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Рабочая програмN,Iа по 1rчебнопtу предN.{ету кТехнологl,tя> основного обцего
образованlrя разработана В cooTBeTcTBII]I с нормативнымil доку]\1ента]\41,I .

- Федеральным государствеrtныN,l образовательны]\,1 стандар,гом основIlого общего

образованllя, утвержденFIым прtlказом lчIrlнlrс,герства образования rl науки poccllilckoli

Федераuии от |7 .1z 2010 ,}rгq 1897 коб утвер)iдени1.1 федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образованttя>,

- прI{t,,{ерНоi,t основнОй образовательноЙ програ\lп,lой осгtовлtого общего образованrrя по

техНоJ-IОгIItt. одобренноt"l решен}.1еN.,I dlелера.llьного У.]ебно-методl]ческого об,ьецtlненItя tlo

общепrу образованltrо (протокол оТ 8 апреля 20l-s г .N9 l/l5) lr воrледшей в Госуларственный

реестр образовательных программ,
- пр1{мернОй рабочеri програм\iОй по к1,1lсУ <1'ехлtолоГl{я)). разработанноli аВТОРСкИl\"[

коллективом: Казакевrrч В N4., ПlI,tугllна Г В,. CelreHoBa Г.Ю,

Рабочая програмNIа по учебноп,tу предI\4еТy <Технологllя> обеспеt{tlвает:

- развитие л'tнновацIlонноt"l творllggцоr"'t лея-гель}]остI.i обvчаюrцихся в процессе

решения прикладньгх учебных задач;
* atKTIlBHoe использование знанLlt"{, поJlуLtенньtх пр11 }Iзучgпr,,, ДругIIх учеоных

предIuетов, и сф ор миРова нных \, t{] IBepcaJl b}I ых yL{ еб Il ых де йств1.1 l"l,

- совершенствованLlе уп,lенrtгr выполнять учебно-исследовательскую li проектную

деятельность.
- формироваt{tIе представленltй о соцIlальных I] этическt{х аспектах научно-

технI]tIеского прогресса;
- формированtlе способttостI.1 прIrдавать экологиtIескуlо направленность люоои

деятельностtt. в Toп,I t{L]сле творческому проект]{l)оваFlI{ю; лемоrIстрI,]ровать эко-rIогическое

мышленrlе в разнь]х формах деятельн()сти,

Щелll tlзученltя учебного предN,leTii кТехHo.1Iог]{я)):
. обеспе.iенt{е поl{IINIанllя обучающи]\{trся сущностtt совреме}tных матерilfuцьных,

lrнфорп,rацl1онных ll соцIlальных техноJIогttй iI перспектIlв I]X рtввитIlя.
r ocBoetll.Ie техI{олог]ItiесiiогО полхола как унtlверсального алгорlrтN,lа

преобразую l_tleil ll соз 1lд ател ь Hoii деltтел ьн ocTl{ ;

. форп,rllрованllе технологI]ttескоt".l кчльтуры ii проектно-технологttческого
N,{ышленtlя l{a основе вt(лtоа{енl..lrt об1,,чающttхся в разнообразные вrlлы

техноJогIl!лесliоi"l деяl,ельLtостiI по создt]нIIIо лиLIностljо tjлIt ooU]ecTBeHilo

знаtIIlмых продч]il,ов труда;
l овлzlде}l!lе необходltмьtмlt в гIовссдневной )liизн1,I базовымtt,l безопасныпtlt

приёtчtамlt испо"льзованIlя раtспl]остраttёгtньlмIl lIнструментами. механl{змами и

NIаши}{аN{II, способамtt.t упl)авленIlя, lx tIpoKo П1]1,1МеНЯеI\,1ЫN,Ill в }кt{знi{

совре]\,Iенных лlодеt]l вrlдаN,,1I{ бытовой,rехнIlки;
. овладение распl]()странёнttымrr общетlэyдовыми I] спецl{альны1\It] уменllями, не-

обходlrмыми дJIя пр()еI(тlIрованtlя 1,1 созданl]я пр()дук-гов труда,
. p€LзB]JTI,IS у обучаrош{1,Iхся познава,гельных llHтepecoB, пространс,гвенного

вообра)кенL.lя, 1.1н"геллеl{туальных, творческt]х, I(oIvINlyH1.IKaTllBHыx t,t орган}]за-

TopcKltх способностей;
r воспитанI,tе тр\,долюбttя. бере;ltливосr,и. aKKypaTHocTLI, целеустремлённостtl,

предпрI111]чlt{ивос,rlI" ol-BeTcTt]etIHocTl.l за результаты своей деятельностt,1,

ува)Iit.lтелЬного отноШен[Iя }( лtодя]\t разлl{tltlых профессrrй lI рез},J-Iьтатам lIX

