


Рабочая программа соответствует требованиям  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
по технологии. Разработана на основе программы авторов учебно-методического комплекта по технологии 5-8(9) классы.   Н.В. Синица, П.С.
Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко (М.: Вентана – Граф, 2013 г.), Данная рабочая программа подготовлена для неделимых классов
сельских школ 5-8 классов с учетом возможностей школы. При составлении рабочей программы была использована и авторская программа
Н.П. Литвиненко, О.А. Чельцова, Т.А. Подмаркова. Издание 2-е – Волгоград: Учитель, 2016.- 51с. Технология 5-8 класс Рабочие программы
по учебникам под редакцией В.Д. Симоненко. Модифицированный вариант для неделимых классов. 

Количество часов всего 210. 

- В неделю: 7 класс - 2 часа в неделю, 70 часов в год 

Планируемые предметные результаты обучения

«Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития»
Выпускник научится:

 называть и характеризовать актуальные,  перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии,
технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;

 объяснять  на  произвольно  избранных  примерах  принципиальные  отличия  современных  технологий  производства
материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения со способами обработки ресурсов,
свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными
источниками различных видов.

Выпускник получит возможность научиться:



 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины,
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной
сфере.

«Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся»
Выпускник научится:

 следовать технологии,  в процессе изготовления субъективно нового продукта;
 оценивать условия применимости технологии  с позиций экологической защищенности;
 прогнозировать  по  известной  технологии  выходы  (характеристики  продукта)  в  зависимости  от  изменения  входов  /

параметров / ресурсов;
 в  зависимости  от  ситуации  оптимизировать  базовые  технологии  (затратность  –  качество),  проводить  анализ

альтернативных  ресурсов,  соединять  в  единый  план  несколько  технологий  без  их  видоизменения  для  получения
сложносоставного материального или информационного продукта;

 проводить оценку и испытание полученного продукта;
 проводить анализ потребностей в  материальных или информационных продуктах;
 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков;
 анализировать  возможные технологические решения,  определять  их достоинства и недостатки в контексте  заданной

ситуации;
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих:

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не
требующих  регулирования)  и  сложных  (требующих  регулирования  /  настройки)  рабочих  инструментов  /
технологического оборудования;

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического
процесса для получения заданных свойств материального продукта;

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной
среде (конструкторе);

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;



 проводить и анализировать разработку     технологических проектов, предполагающих:
‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта.
‒ обобщение  прецедентов  получения  продуктов  одной  группы  различными  субъектами  (опыта),  анализ

потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой
(процессированием,  регламентацией)  технологии  производства  данного  продукта;  разработку  инструкций,
технологических карт;

‒ разработку  (комбинирование,  изменение  параметров  и  требований  к  ресурсам)  технологии  получения
материального и информационного продукта с заданными свойствами;

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих:
‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая

моделирование и разработку документации);
‒ планирование  (разработку)  материального  продукта  на  основе  самостоятельно  проведенных  исследований

потребительских интересов;
‒ разработку плана продвижения продукта.

 Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности

и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
 технологизировать  свой  опыт,  представлять  на  основе  ретроспективного  анализа  и  унификации  деятельности

описание в виде инструкции или технологической карты;
 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.

 «Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения»
Выпускник научится:

 характеризовать  группы  профессий,  обслуживающих  технологии  в  сферах  медицины,  производства  и  обработки
материалов,  машиностроения,  производства  продуктов  питания,  сервиса,  информационной  сфере,  разъяснять
социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда,

 характеризовать группы предприятий Краснодарского края,



 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные в Краснодарском крае,
об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
 анализировать  результаты  и  последствия  своих  решений,  связанных  с  выбором  и  реализацией  образовательной

траектории,
 анализировать  свои  возможности  и  предпочтения,  связанные  с  освоением  определенного  уровня  образовательных

программ и реализацией тех или иных видов деятельности,
 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства

и  обработки  материалов,  машиностроения,  производства  продуктов  питания,  сервиса,  информационной  сфере  и
деятельностью занятых в них работников,

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных
производств  в  Краснодарском  крае,  а  также  информации  об  актуальном  состоянии  и  перспективах  развития
регионального рынка труда.

