


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» (обслуживающий труд) составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта, Федерального 

базисного учебного плана, примерной программы общего образования и в соответствии с 

авторской общеобразовательной программой под редакцией В.Д. Симоненко (М.,2006) 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. Данная рабочая 

программа по «Технологии» (Обслуживающий труд) 8 класс предусматривает формирование у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенции. Также позволяет получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного 

предмета, конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов: сформировать ЗУН по подготовке обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Цель:   формирование   и   освоение   ЗУН  при   подготовке   обучающихся   к самостоятельной 

трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

Задачи: 

1 .Способствовать формированию политехнических знаний и экологической культуры; 

2. Способствовать привитию элементарных знаний и умений по ведению 

домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи, 

3. Ознакомить с основами современного производства и сферы услуг. 

4. Способствовать развитию самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

5. Обеспечить обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

6. Способствовать воспитанию трудолюбия, предприимчивости, 

коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, 

ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и 

бесконфликтного общения. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов», «Технология ведения дома», «Электротехнические 

работы», «Современное производство и профессиональное образование», «Творческие, 

проектные работы», раздел «Черчение и графика» включен в программу 5 – 8 классы. 

 

 Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность обучающихся. 

Для этого используются следующие группы методов: наглядные, словесные, практические. 

В программе предусмотрено три текущих контроля по темам «Кулинария», «Технология 

ведения дома» 

Место предмета в базисном учебном плане  

В данном   образовательном учреждении отводится на предмет «Технология» в 8 классе 68 

часов, из расчета два учебных часа в неделю. Один час за счет Федерального  базисного 

учебного   плана, второй час за счет регионального компонента. 

В конце изучения разделов «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных 



материалов », « Технология ведения дома» проводятся контрольные работы в виде тестовых 

заданий. По окончании учебного года проводится итоговое занятие в форме выставки. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса. 

Учащиеся должны знать: 

-технологию конструирования и моделирования поясного изделия (Брюк) 

-характеристику распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений, 

инструменты для ремонтно-отделочных работ; 

подготовку поверхностей стен помещений под окраску или оклейку, технологию нанесения 

на подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейку обоев, пленок, плинтусов, 

элементов декоративных украшений; 

соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных 

работ, применение индивидуальных средств защиты и гигиены, экологическую безопасность 

материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ, профессии, связанные с 

выполнением санитарно-технических и ремонтно-отделочных работ; 

- рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи, бюджет 

семьи, анализ потребительских качеств товаров и услуг, права потребителя и их защита; 

- принципы работы и использование типовых средств защиты; 

- схемы 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 устройств 

автоматики; 

- влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

- инструменты      и   приспособления   при   вязании   крючком   и   спицами, принципы   работы   

в   лоскутной   пластике,   применение   материалов   и приспособлений,   способы   определения   

рисунка,   нанесение   рисунка, подбор рисунка и материалов. 

- предметы сервировки стола, правила пользования столовыми приборами, правила поведения 

за столом и приема гостей, как дарить и принимать цветы и подарки, время и 

продолжительность визита; 

-возможности использования ПЭВМ в работе предприятий; использовать текстовый редактор для 

оформления деловых бумаг. 

Уметь: 

- применять безопасные приемы труда при раскрое и изготовлению поясного 

изделия (брюк) 

- выполнять эскиз жилой комнаты (гостиной, спальни), подбирать строительно-отделочные 

материалы по каталогам, определять гармоничные соответствия видов плинтусов, карнизов и 

др. стилю интерьера, выбор обоев, красок, элементов декоративных украшений интерьера по 

каталогам; 

-  изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи, 

производить выбор способа совершения покупки, выполнять расчет минимальной стоимости 

потребительской корзины; 

- определять расход и стоимость электрической энергии, изучать схемы квартирной 

электропроводки, производить подбор бытовых приборов по их мощности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 



-выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для 

ремонта и отделки помещений; 

- применения средств индивидуальной защиты и гигиены; 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. 