труда. воспIlтан{]е г]]а)IijtанскlIх lj пaTp},loTtlLtecKIlx KaLIecTB лIltIHocTI,l на

прtl\{ерах о-гечествеНгIых достIlittеtt1,1й в ссРере технологt]t"l про[{зводствА и

соц14альной с(lере;
. форпrrrроваI,It.Iе llrrформацtttlнной осI{овы l] пеl)соналl,tlого опыта, необходttмьtх

для оIIредеJIениЯ обучаюшttt\4сrI направлений сl}оего дальнейшего образоваrlltя
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в контексте построения жизненных планов, в первую
содержания булущей профессиональной деятельности,

ОЧередь касающихся сферы и

Программа cocTaB,le}Ia с )/четоl\l разде"lьноГо обl,чегt1.1я по 2 направ,гtенияN{:
кИгrдустрИальные техно,погllt,t> и кТехно,погия ведения доN4а) и реализована в предметной
лини[l у,lебltиков <Техгlологllя) для 5-8 rtлассов. подготовленIlых авторами (Коlкина О.Д..
I{азакеви.t B.lr4. и Др"), издаlIных издательскtl]\,l центро1\,l <fipo(la>>.

плАнируЕмыЕ РЕЗУЛIl'tАты освоЕltия уЧЕБного прЕдNIЕтл, курсА
Раздел l . ]-ехнологии обработки liоllстl)_Y-кЦиОIl Н Ых ]\lilTepll ало в
В Ы ПJl с к t t tt к L! ау ч u пlся :

l выбирать объекты труда в зависиl\{остtJ от гIоr;lебностей людей, I{а-пL'чия \lаl-ериалов и
оборудования;

r ч[lтать и создаi]аl,ь l,ехIIt,]ческIjе l)ис\lнк[l. LlCpTe)I(tl. техLIO.цог1.1Liесl(I]е карIы;
l выпоjlнять приёь,tы работы p),LIFIыNI иLcTp\,NIei-lT,oNJ ,,l c],aHoLIHыi\r оборуловill]tlе]\I:
, осущt,сl,влять изго,говJIеtlие деталеli, сборку l.,l o,IJ\e,цlty ttзllе,lttlй Iiз древес}rны по рисчtlliам,
эскllзаi\{ ll чер,l-е)I(il\l;

a распозI iаlвать \I fl аJ.ц ы. с пJIаttы ll t lс к\,,сст.веt I н ые N,l ilт.ер иаj] ы ;

f выполIIя],ь раз]\{е-гli\/ заготовоli;
t изгоl-овлrIl,ь изде.лI]я l} сооl ве,I с-гl]tlIl с разрабогl]llilы\l проек,го\l:
, осуLцествляl-ь иFIстрVN{еIlтilльlJыii когtт,;lо-rь KatIecTBa Ll:]гот()гJ.цеIJного изде,лия (лета"пи):
ý описывtlть технологиLIеское решIеIlие с по\{оtI{ью l,elicTil. pllcvHKoB. графltческсlго
изобраittен rrя;

ý аLiа,lIlзItровать ВоЗN"lо)I(Нl)Iе техIlоJlог,ические решенllя. опре,це"цять их достоиFIства и
I]едостаткIl ts KoHl.eltcTe за,lаttttilt:i сtlт\,аLtии]
IJ ы п.у с к t t t t tt lt ()л 

_у 
t 1 1 1 111 в оз] r о J t с t r о с п1 ь ll ( t.|; l r Lr m l) c rl :

п otllэedelsttllb сllосrlба e7эctQlttчc:c:t;tl,:cl сltпrlбlэсl.)l(,еLl1.1rl объскtttrltl пlр,|)()(,I,,
з вьI11о!ll1я,l1lь черmс)tсLl u эскltзьL (: Lrс,по.|lьзова11l!е.11. среdс,mr; KO,|1пblol11eprtoit rtoOc)es1,1tr:Ku;
в рсtзllабсlt,tlыGашЬ OPlr?UlrQJllэlrbI.e liotlCl111)yliLl.LlLt с; зctOarttLtlit CLll11,vaL|uu,. ltctxo)lcdeHъt.e (JapuclHl)l()B,
оtllбор peurcltuti, пpOelil11Lt1)()(j(trtue 1.1 liollcпlp.f1.1P()(]ctHlla. lrспьI.шаllLrя, аLlQ.,lLlз, c.llocrlбbt
,l t cl с) с 

7 
l t t tt з ct L|Ll U, { l.' l ll l l1 е р l l о 11 l Ll б 1 ! ь I а р (. 1.1 l а Ll l t, L ;

s 11-,lallllpOBut]lb (1,1сtзрабrlшк1,1 t1o.,tl,Lteltlre .lI(tпla|)ll0-rbLlo?O пllrli),ylKx161 G C()OlllBel1tL.пl(Jl]l.r с