Выпускник получит возможность научиться:

 предлагать  альтернативные  варианты  траекторий  профессионального  образования  для  занятия  заданных
должностей;

 анализировать  социальный  статус  произвольно  заданной  социально-профессиональной  группы  из  числа  профессий,
обслуживающих  технологии  в  сферах  медицины,  производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.



Содержание учебного предмета 7 класс

Содержание Основные виды деятельности Формы учебных занятий

«Дизайн пришкольного участка». «Основы аграрной технологии». 

13 ч.  (Осенние работы). Классификация и характеристика 

плодовых растений.   Ценные качества плодов и ягод. Группы 

плодовых и ягодных культур, основные плодовые культуры России. 

Характеристика ягодных культур.

Тема. Строение плодовых растений Виды корней плодовых растений.

Корневая шейка. Составные части ствола плодового дерева, их 

характеристика. Крона плодового дерева. Различие ветвей в кроне. 

Плодоносные образования семечковых, косточковых и ягодных 

культур.

Тема 3. Закладка плодового сада 

Выбор места под сад. Защитные полосы. Подготовка почвы под сад. 

Разметка территории для сада. Сроки посадки сада. Инструменты для 

разбивки сада. Подготовка посадочных ям. Посадка плодовых 

деревьев.

Тема. Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников 

Необходимость обрезки и формирования кроны плодовых и ягодных 

растений. Основные приемы обрезки. Прищипка. Правила обрезки 

малины, смородины, крыжовника. 

Тема. Хранение плодов и овощей. Условия хорошей сохранности 

Изучение плодовых культур  России. 
Химический состав плодов и ягод. 
Группы плодово-ягодных культур. 
Сроки созревания плодов. Корневые 
системы семенного и вегетативного 
происхождения. Ветви. Корневая 
шейка. Ствол. Побеги. Вегетативные 
и плодоносные образования. 
Подготовительные работы. Разметка 
территории. Посадка сада. Почвы 
пригодные для посадки сада. Сроки 
посадки. Подготовка посадочных ям. 
Обрезка и формирование кроны 
плодовых деревьев. Основные 
приемы обрезки. Прищипка. ПТБ. 
Условия хорошей сохраняемости 
плодов. Температура хранения. 
Признаки товарных и нетоварных 
плодов. Определение средней 
урожайности. ПТБ. Подготовка 
корнеплодов и закладка их на 
хранение. Режимы и способы 
хранения корнеплодов. Обсуждение 

урок – исследование.

урок творчества);

лабораторная работа;

практическая работа;

   творческая работа;

 урок – презентация.



плодов. Температура хранения корнеплодов, плодов и овощей. 

Признаки товарных и нетоварных плодов. Средняя урожайность 

сортов. Основные понятия темы: оптимальные условия хранения, 

температура, влажность, газовый состав, товарность, нестандартная 

продукция, сорта продукции.

Тема. Хранение корнеплодов .

Группы корнеплодов по сохранности. Удаление ботвы. Укладка 

корнеплодов на хранение. Режимы и способы хранения корнеплодов..

проектных творческих работ. 
Знакомство с примерной тематикой 
проектной деятельности. Выбор 
темы. 

Изучают основные понятия темы: 
обрезка, укорачивание, 
прореживание, прищипка.

Изучают основные понятия темы: 
закладка сада, разметка территории, 
вешки, посадка сада, экер.                   

Изучают основные понятия темы: 
ботва, лёжкость, режимы и способы 
хранения.

 Раздел: «Технологии домашнего хозяйства». «Электротехника». 

Тема «Освещение жилого помещения. Предметы искусства и 
коллекции в интерьере». Роль освещения в интерьере. Естественное и
искусственное освещение. Типы ламп. Виды светильников. Системы 
управления светом. Типы освещения.
Оформление интерьера произведениями искусства. Оформление и 
размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение 

Изучение потребности в бытовых 
электроприборах для уборки и 
создания микроклимата в 
помещении. Подбор современной 
бытовой техники с учетом 
потребностей и доходов семьи.

