
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владения кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологического 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности. 

В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников  познавательно–трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 



 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги. 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

№ 

п/п 

Раздел, тема Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Раздел1.  Оформление 

интерьера (8 часов) 

Вводный урок.   Планировка и 

интерьер жилого дома.   

Комнатные растения, 

разновидности, технология 

выращивания.  Обоснование 

проекта «Растения в интерьере 

жилого - дома».  Творческий 

проект «Растения в интерьере 

жилого дома».  

Работа в группе. Беседа Находить и представлять 

информацию об 

устройстве современного 

жилого дома, квартиры, 

комнаты. Делать 

планировку комнаты 

подростка с помощью 

шаблонов и ПК. 

Выполнять эскизы с 

целью подбора 

материалов и цветового 

решения комнаты. 

Изучать виды занавесей 

для окон и выполнять 

макет оформления окон. 

Выполнять электронную 

презентацию по одной из 

тем: «Виды штор», «Стили 

оформления интерьера» и 

др 

2 Раздел 2. Кулинария (12 

часов) 

Рыба.  Пищевая ценность, 

технология первичной и 

тепловой кулинарной 

обработки рыбы.  Пищевая 

ценность, технология 

первичной и тепловой 

кулинарной обработки мяса.  

Супы. Технология 

приготовления первых блюд.  

Сервировка стола к обеду. 

Этикет. Творческий проект 

«Приготовление воскресного 

обеда».  

 

Индивидуальная, 

фронтальная, парная. 

Рассказ учителя..  

Практическая 

деятельность учащихся. 

Определять свежесть 

рыбы органолептическими 

методами. Определять 

срок годности рыбных 

консервов. Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

механической и 

кулинарной обработки 

рыбы.  Планировать 

последовательность 

технологических операций 

по приготовлению мясных 

блюд.  Определять 

качество продуктов для 

приготовления 

супа.  Выполнять 

сервировку стола к обеду, 

овладевая навыками 

эстетического оформления 

стола 

3 Раздел 3.  Создание изделий из 

текстильных материалов (30 

часов).  

Текстильные материалы из 

химических волокон и их 

свойства. Практическая работа 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Рассказ учителя. Беседа. 

Практическая 

Составлять коллекции 

тканей 

и нетканых материалов из 

химических волокон. 

Исследовать свойства 

текстильных материалов 



 

 

«Изучение свойств 

текстильных материалов из 

химических волокон».  

Конструирование плечевой 

одежды с цельнокроеным 

рукавом. Проект «Наряд для 

семейного обеда».  Построение 

чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным 

рукавом.  Моделирование 

плечевой одежды.  Раскрой 

швейного изделия. Швейные 

ручные работы. 

Машиноведение. 

Приспособления к швейной 

машине. Машинная игла. 

Обработка горловины 

швейного изделия. Технология 

обработки боковых срезов 

швейного изделия. Обработка 

нижнего среза швейного 

изделия. Окончательная 

отделка изделия. 

деятельность учащихся. из химических волокон. 

Подбирать ткань по 

волокнистому составу для 

различных швейных 

изделий. Снимать мерки с 

фигуры человека 

и записывать результаты 

измерений. 

Рассчитывать по 

формулам отдельные 

элементы чертежей 

швейных изделий. 

Строить чертёж основы 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

швейных изделий 

Изучать устройство 

машинной иглы. 

Выполнять замену 

машинной иглы. 

Определять вид дефекта 

строчки по её виду. 

Изучать устройство 

регулятора натяжения 

верхней нитки.  

 

4 Раздел 4.  Художественные 

ремесла (18 часов) 

Вязание крючком и спицами.  

Основные виды петель при 

вязании крючком.  Вязание по 

кругу.  Вязание спицами.  

Индивидуальная, 

фронтальная, парная. 

Рассказ учителя. 

Практическая 

деятельность учащихся. 

Изучать материалы и 

инструменты для вязания. 

Подбирать крючок и 

нитки для вязания. Вязать 

образцы крючком. 

Зарисовывать и 

фотографировать 

наиболее интересные 

вязаные изделия. 

Подбирать спицы и нитки 

для вязания. Вязать 

образцы спицами. 

Находить и представлять 

информацию о народных 

художественных 

промыслах, связанных с 

вязанием спицами. 

Создавать схемы для 

вязания с помощью ПК 


