Измерение углов транспортиром, малкой и транспортиром 1 
148 Установка малки на заданный угол 1 
149 Измерение и разметка углов по универсальному угломеру 1 
150 Отпиливание по разметке без накернивания контуров деталей 1 
151 Маркировка шаблонов цифрами и буквенными клеймами 1 
152 Отделка и защита от коррозии поверхности деталей 1 
153 Назначение отделки поверхности деталей 1 
154 Коррозии черных и цветных металлов: причины (влажность 

воздуха, шероховатость поверхности изделия) 
1 

155 Способы защиты металла от коррозии 1 
156 Устойчивые и неустойчивые к коррозии металлы 1 
157 Краски масляные, эмалевые и на летучих растворителях 1 
158 Кисти, пистолеты – распылители, шлифовальные шкурки, 

шлифовальные пасты 
1 

159 Обработка поверхности деталей шкурками, порошками и 
пастами 

1 

160 Покрытие деталей красками 1 
161 Нарезка гайки- барашка для натяжного винта слесарной ножовки 1 
162 Правила техники безопасности в мастерской 1 



163 Прижимы для крепления деталей на станках фрезерного или 
сверлильного 

1 

164 Призма для разметки цилиндрической детали 1 
165 Штангенрейсмус: назначение, устройство, приемы работы 1 
166 Элемент окружности хорда 1 
167 Элемент круга: сегмент 1 
168 Таблица хорд 1 
169 Применение таблицы хорд для деления окружности на равные 

части 
1 

170 Работа со штангенрейсмусом 1 
171 Деление окружности на равные части циркулем по таблице хорд 1 
172 Разметка наклонных рисок на плоских гранях деталей по малке и 

угломеру 
1 

173 Разметка с помощью штангенрейсмуса  1 
174 Детали приспособления для гибки и прижимы 1 
175 Заготовка для молотков, струбцин, призм, оснований рейсмусов 1 
178 Виды фрезерных работ 1 
179 Горизонтально- фрезерный станок: назначение станка, 

устройство 
1 

180 Техника безопасности, правила чистки и смазки 1 
181 Работа на фрезерном станке. Пуск и остановка станка Снятие 

пробной стружки 
1 

182 Сплавы металлов и термическая обработка стали 1 
183 Сплав цветных металлов: применение, виды (бронза, латунь и 

др.) 
1 

184 Железоуглеродистый сплав: виды (чугун , сталь) 1 
185 Чугун: состав, структура  1 
186 Изготовлении деталей торцового ключа к токарному станку 1 

                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Комплексно -  тематическое планирование 9 класс 

 СЕЛЬХОЗТРУД (88ч) 

1 
 

Вводное занятие 
Охрана труда. Спецодежда. 

1 
 

 
2 
 

Овощеводство 
Уборка урожая томатов 
Объект работы. Овощи. 

 
1 
 

3 
 

Теоретические сведения. Признаки поражения растений томата 
фитофторой. 

 
1 

4 Сбор плодов томата с пораженных растений. 1 
5 
 

Прогревание этих плодов в горячей воде для предотвращения 
загнивания. 

1 
 

6 Сбор недозрелых плодов. 1 
7 
 

Оставление плодов на здоровых кустах для получения семян.  
1 

8 Дозревание плодов и их переработка. 1 
9 Умение. Хранение помидоров. 1 
10 
 

Практические работы. Раздельный сбор зрелых и недозрелых плодов. 1 
 

11 
 

Размещение недозрелых плодов для дозревания. 1 
 

12 
 
 

Сбор семенных плодов томата, размещение их для полного размягчения 
в комнатных условиях. 

1 
 
 

13 
 

Выборка семян из полностью размягченных плодов. 1 
 

14 
 

Промывка и просушка семян. 
 

1 
 

15 Уборка огурцов-семенников 
Объект работы. Овощи. 

1 
 

16 
 
17 

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

1 
 
1 
 

18 Приемы хранения огурцов-семенников. 1 
19 Правила извлечения семян. 1 
20 Умение. Хранение огурцов-семенников. 1 

21 Практические работы. Сбор огурцов-семенников до наступления 
заморозков. 

1 
 

22 
 

Размещение огурцов в комнатных условиях. 
Наблюдение за состоянием семенников. 