- подбирать инструменты, приспособления и пряжу для вязания, определять синтетические и 

искусственные нити в тканях, исследовать сравнительную прочность ниток из различных 

волокон; 

- применять    зигзагообразную строчку для художественного оформления изделий, устранять 

неполадки в работе швейной машины; 

- использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- изготавливать     изделия   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; 

- определять доброкачественность продуктов органолептическим способом; 

- украшать блюда   перед подачей к столу, составлять   меню, производить расчет количества 

и стоимости продуктов, сервировать стол к обеду, 

выполнять аранжировку стола цветами, 

приготавливать дрожжевое тесто, выпекать изделия из дрожжевого теста. 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; 

- соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, сервировки 

стола и оформления приготовленных блюд. 



8 класс* Кулинария  

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    

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 
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 
Рукоделие. Художественные ремесла  

Вязание на спицах и крючком 
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. 
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 и крючком 
Варианты объектов труда. 

Образцы вязания на спицах и крючком: носки, варежки, перчатки. 
Элементы материаловедения    

* Указанные ниже часы даны с учетом часов, выделяемых из национально-регионального компонента 
и компонента образовательного учреждения, которые представлены числом в скобках. 



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  
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  
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. 
 

Технологии ведения дома. Ремонт помещений  
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  
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 
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 
Электротехнические устройства . 

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 устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 
человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 
и электронных устройств.  
Практические работы 

Определение   расхода   и   стоимости   электрической   энергии.   Изучение   схемы   
квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной электропроводки с использованием типовых 
аппаратов коммутации и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. 
 Варианты объектов труда 

Счетчик электроэнергии, типовые аппараты коммутации и защиты, электроустановочные 
изделия. 

Современное производство и профессиональное образование  

Сферы производства и разделение труда 
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. 

Пути получения профессионального образования 
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.  
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  
 

Примерные темы  
Сервировка праздничного стола. 
Изготовление сувенира в технике художественной росписи 
ткани. Проектирование электропроводки в интерьере 



Учебный план по предмету технология, обслуживающий труд, 

                       8 класс 68 часов.  

№ 

п/п 

Наименование раздела Количест

во часов 

1 Введение 1 час 

2 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 17 часов 

3 Элементы материаловедения 2 часа 

4 Конструирование и моделирование поясного изделия 6 часов 

5 Технология изготовления поясного изделия 14 часов 

6 Творческие проектные работы 10 часов 

7 Кулинария 6 часов 

8 Технология ведения дома. Ремонт помещений 2 часа 

9 Санитарно-технические работы 1 час 

10 Электротехнические работы 1 час 

11 Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов 4 часа 

12 Современное производство и профессиональное образование. Профессиональное самоопределение 4часа 

  68 



Календарно-тематическое планирование 8 класс 68 часов 

 

№п

/п 

Наименова

ние 

раздела 

программ

ы 

Тема урока Кол

- 

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню  

подготовки 

обучающихся 

Дат

а 

1 Вводный 

урок (1 час) 

Первичный инструктаж 

на рабочем месте. 

Введение. 

1 Объяснение Первичный инструктаж по 

ТВ в кабинете. Обзор 

разделов изучаемых в уч. 

году 

Знать правила ТБ. Уметь 

использовать их на практике. 

Иметь представление о 

предстоящей работе 

 

2 Создание 

изделий из 

текст., и 

поделочных 

материалов. 

Вязание на 

спицах и 
крючком 

(17часов) 

Вязание на спицах и 

крючком. Мода. 

Материалы и инструм-

ты 

1 Комбинированн

ый 
Ассортимент вязаных 

изделий. Материалы и 

инструменты. 

Характеристика 
шерстяных, пуховых, 

хлопчатобумажных, льняных 

и шелковых 

Знать: 

-ассортимент вязаных 

изделий; 

- материалы и 

инструменты и 
правила их подготовки к работе 

 

3-4  Подбор спиц и крючка 

в 

зависимости от 

толщины нити. Набор 

петель. Начало вязания. 

Условные обозначения 

2 Практическая 

работа 

Правила подбора 

инструментов и качества 

пряжи. Техника набора 

петель. Начало вязания. 

Условные обозначения на 

схемах вязания спицами и 

крючком. 

Знать и уметь 

использовать правила  подбора 

инструментов по толщине. Читать 

схемы .Владеть техникой набора и 

особенностей вязания 

 

5-6  Убавление, 

прибавление и 

закрытие петель. 
Выполнение 

образцов 

2 Практическая 

работа 

Техника убавления, 

прибавления и закрытия 

петель при вязании 
крючком и на спицах. 

Вязание по схемам. 