сQ,llосltlояl)1е_lьно t1])tlвс)ц,11111)lх ltL'L',lL'OOtlctttttti ttotlt7lc(lltпte.7LrCKllx l1ll1.11epec()B;
р 11POaKlпLtpOBat]lb l.t l!з?()lll(1(;.rlllбцl11b.ll(llll(1ll!L]. llllIbl i| lll)()o1,1;t1l llLt ocllUGe l11exl1()..l()?uL!e(.K71l-,t

( tпllе б,у,tсltt 
1 t,tx р(! ?.y,7LtpoB(ll lllrt."l la с п1|lr,litt;t t ) 7эсtбо,ttlх l.tt l с ll1рч.l lе н llt ()в ill1exl itl_,lrlzll Lle с к()?()

oбop.|:i)or;aHttlt;

з 1,1аз1-1ttбашЬl,Ваt'tlLl t,t со:зОаtir.tпtь ttзOа-,tttя cpLldc,tttt;ct.lt11 .1lt111(1116;1.,O (lпarrKcl, .|illpLtB.,lrrc1lO?()
11pOZpa.11-1lot.t Ko,1tпbtolllapIl()?() пll)e,\.lIe])ll().,.O l1])()eliltl1.1P()(](1lrll11 

,.

Ocr!oBclll1,1lt собсtпвенtt()l'.t 1,1Paliпl1.1lill Llcll0.1bзOBaLILlrl эl11о?о c11()c()liL1).
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Разде.п 2. Тех н о.по гIt tl доNl allt него х озяl йств а

Bbt lty с Kt ttt tc l ulу чll lll ся i
r сагчIосто"raпопо выбирать иHcTpyN{elITb], прtlспособленllя и оборулование для

выполненIlя ремонтнО-отделочнЬх работ, проводllтЬ несло)Itные работЫ по ремонтУ ДОtчIа;

. I{аходL'Iть п"об*од,rrr),,о информачию в разных l,lcTotltlllкax, в -ГoM числе с

llспользованIiем коN,lПьютера, составлять план ы, схе]\1ы, LIepTe)ltl l;

t аналItЗировать потребностl4 ceN{bt], каLлес,гво it потребительскл]е свойства товаров,

пла HtrpoBaTb семеl"lный бюджет,
.оЦенI,1ВатЬДЛЯсебясl.tтчац[]ЮНареГ}]оНаЛЬНоМрыНкеТрУДа,НаЗыВаТЬТеt{ДеНц}ll]ее

разв1,IтIlя,
r определять поня'гllя

( N,le нед)I{ N,{eHT);

(р ыночr{ая эконом икit). (ры ноlt))л (спрос>, ( цена), (]\4аркет1,IнгD,

оПреДеЛяТЬпотребите.lIЬl]YюLIiчlеlIоВчiосТоl{л,IосТЬТоВарit'

IJ ь t tt..y с l; t t t,t t < п о,1 || 
Lt LI пl в 0 з,v о ) t с l l 0 с Llt Ь I I 0 у Lt,1 1,1,b c,l :

. с()сlпав.|lяl1l.ь ч обоснсlr;ьtriапtь ltepeLtellb Jl1.1Llltыx rюtlt1leбtltlc:tlteit, Ll uх llерархllческ()е

ll()L,ltlDOe Illle:""' l 
"-tyeltlt1l ltptt кrпt|lltll;l1lllьlу С,llПl.r'Lll,|l,tЯХ;

' 7lсtзра(лап?ывсlпlь пlextto-'lo,?llll OOlt|.eI t ll)I l Ipll lxuI lLltlt t,"",:,,", ,.,л:,,,,,_, 

:,,.,,,.:,:,:,,_""^
. 1lсtзllсtбаt]lывсlпlь 0|аlшр1lll llp()Be()aIlltrl Ce.tta[tttt,tx tt tlбtt{есmrзеL!ltьlх лteporlpl1,1l11lllt,

' tцlttetпltllpo(ialltbcrt r; бttзttес-llлсtttе, бttзltес-п|,)()е1;l11е,

Разде.п 3. Электротехника

В bt п.\, с l< l t u t: l, оу ч ll l11 с я i

r осуtцествлять оборку элеI(трt,lttесttltх цепей по электрttческоl:t схеме, проводtrт аналlrз

неполаllок электрI,1tiеской цепи,
. осуществлять модифrtкацllю заданноГt э,пектрrtческой цепl{ в

ПОС'ГаRленl{оГl задачеЙ,, _
rВЫяВЛяТЬПу.ГИЭкоНо]\{lII1ЭЛекТроЭнерГlltlВОыТу;
. пользоваться электронагревательныМl{ ПРИбОРаМl'l, ЭЛеК'rРОПЛtlТОИ,

соответствии с

утюгом, СВЧ-

печыо lt др.,
I IJыполНять правIlЛа безопасНого пользОванllЯ бытовымlr электроприборапrи,

t

l

энер

читать электрические схемы;

называть и характеризовать
гетI lKIl, харак]герI{зует профессиtt

актуальные l] перспектl{вные технологrtи в областrI

в сфере энеl)ге,гI]t{I], энергетllку регtrона проживаr{LIя,

R ь lt\,, с l;l t t t ti lt оI у ч t ! tll воз"i\ t о) tc l r ос 1,1t ь l r 0 ))Ll l l ll1 lэ с я !

