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Планируемые результаты 

должны знать: 
• правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования; 
• технологию приготовления и требования к качеству готовых блюд, правила подачи к столу; 
• правила оказания первой помощи при ожогах и поражениях током, пищевых отравлениях; 

• виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные материалы и приспособления, применяемые 
в художественных ремѐслах; 
• основные свойства волокон и тканей из них, виды пород древесины; 

• основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них рабочим частям; 
• виды ремонтно-отделочных работ, материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; виды санитарно-

технических работ, оборудования; принципы ухода за одеждой и обувью; цели и значение семейной экономики; 
• пути экономии электрической энергии в быту, правила работы с электроприборами; каково влияние электрических и 

электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека; 
• сферы современного производства, пути получения профессионального образования; 

• основные методы и приѐмы выращивания и проектирования зелѐных насаждений, историю развития «зелѐного 
строительства», этапы и правила озеленения пришкольной территории; 

должны уметь: 
• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда! и личной гигиены, оказывать 

первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током, отравлении; 
• определять качество продуктов, готовность блюд, способы подачи готовых блюд к столу; заготавливать на зиму овощи и 

фрукты; 
• владеть простейшими способами технологии художественной отделки изделий; 

• проводить разработку учебного проекта изготовления изделия с использованием освоенных технологий и доступных 
материалов; 

• понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ; 
 

• находить необходимую информацию; осуществлять контроль качества изготовляемых изделий; 
• выполнять технологические операции с использованием инструментов, приспособлений, оборудования; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
• применять политехнические и технологические знания и умения к самостоятельной практической деятельности; 
• находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о путях получения 

профессионального трудоустройства; 
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использовать знания и умения, приобретённые в практической деятельности и повседневной жизни: 
• для консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 

• проектирования и изготавливания полезных изделий из конструкторских и поделочных материалов; 
• выполнения различных видов художественного оформления изделий; 
• планирования и оформления интерьера комнаты: 
• ухода за одеждой и обувью; 
 

• безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; ведения экологически здорового образа 
жизни; 

• построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства; 
использовать ПЭВМ как источник информации для решения технологических, экономических задач. 
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 Тематическое планирование    

     
     

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 
Дата урока 

план факт 

1-2 Содержание и задачи курса. Инструктаж по ТБ 2   

Кулинария 

3-4 Физиология питания. Практическая работа «Определение 

доброкачественности продуктов» 

2   

5-6 Мучные изделия. Виды теста. Практическая работа «Художественное 

оформление изделий» 

2   

     
7-8 Изделия из пресного теста. Практическая работа «Приготовление 

вареников» 

2   

9-10 Изделия из бисквитного теста. Практическая работа «Приготовление 

изделия из бисквитного теста» 

2   

11-12 Изделия из песочного теста. Практическая работа «Приготовление 

домашнего печенья» 

2   
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13-14 Не печеные кондитерские изделия. Практическая работа «Приготовление 

пирожных» 

2   

15-16 Сладкие блюда. 2   

17-18 Заготовка продуктов. Практическая работа «Варенье из яблок» 2   

Технология обработки материалов 

19-20 История старинного рукоделия. Рельефная металлопластика 2   

21-22 Выбор техники выполнения изделия. Практическая работа «Перевод 

рисунка на фольгу» 

2   

23-24 Практическая работа «Изготовление изделия» 2   

25-26 Оформление готового изделия 2   

27-28 История развития техники декупаж 2   

29-30 Технология выполнения изделия 2   

31-32 

33-34 

Практическая работа «Изготовление изделия»  4   
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35-36 Химические волокна Практическая работа «Определение вида ткани» 2   

37-38 Швейная машина и приспособления к ней 2   

39-40 Схемы механических устройств. Прочтение схем 2   

41-42 Экология жилища. Фильтрация воды 2   

43-44 Роль комнатных растений в интерьере. Практическая работа «Подбор и 

посадка растений» 

2   

45-46 Электроосветительные приборы. Практическая работа «Подбор бытовых 

приборов» 

2   

47-48 Автоматические устройства. Элементы автоматики и схемы их устройства 2   

49-50 Электроприборы, человек и окружающая среда 2   

Проектная деятельность 18 ч 

51-52 Этапы творческого проекта «Разработка дизайнерской задачи с 

применением компьютера» 

2   

53-54 Технология выполнения изделия 2   
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55-56 Практическая работа «Изготовление изделия» 2   

57-58 Экономическое и экологическое обоснование творческого проекта 2   

59-60 Защита творческого проекта 2   

61-62 Обустройство пришкольного участка. Цветочно-декоративные растения. ТБ 2   

63-64 Агротехника культур. Понятие о сорте, сроках уборки и посадки 2   

65-66 Защита растений от неблагоприятных факторов 2   

67-68 Анализ формирования культуры труда. 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  