Знать и уметь использовать 

способы убавления, 
прибавления и 

закрытия петель. 

 



7-8  Выбор объекта                       

труда из 

журналов                      

по вязанию. Чтение 

схемы, построение 

выкройки. 

2 Практическая 

работа 
Чтение выбранной схемы 

изделия, вязание 

образца по ней. 

Построение выкройки 

вязаного изделия. 

Знать и уметь построить 

выкройку 
вязаного изделия. 

 

9-16  Вязание изделия по                  

выбору. 

8 Практическая 

работа 

   

17-18  Демонстрация 

готового изделия 
Презентация 

2 Комбинированн

ый. 

икт 

Итоговый урок по разделу 

 

Знать и уметь выполнить 

презентацию 

 

19-20 Элементы 

материалове

дения 

(2 часа) 

Химические волокна, 

свойства и 

производство. 

Сложные переплетения 

нитей| 

в тканях. Определение 

синтетических и 

искусственных волокон 

2 Комбинированн

ый 

Синтетические волокна, 

технология их производства 

и эксплуатационные 

свойства. Сложные 

переплетения нитей в 

тканях. Сравнительная 

характеристика 

синтетических и 

искусственных волокон. 

Иметь представление 

о технологии производства 

синтетических волокон, 

сложных переплетений нитей в 

тканях. Знать свойства 

химических волокон. 

 

21-22 Конструиров

ание и 

моделирован

ие 

поясного 

изделия(6 

часов) 

Брюки. История и 

мода. Мерки для 

построения чертежа 

брюк. Построение 

основы чертежа 

брюк в М1:4 по 
меркам 

2 Комбинированн

ый 

Брюки в народном костюме. 

Основные направления 

современной моды. 

Зрительные иллюзии в 

одежде. Выбор модели с 
учетом особенностей 

фигуры. фигуры. Правила 

снятия мерок для брюк 

Иметь представление об истории 

и современных направлениях в 

моде для брюк. Уметь выбирать 

модель с 

учетом собственной фигуры. 

Снимать  

мерки 

 

23-24  Построение основы 

чертежа брюк в М 1:1 

2 Практическая 

работа 

Построение основы 

чертежа брюк 

Уметь строить чертеж по 

описанию 

 



25-26   Способы 

моделирования 

брюк и  виды отделок.  

Моделирование по 

фасону и подготовка 

выкройки к  

раскрою. 

2  Комбинированн

ый  

 

Способы моделирования 

брюк. Виды 

художественного 

оформления изделия.  

Правила подготовки 

выкройки и ткани к раскрою. 

Контрольная работа по 

разделу 

Знать и уметь применять способы 

моделирования и отделки изделия, 

использовать правила  

подготовки к раскрою. 

 

27-

28  

Технология                    

изготовлени

я 

поясного 

изделия(14 

часов) 

Техника  

безопасности с 

тканями. Раскладка 

выкройки на ткани, 

обмеловка и раскрой 

2 Практическая 

работа 

Особенности раскладки 

на ворсовых тканях и тканях 

в полоску и клетку. 

Иметь представление 

об особенностях раскладки 

выкройки 

на ворсовых тканях, тканях в 

полоску и клетку. Уметь 

применять 

правила раскладки выкройки 

 

29-30 |

и

х 

Виды кокеток и 

способы их обработки. 

Технология обработки 

вытачек и складок 

2 Комбинированн

ый 

Правила обработки кокеток. 

Виды строчек и  отделки 

кокеток. Технология 

обработки вытачек и 

складок. 

Иметь представление о способах 

обработки кокеток и технологии 

обработки вытачек. Уметь 

выполнять обработку 

 

31-32  Обработка 

карманов 

2 Комбинированн

ый 
Виды карманов и 

способы их обработки 

Иметь представление о видах 

карманов и способах их 

обработки. 

 

33-34  Скалывание и 

сметывание 

деталей кроя. 

Проведение примерки, 

|выявление и 

исправление дефектов. 

2 Практическая 

работа 

Способы перевода линий 

и точек. 

Причины дефектов и 

способы их устранения. 

Уметь переводить линии и точки 

на 

ткани, скалывать и сметывать 

детали. Иметь представление о 

причинах дефектов. Уметь их 

исправить. 

