
3 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САККУЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ПРЕДМЕТУ ТЕХНОЛОГИЯ (ДЕВОЧКИ) 

 

7-9 КЛАСС 

ФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по технологии 7- 9 классы(обслуживающий труд) 

Рабочая программа, согласно статье 32 Закона РФ «Об образовании» - это нормативный документ, обязательный для выполнения в 

полном объеме, предназначенный для реализации требований федерального компонента государственного стандарта общего образования и 

уровня подготовки обучающихся по технологии учебного плана образовательного учреждения. Рабочая программа определяет ценности и цели, 

содержание образования учебного предмета. 

Рабочая программа среднего общего образования по технологии составлена согласно       Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 05.03. 2004 г. № 1089 на основе примерной программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана, утверждена 

приказом Министерства образования РФ от 07.07.2005 г. № 03-126. 

Рабочая программа среднего общего образования по технологии полностью соответствует Федеральному компоненту государственного 

стандарта образования.  

В 7-9 классах на изучение технологии отводится 2 часа в неделю. Поскольку в сельской школе при наличии пришкольного участка, с 

учётом сезонности работ в сельском хозяйстве, создали комбинированную программу, включающую разделы по обслуживающему труду и  

раздел по растениеводству 

Программа предусматривает обучение учащихся  с ЗПР в классе.  

 Программа направлена на всестороннее развитие детей, максимальное использование всех сохранных анализаторов, их стимуляцию и 

развитие. В этом контексте реализуется идея индивидуализации обучения, учет индивидуально-типологических особенностей и обеспечение 

своевременной коррекции деятельности каждого учащегося. 

Усвоение программного материала по технологии вызывает затруднения у обучающихся специальных коррекционных классов в связи с 

их особенностями: быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространственных представлений, слабые 

учебные навыки.  

Темы, которые подлежат изучению, но не включены в «Требования к уровню подготовки выпускников», могут изучаться в 

ознакомительном порядке. 

Для повышения образовательного уровня и формирования определенных умений по практическому использованию полученных знаний 

программой предусматривается выполнение лабораторных, практических работ, экскурсий.  
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Часть лабораторных и практических работ проводятся как обучающие, т.е. направлены на формирование первоначальных умений и не 

требующие оценивания.  

 Особое внимание необходимо обратить на изменение направленности практических и лабораторных работ, носящих исследовательский 

и практико-ориентированный характер, поэтому их  целесообразно проводить при изучении нового материала, организуя  исследовательскую (а 

не репродуктивную) деятельность учащихся. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний, умений и навыков учащихся предусмотрены уроки – контрольные работы. Перед 

контрольной работой запланировано проведение урока обобщающего повторения по теме. Курс завершают уроки обобщения и систематизации 

знаний и итоговая контрольная работа. 

При планировании учебно-методической работы, разработке рабочей программы и составлении календарно-тематических планов по 

технологии учитывалось следующее нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение:  

Федеральный уровень  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 

06.04.2015 г.).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г № 1047 «Об утверждении Порядка формирования 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

4. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении профес-сионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550).  

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067)».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нор-мативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 

г. № 19993).  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
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аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрирован Минюстом 

России 15.01.2010 г. № 15987).  

8. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 «О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2011 г. 

№ 19739).  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 «О внесении изменений в перечень организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 08.02.2011 г. № 19739).  

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559 «О внесении изменений в Порядок формирования федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-дитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 сентября 2013 г. № 104. 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников».  

Региональный уровень  
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) «Об образовании в Челябинской области» (подписан 

Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.  

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961.  

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591 «Об утверждении Концепции 

профориентационной работы образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год»  

4. Об утверждении Концепции развития естественно-математического и техно-логического образования в Челябинской области «ТЕМП» / 

Приказ Министерства об-разования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. № 01/3810. 

Школьный уровень 

 локальный акт «Положение о Рабочей программе», утверждено приказом директора №    от            г.; 

 школьный учебный план на 2016-2017 учебный год. 

 
 Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы. В программе предусмотрено выполнение 

школьниками творческих или проектных работ. 

 Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды, что предполагает использование следующей программы: Технология: программы 
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начального и основного общего образования / (М.В.Хохлова, П.С. Самородский, Н.В.Синица и др.). - М.: Вентана-Граф, 2011. Программа реализована в 

линиях учебников по технологии, подготовленных авторским коллективом под руководством профессора В.Д.Симоненко и изданных 

Издательским центром «Вентана-Граф». 
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                                                                                 1.1.Цели курса 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе включения 

учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;  

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей;  

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей  

деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.  

 

 

2.2.Требования к уровню подготовки учащихся 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен:  

Знать/ понимать  

основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние различных технологий 

обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции.  
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Уметь  

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

документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; выбирать 

материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;  

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; обеспечения безопасности труда;  оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  построения планов профессионального 

образования и трудоустройства.  

Требования  по разделам технологической подготовки  

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен:  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Знать/понимать  

 назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; виды традиционных народных промыслов.  

Уметь  

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных 

изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных изделий; проводить 

примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов  влажно-

тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий.  

Кулинария  
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Знать/понимать  

влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых 

продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека.  

Уметь  

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать 

правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых 

отравлениях и ожогах.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки 

пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной 

кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания возможности подключения различных потребителей электрической 

энергии к квартирной проводке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 

электротехнических устройств по схемам.  

Технологии ведения дома  

Знать/понимать  

характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; 

материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера;  назначение 

основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, 

вентилях и сливных бачках канализации.  

Уметь  
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планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии 

с функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной 

бытовой техникой.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-

отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены.  

Черчение и графика  

Знать/понимать  

технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация.  

Уметь  

выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 

поддержки; составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

выполнения графических работ  с использованием инструментов, приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, 

технических рисунков деталей и изделий;  

Современное производство и профессиональное образование  

Знать/понимать сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности и квалификации работника; факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к качествам личности при выборе 

профессии.  

Уметь находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
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построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства.  

Раcтениеводство 

Знать:                      

- основные задачи сельскохозяйственного производства; 

-агротехнические особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных культур своей местности; 

-понятия «сорт», «селекция, полевой опыт, основные требования к качеству сортов, виды полевых опытов;  

- правила безопасной работы с удобрениями, при опрыскивании растений; 

-агротехнические, химические и биологические меры защиты сельскохозяйственных растений от вредителей и болезней; 

-влияние экологической обстановки, климатических условий, вредителей и болезней на состояние растений. 

Уметь:              

-разрабатывать и представлять в виде рисунка план размещения культур на пришкольном участке; 

-проводить фенологические наблюдения и осуществлять их анализ 

-выбирать покровные материалы для сооружений защищённого грунта. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:    

-для обработки почвы и ухода за растениями; 

-расчёта необходимого количества семян и доз удобрений при помощи справочной литературы; 

 -выращивания растений рассадным способом; 

-выбора малотоксичных средств защиты растений от вредителей и болезней. 

Электротехнические работы 

Знать 

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки;  

- правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту. 

Уметь 

-объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; 

- рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:    
- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

- оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети при 

их одновременном использовании. 
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1.3.Тематическое планирование  

7 класс 

Разделы и темы Количество часов 

1.Растениеводство 

 

14 

1.  Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур 

(осенние работы) 

 

8 

2.  Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур 

(весенние работы) 

 

6 

2.Кулинария 

 

10 

1. Физиология питания.  

 

2 

2. Изделия из теста 

 

4 

3. Сладкие блюда и десерт 

 

2 

4. Заготовка продуктов 

 

2 

3.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

 

38 

1. Рукоделие. Художественные ремёсла. 

Творческие, проектные работы 

 

12 

2. Элементы материаловедения 

 

2 

3. Элементы машиноведения 

 

4 
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4. Конструирование и моделирование швейных изделий 

 

6 

5. Технология изготовления швейных изделий 

 

14 

4.Технология ведения дома 

 

4 

1. Эстетика и экология жилища 4 

5.Электротехнические работы 2 

1. Электроосветительные приборы. Электроприводы 2 

Итого: 68 часов 
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Тематическое планирование 8 класс 

Разделы и темы Количество часов 

1.Растениеводство 

 

6 

3.  Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур 

(осенние работы) 

 

4 

4.  Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур 

(весенние работы) 

 

2 

2.Кулинария 

 

12 

5. Физиология питания.  

 

2 

6. Блюда из птицы 4 

7. Блюда национальной кухни 2 

8. Сервировка стола 2 

9. Заготовка продуктов 

 

2 

3.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

 

36 

6. Рукоделие. Художественные ремёсла. 

Творческие, проектные работы 

 

14 

7. Элементы материаловедения 

 

2 

8. Конструирование и моделирование швейных изделий 

 

6 

9. Технология изготовления швейных изделий 

 

14 

4.Технология ведения дома 

 

8 
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2. Ремонт помещений.  Санитарно-технические работы 4 

3. Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов 4 

5.Электротехнические работы 2 

2. Электротехнические устройства 2 

6.Современное производство и профессиональное образование 4 

1. Сферы производства и разделение труда 2 

2. Пути получения профессионального образования 2 

Итого: 68 часов 
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Тематическое планирование  

9 класс 

Разделы и темы Количество часов 

1.Кулинария 

 

8 

1. Физиология питания.  

 

2 

2. Блюда из мяса и субпродуктов 

 

2 

3. Блюда национальной кухни 

 

2 

4. Заготовка продуктов 

 

2 

3.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

 

36 

1. Рукоделие. Художественные ремёсла. 

Творческие, проектные работы 

 

14 

2. Конструирование и моделирование швейных изделий по 

журналу мод 

 

4 

3. Технология изготовления швейных изделий 

 

10 

4. Традиционная крестьянская кукла 8 

4.Технология ведения дома 

 

4 

1. Введение в предпринимательскую деятельность 4 

5.Электротехнические работы 

 

2 

1. Простые электронные  устройства 2 

6.Черчение и графика 

 

14 

1. Техника выполнения чертежей и правила их оформления 2 
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2. Геометрические построения 2 

3. Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем 2 

4. Сечения и разрезы 2 

5. Сборочные чертежи 2 

6. Прикладная графика 4 

7.Современное производство и профессиональное образование 

 

2 

1. Пути получения профессионального образования 2 

Резервный урок 2 

Итого: 68 часов 
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                                                                                                         1.4.Содержание курса.  

  7 класс  

Растениеводство (16 час) 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур (осенние работы) (8 часов) 

Основные теоретические сведения Классификация и характеристика плодовых растений. Основные плодовые культуры России. Хранение плодов и 

овощей. Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников. Хранение плодов и овощей. 

Практические работы. 

Уборка урожая яблок. Уборка урожая моркови. Учёт урожая и закладка моркови на хранение. 

Уборка урожая свеклы. Учёт урожая и закладка свеклы на хранение. Основная обработка почвы под овощные растения. Работа с комнатными растениями. 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур (весенние работы) (8 часов) 

Основные теоретические сведения Уход за садом. Способы размножения плодовых и ягодных растений. Способы прививки плодовых культур. Структура 

и назначение плодового питомника. Профессии, связанные с технологиями выращивания  плодовых и ягодных растений. 

Экскурсия «Структура и назначение плодового питомника» 

Практические работы. Уход за плодовыми деревьями. Выполнение прививок плодовых культур. 

Уход за ягодными кустарниками. Размножение ягодных кустарников черенками. Уход за посадками земляники. Посев моркови. Посадка картофеля. 

Кулинария (10 час).  

Физиология питания  (2 час).  
Основные теоретические сведения 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.  
Практические работы Определение доброкачественности продуктов органолептическим способом. Определение срока годности консервов по маркировке 

на банке.  
Варианты объектов труда Мясо, рыба, молоко. Говяжья тушенка. Консервированный зеленый горошек.  
Технология приготовления пищи (6 час).  

Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного  теста  
Основные теоретические сведения Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей. Влияние соотношения 

компонентов теста на качество готовых изделий. Виды начинок и украшений для изделий из теста.  
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Практические работы Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, пряников, пирожных. Выпечка и оформление 

изделий из теста (по выбору).  
Варианты объектов труда. Праздничный пирог, торт, пряник, пирожные.  
Пельмени и вареники  
Основные теоретические сведения Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. Инструменты для раскатки теста. Правила варки  
Практическая  работа: Первичная обработка муки. Приготовление теста и начинки. Изготовление вареников или пельменей. Варка пельменей или 

вареников. Определение времени варки. Оформление готовых блюд и подача их к столу.  
Варианты объектов труда. Пельмени, вареники.  
Сладкие блюда и десерт  
Основные теоретические сведения Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. Исходные продукты, 

желирующие и ароматические вещества, используемые для приготовления сладких блюд и десерта.  
Практические работы Приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. Приготовление компота из свежих, 

сушеных, мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервированными ягодами и фруктами. Приготовления мороженого в 

домашних условиях. Подача десерта к столу.  
Варианты объектов труда. Фруктовое желе, мороженое, компот, суфле.  
Заготовка продуктов  (2 час).  
Основные теоретические сведения Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, повидла, джема, мармелада, 

цукатов, конфитюра.  Способы определения готовности. Условия и сроки хранения. Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации 

(лимонные кружки в сахаре, черная смородина с сахаром).  
Практические работы Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. Определение количества сахара. Приготовление 

варенья из ягод, джема из малины, красной и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов, цукатов из апельсиновых 

корок. Консервирование черной смородины с сахаром без стерилизации.  
Варианты объектов труда. Варенье из яблок, смородины, крыжовника и др.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (36 час).  

Рукоделие. Художественные ремесла (10час).  