1 
 



23 
 

Извлечение семян (разрез огурцов вдоль) из семенных камер. 1 
 

24 Промывка и просушка семян. 1 
25 
 
 

 
Садоводство 
Уход за молодым садом 

1 
 
 

26 Объект работы. Плодовое дерево. 1 
27 
 

Теоретические сведения. Признаки однолетнего прироста плодового 
дерева. 

 
1 

28 
 

Заглубление и оголение корневой шейки посаженого плодового дерева.  
1 

29 
 

Проверка состояния молодых посадок плодовых деревьев. 1 
 

30 
 

Практические работы. Осмотр молодых посадок. 1 
 

31 Замена погибших молодых деревьев новыми саженцами. 1 
 

32 Рыхление почвы в приствольных кругах и полив (по необходимости). 1 
 

33 
 

Подсыпка почвы в приствольный круг при оголении корневой шейки. 1 
 

34 
 

Проверка подвязки саженцев к кольям. 
 

1 
 

35 Подготовка молодого сада к зиме 1 
36 Объект работы. Плодовые деревья.  
37 
 
 

Теоретические сведения. Грызуны – вредители молодых посадок 
плодовых деревьев. 

1 
 
 

38 Борьба с грызунами. 1 
39 
 

Приспособления для охраны молодых плодовых деревьев от грызунов. 1 
 

40 Сроки установки защитных приспособлений. 1 
41 
 
 

Практические работы. Подготовка материала  
для обвязки стволов плодовых деревьев к кольям. 

1 
 
 

42 Обвязка нижней части молодого дерева еловыми ветками или толью. 1 
 

43 
 

Проверка состояния обвязки через некоторое время. 1 
 

44 
 
 

Овощеводство 
Выращивание рассады огурцов для теплиц 

 
 
1 

45 
 
 
 

Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Сорта и гибриды огурцов предназначенные для 
выращивания в теплице. 
Пчелоопыляемые сорта огурцов и гибриды, не требующие опыления. 

1 
 
 
 



46 
 

Современные гибриды с зеленцами – небольшой величины и вкусные. 1 
 

47 
 
 

Сроки посева огурцов для получения раннего урожая. 
Условия необходимые для получения здоровой рассады. 
 
 

 
1 
 

48 
 

Практические работы. Подготовка земляной смеси. 1 
 

49 Подготовка горшков или бумажных водонепроницаемых стаканов 
размером примерно 8х8 см. 
Прорезка отверстий на дне стакана. 

1 
 
 
 

50 Заполнение стакана земляной смесью. 1 
51 Полив смеси теплой водой. 1 
52 
 

Замачивание семян огурца в растворе марганцевокислого калия. 1 

53 Раскладка семян в горшке или стакане. 1 
54 Полив посева теплой водой. 1 
55 
 
56 

Укрытие пленкой и установка в теплое место. 
Наблюдение за всходами. 
После всходов семян установка горшка или  
стакана в светлое место. 

1 
 
1 

57 Умеренный полив теплой водой, подкормка и  
подсыпка перегноя. 

1 

58 
 
 

Садоводство 
Формирование кроны молодого плодового дерева 

1 
 
 
 

 
59 

Объект работы. Плодовое дерево. 
Теоретические сведения. Формирование кроны молодого плодового 
дерева (скелетные и обрастающие ветви). 
Форма кроны дерева. 

 
1 
 
 
 

60 Способы обрезки ветвей у дерева. 
Обрезка и укорачивание ветвей. 

1 
 

61 
 

Влияние обрезки ветвей на урожайность. 
Внешние и внутренние ростовые почки. 

1 
 

62 Обрезка на почку. 1 
63 Инструменты для обрезки древесных ветвей. 

Правила безопасного обращения с ними. 
1 
 

64 
 
 

Практические работы. Обрезка и укорачивание ветвей плодовых 
деревьев по меловым отметкам учителя. 
 

1 
 
 
 

 
65 
 

Овощеводство 
Выращивание огурцов в весенней теплице 
Объект работы. Овощи. 

 
1 
 



66 
 
 
 

Теоретические сведения. Виды весенней теплицы (остекленная, 
стеллажная, пленочная, грунтовая). 
Оборудование весенней теплицы. 

1 
 
 
 

67 
 

Способы обеззараживания и смены грунта в теплице. 1 
 

68 Подготовка теплицы к новому сезону. 
Обогрев теплицы. 