урок – исследование.

урок творчества);



коллекций в интерьере. Профессия дизайнер.

Тема: «Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 
помещении».

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата 
в помещении.    

Современный пылесос, его функции. 

Понятие о микроклимате, современные технологии и технические 
средства создания микроклимата.

Тема» «Гигиена жилища» Виды уборки, их особенности. Правила 
проведения ежедневной, влажной и генеральной уборки.

практическая работа;

   творческая работа;

 урок – презентация.

«Технология обработки конструкционных  материалов». 8 ч. 

Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных 
материалов»

Организация Рабочее место при работе на токарном станке. Ручные 
инструменты и приспособления. Планирование создания изделий. 
Технологический процесс, технологические операции, понятия 
«заготовка», «деталь», «изделие». Технологическая и маршрутная 
карты.

Графическое изображение изделия: технический рисунок' эскиз, 
чертёж.

Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и из

Чтение чертежей и составление  
эскизов деталей с конической и 
фасонной поверхностями. 

Выбор заготовок и технологическое 
планирование работы. 

Отделка деталей. 

Выбор формы и размеров заготовки. 

урок – исследование.

урок творчества);

лабораторная работа;

практическая работа;

   творческая работа;



мерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера
для разработки графической документации.

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы.

Конструкционные древесные материалы.

Основные технологические операции и приёмы ручной об1работки 
древесины и древесных материалов; особенности их выполнения: 
пиление, строгание, сверление. Сборка деталей изделия: гвоздями, 
шурупами, склеиванием. Зачистка и лакирование деревянных 
поверхностей. Правила безопасного труда.

Обсуждение разработанной 
технологии. 

Чтение графического изображения 
изделия. 

Характеристика пиломатериалов и 
древесных материалов.

 урок – презентация.

Художественная обработка материалов.   Столярная подготовка 
поверхности древесины к отделке. Отделка древесины лакокрасочными
материалами. Выжигание.

Общие  основы   художественного  конструирования.  Виды  и  приёмы
выполнения  декоративной  резьбы  на  изделиях  из  древесины.  Виды
природных  и  искусственных  материалов  и  их  свойства  для
художественно-прикладных  работ.  Правила  безопасного  труда  при
выполнении художественно-прикладных работ. Профессии, связанные
с  художественной  обработкой  изделий  из  древесины.Тиснение  на
фольге. Инструменты для тиснения на фольге.

Подготовка к художественной 
отделке изделия. 

Нанесение рисунка на поверхность 
изделия. 

Художественная отделка 
поверхностей изделий (выжигание, 
выпиливание, геометрическая резьба,
мозаика по дереву и т.д.). отделка 
древесины разным способом 
( лакокрасочным материалом, 
Морилкой, вощением и т.д.).

урок – исследование.

урок творчества);

лабораторная работа;

практическая работа;



   творческая работа;

 урок – презентация.

Раздел: Создание  изделий из текстильных и поделочных 
материалов 12 ч.

Тема: «Ткани из волокон животного происхождения  и их свойства. 
Химические волокна». Натуральные волокна животного 
происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и 
шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому 
составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 
волокон.

Тема «Художественные ремёсла» Материалы и оборудование для 
вышивки. Приёмы подготовки ткани и ниток к вышивке. Технология 
выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и 
косых ручных стежков.

Определение вида тканей по 
сырьевому составу и изучение их 
свойств.

Образцы швов прямыми, 
петлеобразными, петельными, 
крестообразными и косыми 
стежками.

Выполнение образца вышивки 
атласными лентами.

урок – исследование.

урок творчества);

лабораторная работа;

практическая работа;

   творческая работа;

 урок – презентация.



Кулинария 4 ч
Тема. Физиология питания.
Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути 

проникновения болезнетворных микробов в организм человека. 

Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания передающиеся через 

пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых 

отравлениях.