Вязание крючком  
Основные теоретические сведения Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в современной моде. Условные 

обозначения, применяемые при вязании крючком. Раппорт узора и его запись.  
Практические работы Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. Инструменты и материалы для вязания 

крючком. Подготовка материалов к работе. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и ниток. Выполнение различных 

петель. Набор петель крючком.  Изготовление образцов вязания крючком.  
Варианты объектов труда. Образцы вязания. Рисунки орнаментов. Шарфик, шапочка.  
Плетение узорных поясов, тесьмы, галстуков  
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Основные теоретические сведения Промыслы, распространенные в регионе проживания. Макраме. Материалы, используемые для плетения узорных 

поясов, тесьмы. Виды узлов макраме.  Способы плетения. Технология ткачества поясов на дощечках и бердышке. Отделка пояса кистями, бисером, 

стеклярусом и т.п.  
Практические работы Подбор инструментов, приспособлений, материалов для плетения. Изготовление пояса, тесьмы, шнура и пр. способом плетения. 

Изготовление пояса методом ткачества на дощечках или бердышке.  
Варианты объектов труда. Рисунок схемы плетения. Плетеный пояс, тесьма, галстук.  

 
Элементы материаловедения  (2 час).  
Основные теоретические сведения Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. Свойства тканей их искусственных 

волокон. Использование тканей из искусственных волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от 

вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон.  
Практические работы: Изучение свойств тканей из искусственных волокон. Определение раппорта в сложных переплетениях.  
Варианты объектов труда. Образцы тканей со сложными переплетениями. Рисунки раппортов.  

  Элементы машиноведения (2 час).  
Основные теоретические сведения Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство качающегося челнока универсальной швейной 

машины. Принцип образования двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. Наладка  

швейной машины.  
Практические работы Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. Применение 

зигзагообразной строчки для художественного оформления изделий. Устранение неполадок в работе швейной машины.  
Варианты объектов труда. Челнок швейной машины. Образцы обработки срезов зигзагооборазной строчкой различной ширины.  

Конструирование и моделирование плечевого изделия  с цельнокроеным рукавом (8 час).  
Основные теоретические сведения Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности моделирования плечевых изделий. Зрительные 

иллюзии в одежде.  
Практические работы Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Эскизная 

разработка модели швейного изделия. Моделирование изделия выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. Выполнение эскизов спортивной 

одежды на основе цветовых контрастов.  
Варианты объектов труда. Таблица с результатами измерений своей фигуры. Чертеж плечевого швейного изделия, выкройка. Эскизы спортивной одежды.  

Технология изготовления плечевого изделия (14 час).  
Основные теоретические сведения Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов тесьмой, притачивание кулиски. 

Особенности раскладки выкройки на ткани с крупным рисунком.  
Практические работы Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий и 

точек на детали кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой Проведение 

примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и 

оценка качества готового изделия.  
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Варианты объектов труда. Платье, халат, ветровка, ночная сорочка, блузка с цельнокроеным рукавом.  

Технологии ведения дома (4 час).  

Эстетика и экология жилища (4 час).  
Основные теоретические сведения Характеристика основных элементов систем энерго- и  теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы и устройства для 

поддержания температурного режима, влажности, состояния воздушной среды, уровня шума. Роль освещения в интерьере. Требования к интерьеру 

прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления. Использование 

комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения.  
Практические работы Подбор и посадка декоративных комнатных растений. Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей. Подбор на основе 

рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи.  
Варианты объектов труда. Декоративные панно, подушки, шторы, каталоги бытовой техники, комнатные растения.  

Электротехнические работы (2 час). Электроприводы  (2 час).  
Основные теоретические сведения Электроосветительные приборы. Пути экономии электрической энергии. Лампы накаливания и люминисцентные 

лампы дневного света, их достоинства, недостатки и особенности эксплуатации. Гальванические источники тока, их сравнительные характеристики и 

область применения. Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области применения. Использование коллекторных 

электродвигателей в бытовой технике. Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока.  
Творческие, проектные работы (в разделе).  
Примерные темы Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. Оформление интерьера декоративными 

растениями. Изготовление ажурного воротника. Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, масленица и др.)  

  8 класс 

Растениеводство (8 час) 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур (осенние и весенние работы) (8 часов) 

Основные теоретические сведения Классификация и характеристика плодовых растений. Основные плодовые культуры России. Хранение плодов и 

овощей. Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников.  

Практические работы  Уборка урожая яблок. Уборка урожая моркови. Учёт урожая и закладка моркови на хранение.Уборка урожая свеклы. Учёт урожая и 

закладка свеклы на хранение. Основная обработка почвы под овощные растения. Работа с комнатными растениями. Уход за садом. Способы размножения 

плодовых и ягодных растений. Способы прививки плодовых культур. Структура и назначение плодового питомника. Профессии, связанные с технологиями 

выращивания  плодовых и ягодных растений. 

Экскурсия «Структура и назначение плодового питомника» 
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Кулинария (12 часов).  

Физиология питания (2 час) 
Технология приготовления пищи (4 час). Блюда из птицы   
Основные теоретические сведения  Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении 

блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. Оформление готовых блюд при подаче к столу.  
Практические работы Определение качества птицы. Первичная обработка птицы. Приготовление блюд из домашней птицы. Разделка птицы и украшение 

перед подачей к столу. Изготовление папильоток.  
Варианты объектов труда.  Блюдо из птицы.  
Сервировка стола   (2 час).  
Основные теоретические сведения Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. Способы подачи готовых 

блюд к столу, правила пользования столовыми приборами. Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. Время и 

продолжительность визита.  
Практические работы Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. Сервировка стола к обеду. Аранжировка стола цветами. Складывание 

салфеток различными способами. Изготовление приглашения.  
Варианты объектов труда. Приглашения к празднику. Меню. Расчет стоимости продуктов. Эскиз и сервировка стола.  
Заготовка продуктов  (4 час).  
Основные теоретические сведения Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консервирования стерилизацией и 

пастеризацией. Значение кислотности плодов для консервации.  Стерилизация в промышленных и домашних условиях. Время стерилизации. Условия 

максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки хранения компотов.  
Практические работы Первичная обработка фруктов и ягод  для компота. Подготовка банок и крышек для консервирования. Приготовление сахарного 

сиропа. Бланширование фруктов перед консервированием. Стерилизация и укупорка банок с компотом.  
Варианты объектов труда. Компот из яблок и груш.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 час).  

Рукоделие. Художественные ремесла (10час). Вязание на спицах  
Основные теоретические сведения Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Материалы и инструменты для вязания. 

Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах.  
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Практические работы Подбор спиц в зависимости от качества и толщины нити. Начало вязания на двух и пяти спицах. Набор петель. Выполнение простых 

петель различными способами. Убавление, прибавление и закрывание петель. Соединение петель по лицевой и изнаночной стороне. Вязание двумя нитками 

разной толщины. Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах.  
Варианты объектов труда. Образцы вязания на спицах, носки, варежки, перчатки.  

Художественная роспись ткани  
Основные теоретические сведения Техника росписи ткани «холодный батик». Инструменты, оборудование и материалы для «холодного батика». Роль 

резерва и способы нанесения его на ткань.   Способы нанесения и закрепления краски.  
Практические работы Выполнение эскиза росписи. Подбор резерва, красителей, инструментов. Подготовка ткани и перевод рисунка на ткань. 

Изготовление сувенира в технике «холодный батик». Закрепление рисунка.  
Варианты объектов труда. Салфетка, шарф, сумка, декоративное панно, подушка, шторы.  

  Элементы материаловедения   (2час).  
Основные теоретические сведения Синтетические волокна, технология их производства и эксплуатационные свойства. Материалы для соединения деталей 

в швейных изделиях. Сложные, мелкоузорчатые и крупноузорчатые переплетения нитей в тканях. Размерные величины ткани, их влияние на способ 

раскладки выкройки и технологию пошива изделия.  
Практические работы Определение синтетических и искусственных нитей в тканях. Исследование сравнительной прочности ниток из различных волокон.  
Варианты объектов труда. Коллекция тканей и ниток из синтетических и искусственных волокон.  

  Конструирование и моделирование поясного изделия (6час).  
Основные теоретические сведения Брюки в народном костюме. Основные направления современной моды. Выбор модели с учетом особенностей фигуры. 

Мерки, необходимые для построения чертежа брюк. Конструктивные особенности деталей  в зависимости от фасона. Зрительные иллюзии в одежде. 

Способы моделирования брюк. Виды художественного оформления изделия.  
Практические работы Чтение чертежа брюк. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа брюк в масштабе 1:4 по своим 

меркам. Построение основы чертежа в натуральную величину или копирование чертежа готовой выкройки из журнала мод, его проверка и коррекция по 

снятым меркам. Моделирование брюк выбранного фасона. Выбор художественного оформления.  Подготовка выкройки к раскрою.  
Варианты объектов труда. Чертеж юбки или брюк. Выкройка. Эскиз художественного оформления модели поясного изделия.  

Технология изготовления поясного изделия (14час).  
Основные теоретические сведения Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим и отлетным краем. Виды строчек для 

отделки кокетки и их расположение. Технология обработки вытачек. Обработка карманов, поясов, шлевок, застежки тесьмой "молния", разреза (шлицы).  
Практические работы Изготовление образцов пооперационной обработки поясных швейных изделий. Раскладка выкройки на ворсовой ткани и раскрой. 

Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка верхнего края притачным поясом. Проведение примерки, выявление и 

исправление дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Обработка низа потайными подшивочными стежками. Окончательная отделка 

изделия. Режимы влажно-тепловой обработки изделий из тканей с синтетическими волокнами. Контроль и оценка качества готового изделия.  
Варианты объектов труда. Брюки, юбка-брюки, шорты.  
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Технологии ведения дома (6) ч.  

Ремонт помещений  (1 час).  
Основные теоретические сведения Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Инструменты для ремонтно-

отделочных работ. Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. Технология нанесения на подготовленные поверхности 

водорастворимых красок, наклейка обоев, пленок, плинтусов, элементов декоративных украшений. Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при 

выполнении ремонтно-отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. Экологическая безопасность материалов и технологий 

выполнения ремонтно-отделочных работ. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических и ремонтно-отделочных работ.  
Практические работы Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Подбор строительно-отделочных материалов по каталогам. Определение 

гармоничного соответствия вида плинтусов, карнизов и др. стилю интерьера. Выбор обоев, красок, элементов декоративных украшений интерьера по 

каталогам. Эскиз оформления приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений.  
Варианты объектов труда. Учебные стенды, каталоги строительно-отделочных материалов, Интернет.  
 

Санитарно-технические работы  (1час).  
Основные теоретические сведения Правила эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации. Устройство современных кранов, 

вентилей, смесителей, сливных бачков. Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы ремонта. Соблюдение 

правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.  
Практические работы. Ознакомление с системой теплоснабжения, водоснабжения и канализации в школе и дома. Подбор по каталогам элементов 

сантехники для ванной комнаты и туалета.  
Варианты объектов труда Каталоги санитарно-технического оборудования, справочники, рекламная информация, Интернет.  

 Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов (4 час).  
Основные теоретические сведения Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Бюджет семьи. Анализ 

потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита.  
Практические работы Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Выбор способа совершения покупки. 

Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка в 

потребительских товарах.  
Варианты объектов труда. Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ.  

Электротехнические работы (2 час).  

Электротехнические устройства  (2 час).  
Основные теоретические сведения Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема квартирной электропроводки. Способы 

определения места расположения скрытой электропроводки. Подключение бытовых приемников и счетчиков электроэнергии.  Пути экономии 

электрической энергии. Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в бытовых электроприборах. Простейшие схемы 
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устройств автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств.  

Современное производство и профессиональное образование (2 час).  

Сферы производства и разделение труда  (2час).  
Основные теоретические сведения Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

Разделение труда. Приоритетные направления развития техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. Влияние техники и технологий на виды 

и содержание труда. Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.  
Практические  работы Анализ структуры предприятия легкой промышленности. Анализ профессионального деления работников предприятия. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. Экскурсия на предприятие швейной промышленности.  
Варианты объектов труда. Устав предприятия. Данные о кадровом составе предприятия и уровне квалификации работников.  

Творческие, проектные работы (в разделе).  
Примерные темы Сервировка праздничного стола. Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани. Проектирование электропроводки в 

интерьере  

  9 класс  

Кулинария (8 час).  

Физиология питания (2 час) 

Технология приготовления пищи (6 час) 

Блюда из мяса, субпродуктов (2 час) 
Основные теоретические сведения Значение и место блюд из мяса, субпродуктов в питании. Виды мясного сырья, сроки и способы хранения мяса и 

мясных продуктов. Особенности кулинарного использования субпродуктов. Санитарные условия первичной обработки мяса, субпродуктов. Условия и сроки 

хранения полуфабрикатов из мяса и котлетной массы.  
Практические работы Определение качества мяса органолептическим методом. Приготовление натуральной рубленой массы из мяса. Способы тепловой 

обработки мяса, мясных полуфабрикатов, субпродуктов. Определение времени варки и жаренья до готовности. Приготовление блюд из мяса, рубленой 

массы и субпродуктов.  
Варианты объектов труда. Блюда из мяса и субпродуктов.  
Блюда национальной кухни (2 час)  
Заготовка продуктов (2 час)   

http://som.fio.ru/RESOURCES/GLOZMANAE/2004/PSK.HTM#_ftn3
http://som.fio.ru/RESOURCES/GLOZMANAE/2004/PSK.HTM#_ftn4
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Основные теоретические сведения Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования овощей в производственных и домашних 

условиях. Состав маринадной заливки. Правила безопасной работы с уксусной эссенцией. Время стерилизации (или пастеризации). Условия и сроки 

хранения консервированных овощей.  
Практические работы Первичная обработка овощей и пряностей для консервирования. Приготовление маринада для заливки овощей. Приготовление смеси 

маринованных овощей (ассорти). Консервирование в маринаде огурцов, помидоров и др. Консервирование салата из овощей.  
Варианты объектов труда. Маринованные помидоры, перец, морковь.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 час).  