1 
 

69 
 

Сроки высадки рассады огурцов в теплицу. 
Приемы подвязки стеблей. 

1 
 

70 
 

Поддержание нужной температуры и влажности воздуха в теплице. 1 
 

 
 

Требования растения огурца к теплу и влажности почвы и воздуха. 1 
 

71 
 
 

Подкормка растений органическими и  
минеральными удобрениями (дозы и сроки внесения). 

1 
 
 

72 
 

Расстояние между растениями при посадке рассады. 1 

 
73 
 

Практические работы. Полив грунта в теплице кипятком, а после его 
подсыхания – раствором марганце - кислого калия. 

1 

74 
 
 

Натягивание проволоки для подвязки стеблей. 
Наблюдение за температурой воздуха и грунта. 

1 

75 
 

Подготовка рассады огурцов к высадке (обильный полив с легкой 
подкормкой минеральными удобрениями). 
Разметка мест посадки рассады, выкопка лунок, полив. 

 
1 

76 
 

Выборка рассады огурцов из горшков с комьями земли. 1 

77 Посадка рассады, полив. 
Наблюдение за приживаемостью растений. 

 
1 

78 
 

Подвязка стеблей растений с помощью шпагата и проволоки. 1 

79 
 

Систематический полив и опрыскивание растений. Подкормки. 1 

80 
 
 
 
 
 

Удаление боковых побегов (при необходимости). 
Наблюдение за ростом зеленца, признаки зрелости огурца. 
Съем плодов без повреждения стебля и листьев. 
Учет урожая. 

 
1 

81 
 
 

Выращивание огурцов под пленочным укрытием 
Объект работы. Овощи. 

1 



 СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО (117ч.)  
1 Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране труда 1 

2 Инструменты и материалы для работы в столярной мастерской 1 

3 Художественная отделка столярных изделий 1 

4 Материал для маркетри 1 
5 Инструмент для художественной отделки изделия 1 

6 Выбор рисунка и перевод его на изделие 1 
7 Приемы работы инструментами для выполнения маркетри  1 

8 Знакомство с изделием (коробка для шахмат) 1 

9 Последовательность изготовления изделия 1 

82 
 

Теоретические сведения. Пленочное укрытие разных типов, их 
устройство. 
Подготовка почвы для выращивания огурцов под пленочным укрытием. 

 
1 

83 Приспособления для подвязки стеблей  
растений. 

1 

84 
 
 

Сорта огурцов, предназначенные для выращивания под пленочным 
укрытием. 
Использование пчелоопыляемых сортов и сортов, не требующих 
опыления. 
Тоннельные укрытия, их размеры. 

 
1 

85 
 
 

Размещение растений под пленочным укрытием. 
Сроки посева семян огурцов под пленочное укрытие. 
Уход за посевами. 

 
1 

86 Практические работы. Вскапывание почвы на грядке. 1 

87 Выкопка канавок вдоль грядки, заполнение их навозом или 
спрессованной соломой. 
Насыпка в канавки земли, смешанной с перегноем. 

 
1 

88 Установка каркаса, натягивание пленки. 1 
89 После прогрева почвы посадка семян огурца в рядки над канавками, 

полив теплой водой. 
Прореживание всходов. 
Систематический полив, подкормка. 
Подсыпка земли, смешанной с перегноем. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



10 Разметка штапиков и геометрического рисунка 1 

11 Нарезание заготовок для маркетри 1 
12 Набор на бумагу геометрического орнамента 1 

13 Наклеивание набора на изделие 1 
14 Отделка готового изделия 1 
15 Оценка качества готового изделия 1 
16 Основы пожарной безопасности 1 
17 Действия при пожаре 1 
18 Вводное занятие 1 
19 Общие сведения о мебельном производстве 1 

20 Виды мебели 1 
21 Детали и элементы столярных изделий 1 
22 Изучение чертежей. Изготовление деталей изделий 1 

23 Изучение сборочных чертежей изделия 1 
24 Выбор изделия и составление плана его сборки 1 

25 Выполнение заготовительных операций 1 
26 Сборка узлов изделия «на сухо» 1 
27 Сборка изделия на клею 1 
28 Оценка качества готового изделия 1 
29 Прием и увольнение с работы 1 
30 Права и обязанности рабочих 1 
31 Виды оплаты труда 1 
32 Охрана труда на предприятиях 1 