. ])сl.,,i,lltчапlь tt рсtзбtрсlll1llся r; itpeё,Ktзl!(lLleIrllll lt llPlt.r\tellel11Ilt lIC1,11OLrHllKUB пlока:

?cl]l ь Bclt t l l ч е с li l lx э.| l е.\ t е t l п1 оG, ?е l l е раlп о р о (j п l () I iа :

I C()Clt|(IB.Irll1ll, э.lеt;t\ll)ttLlесt;llс C.Yct/b/, li()t)lOpbIe llPt1.1tcHrtl0l11Crl llPll рсlзрсlOоlпliе

llс,l1оjlь:з.уr1 ()()IlO-пtIltll1e.:lbllbIc lIc:t|]()Lrl!1tKtr tttttfxl11.1,tcttyttt,t (r;к.ttо,tсtя 17нпtерltеtп)"

. oc),ttle(,tllBjlrlпlb проl|ес:сьt сборкtt, ре?).,.цttр()вlill lr.,lll pe,ltol1ll1cl lIec;lO)K:lrЫx сlбъекtllов,

coi)eplK,cпttltx э,7екпlрtlчесl;llе t!ellll (: э.!le-'}letlllt(1.1IlI э,lеl:пlр()LlllкlI:

. ()L:),\tlеСпIв.|rrlпlь ()lIettti\.' KaLreCtll6Ll сбrlркtt' ltttt)ёLtcttocпttt lt,з()е,пllЯ tl 1"r)rlбсtttва е?()

1r(:ll(),|IbзOBclllllil; 
,.111/\l)t..|11 rlг,/_ |?() tlo.|Iell|eltltrt, (]к.,tt()LIая rlпtбсцl

, рttзрсtбсlmывсll]1ь llроеliп1 OcBellyllll,L BbIopallIl()

^,r,,,,pr'rr,,Ltx 
rpttбcl|lo|, cOctпcl\jleIrlte cxe.llbt э.lекlllроllI)ов()окll.
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Раздел 4. Кулинария

В bt пу с t: t t tt tl l t{ty члl пlся i
r составлять рацион пIIта}{llя адекватный с}rтуацl{1,1;

' обрабатыватЬ пищевые продуI(тЫ способамл,l, сохраняЮtцLlмI{ tix пIIщевую ценность;

. реалt{зовывать санtr,гарно-ги гI]еrIIlческttе требованltя применительно к

технологиям обработкl{ пr{щевых продуктов;
r llсцользовать различные вI{ды доступного ооорудоваI-{tlя в технологrrях обработки

пIiщевых продуктов;
. воlбriрато пttщевые продукты для удовлетвореI{t]я потребностеli организма в

белках. углеводах" пiирах, BI]Ta]\,IlIHax ;

r определять доброкачес],венность пI{щевьIх продуктов по внешtlим прlIзнакам;
l сост,авлять N,Iеню;

r выполНяТЬ I!1еХанlIческYlо 1-I теtlловYIо обработr{у п1{1Ilевых продук-гов,
t соблюдать правила хранения пllщеl]ых продуктов. полуфабрикат,ов Il готовых

б;тюд; заготавлl]вать впрок оRощt{ и фрукr,ы.
| оказыВать первуЮ IloN,IoLцb пр1I поl]езах, о)l{огах lj пl]щевых отравленttях,

R bt tt1., с t; t t,t t l; l lo л уч1 l l1l во з.:1 I о ) t(, l l о С П l l, l l aYLl l t l11 Ь C'l 
". llL.L,.,lL,()t)Gal]tb lt]lorlr,,r,,,u, ltllt]l(ttlllrl .,tctrio1'11111111ltlы.1l ctl()L'()Ii0.1l,'

. Ollt1lll.\lllзLIpOccll1lb (t)e.\lellя lI эLtер?еt1lllчесl;llе заllц)аl]t.ы прll ll|)l,t?OllloB.lletll11l розлllLlllьIх

('l.-|lUt),'

. ()c,)цI|eL'Пl6!Ifll]lll p(IlIll()tl{t.l.'ttыit r;ьtбtцl 11lllt|евых ttpclc),\ltlпrx; С 1ltlg7l1rr.r, uх l1,Ill110пle,:lblloll

t | 
е t l Ll Ocl ll l I l l lц) l I l11,| ll ll об зt) o1ltlb t l" U l l l t l l l L,l t11,1,!,,

. сосtпсIв,ця1l1ь ltllihlBltc)llct.,tt ltbtit !)a)l(ll.\l пltl11(.lIt1.1rl;

. ос),lt|е(,l?1в.пrtпlь l:plt2ol1lo(j_]letllIe a).:llOo ltcllIltott(I-1lblt()il Kl)xItll,,

. (|ервll|)()(зdtпlь Cl11O.,l, )cLtletпlrLtect;tt rrPop.t,titrппb ().,ttoict.