Рукоделие. Художественные ремесла (14 час).  

Аппликация  
Основные теоретические сведения Значение аппликации в старинной народной вышивке. Художественное оформление изделия различными материалами: 

бисером и блестками, кожей, мехом, пухом, шерстью, вышивкой гладью, крестом и др. Съемная аппликация.  
Практические работы Выполнение аппликаций из различных материалов.  Зарисовка аппликаций из журналов мод. Выполнение аппликаций на тонких 

тканях, на трикотаже, на сетке, на канве. Особенности обработки края рисунка у осыпающихся и неосыпающихся тканей. Художественное оформление 

швейного изделия.  
Варианты объектов труда. Эскиз художественного оформления швейного изделия. Диванная подушка. Художественная заплата.  
Ручное ткачество  
Основные теоретические сведения Традиции ручного ковроткачества в России. Особенности современного ручного ковроткачества. Виды ковров ручной 

работы. Значение ковра в эстетическом формировании интерьера. Роль композиции, колорита, фактуры материала в художественном выражении 

произведений декоративно-прикладного искусства. Цветовая гармония. Принципы построения коврового узора. Симметричное, раппортное и свободное 

расположение орнаментальных форм. Распределение цвета. Сочетание узоров в общей композиции рисунка ковра. Конструкция простейшего ковроткацкого 

станка. Способы заправки станка основной нитью. Четные и нечетные нити основы. Уравнительная плетенка. Назначение ремизок.  Инструменты и 

приспособления для ручного ткачества. Выбор материалов для основы и утка. Использование отходов прядильного производства, вторичное использование 

пряжи при изготовлении ковров. Технология окраски шерстяной и хлопчатобумажной пряжи.  
Практическая  работа: Организация рабочего места для ручного ткачества. Подготовка станка, намотка основы, подбор или окраска пряжи, изготовление 

сувенира или панно в технике ручного ткачества.  
Варианты объектов труда. Панно, сувенир.  

 

 Конструирование и моделирование поясного изделия (4час).  
Работа с журналами мод. Перевод выкроек с журналов мод. 

Технология изготовления поясного изделия (10час). 
Изготовление изделия из журналов мод. 

Варианты объектов труда Блузка. Костюм. Платье 

Технологии ведения дома (4час).  
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Введение в предпринимательскую деятельность  
Основные теоретические сведения Культура экономических отношений в процессе производства и потребления. Производительность и оплата труда. 

Себестоимость товаров и услуг, ценообразование. Виды налогов. Маркетинг и менеджмент в деятельности предпринимателя.  
Практические работы Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения 

в потребительских товарах и конъюнктуры рынка. Составление бизнес-плана.  
Варианты объектов труда. Каталоги товаров и услуг, справочники по налогообложению, трудовому и хозяйственному законодательству.  

Электротехнические работы (2 час).  

Простые электронные устройства  
Основные теоретические сведения Качественная характеристика полупроводниковых приборов, их виды,  область применения, условные обозначения на 

схемах. Элементы электронных схем, их назначение и условные обозначения. Простые электронные устройства с использованием электронных компонентов 

(выпрямитель, стабилизатор напряжения, мультивибратор, однокаскадный усилитель). Перспективные направления развития электротехники и электроники. 

Влияние электромагнитного излучения на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств.    

Черчение и графика (12час).  
Техника выполнения чертежей и правила их оформления (2 час)  
Основные теоретические сведения Краткая история графического общения человека. Значение графической подготовки в современной жизни и 

профессиональной  деятельности человека. Области применения графики и ее виды. Основные виды графических изображений: эскиз, чертеж, технический 

рисунок, техническая иллюстрация, схема, диаграмма, график. Виды чертежных инструментов, материалов и принадлежностей. Понятие о стандартах. 

Правила оформления чертежей. Форматы, масштабы, шрифты, виды линий.  
Практические работы: Знакомство с единой системой конструкторской документации (ЕСКД ГОСТ). Знакомство с видами графической документации. 

Организация рабочего места чертежника. Подготовка чертежных инструментов. Оформление формата А4 и основной надписи. Выполнение основных линии 

чертежа.   
Варианты объектов труда. Образцы графической документации. ЕСКД. Формат А4 для чертежа.  

 Геометрические построения (2 час).  
Основные теоретические сведения Графические способы решения геометрических задач на плоскости.  
Практические работы: Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Деление отрезка и окружности на равные части. Построение и деление 

углов. Построение овала. Сопряжения.  
Варианты объектов труда. Изображения различных вариантов геометрических построений.  

 
Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем (2 час).  
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Основные теоретические сведения Образование поверхностей простых геометрических тел. Чертежи геометрических тел. Развертки поверхностей 

предметов. Формообразование. Метод проецирования. Центральное прямоугольное проецирование. Расположение видов на чертеже. Дополнительные виды. 

Параллельное проецирование и аксонометрические проекции. Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Прямоугольная изометрическая 

проекция. Особенности технического рисунка. Эскизы, их назначение и правила выполнения.  
Практические работы: Анализ геометрической формы предмета. Чтение чертежа (эскиза) детали и ее описание. Определение необходимого и достаточного 

количества видов на чертеже. Выбор главного вида и масштаба изображения.  
Варианты объектов труда. Чертежи и эскизы плоских  и объемных фигур, модели и образцы деталей, электрические и кинематические схемы.  
Сечения и разрезы (2час).  
Основные теоретические сведения Наложенные и вынесенные сечения. Обозначение материалов в сечениях. Простые разрезы, их обозначения. Местные 

разрезы. Соединение вида и разреза. Разрезы в аксонометрических проекциях.  
Практические работы: Вычерчивание чертежа детали с необходимыми сечениями и разрезами. Выполнение чертежа детали с разрезом в 

аксонометрической проекции.  
Варианты объектов труда. Модели и образцы деталей, чертежи деталей с сечениями и разрезами.  
Сборочные чертежи (2 час).  
Основные теоретические сведения Основные сведения о сборочных чертежах изделий. Понятие об унификации и типовых деталях. Способы 

представления на чертежах различных видов соединений деталей. Условные обозначения резьбового соединения. Штриховка сечений смежных деталей. 

Спецификация деталей сборочного чертежа. Размеры, наносимые на сборочном чертеже. Деталировка сборочных чертежей.  
Практические работы: Чтение сборочного чертежа. Выполнение несложного сборочного чертежа (эскиза) типового соединения из нескольких деталей. 

Выполнение деталировки сборочного чертежа изделия.  
Варианты объектов труда. Сборочные чертежи (эскизы) несложных изделий из 4-5 деталей. Чертежи деталей сборочных единиц. Модели соединений 

деталей. Изделия из 5-6 деталей. Прикладная графика (2 ч ).  
Основные теоретические сведения Графическое представление информации: графики, диаграммы, гистограммы, пиктограммы, условные знаки. Товарный 

знак, логотип. Виды композиционного и цветового решения. Использование ПЭВМ для выполнения графических работ.  
Практические работы: Чтение информации, представленной графическими средствами. Построение графиков, диаграмм по предложенным данным. 

Разработка эскиза логотипа или товарного знака. Использование прикладных пакетов программ для графических работ.  
Варианты объектов труда. Образцы графической информации. Графики, диаграммы, гистограммы, пиктограммы, условные знаки.  

Современное производство и профессиональное образование (2 час).  

Пути получения профессионального образования  (2 час).  
Основные теоретические сведения Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса. Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. Профессиональные качества личности и их диагностика. Источники получения информации о профессиях и путях 

профессионального образования. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.  

http://som.fio.ru/RESOURCES/GLOZMANAE/2004/PSK.HTM#_ftn5
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Практические работы Знакомство с профессиями работников, занятых в легкой и пищевой промышленности. Анализ предложений работодателей на 

региональном рынке труда. Поиск информации о возможностях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. 

Построение планов профессионального образования и трудоустройства.  
Варианты объектов труда. Единый тарифно-квалификационный справочник, справочники по трудоустройству, справочники по учебным заведениям, 

сборники диагностических тестов, компьютер, сеть Интернет.  

Творческие, проектные работы (в разделе). Темы. Изготовление изделия 

 

 

1.5.Учебно-методический комплекс по технологии 

7 класс 

Для учителя: 

1. Сборник нормативных документов. Технология / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007. 

2. Технология: программы начального и основного общего образования / (М.В.Хохлова, П.С. Самородский, Н.В.Синица и др.). - М.: 

Вентана-Граф, 2011. 

3. Технология. Обслуживающий труд : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, О.В.Табурчак, 

О.А. Кожина, и др. ; под ред. В.Д. Симоненко. – 3-е изд., перераб. – М. : Вентана-Граф, 2010. – 176 с. ил. 

4. Киселева Е.А., О.В. Павлова, Г.П.Попова и др. Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): развёрнутое тематическое планирование 

по программе В.Д. Симоненко /- изд.2-е.- Волгоград: Учитель, 2011. 

5.  Сборник нормативно-методических материалов по технологии. М. Издательский центр «Вентана-Граф», 2007. 

6. Технология. Метод проектов в технологическом образовании школьников: Пособие для учителя под редакцией И.А.Сасовой. м. Вентана-

граф. 2008 г. 

7. Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства : Учеб пособие для студ. учреждений сред. проф. Образования. М. Изд. 

центр «Академия» 2001 

8. А.Т. Труханова Технология женской и детской одежды : Учебник –М.Высшая школа : Издательский центр «Академия» 1996 г. 

9. Норенко И.Г. Технология 6-8 класс. Русские традиции при изготовлении различных изделий: конспекты занятий. Волгоград: Учитель. 

2007 г. 

10. Горбунова Г.В. Технология обработки текстильных материалов. Тетрадь разработка учителем высшей квалификационной технологии 

МОУ №96. 5-7 класс. 
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11. Зуева Ф.А. «Содержание национально-регионального компонента в преподавании предметов технологического цикла», Челябинск: ЗАО 

«Цицеро», 2012. 

12. Э.В.Первушинских Изучение русского народного костюма. Челябинск, 1997 г.- Е.Г.Черкасова Традиционный костюм Южного Урала. 

Челябинск: ГУК «ОЦНТ», 2006 г. 

13. Либби Норман Дизайн интерьера. Цвет и стиль. Харьков Белгород Книжный  клуб. 2008 г. 

14. М.Кузьмина, М.Максимова Подарки. Легко и быстро. М. Эксмо. 2008 г. 

15. Жанне Граф, Вероника Хуг  Вязаные изделия для интерьеров. Вязание спицами и крючком. АРТ-Родник. 2005 г. Надежда Череда Цветы 

из ткани. М. «АСТ-ПРЕСС». 2010 г. 

16. Гурбина Е.А. Обучение мастерству рукоделия. Волгоград: Учитель. 2008 г. 

Для учащихся: 

1. Технология. Обслуживающий труд : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, О.В.Табурчак, 

О.А. Кожина, и др. ; под ред. В.Д. Симоненко. – 3-е изд., перераб. – М. : Вентана-Граф, 2010. – 176 с. ил. 

8 класс 

Для учителя: 

1. Сборник нормативных документов. Технология / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007. 

2. Технология: программы начального и основного общего образования / (М.В.Хохлова, П.С. Самородский, Н.В.Синица и др.). - М.: 

Вентана-Граф, 2011. 

3. Технология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб. / Н.В. Синица, О.В.Табурчак, О.А. 

Кожина, и др. ; под ред. В.Д. Симоненко.– М. : Вентана-Граф, 2010. – 176 с. ил. 

4. Киселева Е.А., О.В. Павлова, Г.П.Попова и др. Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): развёрнутое тематическое планирование 

по программе В.Д. Симоненко /- изд.2-е.- Волгоград: Учитель, 2011.  

5. Сборник нормативно-методических материалов по технологии. М. Издательский центр «Вентана-Граф», 2007. 

6. Технология. Метод проектов в технологическом образовании школьников: Пособие для учителя под редакцией И.А.Сасовой. м. Вентана-

граф. 2008 г. 

7. Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства : Учеб пособие для студ. учреждений сред. проф. Образования. М. Изд. 

центр «Академия» 2001 г. 

8. А.Т. Труханова Технология женской и детской одежды : Учебник –М.Высшая школа : Издательский центр «Академия» 1996 г. 

9. Зуева Ф.А. «Содержание национально-регионального компонента в преподавании предметов технологического цикла», Челябинск: ЗАО 

«Цицеро», 2012. 

10. Маркелова О.Н. Технология рукоделия: краткая энциклопедия вышивки. Волгоград: Учитель. 2009 г. 
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11. Норенко И.Г. Технология 6-8 класс. Русские традиции при изготовлении различных изделий: конспекты занятий. Волгоград: Учитель. 

2007 г. 

12. Горбунова Г.В. Технология обработки текстильных материалов. Тетрадь. Разработка учителем высшей квалификационной технологии 

МОУ № 96. 5-7 класс. 

13. Э.В.Первушинских Изучение русского народного костюма. Челябинск, 1997 г.- Е.Г.Черкасова Традиционный костюм Южного Урала. 

Челябинск: ГУК «ОЦНТ», 2006 г. 

14. Либби Норман Дизайн интерьера. Цвет и стиль. Харьков Белгород Книжный  клуб. 2008 г. 

15. М.Кузьмина, М.Максимова Подарки. Легко и быстро. М. Эксмо. 2008 г. 

16. Жанне Граф, Вероника Хуг  Вязаные изделия для интерьеров. Вязание спицами и крючком. АРТ-Родник. 2005 г. Надежда Череда Цветы 

из ткани. М. «АСТ-ПРЕСС». 2010 г. 

Для учащихся: 

1. Технология. Обслуживающий труд : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, О.В.Табурчак, 

О.А. Кожина, и др. ; под ред. В.Д. Симоненко. – 3-е изд., перераб. – М. : Вентана-Граф, 2010. – 176 с. ил. 

9 класс 

Для учителя: 

1. Сборник нормативных документов. Технология / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007. 