Тема. Кисломолочные продукты и блюда из них. Значение 

кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент 

кисломолочных продуктов (простокваша, кефир, творог, сметана, 

варенец, ряженка, кумыс, йогурт, мацони). Виды бактериальных 

культур для приготовления кисломолочных продуктов. Условия и сроки

хранения простокваши. Технология приготовления творога. 

Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

Тема. «Мучные изделия» Понятие «мучные изделия». Инструменты и 

приспособления. Продукты для приготовления мучных изделий.

Тема. «Сладкие блюда»  Виды сладких блюд и напитков: компоты, 

кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в питании человека. 

Рецептура, технология их приготовления и подача к столу.

Изучение основных понятий 
кулинарии.  

Изучение полезных и вредных 
микроорганизмов. 

Изучение болезнетворных бактерий. 

Изучают основные понятия темы: 
микроорганизмы, пищевые 
инфекции, профилактика, первая 
помощь.                                                  

Анализ и изучения видов мясных 

блюд и их польза. 

урок – исследование.

урок творчества);

лабораторная работа;

практическая работа;

   творческая работа;

 урок – презентация.



Изучают основные понятия темы: 

пищевая ценность, разделка туш, 

полуфабрикаты, мясорубка.

Изучают основные понятия темы: 
варка, 

Изучают основные понятия темы: 
кисломолочные продукты, 
бактериальные культуры, сырники. 
жаренье, гарниры, соусы.

Дизайн пришкольного участка. Основы аграрной технологии. 

(Весенние работы) 12 ч. Тема. Уход за садом. Система 

агротехнических мероприятий по уходу за садом. Индивидуальный 

уход за плодовыми деревьями. Обработка почвы в саду. Отвары и 

настои для борьбы с вредителями и болезнями. Обработка ран на 

стволе дерева. Обрезка поврежденных ветвей. Причины повреждения 

Работа на пришкольном участке 

практическая работа.  Изучают 

основные понятия темы: система 

агротехнических мероприятий, 

сидеральные культуры – зелёные 

удобрения, побелка штамбов, ловчие 

урок – исследование.

урок творчества);



коры на деревьях.

Тема. Размножение плодовых и ягодных культур. Способы 

вегетативного размножения растений. Укоренение черенков. 

Размножение горизонтальными отводками. Размножение 

вертикальными отводками. Размножение укоренением розеток листьев. 

Тема. Прививки плодовых культур.

Понятие прививки. Условия для хорошего срастания подвоя и привоя. 

Способы прививки черенком. Понятие окулировки. Виды окулировки. 

Основные понятия темы: прививка черенком, улучшенная 

копулировка, прививка в боковой зарез, прививка врасщеп, глазок, 

щиток, окулировка. Тема. Размножение ягодных кустарников 

черенками. 

Заготовка побегов для черенкования. Хранение однолетних побегов. 

Заготовка побегов для зеленого черенкования. Технология нарезки 

зеленых черенков. Условия для укоренения черенков. Подготовка 

рассадника к посадке черенков.

Тема. Структура и назначение плодового питомника. Понятие 

плодового питомника. Отделы плодового питомника. Поля в отделе 

формирования. Стратификация. Условия стратификации семян 

плодовых культур.

Тема. Ягодные культуры, посадка и уход.

Ценность ягодных культур. Виды ягодных культур. Схема посадки 

пояса, индивидуальный уход за 

деревом, защита от морозобоин, 

чистый пар.

Изучают основные понятия темы: 

черенки, одревесневшие и зеленые, 

отводки горизонтальные и 

вертикальные, прививка, подвой, 

привой. 

Изучают основные понятия темы: 

маточные кусты, одноочковые и 

двупочковые черенки.

Изучают основные понятия темы: 

плодовый питомник, маточно-

семенной и маточно-сортовой сады, 

отделение размножения, школа 

сеянцев, участок вегетативного 

размножения, отделение 

формирования, система трех полей.

лабораторная работа;

практическая работа;

   творческая работа;

 урок – презентация.