раздел 5. Создание изделий из текстllльных материалов

В bt пу с кн ll к н uу ч u. mся z

!1t]TllTb I,] создавать чеl]те)I{[i, техHoJIогLIчесI(},Ie карты,

определrIть назначенl{е lt особенгlосl,i] разлI{Ltных швейньгх изделtlt"r;

разл}Iчать основные стI]лLI в одежде l{ современные направления моды;

отл rtчать вr{ды традI I ц IloH ных н ародных гIроN,I ысл ов,

выбиратЬ вl{д Tltaнl1 /1ля определен}{ыХ,],ипоВ швейrIых ltзделий;

cHt{MaTb N,IepKl{ с фrrц,ры tIеловеIiа;

cTpollTb черте)I(I{ прос]тыХ швеi:lных rlзделllй,

подготавлLtвать швейную машI]Ilу к рабuге,
выполнять технолог[,lческие операцllи по IIзготовленI]lо t-пвеГtных изделtIt"];

проводl]ть вла)I(но-тепловую обрабо,гку;

вы п олнятЬ хYдо)I{ес,IВс н Iioe оф ор п,rлен и е ш ве i1l н ых издели t'{,

Rыlry.,cl;ttttll llол.\,jчlrlп воз:tо)r{:It()сlllь tru..|,|llll,]1ьс:я"

| (jllttlO.|lHfll]ltl Llepme,)t(:lt Ir эс,l:1t:зьl с ll(:Jlо.,rьзобсlllllе.1l среОспlв l;o.\lllbloпlep11Olt

tЮОOеРЛr'Юt'' 
tt,зr)е,lt'[t;а (jblll(),цtlrll1,1b tlac.,lO)r{,Ir()e.\tO()e.|lllp()(jalllIrl lllBclll1ыx

. п:lal11lP()(l(l!ttl, (,1лсtзlчtГltltltкl,) llо)I.\,чеlltIе .1luпle|)tta,|l1,1tO?O rtpclO1"Kпtct в cOOl116elllcпl81lll с

cc;.l.tOClцlOяlltejlbtlO llpoBe()ellIlbtx ttc:c:tec)clBcttt,ttit ttotlt1leбttllte.пbct;ttx ltHll|epecoB;

. |)аЗрабапtьtваlltL ll L,()-]()clбLttltb t.ttr;atiltbte tt,зc)e.,tlti,l ltcl oCtlo(Je coбctltBeltHcltt лtоdслtt,,
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Раздел б. Хуложественные ремесла

В bt пу с Kl t t,t t: l иly ч tt tпсяi
, выбирать объекты труда в зaBt1cllMocTI,I от гrотребностеЙ лЮдеЙ, НаЛИЧLlЯ

матерI{tiлов и оборулования;
l чLlтать t{ создавать l,ехниltескLIе pIIcytlKI{, lIepTeiKI,I, т,ехнологиllескt{е карТы;
r выполнять прrtёмы работы рyчным I{HcTpyNIeHToM I4 станоtIным оборУлованием;
r выполнять отдеJ-Iку tlзделt{t"r; испо"]ьзовать оДин из распространенных в регионе

вид о в де к ор aTl I в н о- прrr кл адн oi"r обра б отк [r м атер i] ал о в ;

. опljсывать технологIjL{еское решение с помощью ,геI(ста, 
рисунков, графического

изобра)(ения;
. аналl{зировать возмо)Itные технологl.]tlескrlе решен[lя, определять IIх ДосrоLlнсТВа И

недостатк!,1 в KotITeKcTe заданIlоli ситуацt,ttt;
. отл14чатьвliдытl]адIlцtlонLtьхнародньнпро]vlысл()в.
. выполнятьхудо)Iiестl]енноеофорпlленr]е 1,Iздел1l}"l.

R btt tlt с к н t t к l ? oJ t )) ч l п1l воз.l t OJrc l r ( ) с t1 l ь l r {,ly Ll t l 11 l ь с я,.