2. Технология: программы начального и основного общего образования / (М.В.Хохлова, П.С. Самородский, Н.В.Синица и др.). - М.: 

Вентана-Граф, 2011. 

3. Богатырёв А.Н., Симоненко В.Д. Технология. Технология ведения дома: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / - М.: Вентана – Граф, 2012.  

4. Киселева Е.А., О.В. Павлова, Г.П.Попова и др. Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): развёрнутое тематическое планирование 

по программе В.Д. Симоненко /- изд.2-е.- Волгоград: Учитель, 2011.  

5. Сборник нормативно-методических материалов по технологии. М. Издательский центр «Вентана-Граф», 2007. 

6. Технология. Метод проектов в технологическом образовании школьников: Пособие для учителя под редакцией И.А.Сасовой. м. Вентана-

граф. 2008 г. 

7. Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства : Учеб пособие для студ. учреждений сред. проф. Образования. М. Изд. 

центр «Академия» 2001 г. 

8. А.Т. Труханова Технология женской и детской одежды : Учебник –М.Высшая школа : Издательский центр «Академия» 1996 г. 

9. Зуева Ф.А. Основы профильного самоопределения. Предпрофильная подготовка. Челябинск: Взгляд.2004 г. 

10. Зуева Ф.А. Предпрофильное и профильное образование учащихся. Челябинск: Взгляд.2006   
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11. Зуева Ф.А. «Содержание национально-регионального компонента в преподавании предметов технологического цикла», Челябинск: ЗАО 

«Цицеро», 2012. 

12. Э.В.Первушинских Изучение русского народного костюма. Челябинск, 1997 г.- Е.Г.Черкасова Традиционный костюм Южного Урала. 

Челябинск: ГУК «ОЦНТ», 2006г. 

13. М.Кузьмина, М.Максимова Подарки. Легко и быстро. М. Эксмо. 2008 г. 

14. Жанне Граф, Вероника Хуг  Вязаные изделия для интерьеров. Вязание спицами и крючком. АРТ-Родник. 2005 г. Надежда Череда Цветы 

из ткани. М. «АСТ-ПРЕСС». 2010 г. 

15. Надежда Череда Цветы из ткани. М. «АСТ-ПРЕСС». 2010 г. 

16. Куклы в народных костюмах ООО «Де Агостини» Россия. 2012 г. Вся коллекция кукол. 

Для учащихся: 

1. Богатырёв А.Н., Симоненко В.Д. Технология. Технология ведения дома: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / - М.: Вентана – Граф, 2012.  

 

Используемая литература для реализации национально-регионального компонента (НРК) 

 

1. Зуева Ф.А. «Содержание национально-регионального компонента в преподавании предметов технологического цикла», Челябинск6 ЗАО 

«Цисеро», 2012 

2. Первушинских Э.В. Изучение русского народного костюма. Челябинск, 1997 г. 

3. Черкасова Е.Г. Традиционный костюм Южного Урала. Челябинск: ГУК «ОЦНТ», 2006 г. 

4. Денисова Л.Ф. Изысканный лоскут: Техника. Приёмы. Изделия: Энциклопедия:- М.: АСТ-Пресс книга, 2011 г. 

5.   Интернет-сайты: rudocs.exdat.com, posezonam.ru/izdelija-v-loskutnoj-t.; zhenzhurnaly.com/page/zhurnal-mod-5... 

knitting-world.ru/mim-viaz-kruch/20...; zoomby.ru/кулинария; shemyvyazaniya.com/vyazanispicami...korzinochka.3dn.ru; http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

6.  Журналы мод 

7.  Авторские презентации 

8.  Куклы в народных костюмах ООО «Де Агостини» Россия. 2012 г.  

9. Андреева М.А., Маркова А.С. География Челябинской области: Учеб. пособие для учащихся 7-9 классов основной школы.- Челябинск:Юж.-

Урал.кн.изд-во,2002 

10. Манторова.Г. Ф. Вражнов А. В. Ресурсы земледелия Челябинской области: - Челябинск: Издательство ЧГПУ, 2004 

 

 

 

 

http://zhenzhurnaly.com/page/zhurnal-mod-530-vjazanie-krjuchkom
http://knitting-world.ru/mim-viaz-kruch/2052-mim-viaz-kruch-08-2012.html
http://www.google.com/aclk?sa=L&ai=CmFyS3ft_UZhJz-zBA5bAgdAM-8y7rgOrxIa0TcukkNSYAQgAEAIg4oypFygDUKTuqLz5_____wFghJ3mhewcyAEBqQLvaNlTtlZhPqoEJk_Q3T-ogv63j5IFEHK5h2FtAI0gwRqiVCLOPNpElL6ogR-gA4ehgAejhugi&sig=AOD64_3l5Ces0SURKYwZSRad8jcj1sT78w&adurl=http://pixel.everesttech.net/3257/c%3Fev_sid%3D3%26ev_cmpid%3D92629707%26ev_ln%3D%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2582%2520%252B%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%26ev_crx%3D20705844267%26ev_mt%3Db%26ev_n%3Ds%26ev_ltx%3D%26ev_pl%3D%26ev_pos%3D1t2%26url%3Dhttp%253A//www.zoomby.ru/watch/37633-izyuminka
http://shemyvyazaniya.com/vyazanie-spicami-dlya-zhenschin/shra
http://shemyvyazaniya.com/vyazanie-spicami-dlya-zhenschin/shra
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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1.6.Национально-региональный компонент 

 

Национально-региональный компонент призван отразить национальные и региональные особенности субъекта Российской Федерации. 

Будучи составной частью региональной политики субъекта РФ, национально-региональный компонент предусматривает возможность 

введения содержания, связанного с воспитанием экологической культуры населения и охраной окружающей среды региона. Он отвечает 

потребностям изучения природно-экологических, экономических и социокультурных особенностей жизнедеятельности региона.  

Цели реализации национально-регионального компонента  в содержании общего среднего образования:  

 развитие интереса к народному творчеству;  

 воспитание уважения к традициям народов;  

 побуждение к созданию собственных работ, основанных на знании народных традиций. 

 

Национально-региональный компонент призван способствовать выполнению следующих задач: 

 расширение, углубление и конкретизация знаний учебной дисциплины «Технология», предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта; 

 реализация НРК в рамках предмета «Технология» способствует получению личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы общего образования; 

 углубление навыков естественнонаучных методов проектной и научно-исследовательской деятельности учащихся, оформление 

результатов собственных изысканий; 

 формирование у учащихся навыков поисково-исследовательской работы, сбор, обработка и систематизация материала.  

Национально-региональный компонент в предметной области «Технология» обеспечивает  овладение учащимися основами научных 

исследований, умение узнавать и формулировать  проблемы в контексте региональной тематики,  а также видеть возможные пути решения этих 

проблем, осознанно излагать их.  

Учащиеся знакомятся с народными традициями, декоративно-прикладным творчеством, костюмом  и кухней народов Южного Урала и 

Челябинской области. 
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                                              1.7.Содержание национально-регионального компонента по технологии 

7 класс 

№ 

уро 

ка 

№ 

НРК 
Тема урока Содержание НРК 

 

Источники 

3 1 

Классификация и 

характеристика плодовых 

растений 

Плодовые и ягодные 

питомники 

Сосновского района 

Андреева М.А., Маркова 

А.С. География Челябинской 

области: Учеб. пособие для 

учащихся 7-9 классов 

основной школы.- 

Челябинск:Юж.-Урал.кн.изд-

во,2002 

 

5 2 
Технология учёта урожая и 

хранения овощей 

Районированные сорта, 

выращиваемые на 

пришкольном участке 

Андреева М.А., Маркова 

А.С. География Челябинской 

области: Учеб. пособие для 

учащихся 7-9 классов 

основной школы.- 

Челябинск:Юж.-Урал.кн.изд-

во,2002 

 

7 3 

Технология основной 

обработки почвы под 

овощные растения. 

Региональные 

особенности 

Манторова.Г. Ф. Вражнов А. 

В. Ресурсы земледелия 

Челябинской области: - 

Челябинск: Издательство 

ЧГПУ, 2004 

11 4 Виды теста. Рецептура и 

технология приготовления 

теста. 

Масленица на Урале  1. Зуева Ф.А. «Содержание 

национально-регионального 

компонента в преподавании 

предметов технологического 

цикла», Челябинск: ЗАО 

«Цицеро», 2012. 

 

29 5 Моделирование и 

конструирование плечевого 

Покрой рубахи на 

Южном Урале 

1.Первушинских Э.В. 

Изучение русского 
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изделия. 

ТБ ПР Подготовка выкройки 

к раскрою 

народного костюма. 

Челябинск, 1997 г. 

2. Черкасова Е.Г. 

Традиционный костюм 

Южного Урала. Челябинск: 

ГУК «ОЦНТ», 2006 г. 

3. Авторские презентации 

 

51 7 Технология ткачества 

поясов на дощечках. 

 

Плетение поясов  1.Черкасова Е.Г. 

Традиционный костюм 

Южного Урала. Челябинск: 

ГУК «ОЦНТ», 2006 г. 

2.Авторские презентации 

 

45 6 Вязание крючком: традиции 

и современность 

Вязание крючком Журналы мод 

интернет 

zhenzhurnaly.com/page/zhurna

l-mod-5... 

knitting-world.ru/mim-viaz-

kruch/20... 

 

 

63 8  Структура и назначение 

плодового питомника. 

Плодовые и ягодные 

питомники 

Сосновского района 

Андреева М.А., Маркова 

А.С. География Челябинской 

области: Учеб. пособие для 

учащихся 7-9 классов 

основной школы.- 

Челябинск:Юж.-Урал.кн.изд-

во,2002 

 

65; 67 9 Технология размножения 

ягодных кустарников 

черенками 

Районированные сорта, 

выращиваемые на 

пришкольном участке 

Андреева М.А., Маркова 

А.С. География Челябинской 

области: Учеб. пособие для 

учащихся 7-9 классов 

основной школы.- 

Челябинск:Юж.-Урал.кн.изд-

во,2002 

http://zhenzhurnaly.com/page/zhurnal-mod-530-vjazanie-krjuchkom
http://zhenzhurnaly.com/page/zhurnal-mod-530-vjazanie-krjuchkom
http://knitting-world.ru/mim-viaz-kruch/2052-mim-viaz-kruch-08-2012.html
http://knitting-world.ru/mim-viaz-kruch/2052-mim-viaz-kruch-08-2012.html
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8 класс 

№ уро 

ка 

№ 

НРК 
Тема урока Содержание НРК 

 

Источники 

1 1 Классификация плодовых 

растений. Основные 

плодовые культуры России. 

Плодовые и ягодные 

питомники 

Сосновского района 

Андреева М.А., Маркова 

А.С. География Челябинской 

области: Учеб. пособие для 

учащихся 7-9 классов 

основной школы.- 

Челябинск:Юж.-Урал.кн.изд-

во,2002 

3 2 Хранение плодов и овощей. 

 

Районированные сорта, 

выращиваемые на 

пришкольном участке 

Андреева М.А., Маркова 

А.С. География Челябинской 

области: Учеб. пособие для 

учащихся 7-9 классов 

основной школы.- 

Челябинск:Юж.-Урал.кн.изд-

во,2002 

15 3 Блюда национальной кухни. 

 

Курник zoomby.ru/кулинария 

19  4 Брюки. История и мода. Одежда на Южном 

Урале 

1.Черкасова Е.Г. 

Традиционный костюм 

Южного Урала. Челябинск: 

ГУК «ОЦНТ», 2006 г. 

2.Авторские презентации  

 

27 4 Виды кокеток и способы их 

обработки.  

 

Одежда на Южном 

Урале 

Первушинских Э.В.  

Изучение русского 

народного костюма. 

Челябинск, 1997 г. 

35 5 Технология обработки 

пояса. 

Пояса из бересты на 

Южном Урале 

Черкасова Е.Г. 

Традиционный костюм 

Южного Урала. Челябинск: 

ГУК «ОЦНТ», 2006 г. 

39 

41 

6 

6 

Вязание на спицах и мода 

Лицевые и изнаночные 

Вязание на спицах shemyvyazaniya.com/vyazanie

-spicami... 

http://www.google.com/aclk?sa=L&ai=CmFyS3ft_UZhJz-zBA5bAgdAM-8y7rgOrxIa0TcukkNSYAQgAEAIg4oypFygDUKTuqLz5_____wFghJ3mhewcyAEBqQLvaNlTtlZhPqoEJk_Q3T-ogv63j5IFEHK5h2FtAI0gwRqiVCLOPNpElL6ogR-gA4ehgAejhugi&sig=AOD64_3l5Ces0SURKYwZSRad8jcj1sT78w&adurl=http://pixel.everesttech.net/3257/c%3Fev_sid%3D3%26ev_cmpid%3D92629707%26ev_ln%3D%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2582%2520%252B%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%26ev_crx%3D20705844267%26ev_mt%3Db%26ev_n%3Ds%26ev_ltx%3D%26ev_pl%3D%26ev_pos%3D1t2%26url%3Dhttp%253A//www.zoomby.ru/watch/37633-izyuminka
http://shemyvyazaniya.com/vyazanie-spicami-dlya-zhenschin/shra
http://shemyvyazaniya.com/vyazanie-spicami-dlya-zhenschin/shra
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петли. korzinochka.3dn.ru 

 

 

9 класс 

№ уро 

ка 

№ 

НРК 
Тема урока Содержание НРК 

Источники 

5 1 
Блюда национальной кухни. 

 

Драники - в 

Белоруссии, а в России 

на Урале - теруны 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

9 2 Платья. История и мода Одежда на Южном 

Урале 

1.Первушинских Э.В. 

Изучение русского 

народного костюма. 

Челябинск, 1997 г. 

2. Черкасова Е.Г. 

