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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
Личностные результаты проявляются в формировании УУД:
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и
самообразованию; овладение элементами организации умственного и физического труда;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности
интересов и возможностей членов трудового коллектива;
формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных
сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
осознанный выбор и построение дпльнейшей индивидуальной траектории образования на базе
осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом
устойчивых познавательных интересов, на основе уважительного отношения к труду;
становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной карьеры, осознание
необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной
социализации;
проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей
деятельности;
самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к
рациональному ведению домашнего хозяйства;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера;
Метапредметные результаты проявляются в формировании
регулятивных УУД:

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта;

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно;

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии
оценки;
Средством формирования регулятивных УУД служат технологии проблемного диалога на
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
познавательных УУД:

ставить учебную задачу под руководством учителя;

планировать свою деятельность под руководством учителя;

выявлять причинно-следственные связи;

определять критерии для сравнения фактов, явлений;
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта;



выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно;
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки;
коммуникативных УУД:

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и
принципам.
Предметные результаты:
Выпускник научится:

разбираться в адаптированной для школьников технико – технологической
информации по электротехнике;

находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования
объекта и осуществления выбранной технологии его изготовления;
 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;

изготавливать с помощью ручных инструментов и швейной машины простые по
конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией;
 выполнять влажно- тепловую обработку швейных изделий;

самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и
вареных овощей и фруктов, соблюдая правильную технологическую последовательность
приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы;
 планировать и выполнять учебные технико-технологические проекты: выявлять и
формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность желаемого
результата; планировать последовательность выполнения работ; составлять технологическую
карту изготовления изделия; контролировать ход и результаты выполнения проекта;
 разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на
пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и осуществлять их анализ;
выбирать покровные материалы для сооружения защищённого грунта;
 планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с
содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на
региональном рынке труда.
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий;
 определять и исправлять дефекты швейных изделий;
 выполнять художественную отделку швейных изделий;
 обрабатывать почву и ухаживать за растениями, выращивать растения рассадным
способом;


применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в
них питательных веществ;

экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;
 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий;
 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных
промыслов;
 обрабатывать почву и ухаживать за растениями, выращивать растения рассадным
способом.
 планировать профессиональную карьеру;
 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;
 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;
 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской
деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Раздел 1. Растениеводство. (16 часов)
Тема 1. Основы аграрной технологии (осенние работы).
Теоретические сведения:
Основные задачи сельскохозяйственного производства. Отрасли сельского хозяйства:
растениеводство
и
животноводство.
Понятие
«аграрные
технологии».
Понятие
«сельскохозяйственные культуры». Многообразие сельскохозяйственных растений и
продолжительность их жизни. Овощные культуры (лук репчатый, морковь и свёкла столовая):
сорта, семена, способ посадки, уборка урожая. Способы учета урожая. Понятие «система
обработки почвы». Обработка почвы под овощные растения: основная, предпосевная и
послепосевная (междурядная).
Лабораторно-практические и практические работы:
Экскурсия на пришкольный участок. Изучение сельскохозяйственных растений в осенний
период. Уборка и учет урожая лука репчатого. Подготовка участка к осенней основной обработке
почвы под огурцы и томаты.
Тема 2. Основы аграрной технологии (весенние работы).
Теоретические сведения:
Способы выращивания овощных культур. Виды удобрений, их применение. Понятие
«подкормка», сочетание подкормки с междурядной обработкой почвы. Правила безопасной
работы с удобрениями. Понятия «однолетние зеленые культуры», «предшествующие культуры»,
«чистый пар». Сроки и способы посева семян зеленых культур. Агротехнические, химические и
биологические меры защиты сельскохозяйственных растений от вредителей и болезней. Правила
безопасной работы при опрыскивании растений.
Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочно-декоративных
культур. Профессии, связанные с технологиями выращивания культурных растений.
Лабораторно-практические и практические работы:
Посадка рассады белокочанной капусты в открытый грунт. Прополка и прореживание всходов
овощных растений. Подкормка ранней белокочанной и цветной капусты. Опрыскивание
культурных растений для защиты их от вредителей и болезней.
Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства
Тема 1. Интерьер жилого дома.
5 класс
Теоретические сведения:
Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические,
эстетические.
Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических
требований. Планирование кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и
зону приёма пищи (зона столовой). Варианты планировки кухни: линейная, параллельная, угловая,
П-образная. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение
кухни. Проектирование кухни на компьютере.
Лабораторно-практические и практические работы:
Разработка плана размещения оборудования на кухне. Проектирование кухни на компьютере.
6 класс
Теоретические сведения:

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом.
Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха
и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование
комнаты подростка.
Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере.
Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды
отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в
интерьере. Основные виды занавесий для окон.
Лабораторно-практические и практические работы:
Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка
плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола.
Изготовление макета оформления окон.
Тема 2. Комнатные растения в интерьере.
6 класс.
Теоретические сведения:
Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания композиций с
использованием растений. Роль комнатных растений в инетерьере. Приёмы их размещения в
интерьере: одиночные растения, композиция и з горшечных растений, комнатный садик,
террариум.
Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и
тенелюбивые
растения.
Разновидности
комнатных
растений:
декоративнолистные,
декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и сукуленты. Виды
растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и
ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения.
Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения.
Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения.
Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия
садовник.
Лабораторно-практические и практические работы:
Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в кабинете технологии,
классной комнате, холлах школы.
Тема 3. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере.
Теоретические сведения:
Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. Естественное и
искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминисцентные, галогенные.
Светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая
электроэнергия, достоинства и недостатки.
Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные
висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные
системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система
управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное,
комбинированное. Профессия электрик.
Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о
коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере.
Лабораторно-практические и практические работы:

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». Систематизация коллекции,
книг.
Тема 4. Гигиена жилища.
7 класс.
Теоретические сведения:
Значение в жизни человека соблюдение и поддержания чистоты и порядка в жилом помещении.
Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и
правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при
уходе за посудой, уборке помещения.
Лабораторно-практические и практические работы:
Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств для уборки помещения.
Тема 5. Экология жилища.
8 класс
Теоретические сведения:
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и
канализации в городском и сельском домах. Правила их эксплуатации. Современные ситемы
фильтрации воды. Система безопасности жилища.
Лабораторно-практические и практические работы:
Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с
системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции водопроводных
смесителей.
Тема 6. Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации.
8 класс
Теоретические сведения:
Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в
доме. Мусоропроводы и мусоросборники.
Работа счетчика расхода воды. Способы определения расхода стоимости расхода воды.
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы,
связанные с их утилизацией.
Лабораторно-практические и практические работы:
Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение
расхода стоимости горячей и холодной воды за месяц.
Раздел 3. Электротехника (2 часа)
Тема 1. Бытовые электроприборы.
5 класс
Теоретические сведения:
Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых
электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ).
Лабораторно-практические и практические работы:
Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение принципа действия и
правил эксплуатации бытового холодильника и микроволновой печи.
7 класс
Теоретические сведения:
Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддерживания чистоты в доме.
Электротехнические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении.

Современный пылесос, его функции. Понятие о микроклимате, современные технологии и
технические средства создания микроклимата.
Лабораторно-практические и практические работы:
Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в
помещении. Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи.
8 (9) класс
Теоретические сведения:
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и быту.
Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды
электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип
действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической
энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. Устройство и
принцип действия электрического фена для сушки волос.
Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и
стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств.
Электронные приборы: телевизоры, музыкальные центры. Компьютеры, часы и др. сокращение
срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способ защиты приборов от скачков
напряжения.
Лабораторно-практические и практические работы:
Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в
квартирной сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных
ламп. Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-автомата,
электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения.
Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии.
8 класс
Теоретические сведения
Общее понятие об электрическом токе, силе тока. Напряжении и сопротивлении. Виды
источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на
электрических схемах.
Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты
для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и
установочных изделий.
Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ.
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ.
Лабораторно-практические и практические работы:
Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с
гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки.
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и
приёмами их использования, выполнение упражнений по механическому оконцеванию,
соединению т ответвлению проводов.
Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики.
8 (9)класс
Теоретические сведения
Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема
квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников электрической энергии. Работа

счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической
энергии. Возможность одновременного подключения нескольких бытовых приборов в сеть с
учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии.
Устройство и принципы работы бытового электрического утюга с элементами автоматики.
Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной
работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные
с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств.
Лабораторно-практические и практические работы:
Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии
за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с
элементами автоматики.
Раздел 4. Технологии обработки конструкционных материалов
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов.
5 класс
Теоретические сведения:
Рабочее место обучающегося. Столярный или универсальный верстак. 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 измерительные инструменты,
шаблон. Применение компьютера для разработки графической документации.
Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы.
Конструкционные древесные материалы.
Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных
материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление.
Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка и лакирование
деревянных поверхностей. Правила безопасного труда.
Лабораторно-практические и практические работы:
Организация рабочего места для столярных работ.
Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия.
Определение пород древесины. Характеристика пиломатериалов и древесных материалов.
Выполнение рациональных и безопасных приёмов работы ручными инструментами при
пилении, строгании, сверлении.
Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием.
Использование ручных инструментов и приспособлений с соблюдением правил безопасной
работы.
6 класс
Теоретические сведения:
Заготовка древесины. Их характеристики, происхождение и влияние на качество изделий.
Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с заготовкой
древесины и производством пиломатериалов. Конструирование и моделирование изделий из
древесины. Сборочный чертеж и спецификация объемного изделия. Технологическая карта.
Лабораторно-практические и практические работы:

Определение видов лесоматериалов и пороков древесины.
Составление схемы раскроя бревна на пиломатериалы.
Конструирование и моделирование изделий из древесины.
Разработка сборочного чертежа со спецификацией объемного изделия и составление
технологической карты.
7 класс
Теоретические сведения:
Проектирование изделий из древесины с учетом её свойств. Конструкторская и
технологическая документация, технологический процесс и точность изготовления изделий.
Заточка лезвия режущего инструмента. Развод зубьев пилы. Настройка стругов. Приемы и правила
безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. Шиповые соединения деревянных
изделий и их применение. Шиповые клеевые соединения. Соединение деталей шкантами. Угловое
соединение деталей шурупами в нагель. Правила безопасной работы ручными столярными
инструментами.
Лабораторно-практические и практические работы:
Определение плотности древесины по объему и массе образца.
Разработка конструкторской и технологической документации на проектируемое изделие с
применением компьютера.
Определение отклонений и допусков размеров отверстия и вала.
Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. Изготовление деревянного изделия с соединениями
деталей: шиповым, шкантами и шурупами в нагель.
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов.
6 класс
Теоретические сведения:
Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, принцип
работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ. Правила
безопасности при работе на токарном станке. Профессия токарь. Понятие о современных
токарных станках.
Лабораторно-практические и практические работы:
Изучение устройства и подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из
древесины.
Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте.
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.
Теоретические сведения:
Рабочее место для ручной обработки металлов и искусственных материалов (пластмасс).
Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы.
Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов (правка, резание,
зачистка, гибка) и искусственных материалов.
Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклепками.
Правила безопасной работы.
Лабораторно-практические и практические работы:
Оборудование рабочего места для изготовления изделий из металлов и искусственных
материалов.

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными
материалами. Планирование слесарных работ. Разметка деталей из тонких металлических листов,
проволоки, искусственных материалов.
Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением правил
безопасного труда.
Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклепками.
Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов.
Теоретические сведения:
Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы работы на
сверлильном станке. Крепление заготовок.
Правила безопасной работы на сверлильном станке.
Лабораторно-практические и практические работы:
Изучение устройства и работы сверлильного станка. Ознакомление с машинными тисками и
способами крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном станке.
Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов.
Теоретические сведения:
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание контуров фигур
лобзиком. Материалы. Инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего
места, приёмы выполнения работ. Правила безопасной работы лобзиком.
Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Материалы и
инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего места.
Лабораторно-практические и практические работы:
Выполнение подготовительных работ и выпиливание лобзиком фигуры. Разработка и
нанесение рисунка на изделие. Выжигание рисунка. Зачистка изделия.
Раздел 5. Создание изделий из текстильных материалов (18 часов)
Тема 1.Свойства текстильных материалов.
Теоретические сведения:
Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон
растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и
отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в
ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная
стороны ткани.
Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические,
технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного
происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор
прядильного производства, ткач.
Лабораторно-практические и практические работы:
Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон в
ткани. Изучение свойств тканей из хлопка и льна.
Тема 2. Конструирование швейных изделий.
Теоретические сведения:

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для
изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных
линий фартука, прямой юбки с кулиской на резинке. Подготовка выкройки к раскрою.
Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами.
Лабораторно-практические и практические работы:
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Тема 3. Швейная машина.
Теоретические сведения:
Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной
машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной
машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток,
выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот
строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы.
Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования
регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши
шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине.
Лабораторно-практические и практические работы:
Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками.
Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной
нитками. Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.
Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.
Упражнение в выполнении закрепок.
Тема 4. Технология изготовления швейных изделий.
Теоретические сведения:
Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка
выкроек на ткани с учетом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в
зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для
раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного
изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками,
швейными иглами и ножницами.
Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве.
Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы
переноса линий выкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми стежками.
Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания – ручное
обмётывание; временное соединение деталей – смётывание; временное закрепление подогнутого
края – замётывание (с открытым и закрытым срезами).
Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке
изделия: предохранение срезов от осыпания – машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и
оверлоком; постоянное соединение деталей – стачивание; постоянное закрепление подогнутого
края – застрачивание (с открытым и закрытым срезами).

Оборудование для влажно – тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО.
Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила безопасной
работы утюгом.
Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной
взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым
обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом).
Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива фартука, юбки,
шорт. Обработка кулиски для мягкого пояса (в фартуке), резинки (в юбке). Профессии закройщик,
портной.
Лабораторно-практические и практические работы:
Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия.
Изготовление образцов ручных и машинных швов. Проведение влажно – тепловых работ.
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану.
Тема 5. Художественные ремёсла.
Теоретические сведения:
Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование для вышивки крестом.
Подготовка ткани и ниток к вышивке. Технология вышивания швом крест горизонтальными и
вертикальными рядами, по диагонали. Использование компьютера в вышивке крестом.
Лабораторно-практические и практические работы:
Создание схемы вышивки крестом. Выполнение образцов вышивки.
Раздел 6. Кулинария (10 часов)
Тема 1. Санитария и гигиена на кухне.
Теоретические сведения:
Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при
приготовлении пищи.
Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами, при работе с ножом.
Кипящими жидкостями и приспособлениями.
Профессия повар.
Тема 2. Здоровое питание.
Теоретические сведения:
Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение белков,
жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды
в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах.
Тема 3. Бутерброды и горячие напитки.
Теоретические сведения:
Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека.
Виды бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Виды бутербродов. Технология
приготовления бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их
хранения. Подача бутербродов.
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные
свойства. Технология заваривания чая, подача чая. Виды кофе. Технология приготовления, подача
кофе. Приборы для приготовления кофе.

Практические работы:
Приготовление и оформление бутербродов.
Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).
Дегустация блюд. Оценка качества.
Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью.
Тема 4. Блюда из овощей и фруктов.
Теоретические сведения:
Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов,
минералов, солей, клетчатки, воды. Кулинарная классификация овощей. Питательная ценность
фруктов.
Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Правила измельчения овощей,
наиболее распространенные виды нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки.
Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов).
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование,
жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов
тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов из вареных овощей. Условия
варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов.
Лабораторно-практические и практические работы:
Приготовление и оформление блюд из сырых и вареных овощей и фруктов.
Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема 5. Блюда из яиц.
Теоретические сведения:
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности
при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Технология приготовления блюд из яиц.
Способы варки куриных яиц: всмятку, «в мешочек», вкрутую. Приспособления для взбивания.
Подача варёных яиц. Технология приготовления омлета. Подача готовых блюд.
Лабораторно-практические и практические работы:
Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема 6. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку.
Теоретические сведения:
Меню завтрака. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор
столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Салфеточный
этикет.
Лабораторно-практические и практические работы:
Разработка меню завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Название раздела

5 кл

6 кл

7 кл

8 кл

9 кл

Растениеводство
Технологии домашнего хозяйства
Электротехника
Технологии
обработки
конструкционных материалов
5 Создание изделий из текстильных
материалов
6 Кулинария
Семейная экономика
Современное
производство
и
профессиональное самоопределение
Итого

16
2
2
20

16
4
16

16
6
4
16

9
5
11
-

9
5
5
-

18

20

16

-

-

10
-

12
-

10
-

9
-

8
7

68

68

68

34

34

1
2
3
4