I Bblll()лtlrl11l.b Lle!,)пle)lat t! ._)скlrзьl с Irсllо.,rьЗ()li(lItllе.lt {'l)e()L'lltб i;()-\llIbtnПlL'f''11()il

t l ( )( )( ) L' !)Jl(, t; l t 

"r бьlllолtlяпlь 1!ec.]l()Jt(|l!()e 1lO()e.,l1lp()(]atlltrl lt:зОе.,lllll;
. ltp()elil1lllpolctlllb tl ltз2оп1(1G,,tlr6(tll1ь .ttarl,te7lttctitbttbtit ttpoc)yKпt HCt оснаве

ll1exl ! o.|l()?trLtec кot1 Ослк1,,пtаrпп cttlt ttt с llp1.1;1Ie lre }rl te.lt э.7е.\tе l]l1lopLlblx hte пtре б1,1tlttlt tx

l t t (,.Y 1 r ( ). t о ? l l ч L, с l : о ? ( ) ( ) б о р.\, 
( ) ( ) Gсl l t l t, l.,

, рtlзра(лсlпtьtваltlь ll L,()]Octballtb ttзr)е.,tttrt 1la ()сI!обе c;r.lбcmriettttrlti.ltclOeлtt.

раздел 7. Технология исследовательскойо опытнической и проектной деятельности

IJ bt tt ч с t< l t t,t tc l l 0,|) ч u lr1 ся :
. плаtlировать и выполнять учебtlые техLlологLtческllе Ilроекты.

- выявлять и формулировать проблему.
- обосновывать цель проекга, констр},l(цllю l.jзделtlя. сущность ilтогового продукта IIлLI

желаемого резул ьта,Iа;
- планIlровать этапы вьlполllеtlllя раб,_lт.
- составлять техEiолог!lческуIo карту IIзготовлеlttlя tiзделI{я.

- выбирать средства реалIlзацllI{ замысла;
- осуществлять технологrl,tескtl il процесс;
- коrIтролировать ход }l результа,гы выполненt,rя проекта;
r представлятьрезультаты вьIполFIенного проекта.
- пол ьзоваться основны N.,I I-t в ]lда ]\,IIi проеltтно й доку мента ци !i ;

- готовt.I"гь поясFlIIтельную :]агlиску к проекту,
- о(lорм"гrять проектные матерtIалы, представля-гь проект к защt{те.

В bt tl \l с к н t t l: l l ол у ч l l t1l воз,1 I ( ) ) l( l t ( ) с п1 l, l l ct \,, ч l l п1 ь c rl :

. G1,I.rLв.|Iяпtь tt фlop,lt1),:Iltp()Gdlltb tprL(l.,te,lt_1l, l11pea)yl()lt|,))lO пtexllOlO?l,rLreCKOa:o peLtte1ll.trl,,

t :toOttrllut.|tt!)oBall1b 1.1.|tel01tIIlecrt ll|)()l )),tJlll)J l.; L'( )()l]lбelllcll1Blltl с cttt,ltl,cltyttett З(lк(!з().|l

tttлltребнrlспtьtо :lcti)ctчeit ()e}lille.]I 1,11()Cl1llt lr в cooпlBeпlctllBtlll с ltx xa|)a|пlepllcmllKc1,11.1l

рсrзрсtбсtпtьl(Jаmь пlexrlO.]l()?llIo l!cl ()c,llOBe бll )()6oit lltL'.Ylr().ro?lIlL'

. 11,1exlt1.1tO?u,зll!)uGclltlb L,Gl)it ullt,l1ll, ttlleOCпlCtB,'tjllllb tl(I ОСl!ове PeпtPOClleKl1lllBlrO?O аНа-7ll:зсl lt

))11ll4лlKcпll.ttt iеяtпеltьllосl1l1.1 Oll1,1Caltlte в l;ll()L'llllclllP.|'I;lIllll ll.'lIl ПlеХLrО.lО?L|ЧеСК()[t tlctllПtbt ,'

. (ll!L,ltl!Buttlb l;().\1.1lL,p.tect:ttit ll()tllelllllt(r.'l ttlltx)l't;tltct ll t1.1ll ltlc'.YIl().'l()?lll!.
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Раздел 8. Соврепrенное проLlзводство и прос|lессllональное самоопределение

В ь t пу с Kt t tl tc l I tly t1 11 11rr rr,
. объяснять спецIlфику соцлIальньгх технологийl, пользуясь проl]звольно пзбранныN{}l

прI{N,Iерами, характеризуя тенденции развIIтl{я соцI{альных технологий в XXl веке,
r IIазывать виды социальных технологtlй;
r характерl]зовать технологt{tl работы с общественныN4 lllI]eHtIeM" технологиrl сферы

услуг, соцrtальные ceT}l как технологljю,
1 прlIменять методы и средства полученllя информачиtt в процесСе социальньЖ

технологtlй:
. характерirзовать профессlllr. связаIlные с реализацl]еt"l соцl]альньн технолог,ltй.