Традиционный костюм 

Южного Урала. Челябинск: 

ГУК «ОЦНТ», 2006 г.  

17 2 Виды кокеток и способы их 

обработки.  

 

Одежда на Южном 

Урале 

Черкасова Е.Г. 

Традиционный костюм 

Южного Урала. Челябинск: 

ГУК «ОЦНТ», 2006 г. 

27 3 Аппликация. 

 

Аппликации  

коллектива «Светёлка» 

Презентации (авторские) 

39 4 Традиционная крестьянская 

кукла 

Традиционная 

крестьянская кукла 

Куклы в народных костюмах 

ООО «Де Агостини» Россия. 

2012 г. 

65 5 Роль профессии в жизни 

человека.  

 

Профессии и учебные 

заведения области 

Справочная литература 

 

 

  

http://korzinochka.3dn.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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1.8.Календарно-тематическое планирование по технологии  

7 класс 
 

№ План  Факт  Тема урока Элементы содержания 

урока 

Демонстрации  Практические и 

лабораторные работы 

Домашнее 

задание 

 

  Раздел №1 Растениеводство 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур (осенние работы) 8 часов 

Знать:  

- основные задачи сельскохозяйственного производства; 

- агротехнические особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных культур своей местности; 

- понятия «сорт», «селекция, полевой опыт, основные требования к качеству сортов, виды полевых опытов; 

- влияние экологической обстановки, климатических условий, вредителей и болезней на состояние растений. 

Уметь: 

- разрабатывать и представлять в виде рисунка план размещения культур на пришкольном участке; 

- проводить фенологические наблюдения; 

1-2   Вводное занятие. 

Понятия «сорт», 

«селекция», основные 

требования к качеству 

сортов 

Рассказать цели и задачи 

курса на текущий год. 

Правила ТБ. Понятия 

«сорт», «селекция», 

основные требования к 

качеству сортов 

Журнал по технике 

безопасности 

 Повторить 

правила  

3-4   НРК№1 Классификация и 

характеристика плодовых 

растений. 

Строение плодовых 

растений.  

ТБ ПР Технология уборки 

урожая яблок 

Основные плодовые 

культуры России 

Районированные сорта 

плодовых культур. Способы 

и приёмы уборки урожая 

яблок. 

 ПР Технология уборки 

урожая яблок 

 

5-6   НРК №2 Технология учёта 

урожая и хранения овощей. 

ТБ ПР Учёт урожая и 

закладка свеклы на 

хранение 

Технология учёта урожая и 

хранения овощей. 

ТБ ПР Учёт урожая и 

закладка свеклы на хранение 

 ПР Учёт урожая и 

закладка свеклы на 

хранение 

 

7-8   НРК №3. Технология 

основной обработки почвы 

под овощные растения. 

Обрезка плодовых 

деревьев и ягодных 

Технология основной 

обработки почвы под 

овощные растения. Обрезка 

плодовых деревьев и 

ягодных кустарников. 

 ПР Основная 

обработка почвы. 

Обрезка плодовых 

деревьев и ягодных 

кустарников. 
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кустарников. 

ТБ ПР Основная обработка 

почвы. Обрезка плодовых 

деревьев и ягодных 

кустарников. 

ТБ ПР Основная обработка 

почвы. Обрезка плодовых 

деревьев и ягодных 

кустарников. 

 

                                                                                Раздел №2 Кулинария (10часов) 

Знать: 

- правила ТБ, правила санитарии. Влияние микроорганизмов на пищевые продукты. Состав пресного теста. Инструменты и приспособления для 

приготовления мучных изделий. Виды пресного теста. Источники и пути заражения инфекционными заболеваниями.  

Уметь: 

- применять правила в кабинете. Приготовить вареники. Приготовить домашнее печенье. 

 

 

9-10   Физиология питания. 

Определение 

доброкачественности 

продуктов 

органолептическим 

способом. 

Общие понятия об обмене 

веществ, суточный расход 

энергии человека. Суточный 

расход белков, жиров, 

углеводов. Определение 

доброкачественности 

продуктов 

органолептическим 

способом. 

Таблицы  Записи в 

тетради 

Продукты 

11-12   НРК №4 Виды теста. 

Рецептура и технология 

приготовления теста. 

ТБ ПР Приготовление 

печенья 

Виды теста. Рецептура и 

технология приготовления 

теста с различными видами 

разрыхлителей. Влияние 

соотношения компонентов 

теста на качество готовых 

изделий. Виды начинок и 

украшений для изделий из 

теста. 

Посуда, инвентарь, 

таблицы, 

инструкционные 

карты, презентации 

ПР Приготовление 

печенья 

 

Записи в 

тетради 

Продукты 

 

13-14   Пельмени и вареники.  

ТБ ПР Приготовление 

вареников 

Состав теста для пельменей 

и вареников и способы его 

приготовления. 

Инструменты для раскатки 

теста. Правила варки 

Посуда, инвентарь, 

таблицы, 

инструкционные 

карты, презентации 

ПР Приготовление 

вареников 

Записи в 

тетради 

Продукты 

15-16   

 

 

 

Сладкие блюда и десерт. 

ТБ ПР Приготовление 

фруктового желе 

Сахар, его роль в кулинарии 

и в питании человека. Роль 

десерта в праздничном 

обеде. Исходные продукты, 

Посуда, инвентарь, 

таблицы, 

инструкционные 

карты, презентации 

ПР Приготовление 

фруктового желе 

Записи в 

тетради 

Продукты 
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желирующие и 

ароматические вещества, 

используемые для 

приготовления сладких блюд 

и десерта. 

17-18   Заготовка продуктов. 

ТБ ПР Приготовление 

варенья из яблок 

Значение количества сахара 

или сахарного сиропа для 

сохранности и качества 

варенья, повидла, джема, 

мармелада, цукатов, 

конфитюра.  Способы 

определения готовности. 

Условия и сроки хранения. 

Хранение свежих кислых 

плодов и ягод с сахаром без 

стерилизации (лимонные 

кружки в сахаре, черная 

смородина с сахаром).  

 

Посуда, инвентарь, 

таблицы, 

инструкционные 

карты, презентации 

ПР Приготовление 

варенья из яблок 

Записи в 

тетради 

Продукты 

 

Раздел №2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38) 

Элементы материаловедения (2 часа) 

 

знать: 

- производство тканей из химических волокон. Свойства тканей, переплетения, ассортимент тканей.  

Уметь: 

- определять вид ткани по образцам.  

 

 

19-20 

 

 

 

 

 

  Химические волокна. 

Производство. Свойства. 

Переплетения. 

ПР ЛР Определение 

волокна 

органолептическим 

методом 

Химические волокна. 

Технология производства и 

свойства искусственных 

волокон. Свойства тканей их 

искусственных волокон. 

Использование тканей из 

искусственных волокон при 

производстве одежды. 

Сложные переплетения 

нитей в тканях. Зависимость 

свойств ткани от вида 

переплетения. Уход за 

Папки с тканями.  

Таблицы. 

ЦОР 

ЛР Определение 

волокна 

органолептическим 

методом 

Тетрадь 
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изделиями из искусственных 

волокон.  

 

Элементы машиноведения (4 часа) 

 

Знать:  

- виды соединений в узлах швейных машин, кинематические схемы, принцип образования стежка. Правила регулировки и наладки швейной машины.  

Уметь:  
- выполнять машинные швы. Регулировать швейную машину. 

 

21-22   Виды соединений в узлах 

машины. Правила 

регулировки швейной 

машины. 

 

Виды соединений в узлах 

швейных машин, 

кинематические схемы, 

принцип образования 

стежка. Зигзагообразная 

строчка.  

Таблицы. 

Швейная машина 
 Тетрадь 

23-24   Неполадки в работе 

швейной машины. 

ТБ ПР Устранение 

неполадок в работе 

швейной машины 

Неполадки в работе швейной 

машины. 

ТБ ПР Устранение 

неполадок в работе швейной 

машины 

 ПР Устранение 

неполадок в работе 

швейной машины 

 

Конструирование и моделирование швейных изделий (8 часов) 

 

Знать: 

- понятие «силуэт», «стиль в одежде»; 

- требования в одежде; 

- прибавки на свободу облегания, расчёт величин для построения чертежа; 

- приёмы моделирования. 

Уметь:  
- снимать мерки; 

- строить чертёж плечевого изделия; 

- выполнять моделирование. 

 

25-26  Силуэт и стиль в одежде.  

ТБ ПР Снятие мерок. 

Понятие «силуэт», «стиль в 

одежде». Требования в 

одежде. 

Таблицы, манекен. ПР Снятие мерок Тетрадь, см лента, 

бумага 

27-28  Виды женского лёгкого 

платья и спортивной 

Виды женского лёгкого 

платья и спортивной 

Журналы мод  

Презентации 

ПР Построение сетки 

чертежа. Контрольный 

Тетрадь, см лента, 

чертёж 
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одежды. ТБ ПР 

Построение сетки чертежа. 

Контрольный срез 

одежды. Зрительные 

иллюзии в одежде. Эскиз 

будущего изделия. 

Инструкционные 

карты 

срез 

29-30  Расчёт величин для 

построения чертежа ТБ ПР 

Построение чертежа 

плечевого изделия. 

Прибавки на свободу 

облегания, 

 расчёт величин для 

построения чертежа.  

Чертёж и чертёжные 

приспособления 

Инструкционные 

карты 

ПР Построение 

чертежа плечевого 

изделия. 

Тетрадь, см лента, 

чертёж 

31-32  НРК №5 

Моделирование и 

конструирование 

плечевого изделия. 

ТБ ПР Подготовка 

выкройки к раскрою 

Приёмы моделирования, 

изменение формы 

горловины, кокетки.  

Подготовка выкройки к 

раскрою. 

 

Чертёж 

Таблицы 

ПР Подготовка 

выкройки к раскрою 

Ткань 

 

Технология изготовления изделия (14 часов) 

Знать: 

- правила раскладки деталей на ткани. Способы прокладывания контрольных и контурных линий и точек. Правила проведения примерки и способы 

исправления дефектов. Технологию обработки. ПТБ. 

Уметь: 

- прокладывать контрольные и контурные линии и точки. Проводить примерки. Исправлять дефекты. Выполнять обработку. 

33-34   Правила раскроя изделия. 

ТБ ПР Раскрой изделия. 

ПТБ с ножницами. Способы 

расположения выкройки на 

ткани. Раскрой изделия. 

Лекало, ткань ПР Раскрой изделия Изделие 

35-36   Технология обработки 

горловины подкройной 

обтачкой. 

ТБ ПР Обработка 

горловины подкройной 

обтачкой 

ПТБ.  

Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание 

деталей кроя. Обработка 

выреза горловины 

подкройной обтачкой 

Изделие 

Папка с поузловой 

обработкой 

ПР Обработка 

горловины подкройной 

обтачкой 

Изделие 

37-38   Технология обработки 

рукавов. 

ТБ ПР Обработка низа у 

рукавов 

ПТБ. Проведение примерки, 

выявление и исправление 

дефектов. Приёмы 

обработки нижнего среза у 

рукавов. 

Изделие 

Папка с поузловой 

обработкой 

ПР Обработка низа у 

рукавов 

Изделие 

 

 

39-40   Боковые срезы (1 сторона)  

ТБ ПР Обработка боковых 

срезов (1 сторона) 

ПТБ. Стачивание деталей. 

Технология обработки 

боковых срезов двойным 

срезом.  

Изделие 

Папка с поузловой 

обработкой 

ПР Обработка боковых 

срезов (1 сторона) 

Изделие 
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41-42   Боковые срезы (2 сторона)  

ТБ ПР Обработка боковых 

срезов (2 сторона) 

ПТБ. 

Технология обработки 

боковых срезов двойным 

срезом. 

Изделие 

Папка с поузловой 

обработкой 

ПР Обработка боковых 

срезов (2 сторона) 

Изделие 

43-44   Низ изделия.  

ТБ ПР Обработка нижнего 

среза изделия.  

ПТБ. Приёмы обработки 

нижнего среза изделия. Шов 

в подгибку с закрытым 

срезом. 

Изделие 

Папка с поузловой 

обработкой 

ПР Обработка нижнего 

среза изделия 

Изделие 

45-46   Окончательная обработка 

изделия. ВТО изделия. 

ТБ ПР Окончательная 

обработка изделия 

Правила выполнения ВТО 

изделия 

Изделие 

Папка с поузловой 

обработкой 

ПР Окончательная 

обработка изделия 

Всё для 

рукоделия 

 

Рукоделие. Художественные ремёсла (10часов) 

Знать:  
-технику выполнения основных видов петель. Инструменты и материалы. Вязание образцов. 

Уметь: 

- вязать основные виды петель и несложные образцы. 

 

47-48   НРК №6 Вязание крючком: 

традиции и современность.   

ТБ ПР Начальный ряд. 

Набор петель крючком. 

Краткие сведения из истории 

старинного рукоделия. 

Изделия, связанные 

крючком, в современной 

моде. 

Образцы 

Журналы мод 

ПР Начальный ряд. 

Набор петель крючком. 

Образцы 

49-50   Условные обозначения, 

применяемые при вязании 

крючком.  

ТБ ПР Вязание образцов. 

Петля с накидом 

ПТБ. 

Техника вязания петли с 

накидом. Вязание образцов. 

Образцы 

Журналы мод 

ПР Вязание образцов. 

Петля с накидом 

Образцы 

51-52   Макраме. 

ТБ ПР Виды узлов 

макраме.  Способы 

плетения. 

Промыслы, 

распространенные в регионе 

проживания. Макраме. 

Материалы, используемые 

для плетения узорных 

поясов, тесьмы. Виды узлов 

макраме.  Способы 

плетения. 

Образцы 

Журналы мод 

ПР Виды узлов 

макраме.  Способы 

плетения. 

Образцы 

53-54   НРК №7. Технология 

ткачества поясов на 

Технология ткачества поясов 

на дощечках и бердышке. 