   33 Трудовая и производственная дисциплина 1 
34 Труд молодежи 1 
35 Изготовление изделия (по выбору учителя) 1 
36 Плотничные работы 1 
37 Теска древесины 1 
38 Подготовка инструментов и приспособлений к работе 1 

39 Технология тески бревен 1 
40 Выборка четвертей и пазов 1 
41 Общие сведения о санитарно-технических работах 1 

42 Общее представление об источниках водоснабжения и внутреннем 
водопроводе 

1 

43 Трубная резьба 1 
44 Нарезание трубной резьбы 1 
45 Санитарно-техническая система в жилом доме 1 

46 Водоразборная, туалетная и смесительная арматура 1 

47 Санитарно-технические приборы и приемники 1 



48 Слесарно-монтажный инструмент 1 
49 Разборка и сборка туалетного крана 1 
50 Техника безопасности при механосборочных работах 1 
51 Понятия: массовое, серийное индивидуальное производство; норма 

выработки, норма времени 
1 

52 Виды предприятий: государственное, акционерное, частное. 1 

53 Назначение припасовке деталей. 1 
54 Припасовка одной детали по готовой второй.  1 
55 Припасовка проймы по готовой детали 1 
56 Последовательная обработка припасовываемых плоскостей. 1 

57 Заточка инструмента: зубило, чертилка, кернер. 1 

58 Требования к форме затачиваемой грани. 1 
59 Устройство электроточила. 1 
60 Абразивные инструменты и детали (шлифовальные круги, бруски, 

щкурки, порошки и пасты.) 
1 

61 Нагревание затачиваемого инструмента. Причины и следствия. 1 

62 Правила безопасной работы на электроточиле. 1 

63 ТБ на территории и в цехах мащиностроительного завода. 1 

64 Меры безопасности при использовании грузоподъемного устройства. 1 

65 Документация по технике безопасности предприятия.  1 

66 Гигиена труда, производственная санитария, профилактика травматизма. 1 

67 Утомляемость во время работы, признаки слабости. Предупреждение. 1 

68 Требование к состоянию рабочей одежды. Правила гигиены и режим 
питания. 

1 

69 Требования к освещению рабочих мест и вентиляции производственных 
помещений 

1 

70  Влияние шума и вибрации на организм человека. 1 

71 Травма глаз: причины, меры, предупреждение. 1 

72 Вредное воздействие на организм: курение употребление алкоголя, 
наркотиков. 

1 

73 Санитарно-технические работы. Профессия монтажника, ремонтника 
санитарно-технических систем оборудования. 

1 

74 Трубы, арматура, соединительные части. 1 

75 Инструменты и приспособления для нарезания цилиндрической трубной 
резьбы. 

1 

76 Уплотнительные материалы применяемые при соединении труб по 
резьбе. 

1 

77 Направление развития современных санитарно- технических систем и 
приборов. 

1 

78 Изготовление изделий для школы и других организаций 1 



79 Выполнение технологической операции для изготовления изделия 1 

80 Дощатый пол устройство технология настилка 1 

81 Техника безопасности при выполнении плотничных работ 1 

82 Монтаж перегородки (или настил полов)1   

83 Кровельные материалы 1 

84 Облицовочные материалы 1 

85 Линолиум и его применение 1 

86 Резка линолиума 1 

87 Виды и приемы наклеивания линолиума на основание 1 

88 Возможные дефекты в линолиумных полах и их предупреждение 1 

89 Фанера виды изготовления применение 1 

90 Свойства фанеры и её форма 1 

91 Древесностружечные и древесноволокнистые плиты 1 

92 Определение названий пороков и дефектов по образцу разных видов 
фанеры и древесных плит 

1 

93 Разработка одного из видов секционной мебели 1 

94 Способ установки и соединения стенок секции мебели 1 

95 Изготовление секции 1 

96 Этапы производственного процесса на машино – строительном заводе 1 

97 Понятие о массовом и серийном производстве 1 

98 Норма времени и норма выработки 1 

99 Виды предприятий 1 

100 Изготовление образца соприкасаемых деталей 1 

101 Знакомство с изделием (циркуль, разметочная дужка)  1 

102 Изготовление ножек циркуля 1 

103 Изготовление дужки разметочного циркуля 1 

104 Обработка припасовываемых плоскостей 1 

105 Сборка изделий 1 

106 Оценка качества изделия 1 



107 Угол заострения зубила 1 

108 Правка лезвия на бруске 1 

109 Заточка чертилки и кернера 1 

110 Меры безопасности при использовании грузоподъемного устройства 1 

111 Изготовление шарнирных ручек 1 

112 Гигиена труда 1 

113 Производственная гигиена 1 

114 Профилактика травматизма  1 

115 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим  1 

116 Здоровый образ жизни и работоспособность человека 1 

117 Формы и системы работы 1 

ЖИВОТНОВОДСТВО (70ч.) 