В ыl,tl.с t; t t t t tc l l O.|l y,Lt l t l11 бо:з.1l о) r I r о с п? ь l r с0, ч l r п? ь crl,,

. ll,,ldllltpOбц!l1tl tprlrfrccutcltr(l;l ыr.),,tо карье!)));
l рсп|ltоLtа.|tы!о выбlц)illlt ll);пlll 1tpo()o.|l,.)t(,eIlllrl образrэвсtttt!я lr-|Il! tltpllc)o.ycrпpoiicпtBct,"
| (ц)llеItпtuробопlьсrl. в ltH(hOP.ucll|1tlt lto пtp1lOo|,ctllpoitcttlгi1l tt пpcldcll;ltcet!t!eM о(цлLlзовсtttt.tя.

2. содЕр)IiАнl{Е уtlЕБl{ого прЕдмЕтА, ItyPCA

Содер;ttание курса кТехнология> оllределеI{о с у,чёrоNl регIlо}]альны\ особенностеi:] }{

матерI{ально-,гехFiиt{еского обеспеLIен}{я.

Обучение школьнttков техноJlогtilI стро]{тся на ocHoI]e освоенl.]я конкрgrных процессов

преобразованt{я и использованIJя матерI4алов. энергиl{, иl;формаuии, объектов прt]родноЙ и

соцtlа_l-tьной среды,
В данноI"1 програ]\,lNlе ttзлоltено два осFIовных направленltя технологии,

<<l{ндyстрllil.пьные техrlO.погlIll) l,t <<ТехнологlllI ведеIllrrI доNrа)>, в l)al\4Kax которых
}1зч ч ает ся y.I ебныr"t пl]едN,lет.

Незtiвltсllмо от tlзучаеNIых техгtологltit содер)канlrе программы предусNlатр}]вает

ocBoerllIe 1\4атериала по следYIо щt IM ск возFI ы п,т образ оtзател ьн ыrч-I Л I,1 НIlяМ.
,/ культура, эргономIlка lI эстет1,1ка трyда;
,/ поlцztlgllrla, обрабо,гl<а, хранение tI lIспользованL]е техI]ljческОй tl

технологиttескоli l t н(lор п,tашtтr r ;

,/ основы tIерчеti}lя, цlафики l.t lttt:заitна;
,/ элементы допцаш ней [j пр}]кладгtоir эконопtI]ки, предпрt]нимательства;
,/ знакомс:гво с \,I}IpoN,I профессilй, выбор t>бучаюrцltмtlся лil]зненных,

профессионвл ьнiэIх планов ;

,/ влрlяt{t{е технологических проl{ессов на окрух(ающую среду и здоровье
ttеловеIiа;

,/ творческая, проеI(т1-1о-tlсследовательсl(ая деяте"пьность,
,/ технологиtiеская кyльтура про[{зводства;
,/ 11сторr{я, перспект1.1вы lI соц1.Iальные последствtIя р&звt,Iтtlя TexHLlKI,1 }i

техFIологrtIl,
,/ распространLjнные технологl][l совре1\{енного производства.

Все разле;lы програмNlьi содер)t{ат осI{овные TeopeTI]LlecKI{e сведения и лабораторно-

практIII{ескtlе и пpaкTll.lecкIlc работы. При этоr.л предполагается, что перед выполне}{tlем

практIIrIесItllх работ школьнItlill itол)Iiны ocBolll,b ]JеОбходи]ч1 ыI"I мtJниI\{уN4 теоретtlческого
матер]rала. основititя форrrла обу.rения - У.IебlIо-практt]!lеская деятельность, Прltорi{тетныN,lt{

методами являются упра)кненllя, лабораторно-прilк,тr]ческI]е I,I практиtlескriе работы В связи

7



с отс}тствием материально-технической базы практическt{е работы по приготовлению блюд
(разлел <<Кулинария>) выполняются обучающлrмися дома,

Программой прелусмотрено выполнение обучающимися в кa>кдом учебном году
творческого проекта. Соответствующiш тема по учебному плану программы предлагается в

конце капцого года обучения. Однако методически возмо}кно построение годового учебного
плана занятий с введением творческой, проеrгной деятельности с начала учебного года.

При организации учебного процесса уделяется вн[IN{ание здоровьесберегающим
технологиям, позволяющие повышать уровень познавательной активности обучающихся.

Направление <<Индустриальные технологии>)

Раздел к Технологlrи обработ KLт констI)укц]r онн ых Nl атер 11 аLп ов)
Тема l. Технологии ру.tной обработrtll дрс,tsс-сl{ньI II древесных материалов

5 класс
Теоретические сведения. древес]{IJа как прLч)одный констрчкцl.rоrrныt:i п,rатериал, её
строение. свойства i{ об,цаrстt-l прr-INlененllя. lItt-lroпlaTe})l,|alJtы, I{x в1.Iды, областrt
пI)rINIенения. Виды дре IJec ных Nt атерrJалов, с BoiI ства. об;tастrI прI4 мене нIIя.
Понятttя ((Ilздел[tе)) II ((де,галь)). Гllафlгчесrtое ltзобрtLлtенlrе деталей }I IIзделиr-I.