Образцы 

Журналы мод 

ПР Отделка пояса 

кистями 

Образцы 
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дощечках. 

ТБ ПР Отделка пояса 

кистями 

Отделка пояса кистями. 

55-56   Технология ткачества 

поясов на бёрдышках. 

ТБ ПР Отделка пояса 

бисером, стеклярусом  

Технология ткачества поясов 

на дощечках и бердышке. 

Отделка пояса бисером, 

стеклярусом  

Образцы 

Журналы мод 

ПР Отделка пояса 

бисером, стеклярусом 

Образцы 

Раздел №4 Технология ведения дома (4 часа) 

Знать: 

- эстетика и экология жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы 

- правила их эксплуатации. Понятие об экологии жилища. 

Уметь: 

- оформлять интерьер жилища. Выполнять эскиз детской комнаты 

57-58   Эстетика и экология 

жилища.  

Микроклимат в доме.  

 

Характеристика основных 

элементов систем в домах. 

Правила их эксплуатации. 

Понятие об экологии 

жилища. Микроклимат в 

доме.  

Журналы  

Презентации 

 Тетрадь 

59-60   Роль освещения в 

интерьере. 

Способы оформления 

интерьера. 

ТБ ПР Выполнение эскиза 

детской комнаты 

Роль освещения в интерьере. 

Современные приборы. 

Способы оформления 

интерьера. 

ТБ ПР Выполнение эскиза 

детской комнаты 

Журналы  

Презентации 

Контрольный срез. ПР 

Выполнение эскиза 

детской комнаты 

Тетрадь 

Раздел №5 Электротехнические работы (2 часа) 

Знать: 

- электроосветительные приборы. Электроприводы. 

Уметь: 

- выполнять несложные электроосветительные работы 

61-62   Электроосветительные 

приборы. Электроприводы. 

Электроосветительные 

приборы. Пути экономии 

электрической энергии. 

Лампы накаливания и 

люминисцентные лампы 

дневного света. 

Гальванические источники 

тока. Электродвигатели 

постоянного и переменного 

тока. Использование 

коллекторных 

Учебник Плакаты 

Рефераты 

 Тетрадь 



46 
 

электродвигателей в 

бытовой технике 

Раздел №1.Растениеводство 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур (весенние работы) (6 часов) 

Знать: 

- основные задачи сельскохозяйственного производства; 

- понятия прививка, окулировка 

-агротехнические особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных культур своей местности; 

- правила безопасной работы с удобрениями, при опрыскивании растений; 

-агротехнические, химические и биологические меры защиты сельскохозяйственных растений от вредителей и болезней; 

Уметь: 

-разрабатывать и представлять в виде рисунка план размещения культур на пришкольном участке; 

-проводить фенологические наблюдения; 

63-64   Профессии, связанные с 

технологиями 

выращивания  плодовых и 

ягодных растений. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Профессии, связанные с 

технологиями выращивания  

плодовых и ягодных 

растений. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Пришкольный 

участок 

 Рабочая 

одежда 

65-66   НРК №8 Структура и 

назначение плодового 

питомника. 

ТБ ПР Способы 

размножения плодовых и 

ягодных растений 

Структура и назначение 

плодового питомника. 

ТБ ПР Способы 

размножения плодовых и 

ягодных растений 

Пришкольный 

участок 

ПР Способы 

размножения плодовых 

и ягодных растений 

Рабочая 

одежда 

67-68   НРК №9 Технология 

размножения ягодных 

кустарников черенками. 

ТБ ПР Размножение 

ягодных кустарников 

черенками 

Технология размножения 

ягодных кустарников 

черенками. 

ТБ ПР Размножение ягодных 

кустарников черенками 

Пришкольный 

участок 

ПР Размножение 

ягодных кустарников 

черенками 

Рабочая 

одежда 
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                              Календарно-тематическое планирование по технологии 8 класс 
 

№ План  Факт  Тема урока 

(этап проектной или 

исследовательской 

деятельности) 

Элементы содержания 

урока 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Тип урока 

(форма и вид 

деятельности) 

Вид 

контроля, 

измерители 

Д/З 

  Раздел №1 Растениеводство 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур (осенние работы) 4 часа 

Знать:  

- основные задачи сельскохозяйственного производства; 

- классификацию и характеристику плодовых растений; 

- основные плодовые культуры России. 

Уметь: 

- хранить и убирать корнеплоды; 

- обрабатывать почву 

1-2   Вводное занятие. 

НРК№1 

Классификация 

плодовых растений. 

Основные плодовые 

культуры России. 

Рассказать цели и задачи 

курса на текущий год. 

ПТБ. Классификация и 

характеристика плодовых 

растений. Основные 

плодовые культуры 

России. 

Журнал по технике 

безопасности 

Объяснение нового 

материала 

Рабочая 

одежда 

3-4   НРК№2 Хранение 

плодов и овощей. 

ТБ ПР Уборка 

урожая яблок. 

Уборка урожая 

моркови, свёклы 

Уборка урожая яблок. 

Уборка урожая моркови. 

Учёт урожая и закладка 

моркови на хранение. 

Уборка урожая свеклы. 

Учёт урожая и закладка 

свеклы на хранение. 

Обработка почвы 

Пришкольный 

участок 

ПР Уборка урожая 

яблок. Уборка урожая 

моркови, свёклы 

Рабочая 

одежда 

Раздел № 2 Кулинария (12 часов) 

Знать: 

- правила поведения за столом и приёма гостей. О способах консервирования. Условия сохранения витаминов. Сроки и условия хранения. 

Признаки качественной птицы. Правила её первичной обработки. Виды тепловой обработки. Способы определения готовности блюд. 

Технологию приготовления блюд из птицы. Способы украшений блюд. 

Уметь: 
- применять знания на практике. 

 

5-6   Правила санитарии, 

техники 

Правила санитарии, 

техники безопасности. 

Таблицы, 

инструкционные 

Комбинированный 

 

Опрос 

Принести 



48 
 

безопасности. 

Физиология питания 

Физиология питания карты, учебная, 

справочно-

информационная 

литература 

продукты 

7-8   Сервировка стола. 

Правила поведения 

за столом и приёма 

гостей 

Способы подачи готовых 

блюд к столу. Правила 

пользования столовыми 

приборами. Требования к 

качеству и оформлению 

готовых блюд и 

сервировке стола. Правила 

поведения за столом и 

приёма гостей. Как дарить 

и принимать подарки и 

цветы. Время и 

продолжительность визита 

Таблицы, 

инструкционные 

карты, учебная, 

справочно-

информационная 

литература 

Комбинированный 

 

Опрос 

Принести 

продукты 

9-10   Способы 

консервирования и 

стерилизация. 

 ТБ. ПР 

Приготовление 

«Ассорти» 

Способы консервирования. 

Стерилизация в 

промышленных и 

домашних условиях. ПТБ. 

Приготовление «Ассорти» 

Таблицы, посуда, 

инструкционные 

карты, учебная, 

справочно-

информационная 

литература 

Комбинированный. 

П/Р: «Приготовление 

«Ассорти» 

Контроль 

качества 

Принести 

продукты 

11-12   Домашняя птица. 

Первичная обработка 

птицы.  

Виды тепловой 

обработки птицы 

Домашняя птица и её 

кулинарное использование. 

Первичная обработка 

птицы. Виды тепловой 

обработки птицы 

Таблицы, учебная, 

справочно-

информационная 

литература 

Комбинированный 

 

Опрос 

Принести 

продукты 

13-14   НРК№1 Блюда из 

домашней птицы.  

Оформление и 

украшение блюд.  

ТБ. ПР 

Приготовление 

курицы жаренной 

Рецепты и технология 

приготовления блюд из 

птицы. Варианты 

украшения готовых блюд 

при подаче к столу. 

Технология изготовления 

украшений 

Таблицы, посуда, 

инструкционные 

карты, учебная, 

справочно-

информационная 

литература 

Комбинированный. 

П/Р: «Приготовление 

курицы жаренной» 

Контроль 

качества 

Тетрадь 

Продукты 

15-16   Блюда национальной 

кухни. 

ТБ ПР 

Приготовление 

курника 

Блюда национальной 

кухни. 

ТБ ПР Приготовление 

курника 

Таблицы, посуда, 

инструкционные 

карты, учебная, 

справочно-

информационная 

литература 

ПР Приготовление 

курника 

Контроль 

качества 

Тетрадь 

Раздел №3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (36 часов) 
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Элементы материаловедения (2 часа) 

 

Знать: 

- виды и методы получения химических волокон. Процессы их переработки в нити и ткани. Свойства тканей. Сложные переплетения нитей в 

тканях. 

Уметь: 
- отличать сложные переплетения. Определять синтетические и искусственные волокна в тканях. 

 

17-18   Синтетические волокна. 

Свойства тканей. 

Переплетения.  

ЛР «Определение 

синтетических и 

искусственных волокон в 

тканях» 

 

Синтетические волокна, 

технология их 

производства и эксплуата-

ционные свойства. 

Материалы для 

соединения деталей в 

швейных изделиях. 

Сложные, мелкоузорчатые 

и крупноузорчатые 

переплетения нитей в 

тканях. Размерные 

величины ткани, их 

влияние на способ 

раскладки выкройки и 

технологию пошива 

изделия. 

Таблицы, 

инструкционные 

карты, учебная, 

справочно-

информационная 

литература. 

ЦОР 

Комбинированный 

Л/Р: «Определение 

синтетических и 

искусственных волокон 

в тканях» 

 

Контроль 

качества. 

Записи в 

тетради 

Тетрадь 

Бумага 

Конструирование и моделирование швейных изделий (6 часов) 

 

Знать: 

- ткани и виды отделок для брюк. Правила снятия мерок и прибавки на свободу облегания. Основы конструирования и моделирования. 

Уметь: 

- снимать мерки. Строить чертёж брюк. Делать несложное моделирование брюк. 

 

19-20   НРК№4. Брюки. 

История и мода. 

Мерки для 

построения чертежа. 

ТБ. ПР Снятие мерок 

Брюки в народном 

костюме. Основные 

направления современной 

моды. Конструкции брюк.  

Прибавки на свободу 

облегания. Правила снятия 

мерок.  Снятие мерок 

Инструкционные 

карты, учебная, 

справочно-

информационная 

литература 

Комбинированный. 

П/Р: « Снятие мерок» 

Опрос. 

Контроль за 

действиями 

Тетрадь 

 

21-22   Чертёж брюк 

передней половинки 

ТБ. ПР Построение 

Формулы, расчёты. 

Построение чертежа брюк: 

передней половинки 

Инструкционные 

карты, учебная, 

справочно-

Комбинированный. 

П/Р: « Построение 

чертежа брюк 

Контроль за 

действиями 

Тетрадь 
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чертежа брюк 

половинки брюк 

информационная 

литература  

половинки» Чертёж 

23-24   Способы 

моделирования брюк 

и виды отделки.  

ПР Моделирование 

брюк выбранного 

фасона 

 

Способы моделирования 

брюк и виды отделки. 

Моделирование брюк 

выбранного фасон 

Чертёж Комбинированный. 

П/Р:  «Моделирование 

брюк выбранного 

фасона» 

Контроль  за 

действиями 

Тетрадь 

Чертёж 

Ткань 

 

Технология изготовления изделия (14 часов) 

Знать: 

- правила раскладки деталей на ткани. Способы прокладывания контрольных и контурных линий и точек. Правила проведения примерки и 

способы исправления дефектов. Технологию обработки брюк. ПТБ. 

Уметь: 

- прокладывать контрольные и контурные линии и точки. Проводить примерки. Исправлять дефекты. Выполнять обработку брюк. 

 

25-26   Раскладка выкройки 

на ткани.  

ТБ. ПР Обмеловка и 

раскрой брюк на 

ткани 

Экономичная раскладка 

выкройки на ткани. 

Правила раскладки деталей 

на ткани с ворсом. ПТБ с 

ножницами. Обмеловка и 

раскрой брюк на ткани 

Лекала, ткань, 

портновский мел, 

булавки 

Комбинированный. 

П/Р: « Обмеловка и 

раскрой брюк на 

ткани» 

Контроль  за 

действиями 

Изделие 

27-28   НРК№4. ТБ. Виды 

кокеток и способы их 

обработки.  

ПР Технология 

обработки вытачек и 

складок. 

ПТБ. Виды кокеток и 

способы их обработки. 

Технология обработки 

вытачек и складок. ВТО 

швов. 

Изделие,  швейная 

машина. иголки, 

булавки, ножницы 

Комбинированный. 

П/Р: « Обработка 

вытачек на брюках.  

Обработка кокеток». 

Контроль  за 

действиями. 

Изделие 

29-30   Контрольный срез. 

ТБ. ПР Обработка 

карманов 

 

 

 

 

Текст контрольной работы. 

ПТБ. Виды карманов и 

способы их обработки 

Изделие,  швейная 

машина. иголки, 

булавки, ножницы 

Комбинированный. 

П/Р: « Обработка 

карманов на брюках»  

 

Контроль 

качества 

Изделие 

31-32   Примерка изделия. 

ТБ. ПР Подготовка и 

проведение 

примерки и 

уточнение после неё 

ПТБ. Способы перевода 

линий и точек. Проведение 

примерки и уточнение 

после неё 

Изделие,  швейная 

машина. иголки, 

булавки, ножницы 

Комбинированный. 

П/Р: «Скалывание и 

смётывание деталей 

кроя. Проведение 

примерки и уточнение 

после неё » 

Контроль 

действий 

Изделие 
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33-34   Застёжка «молния». 

ТБ. ПР Обработка 

застёжки «молния»,  

шлёвок и пояса 

ПТБ. Обработка застёжки 

«молния». Обработка 

шлёвок и пояса 

Изделие,  швейная 

машина. иголки, 

булавки, ножницы 

Комбинированный. 