 

 

 

 

35-36  Обработки застежки 

тесьмой «молния» 

2 Практическая 

работа 

Технология обработки 

застежки тесьмой «молния». 

Знать правила обработки 

застежки тесьмой «молния». 

Уметь применять эти правила. 

 

37-38  Обработка шлевок и 

пояса 

2 Практичес

кая работа 

Технология обработки 

шлевок и пояса. 

Знать и уметь выполнять 

обработку шлевок и пояса. 

 



39-40  Обработка низа 

брюк потайными 

подшивочными 

стежками. 

Окончательная 

отделка изделия. 

2 Комбинированн

ый 
Техника потайного 

подшивочного стежка. 

Режимы ВТО изделия из 

синтетических тканей. 

Контрольная работа по 

разделу. 

Уметь выполнять потайной 

подшивочный стежок. Знать 

режимы ВТО изделий из 

синтетических тканей. 

 

41-42 Творческие 

проектные 

работы(10 

часов) 

Тематика творческих 

проектов и этапы их 

выполнения. 

Организационно- 

подготов. этап. 

2 комбинированн

ый 
Тематика проектов и 

этапы их выполнения. 

Выбор темы проекта, 

обсуждение, обоснование 

выбора, 
Разработка эскиза изделия. 

Уметь выбрать посильную и 

необходимую работу, 

Аргументировано защищать свой 

выбор. 

 

43-44  Выбор оборудования, 
инструментов и 

приспособлений,  

составление 

технологической 

последовательности 

выполнения 

проекта 

2 Комбинированн

ый 
Организация рабочего 

места. Оборудование и 

приспособления для 

различных видов работ, 

составление 

последовательности  

выполнения. Поиск сведений 

в литературе. 

Уметь пользоваться 

необходимой 

литературой, 

подбирать все необходимое для 

выполнения идеи 

 

45-48  Технологический этап 

выполнения проекта 

4 Комбинированн

ый  

Изготовление изделия Уметь выполнять намеченные 

работы     
 

49-

50 

         

2 

Заключительный этап. 

Защита проекта 

2 Комбинированн

ый 

Критерии оценки работ и 

выполнение рекламного 

проспекта изделия. 

Уметь оценивать выполненную 

работу и защищать её. 

 

 

51-

52 

Кулинария 

(б часов) 
Домашняя птица и её 

кулинарное 

использование. 

Первичная и тепловая 

обработка птицы. 

Блюда и оформление 

готовых блюд. 

2 Лекция Виды дом. птицы. 

Определение качества 

птицы и её первичная 

обработка. Виды тепловой 

обработки, способы 

определения готовности 

блюд. Рецепты и 

технология приготовления 

блюд из птицы. 

Знать признаки качественной 

птицы, правила первичной 

обработки, виды тепловой 

обработки, способы 

определения готовности блюд.  

Уметь применять знания на 

практике. 

 



 

 

53-54  Подача готовых 

блюд к столу. правила 

пользования столовыми 

приборами. Правила 

поведения за 

столом и приёма гостей 

2 комбинированн

ый  

Способы подачи готовых 

блюд к столу, правила 

пользования столовыми 

приборами, требования к 

качеству и оформление 

готовых блюд и сервировка 

стола. Правила поведения за 

столом и приема гостей. 

Время и продолжительность 

визита. Как дарить и 

принимать подарки.  

 

Иметь представление: 

- о правилах подачи блюд, 

пользования столовыми 

приборами, сервировки стола. 

Знать правила поведения за 

столом и приема гостей 

 

55-56  Способы 

консервирования 

фруктов и ягод. 

Стерилизация в 

промышленных и  

домашних условиях. 

Условия сохранения  

витаминов в    

компотах и сроки их  

хранения. Первичная 

обработка фруктов                                                  

2  Преимущества и недостатки 

консервирования 

стерилизацией и 

пастеризацией. Значение 

кислотности плодов для 

консервирования. Условия 

сохранения витаминов в 

компотах, сроки и условия 

их 

хранения 

Знать:  

- о значении кислотности плодов 

для консервирования и время 

стерилизации;  

-способы консервирования;  

-их преимущества и недостатки; 

-условия сохранения витаминов; -

сроки и условия хранения 

заготовок 

 

  

57-58 Технология 

ведения 

дома. 