ягодных культур. Основной уход за ягодными растениями. Сорта 

земляники, черной смородины, малины. Послепосадочная обрезка 

черной смородины и крыжовника. Обрезка молодого саженца. 

Ранневесенние рыхление почвы на ягодном участке.

Технология ведения дома. Тема. Роль комнатных растений в жизни

человека. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение 

комнатных растений в интерьере. Солнцелюбивые и теневыносливые 

растения. Огород на подоконнике. Влияние комнатных растений на 

микроклимат помещений. Декоративное цветоводство. 

Основные понятия темы: 
комнатные растения, микроклимат, 
декоративное цветоводство.

Творческие проектные работы 3 ч.

Работа над проектами и их защита.

Работа над творческими проектами  и
их защита.

урок – исследование.

   творческая работа;

 урок – презентация.



Календарно-тематическое планирование  по технологии 7 класс.  70 часов.

№ Дата Тема урока Количес
тво

часов

Тип урока
План Факт

Водная часть 1 час
1 Первичный инструктаж на рабочем месте. 

ТБ при работе на школьном участке.   
1 урок  изучения  новых  знаний

(УИНЗ),

Раздел: «Дизайн пришкольного участка». «Основы аграрной технологии». 13 ч.  (Осенние работы). Повторение 1 ч
     
2-
3

Классификация и характеристика 
плодовых растений.

2 урок  изучения  новых  знаний
(УИНЗ),

4-
5

Строение плодовых растений. 2 урок  изучения  новых  знаний
(УИНЗ),

6 Хранение плодов и овощей. 1 урок  изучения  новых  знаний
(УИНЗ),



7 Хранение корнеплодов 1 урок  комплексного
применения ЗУН (УКПЗ),

8-
9

Перекопка почвы с внесением удобрений. 2 урок  комплексного
применения ЗУН (УКПЗ),

10
-11

Обрезка плодовых деревьев и ягодных 
кустарников.

2 урок  комплексного
применения ЗУН (УКПЗ),

12
-
13

Закладка плодового сада. 2 урок  комплексного
применения ЗУН (УКПЗ),

14 Повторительно-обобщающий урок по 
разделам: «Дизайн пришкольного 
участка». «Основы аграрной технологии».

1 урок  обобщения  и
систематизации  знаний
(УОСЗ), 
урок  контроля  и  коррекции
знаний (УККЗ),

Раздел: «Технологии домашнего хозяйства». «Электротехника». 5 ч.
15
-
16

Инструктаж Т.Б. Освещение жилого 
помещения.

2 урок  изучения  новых  знаний
(УИНЗ),

Проект: «История осветительных приборов»

17 Предметы искусства и коллекции в 
интерьере.

1 урок  изучения  новых  знаний
(УИНЗ),

18 Гигиена жилища 1 урок  комплексного
применения ЗУН (УКПЗ),

19 Бытовые приборы для уборки и создания 
микроклимата в помещении.

1 урок  комплексного
применения ЗУН (УКПЗ),

Раздел: Технология обработки конструкционных материалов 19 ч. (Повторение 1ч)



20
-
21

Инструктаж Т.Б. Проектирование изделий 
из древесины с учетом её свойств.

2 урок  изучения  новых  знаний
(УИНЗ),

22
-
23

Заточка и настройка дереворежущих 
инструментов.

2 урок  изучения  новых  знаний
(УИНЗ),

24
-
25

Виды и приемы выполнения декоративной 
резьбы на изделиях из древесины. 

2 урок  изучения  новых  знаний
(УИНЗ),

26
-
27

Соединение деталей в изделиях из 
древесины.

2 урок  комплексного
применения ЗУН (УКПЗ),

28
-
29

Виды сталей и их термическая обработка 
для изготовления металлических изделий. 

2 урок  изучения  новых  знаний
(УИНЗ),

30
-
31

Устройство и принцип работы токарно-
винторезного станка для вытачивания 
металлических деталей. 

2 урок  изучения  новых  знаний
(УИНЗ),

32
-
33

Вытачивание металлических деталей  на 
токарном винторезном станке. 