П/Р: «Обработка 

шлёвок и пояса», 

«Обработка застёжки» 

Контроль 

действий 

Изделие 

35-36   НРК№5 Технология 

обработки пояса. 

ТБ ПР Обработка 

пояса 

Технология обработки 

шлёвок и пояса. 

ТБ ПР Обработка пояса 

Изделие,  швейная 

машина. иголки, 

булавки, ножницы 

ПР Обработка пояса Контроль 

действий 

Изделие 

37-38   Нижний срез брюк. 

ТБ. ПР Обработка 

нижнего среза. 

Окончательная 

обработка брюк 

ПТБ. Обработка нижнего 

среза брюк. Окончательная 

обработка брюк 

Изделие, иголки, 

булавки, ножницы, 

швейная машина 

Комбинированный. 

П/Р Обработка 

нижнего среза брюк. 

Окончательная 

обработка брюк 

Контроль  за 

действиями 

Принести всё 

для вязания 

Рукоделие. Художественные ремёсла (14 часов) 

Знать: 

- ассортимент вязаных изделий. Правила подбора спиц по толщине. Технику вязания образцов. 

Уметь: 

- набирать петли, вязать на 2 и 5 спицах. Читать схемы. Вязать образцы. Использовать способы убавления, прибавления и закрытия петель. 

 

39-40   НРК№6.  Вязание на 

спицах и мода. 

Материалы и 

приспособления.  

ТБ. ПР Набор петель 

для вязания спицами 

Ассортимент вязаных 

изделий. Вязание на 

спицах и мода. Материалы 

и приспособления. 

Правила подбора спиц по 

толщине. ПТБ со спицами. 

Набор петель для вязания 

спицами 

Спицы, клубки 

ниток. ЦОР. 

Журналы по вязанию 

Комбинированный. 

П/Р: «Набор петель 

для вязания спицами» 

Опрос. 

Контроль 

качества 

Принести всё 

для вязания 

41-42   НРК№6. Лицевые и 

изнаночные петли. 

Убавление, 

прибавление и 

закрытие петель. 

ТБ. ПР Вязание на 

спицах 

ПТБ. Лицевые и 

изнаночные петли и их 

условное обозначение на 

схемах вязания. 

Убавление, прибавление и 

закрытие петель. 

Спицы, клубки 

ниток. ЦОР. 

Журналы по 

вязанию. 

Комбинированный. 

П/Р: « Вязание на 

спицах» 

Контроль 

качества 

Принести всё 

для вязания 

43-44   Выполнение 

образцов и изделий в 

технике вязания на 

спицах. 

ТБ. Вязание на 5 

ПТБ. Выполнение 

образцов и изделий в 

технике вязания на спицах 

по схемам. Вязание на 4 

спицах 

Спицы, клубки 

ниток. ЦОР. 

Журналы по вязанию 

Комбинированный. 

П/Р: « Вязание на 5 

спицах» 

Контроль 

качества 

Принести всё 

для вязания 
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спицах 

45-46   Носки. 

ТБ. ПР Вязание 

носок 

Вязание на 4 спицах. ПТБ. 

Технология вязания носок. 

Вязание носок 

Спицы, клубки 

ниток. ЦОР. 

Журналы по вязанию 

Комбинированный. 

П/Р: « Вязание на 

спицах носок» 

Контроль 

качества 

Принести всё 

для вязания 

47-48   Варежки. 

ТБ. ПР Вязание 

варежек 

Вязание на 4 спицах. ПТБ. 

Технология вязания 

варежек. 

Вязание варежек 

Спицы, клубки 

ниток. ЦОР. 

Журналы по вязанию 

Комбинированный. 

П/Р: « Вязание на 

спицах варежек» 

Контроль 

качества 

Принести всё 

для вязания 

49-50   Тематика творческих 

проектов и этапы их 

выполнения.  

ПР Организационно-

подготовительный 

этап выполнения 

творческого проекта 

Тематика творческих 

проектов и этапы их 

выполнения.  

ПР Организационно-

подготовительный этап 

выполнения творческого 

проекта. 

Составление 

технологической 

последовательности 

выполнения проекта 

Учебная, справочно-

информационная 

литература. 

Ученические 

проекты. 

Презентации 

ПР Организационно-

подготовительный 

этап выполнения 

творческого проекта 

Проект 

51-52   Выполнение 

творческого проекта.  

ТБ. ПР Выполнение 

проекта 

Технологический этап 

выполнения творческого 

проекта.  

Конструирование базовой 

модели, моделирование. 

Изготовление изделия 

Учебная, справочно-

информационная 

литература. 

Ученические 

проекты. 

Презентации 

ПР Выполнение 

проекта 

Проект 

Раздел № 4. Технология ведения дома (8 часов)  

Знать:  

- экономное ведение домашнего хозяйства. Планирование бюджета семьи. Классификацию расходов. Предпринимательскую деятельность. Основы 

экономии и бережливости.  

- способы ремонта и отделки помещений, инструменты и материалы для их выполнения. ПТБ, средства защиты и гигиены. Профессии. 

Уметь: 

- планировать семейный бюджет. Экономно и бережливо вести домашнее хозяйство.  

-  уметь выполнять эскизы интерьера в соответствии с требованиями к жилому помещению. 

 

53-54   Рациональное 

планирование 

расходов семьи. 

Бюджет семьи и 

цены. Цены на рынке 

товаров и услуг 

Бюджет семьи и его 

составляющие (доходы и 

расходы). Виды доходов и 

расходов. Планирование 

бюджета семьи. Цены на 

рынке товаров и услуг, 

Учебная, справочно-

информационная 

литература 

Комбинированный Опрос 

Записи в 

тетради 
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возможности 

минимизировать расходы 

семьи 

55-56   Анализ 

потребительских 

качеств товаров и 

услуг.  

Права потребителей 

и их защита. 

Семья и бизнес. 

Анализ потребительских 

качеств товаров и услуг. 

Расчёт минимальной 

стоимости 

потребительской корзины. 

Права потребителей и их 

защита. Семья и бизнес. 

Виды семейной 

деятельности. 

Учебная, справочно-

информационная 

литература 

Комбинированный Опрос 

Записи в 

тетради 

57-58   Ремонт и отделка 

жилых помещений.  

ТБ, средства защиты 

и гигиены 

Характеристика 

распространённых 

технологий ремонта и 

отделки жилых 

помещений. ПТБ, средства 

защиты и гигиены 

Учебная, справочно-

информационная 

литература 

Комбинированный Опрос 

Записи в 

тетради 

59-60   Профессии, 

связанные с 

ремонтно – 

отделочными 

работами.  

ПР Выполнение 

эскиза жилой 

комнаты 

Профессии, связанные с 

ремонтно – отделочными 

работами. Экологическая 

безопасность материалов и 

работ. Выполнение эскиза 

жилой комнаты 

Учебная, справочно-

информационная 

литература 

Комбинированный 

 

ПР Выполнение эскиза 

жилой комнаты 

Записи в 

тетради 

Раздел № 5 Электротехнические работы (2 часа) 

Знать: 

- Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема квартирной электропроводки. Пути экономии электрической энергии.  

- Профессии 
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61-62   Электротехнические 

устройства. Пути 

экономии электрической 

энергии. 

Профессии. 

Контрольный срез. 

 

Принципы работы и 

использование типовых средств 

защиты. Схема квартирной 

электропроводки. Пути 

экономии электрической 

энергии. Влияние 

электротехнических и 

электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье 

человека. Профессии, 

связанные с производством, 

эксплуатацией и 

обслуживанием 

электротехнических и 

электронных устройств.  

 

Учебная, справочно-

информационная 

литература 

Комбинированный 

Контрольный срез. 

 

Опрос 

Записи в 

тетради 

 

                               Раздел № 6. Современное производство и профессиональное образование (2 часа) 

Уметь:  
- анализировать профессии 

- об источниках получения информации, профессиях, путях профобразования и возможностях построения карьеры. 

Знать: 

- профессии, специальности, квалификации работника и уровень оплаты труда; 

- о профессиональных качествах личности и их диагностике; 

-  пути получения профессионального образования 

63-64   Разделение труда в 

современном 

производстве. 

Развитие техники и 

технологии, влияние 

на содержание труда. 

Профессии 

Сферы и отросли 

современного 

производства. Основные 

структурные 

подразделения 

производственных 

предприятий. Разделение 

труда в современном 

производстве. Развитие 

техники и технологии, 

влияние этого процесса на 

содержание труда. 

Профессии 

Учебная, справочно-

информационная 

литература 

Комбинированный Опрос 

Записи в 

тетради 

65-66   Пути получения Пути получения Учебная, справочно- Комбинированный. Опрос 
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профессионального 

образования. 

Построение плана 

профессионального 

образования 

профессионального 

образования. 

Построение плана 

профессионального 

образования 

информационная 

литература 

СР Построение плана 

профессионального 

образования 

Записи в 

тетради 

Раздел №1 Растениеводство 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур (весенние работы) 2часа 

Знать: 

- основные задачи сельскохозяйственного производства; 

- понятия прививка, окулировка 

- агротехнические особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных культур своей местности; 

- агротехнические, химические и биологические меры защиты сельскохозяйственных растений от вредителей и болезней; 

Уметь: 

- разрабатывать и представлять в виде рисунка план размещения культур на пришкольном участке; 

- проводить фенологические наблюдения; 

- обрабатывать почву 

67-68   Способы 

размножения 

плодовых и ягодных 

растений. 

ТБ ПР Выполнение 

прививок плодовых 

культур 

Уход за садом. Способы 

размножения плодовых и 

ягодных растений. 

Способы прививки 

плодовых культур. 

Пришкольный 

участок 

ПР Выполнение 

прививок плодовых 

культур 
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Календарно-тематическое планирование по технологии 9 класс 
 

№ План  Факт  Тема урока 

(этап проектной или 

исследовательской 

деятельности) 

Элементы содержания 

урока 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Тип урока 

(форма и вид 

деятельности) 

Вид 

контроля, 

измерители 

Д/З 

Раздел № 1. Кулинария (8 часов) 

Знать: 

- правила поведения за столом и приёма гостей. О способах консервирования. Условия сохранения витаминов. Сроки и условия хранения. 

- значение и место блюд из мяса, субпродуктов в питании. Виды мясного сырья, сроки и способы хранения мяса и мясных продуктов. 

Санитарные условия первичной обработки мяса, субпродуктов. Условия и сроки хранения 

 Уметь: 
- применять знания на практике. 

 

1-2   Правила санитарии, 

техники 

безопасности. 

Физиология питания 

Правила санитарии, 

техники безопасности. 

Физиология питания. 

Диетическое питание. 

Влияние пищи на течение 

разных болезней. Понятие 

о раздражителях. Режимы 

питания 

Таблицы, 

инструкционные 

карты, учебная, 

справочно-

информационная 

литература 

Комбинированный 

 

Опрос 

Принести 

продукты 

3-4   Блюда из мяса, 

субпродуктов. 

ТБ ПР 

Приготовление 

котлет домашних 

 

Значение и место блюд из 

мяса, субпродуктов в 

питании. Виды мясного 

сырья, сроки и способы 

хранения мяса и мясных 

продуктов. Санитарные 

условия первичной 

обработки мяса, 

субпродуктов. Условия и 

сроки хранения 

полуфабрикатов из мяса и 

котлетной массы. 

Таблицы, 

инструкционные 

карты, учебная, 

справочно-

информационная 

литература 

Комбинированный 

 

Опрос 

Принести 

продукты 

5-6   Блюда национальной 

кухни. 

ТБ ПР 

Приготовление 

драников 

Блюда национальной 

кухни. 

ТБ ПР Приготовление 

драников 

Таблицы, посуда, 

инструкционные 

карты, учебная, 

справочно-

информационная 

литература 

Комбинированный. 

П/Р: Приготовление 

драников 

Контроль 

качества 

Принести 

продукты 
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7-8   Заготовка продуктов. 

ТБ ПР 

Маринованные 

помидоры, огурцы 

Консервирование и 

маринование овощей. 

Особенности 

консервирования. Состав 

маринадной заливки. 

Правила безопасной 

работы с уксусной 

эссенцией. Время 

стерилизации (или 

пастеризации). Условия и 

сроки хранения.  

Таблицы, учебная, 

справочно-

информационная 

литература 

Комбинированный 

ПР Маринованные 

помидоры, огурцы 

Опрос 

Тетрадь 

Конструирование и моделирование швейных изделий (6 часов) 

 

Знать: 

- Основные направления современной моды. 

- Правила снятия мерок и прибавки на свободу облегания. Основы конструирования и моделирования. 

Уметь: 

- снимать мерки. Снимать выкройки из журнала мод. 

9-10   НРК№2 Платья. 

История и мода. 

Мерки для 

построения чертежа. 

ТБ. ПР Снятие мерок 

Сарафан в народном 

костюме. Основные 

направления современной 

моды. Конструкции 

платьев.  Эскиз платья. 

Прибавки на свободу 

облегания. Правила снятия 

мерок.  Снятие мерок 

Журналы мод 

Презентации 

Показы мод 

Комбинированный. 

П/Р: « Снятие мерок» 

Опрос. 

Контроль за 

действиями 

Тетрадь 

 

11-12   Выбор модели из 

журнала мод. 

ТБ. ПР Снятие 

выкройки из журнала 

мод 

Выбор модели из журнала 

мод. 

ТБ. ПР Снятие выкройки 

из журнала мод 

Журналы мод Комбинированный. 

ПР Снятие выкройки 

из журнала мод 

Контроль за 

действиями 

Тетрадь 

 

13-14   Работа с журналом 

мод. 

Тб ПР Снятие 

выкройки из журнала 

мод (продолжение) 

Работа с журналом мод. 

Тб ПР Снятие выкройки из 

журнала мод 

(продолжение) 

Журналы мод Комбинированный. 