Ремонт 

помещений(

2 часа) 

Характеристика            

распространенных 

технологий ремонта 

и отделки жилых 

помещений. Правила 

ТБ при работах. 

Профессии, связанные 

с ремонтно- 

отделочными работами 

2 Комбинированн

ый 

Характеристика технологий 

ремонтных 

работ, инструменты и 

материалы. Правила ТБ, 

средства защиты и гигиены. 

Экологическая 

безопасность материалов и 

работ. Стиль в интерьере. 

Требования к жилым 

помещениям. 

Знать способы                    

ремонта и отделки 

помещений,  

инструменты и материалы для их 

выполнения, правила ТБ этих 

работ, средства защиты и гигиены 

при этом. Уметь выполнять 

эскизы интерьера в соответствии с 

требованиями к жилому 

помещению. 

 



59 Санитарно- 

технические 

работы(1час

) 

i 

Профессии, 

связанные с 

выполнением 

санитарно- 

технических работ 

1 Беседа  Знать профессии, связанные с 

санитарно- 

техническими 

работами 

 

60 Электротехн

ические 

работы(1час

) 

 

Средства защиты и 

правила ТБ при 

электротехнических 

работах. Способы 

определения 

квартирной 

электропроводки. 

1                Комбинированн

ый 

Принципы работы и 

использования типовых 

средств защиты и правила ТБ 

при  электротехнических 

работах. Схемы квартирной 

электропроводки и способы 

нахождения ее 

местонахождения. 

Профессии. 

 

Знать принципы 

использование типовых 

средств защиты и 

правила ТБ при 

электротехнических работах. 

Уметь найти скрытую 

электропроводку. 

 

61-

62 

Бюджет 

семьи. 

Рациональн

ое 

планировани

е 

расходов(4ч

аса) 

Рациональное 

планирование 

расходов семьи. 

Цены на рынке товаров 

и услуг, 

минимализация 

расходов в бюджете 

семьи. 

2 Комбинированн

ый 

Бюджет семьи и его 

составляющие. (доходы и 

расходы) Виды доходов и 

расходов. Планирование 

бюджета семьи. Особенности 

ценообразования. 

Возможности 

минимализировать расходы 

семьи. 

Уметь рационально планировать 

бюджет 

семьи. 

Иметь представление о доходах и 

расходах семьи, ценах на товары и 

услуги, о возможностях 

уменьшить расходы семьи.  

 

63-64 

i 

 Расчёт 

минимальной 

стоимости 

потребительской 

корзины. Права 

потребителей и их 

защита. Семья и 

бизнес. Виды семейной 

деятельности 

2 Комбинированн

ый 

Потребительские качества 

товаров и услуг. 

Расчёт минимальной 

стоимости 

потребительской корзины. 

Права 

потребителей и 

организаций,  призванные их 

защищать. Что такое штрих-

код? Реклама и потребитель.  

Виды бизнеса и его 

Уметь рассчитывать 

минимальную 

стоимость 

потребительской 

корзины. Знать права 

потребителей и организации их 

защищающие. Иметь 

представление о свойствах 

рекламы, видах бизнеса, о 

капитале и прибыле. 

 



классификация. Капитал  и 

прибыль. 

65-

66 

Современно

е 

производств

о и 

профессион

альное 

образование

(2часа) 

Разделение труда в 

современном 

производстве. 

Профессии, 

специальности, 

классификации 

работника и 

уровень оплаты 

труда. 

2 Комбинированн

ый  

Сферы и отрасли 

современного 

производства. 

Разделение труда. Понятие о 

профессии, специальности, 

квалификации 

работника. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты 

труда. 

Иметь представление о структуре 

современного производства, о 

значении понятий 

профессия, специальность, 

квалификация и 

факторах, влияющих на зарплату. 

 

67-68 Профессион

альное 

самоопредел

ение 

(2 часа) 

Профессиональные 

качества личности и 

их диагностика. 

Источники получения 

информации о 

профессиях и путях 

профессионального 

образования. 

2 Комбинированн

ый  

Профессиональные 

качества личности и их 

диагностика. Источники 

получения информации о 

профессиях. 

Возможности построения 

карьеры в профессиональной 

деятельности 

Иметь представления о 

профессиональных 

качествах личности и их 

диагностике. Знать об источниках 

получения информации, 

профессиях, путях 

профобразования и 

возможностях построения 

карьеры. 
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