118 Производственная санитария и личная гигиена доярки (дояра) 1 

119 Основные правила производственной санитарии 1 

120 Использование молочного и моечного отделений фермы 1 

121 Санитарные требования к содержанию коров 1 

122 Спец. одежда доярки (дояра). Защита рук доярки от трещин, царапин и 
кожных заболеваний. 

 

1 

123 Значение правил личной гигиены для доярки (дояра) 1 

124 Стирка полотенец, халатов и косынок. 1 

125 Выращивание и откорм молодняка крупнорогатого скота 1 

126 Бычки и телята 1 

127 Возраст разделения молодняка 1 

128 Постановка бычка на откорм 1 

129 Выращивание телок для пополнения дойного стада 1 

130 Содержание откормочного молодняка 1 

131 Нормы и рационы кормления 1 

132 Уборка помещения где содержится откормочный молодняк 1 

133 Подготовка кормов к употреблению 1 



134 Раздача кормов согласно рациону и кратности кормления 1 

135 Поение животных 1 

136 Устройство доильного аппарата 1 

137 Машинное доение коров 1 

138 Составные части доильного аппарата 1 

139 Устройство доильного стакана, пульсатора и коллектора.  1 

140 Экскурсия на молочно-товарную ферму, отделение машинной дойки 
коров 

1 

141 Разборка и сборка пульсатора и коллектора 1 

142 Уборка коровника 1 

143 Кормление коров 1 

144 Ручное доение коров 1 

145 Простейшая переработка молока и уход за молочной посудой 1 

146 Кормление и раздой новотельной коровы 1 

147 Признаки близкого отела коровы 1 

148 Кормление коровы накануне отела, сразу после отела, в период раздоя 1 

149 Понятие о раздое коровы 1 

150 Кратность доения при раздое 1 

151 Молозиво и его ценные качества 1 

152 Необходимость скармливания молозива теленку 1 

153 Предотвращение воспаления молочной железы (мастита) у коровы 1 

154 Окончание раздоя 1 

155 Поение коровы теплой болтушкой из отрубей сразу после отела 1 

156 Постепенный ввод сочных концентрированных кормов 1 

157 Ежедневный учет молока 1 

158 Прибавка корма на раздой 1 

159 Контроль за состоянием вымени 1 

160 Продолжительность массажа вымени во время раздоя 1 

161 Признаки окончания раздоя 1 



162 Уход за телятами в молочный период 1 

163 Первое кормление теленка молозивом 1 

164 Кормление теленка в первые десять дней жизни цельным молоком 1 

165 Составление схемы выпойки теленка 1 

166 Постепенная замена цельного молока 1 

167 Уход за посудой используемой для кормления теленка молоком 1 

168 Приучение теленка к поеданию сена 1 

169 Содержание теленка в молочный период 1 

170 Уход за телятами, содержащимися в индивидуальных клетках 1 

171 Размещение в индивидуальных клетках 1 

172 Поение молозивом из поилки, обтирание чистым полотенцем после 
кормления 

1 

173 Мытье поилки горячим раствором соды, просушка. 1 

174 Дальнейшее поение по схеме 1 

175 Смена подстилки в клетке 1 

176 Подвязывание пучков сена к стенкам клетки 1 

177 Перевод теленка в групповой станок 1 

178 Механизация доения коров 1 

179 Общее представление о доильной установке 1 

180 Доение с помощью переносимого доильного аппарата 1 

181 Правила надевания и съема доильных стаканов 1 

182 Правила включения доильного аппарата, признаки окончания доения 1 

183 Подготовка доильного аппарата к работе 1 

184 Подготовка коровы к доению 1 

185 Надевание доильных стаканов 1 

186 Наблюдение за процессом дойки, выключение аппарата и снятие стаканов 1 

187 Частичная разборка, промывка, установка для просушки доильного 
аппарата 

1 

 МЕХАНОСБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ (31ч.) 1 

188 Детали машины 1 



189 Взаимозаменяемость деталей 1 

190 Наиболее распространенные детали машин: вал, ось, колесо, шкив, 
фланец, кронштейн, втулка, гайка, винт и др. 