ПР Снятие выкройки 

из журнала мод 

(продолжение) 

Контроль  за 

действиями 

Тетрадь 

Ткань 

 

Технология изготовления изделия (10 часов) 

Знать: 

- правила раскладки деталей на ткани. Способы прокладывания контрольных и контурных линий и точек. Правила проведения примерки и 

способы исправления дефектов. Технологию обработки брюк. ПТБ. 
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Уметь: 

- прокладывать контрольные и контурные линии и точки. Проводить примерки. Исправлять дефекты. Выполнять обработку платья. 

 

15-16   Раскладка выкройки 

на ткани.  

ТБ. ПР Обмеловка и 

раскрой платья на 

ткани 

Экономичная раскладка 

выкройки на ткани. 

Правила раскладки деталей 

на ткани с ворсом. ПТБ с 

ножницами. Обмеловка и 

раскрой  на ткани 

Лекала, ткань, 

портновский мел, 

булавки 

Комбинированный. 

П/Р: « Обмеловка и 

раскрой платья на 

ткани» 

Контроль  

за 

действиями 

Изделие 

17-18   НРК№2 ТБ. Виды 

кокеток и способы их 

обработки.  

ПР Технология 

обработки вытачек и 

складок. 

ПТБ. Виды кокеток и 

способы их обработки. 

Технология обработки 

вытачек и складок. ВТО 

швов. 

Изделие,  швейная 

машина. иголки, 

булавки, ножницы 

Комбинированный. 

П/Р: « Обработка 

вытачек.  

Обработка кокеток». 

Контроль  

за 

действиями. 

Изделие 

19-20   Обработка срезов ТБ. 

ПР Обработка 

плечевых и боковых 

срезов 

 

 

ПТБ. Виды карманов и 

способы их обработки. 

Обработка плечевых и 

боковых срезов 

Изделие,  швейная 

машина. иголки, 

булавки, ножницы 

Комбинированный 

ПР Обработка 

плечевых и боковых 

срезов 

 

Контроль 

качества 

Изделие 

21-22   Примерка изделия. 

ТБ. ПР Проведение 

примерки и 

уточнение после неё. 

Обработка 

горловины 

ПТБ. Способы перевода 

линий и точек. Проведение 

примерки и уточнение 

после неё. Обработка 

горловины 

Изделие,  швейная 

машина. иголки, 

булавки, ножницы 

Комбинированный. 

ПР Проведение 

примерки и уточнение 

после неё. Обработка 

горловины 

Контроль 

действий 

Изделие 

23-24   Обработка изделия. 

ТБ. ПР Обработка 

рукавов, низа 

изделия 

ПТБ. Обработка застёжки 

«молния». Обработка 

рукавов, низа изделия 

Изделие,  швейная 

машина. иголки, 

булавки, ножницы 

Комбинированный. 

ПР Обработка рукавов, 

низа изделия 

Контроль 

действий 

Изделие 

Рукоделие. Художественные ремёсла (14 часов) 

Знать: 

- Значение аппликации в старинной народной вышивке. Назначение. Применение. 

- Художественное оформление изделия различными материалами. 

Уметь: 

- выполнять аппликацию и проект. 

25-26   Аппликация Виды 

аппликации. 

Контрольный срез. 

Значение аппликации в 

старинной народной 

вышивке. Назначение. 

Применение. Текст 

Журналы по 

рукоделию. 

Презентации 

Контрольный срез. Опрос. 

Контроль 

качества 

Принести 
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контрольной работы. всё для 

вышивания 

27-28   НРК №3. 

Аппликация. 

ТБ ПР Выполнение 

аппликации. 

 

Художественное 

оформление изделия 

различными материалами: 

бисером и блестками, 

кожей, мехом, пухом, 

шерстью, вышивкой 

гладью, крестом и др. 

 

Журналы по 

рукоделию. 

Презентации 

 Контроль 

качества 

Принести 

всё для 

аппликации 

29-30   Съемная аппликация. 

ТБ ПР Выполнение 

аппликации 

Съемная аппликация. 

Выполнение аппликаций из 

различных материалов.  

Зарисовка аппликаций из 

журналов мод. 

Выполнение аппликаций 

на тонких тканях, на 

трикотаже, на сетке, на 

канве.  

Журналы по 

рукоделию. 

Презентации 

ПР Выполнение 

аппликации 

Контроль 

качества 

Принести 

всё для 

аппликации 

31-32   Художественное 

оформление работы. 

ТБ ПР Оформление 

работы 

Особенности обработки 

края рисунка у 

осыпающихся и 

неосыпающихся тканей. 

Художественное 

оформление швейного 

изделия. 

Журналы по 

рукоделию. 

Презентации 

 Контроль 

качества 

 

33-34   Тематика проектов и 

этапы их 

выполнения.  

ПР Организационно-

подготовительный 

этап выполнения 

проекта 

Тематика проектов и этапы 

их выполнения.  

ПР Организационно-

подготовительный этап 

выполнения проекта. 

Составление 

технологической 

последовательности 

выполнения проекта 

 ПР Организационно-

подготовительный этап 

выполнения 

творческого проекта 

 

Проект 

 

35-36   Составление 

технологической 

последовательности 

выполнения проекта. 

ТБ ПР выполнение 

проекта 

Составление 

технологической 

последовательности 

выполнения проекта. 

ТБ ПР выполнение проекта 

Учебная, справочно-

информационная 

литература. 

Ученические 

проекты. 

Презентации 

ПР выполнение 

проекта 

Проект 
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37-38   Презентация к 

проекту 

ТБ. ПР Выполнение 

проекта. Защита 

Технологический этап 

выполнения творческого 

проекта. Презентация.  

Конструирование базовой 

модели, моделирование. 

Изготовление изделия 

Учебная, справочно-

информационная 

литература. 

Ученические 

проекты. 

Презентации 

ПР Выполнение 

проекта. Защита 

Проект 

39-40   НРК №4. 

Традиционная 

крестьянская кукла. 

Виды кукол по 

губерниям 

Традиционная 

крестьянская кукла. Виды 

кукол по губерниям. 

Назначение 

Журналы, книги, 

интернет 

 Ткань 

41-42   Кукла «Веснянка». 

ТБ ПР Выполнение 

куклы 

Технология выполнения 

куклы «Веснянки». 

ТБ ПР Выполнение куклы 

Журналы, книги, 

интернет 

ПР Выполнение куклы Ткань 

43-44   Кукла «Коза». 

ТБ ПР Выполнение 

куклы «Козы» 

Технология выполнения 

куклы «Веснянки». 

ТБ ПР Выполнение куклы 

Журналы, книги, 

интернет 

ПР Выполнение куклы Ткань 

45-46   Кукла «Вепская». 

ТБ ПР Выполнение 

вепской куклы 

Технология выполнения 

куклы «Веснянки». 

ТБ ПР Выполнение куклы 

Журналы, книги, 

интернет 

ПР Выполнение куклы Ткань 

47-48   Кукла «Зернушка». 

ТБ ПР Выполнение 

куклы «Зернушка» 

Технология выполнения 

куклы «Веснянки». 

ТБ ПР Выполнение куклы 

Журналы, книги, 

интернет 

ПР Выполнение куклы Тетрадь 

Раздел № 4. Технология ведения дома (4 часа)  

Знать:  

- экономное ведение домашнего хозяйства. Планирование бюджета семьи. Классификацию расходов. Предпринимательскую деятельность. 

Основы экономии и бережливости.  

- способы ремонта и отделки помещений, инструменты и материалы для их выполнения. ПТБ, средства защиты и гигиены. Профессии. 

Уметь: 

- планировать семейный бюджет. Экономно и бережливо вести домашнее хозяйство.  

-  уметь выполнять эскизы интерьера в соответствии с требованиями к жилому помещению. 

 

49-50   Культура 

экономических 

отношений в 

процессе 

производства и 

потребления. 

Производительность 

и оплата труда. 

Культура экономических 

отношений в процессе 

производства и 

потребления. 

Производительность и 

оплата труда. 

Себестоимость товаров и 

услуг, ценообразование. 

Виды налогов. Маркетинг 

Учебная, справочно-

информационная 

литература 

 

Комбинированный Опрос 

Записи в 

тетради 
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и менеджмент в 

деятельности 

предпринимателя.  

 

51-52   Виды налогов. 

Маркетинг и 

менеджмент в 

деятельности 

предпринимателя. 

Виды налогов. Маркетинг 

и менеджмент в 

деятельности 

предпринимателя. 

Учебная, справочно-

информационная 

литература 

Комбинированный Опрос 

Записи в 

тетради 

Раздел № 5 Электротехнические работы (2 часа) 

Знать: 

- Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема квартирной электропроводки. Пути экономии электрической энергии.  

- Профессии 

  

53-54   Простые электронные 

устройства. 

Перспективные 

направления развития 

электротехники и 

электроники. Профессии 

Простые электронные 

устройства с использованием 

электронных компонентов 

(выпрямитель, стабилизатор 

напряжения, мультивибратор, 

однокаскадный усилитель). 

Перспективные направления 

развития электротехники и 

электроники. Влияние 

электромагнитного излучения 

на окружающую среду и 

здоровье человека. Профессии, 

связанные с производством, 

эксплуатацией и 

обслуживанием 

электротехнических и 

электронных устройств.    

 

Учебная, справочно-

информационная 

литература 

 

Комбинированный 

Контрольный срез 

 

Опрос 

Записи в 

тетради 

Раздел №6. Черчение и графика (14 часов) 

Знать: 

Уметь: 

55-56   Техника выполнения 

чертежей.  

ПР Правила оформления 

чертежей. 

Геометрические 

построения. 

Краткая история графического 

общения человека. Значение 

графической подготовки в 

современной жизни и 

профессиональной  

деятельности человека. 

Альбомы, учебники Комбинированный 

. 

ПР Правила 

оформления 

чертежей 

Инструменты, 

чертёжная 

бумага 
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Области применения графики и 

ее виды. Основные виды 

графических изображений. 

Виды чертежных 

инструментов, материалов и 

принадлежностей. Понятие о 

стандартах. Правила 

оформления чертежей. 

Форматы, масштабы, шрифты, 

виды линий.  

 

57-58   Чтение и выполнение 

чертежей. 

Эскиз и схема 

Образование поверхностей 

простых геометрических тел. 

Чертежи геометрических тел. 

Метод проецирования. 

Расположение видов на 

чертеже. Дополнительные 

виды. Параллельное 

проецирование и 

аксонометрические проекции. 

Прямоугольная изометрическая 

проекция. Особенности 

технического рисунка. Эскизы, 

их назначение и правила 

выполнения.  

 

Альбомы, учебники ПР Выполнение 

чертежей 

Комбинированный 

Инструменты, 

чертёжная 

бумага 

59-60   Сечения. 

Разрезы 

ПР Выполнение 

чертежей 

Наложенные и вынесенные 

сечения. Обозначение 

материалов в сечениях. 

Простые разрезы, их 

обозначения. Местные разрезы. 

Соединение вида и разреза. 

Разрезы в аксонометрических 

проекциях.  

 

Альбомы, учебники ПР Выполнение 

чертежей 

Инструменты, 

чертёжная 

бумага 

61-62   Сборочные чертежи. 

Спецификация деталей 

сборочного чертежа. 

Основные сведения о 

сборочных чертежах изделий. 

Понятие об унификации и 

типовых деталях. Способы 

представления на чертежах 

различных видов соединений 

Альбомы, учебники Комбинированный Инструменты, 

чертёжная 

бумага 
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деталей. Условные обозначения 

резьбового соединения. 

Штриховка сечений смежных 

деталей. Спецификация деталей 

сборочного чертежа. Размеры, 

наносимые на сборочном 

чертеже. Деталировка 

сборочных чертежей.  

 

63-64   Прикладная графика. 

Виды композиционного 

и цветового решения. 

Графическое представление 

информации: графики, 

диаграммы, гистограммы, 

пиктограммы, условные знаки. 

Товарный знак, логотип. Виды 

композиционного и цветового 

решения.  

Образцы графической 

информации. Графики, 

диаграммы, 

гистограммы, 

пиктограммы, 

условные знаки 

 

Бинарный урок 

(информатика)Раб

ота на компьютере 

Тетрадь 

65-66   Использование ПЭВМ 

для выполнения 

графических работ. 

ТБ ПР Выполнение 

графических работ на 

компьютере 

Использование ПЭВМ для 

выполнения графических работ. 

ТБ ПР Выполнение 

графических работ на 

компьютере 

Образцы графической 

информации. Графики, 

диаграммы, 

гистограммы, 

пиктограммы, 

условные знаки 

 

ПР Выполнение 

графических работ 

на компьютере 

Тетрадь 

 

                               Раздел № 7. Современное производство и профессиональное образование (2 часа) 

Уметь:  
- анализировать профессии 

- об источниках получения информации, профессиях, путях профобразования и возможностях построения карьеры. 

Знать: 

- профессии, специальности, квалификации работника и уровень оплаты труда 

- о профессиональных качествах личности и их диагностике. 

 

67-68   НРК №5. Роль 

профессии в жизни 

человека.  

Возможности 

построения карьеры 

в профессиональной 

деятельности. 

Роль профессии в жизни 

человека. Виды массовых 

профессий сферы 

производства и сервиса. 

Региональный рынок труда 

и его конъюнктура. 

Профессиональные 

качества личности и их 

диагностика. Источники 

получения информации о 

Единый тарифно-

квалификационный 

справочник, 

справочники по 

трудоустройству, 

справочники по 

учебным заведениям, 

сборники 

диагностических 

тестов, компьютер, 

Комбинированный 

ПР Составление 

профессиограммы 

Опрос 

Записи в тетради 
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профессиях и путях 

профессионального 

образования. Возможности 

построения карьеры в 

профессиональной 

деятельности.  

 

сеть Интернет.  

 

 

 