2 урок  изучения  новых  знаний
(УИНЗ),

34
-
35

Нарезание резьбы на металлических 
деталях.

2 урок  изучения  новых  знаний
(УИНЗ),

36
-
37

Создание декоративно-прикладных 
изделий из металла.

2 урок  комплексного
применения ЗУН (УКПЗ),

Проектная работа: «Ручка для топора»

38 Повторительно-обобщающий урок по 
разделам: «Технологии домашнего 
хозяйства». «Электротехника». 
«Технология обработки конструкционных 
материалов»

1 урок  обобщения  и
систематизации  знаний
(УОСЗ), 
урок  контроля  и  коррекции
знаний (УККЗ),



Раздел: Создание  изделий из текстильных и поделочных материалов 12 ч. (1 ч повторение)
39 Инструктаж Т.Б. История старинного 

рукоделия. 
1 урок  изучения  новых  знаний

(УИНЗ),

40 Ткани из волокон животного 
происхождения  и их свойства. 
Химические волокна.

1 урок  изучения  новых  знаний
(УИНЗ),

41 Рельефная металлопластика. 1 урок  изучения  новых  знаний
(УИНЗ),

42 История развития техники плетение из 
тесьмы. 

1 урок  изучения  новых  знаний
(УИНЗ),

43
-
44

Художественное оформление изделий. 2 урок  комплексного
применения ЗУН (УКПЗ),

45 Определение вида ткани. 1 урок  комплексного
применения ЗУН (УКПЗ),

46 Швейная машина приспособление к ней. 1 урок  комплексного
применения ЗУН (УКПЗ),

47 Схемы механических устройств. 
Прочтение схем.

1 урок  изучения  новых  знаний
(УИНЗ),

48
-
49

Вышивание лентами. 2 урок  изучения  новых  знаний
(УИНЗ),

Проектная работа: «Поделка из ткани».

50 Повторительно-обобщающий урок по 
разделам: «Создание  изделий из 
текстильных и поделочных 
материалов».

1 урок  обобщения  и
систематизации  знаний
(УОСЗ), 
урок  контроля  и  коррекции
знаний (УККЗ),



Раздел: Кулинария 4 ч
 51 Инструктаж Т.Б. Вводное занятие. 

Физиология питания. Определение 
доброкачественности продуктов.

1 урок  изучения  новых  знаний
(УИНЗ),

52 Кисломолочные продукты и блюда из них. 1 урок  изучения  новых  знаний
(УИНЗ),

53 Мучные изделия. Сладкие блюда. 1 урок  изучения  новых  знаний
(УИНЗ),

54 Приготовление обеда в походных условия. 1 урок  комплексного
применения ЗУН (УКПЗ),

Раздел: Дизайн пришкольного участка. Основы аграрной технологии. (Весна)  12ч
55
-
56

Уход за садом. 2 урок  комплексного  применения  ЗУН
(УКПЗ),

57
-
58

Размножение плодовых и ягодных 
культур.

2 урок  комплексного  применения  ЗУН
(УКПЗ),

59
-
60

Прививки плодовых культур. 2 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

61
-
62

Размножение ягодных кустарников 
черенками. 

2 урок  комплексного  применения  ЗУН
(УКПЗ),

63
-
64

Структура и назначение плодового 
питомника.

2 урок  комплексного  применения  ЗУН
(УКПЗ),

65
-
66

Ягодные культуры посадка и уход. 2 урок  комплексного  применения  ЗУН
(УКПЗ),

Проектная работа «Прививка  плодовых деревьев».



67 Итоговая контрольная работа (Тест) 1 урок  обобщения  и  систематизации
знаний (УОСЗ), 
урок  контроля  и  коррекции  знаний
(УККЗ),

Творческие проектные работы (4ч)
68 Творческие проектные работы. 1 урок  комплексного  применения  ЗУН

(УКПЗ),

69
-
70

Защита творческих проектов 2 урок  обобщения  и  систематизации
знаний, 
урок контроля и коррекции знаний,

 Всего 70 часов