1 

191 Сборочная единица машины  1 

192 Подвижное и неподвижное, разъёмное и неразъёмное соединения  1 

193 Неподвижное разъёмное соединение: резьбовое, шпоночное, шлицевое, 
клиновое. 

1 

194 Неподвижное неразъёмное соединение: сварное, заклепочное 
выполненное с помощью запрессовывания, паяния.  

1 

195 Подвижное разъёмное соединение: выполненное с помощью 
подшипников, зубьев, колес, зубчатых передач и т.п. 

1 

196 Сборка неподвижных соединений 1 

197 Сборка резьбовых соединений  1 

198 Диаметральный зазор болтового соединения в обычных и ответственных 
сопряжениях  

1 

199 Соединение с помощью резьбовой шпильки 1 

200 Брак в резьбовом соединении (дефекты резьбы) 1 

201 Ручной инструмент для сборки резьбовых соединений  1 

202 Гаечный ключ: открытый, накладной, торцевой, трещоточный 1 

203 Ключи для установки шпилек 1 

204 Стопорение гаек: контрогайкой, разводным шплинтом, пружинной 
шайбой, проволокой 

1 

205 Правила безопасной работы при сборке резьбового соединения 1 

206 Прессовое соединение деталей без нагрева 1 

207 Брак при запрессовке 1 

208 Инструменты и приспособления для запрессовки деталей 1 

209 Молотки со вставками из цветных металлов, выколотки ручные  1 

210 Пневматический и гидравлический прессы 1 

211 Приспособление для разборки запрессованных деталей (винтовой 
съёмник) 

1 

212 Правила безопасной работы 1 

213 Установка и затяжка резьбового соединения 1 

214 Определение брака в резьбовом соединении 1 

215 Стопорение резьбового соединения 1 

216 Запрессовка деталей вручную с помощью выколотки  1 



217 Определение брака при запрессовке 1 

218 Разборка прессовых соединений 1 

 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (34ч.)  

219 Уплотнительные материалы 1 

220 Материалы для прокладок: пластина резиновая, паронит, фибра, картон, 
герметики и др. 

1 

221 Резиновые изделия: манжеты для присоединения санитарных приборов и 
др 

1 

222 Материалы для уплотнения резьбовых соединений: льняная прядь с 
суриковой замазкой, белила, олифа натуральная и др. 

1 

223 Материалы для уплотнения сальников, арматуры 1 

224 Сальниковые набивки: хлопчатобумажные, асбестовые, пеньковые, 
асбестопроволочные 

1 

225 Соединение стальных труб  1 

226 Соединения труб на резьбе 1 

227 Назначение трубных соединений 1 

228 Соединение труб накидной гайкой  1 

229 Требования к соединению стальных труб 1 

230 Способы разметки, резки и обработки концов труб 1 

231 Соединение труб: виды назначения и технические характеристики 1 

232 Последовательность выполнения соединений на резьбе, на флянцах, 
накидной гайкой и на сварке 

1 

233 Назначение и устройство трубного ключа разъёмных конструкций 1 

234 Правила безопасности при соединении стальных труб  1 

235 Практическая работа. Разметка труб 1 

236 Отрезка вручную  1 

237 Отбортовка труб  1 

238 Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную 1 

239 Сборка соединений на резьбе с уплотнительным и без уплотнительного 
материала 

1 

240 Разборка резьбовых соединений 1 

241 Сборка и разборка фланцевого соединения  1 

242 Соединение труб небольшого диаметра накидной гайкой 1 

243 Характеристика стали для труб и соединительных частей 1 



244 Стальная труба: виды по конструкции (сварная, бесшовная) 1 

245 Общее представление о технологии изготовления труб 1 

246 Стальная труба санитарной техники 1 

247 Виды труб (водогазопроводная черная и оцинкованная) 1 

248 Стальные, сварные и штамповочные соединительные части 1 

249 Литые, стальные, соединительные части 1 

250 Виды стального фланца 1 

251 Технические требования к качеству труб соединительных частей 1 

252 Стальные узлы и детали; назначение, виды и применение   1 
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