ГрафlI.1еская доltументацr{я: технIIчесlil.It"{ pllcylIol{, эск]I]], чеllтё;к. Линиtr и усдовные
обозна.rенrrя. Прялtоугольные проею{rItI на од}{у, две Il TplI плоскостлr (вrrды черт,ежа),

Столярньтй BepcTaTt, его vcTpoI"IcTBo. Ручr{ые }Iнстl)ументы II приспособленlrя для
обр аботкr1 д])евесIшIы tr дре в ес Fl ых N,{ате pll ал о I].

ПоследовrlтеJIьность изго,говленI,Iя деталей lIз древес[]ны. Технологическттй
процесс, технологltLtесl(ая Kal)Ta.

Разп,tетltа заготовок ilз древесI{IIы. Вltды конч)ольно-IIзN,IерI{тельньх }I

РаЗП,'IеТОriНЫХ IIHCTPYN{OHTOB, ПРtШ'IеНЯеr!{ЫХ ПР}r 1,1ЗГОТОВЛеI{I{l{ IIЗДеJIIII*{ I,JЗ ДРеВеСIIНЫ.
Основltые техI{оJIогItческIIе операцlII{ ручноI"i обработкlI древесины. пIIленtlе,
с],I)огi11lllе, сверленIIе, зааIllстка де,гtlлсI'i lt lrзделltй; конц)оJlь качества.
Прrlспособленrш для р.чlIной обрабо,гкIl древесIrны. Изгсlтов,пен1,1е деталей ра:]лиtлных
геоп.IетрIтLlескIIх форrr рч1llIыNI11 l{FtcTpyxteHl,;l\,lI{, Сборка деталеri IIздеJIIIя из
древесIlны с поN,Iощыо гвоздей, шурJ/пов, са]\1о резов lI I(лея. Отделка деталеir и
]IзделI,1t"l To}IIIpoBaItITeNl и лaKI{poBa]llleN,I . Пllавllла безоtlitсного ц)уда пllrt работе
l)y tI н ы ]\{ L.l стоrшр }I ы]\{ r{H cTpYl\l е нта NI I{.

,[Ictбrlpctпl,optt<l-п|lclt<tllt.tчecKttc tt прсlt;п1llLrескtlе раб()пlьI.
I)i}спозrrаванrrе древесIIны }{ древесных ]\1iITel)tlaJ]oB. Чтеt,lttе rlepTe)Iia.

ВыполненI{е эскtlза }IлIl те\нttt{еского pl{cyгIкil деталII I{з дl)евесtrны Органt{зzlц]{я

рабочего i\{ecтa для столярных работ. Разрабо,гr<а послеловательностtt t{зготовлен]lя
детilле }*1 11з древес I шы.

Разлrетка заготовок из древесIrrIы; способы пр}{NIеlIения ltонтрольно-
LrзN{ер 1.1телън ьгх ]r разп.{ eToal}[],l х l I нстр},х{е нт ов.

Ознакопtленrtе с вtIда\,I]{ 11 рацllонzlль}lыN,ILI гrрltёпrап,rlt работы р}гчныNIи
tr}IструNlентами прII пIIлеtll]tl, сч)оган]tIt, свеl)ленl]lr. заL{Ilс,tке деталеI-I I,I [{зделиt"t,

Защllтttая [,t деко]]z}тивFlitя отделка rrзделIri't,
]4зготовлен]Iе деталеr]t lt lrзделlrii по TexIll{(Iectil.lll рIIсчнкапI, эскизаN,l. llepTe}KilN{ l{

технологIILIескIlп,t карта]\,r. Соедтtненlrе деталей II] древесIlFIы с По]\{оЩЬ}О гвОЗДеri,
шуруIlов (саморезов), клея, Выявлегtтrе дефектов в деl,алll II ]Ix ycTpaнeH}le,
СоблюденLrе правL{л безопасlгtоl"l работы прII lIс:пользоваt{I]II ручных I{HcTpyMeHToB,
прrrс пос о бJI eHIl t"l rr оборуло l] i] I l I]я . Убо1l ка рабо ч е го ]\{ ес,га,

6 K.racc

8



теореmuческuе свеdеrluя. Заготовка древесины, пороки древесины, Отходы
древесины и ID( рационаJIьнQе испопьзование. ПрофессиIt, связанные с производством
древесины, д)ев есньгх MaTepIi алов и во с стано влением лес HbIx массивов.

Свойства древесинЫ: фrrзlтческие (плотность, влажность), механические
(твёрлость, прочность> уцругость). Сушка древесины: естествеЕная, искусственная.
общие сведения о сборочнъж чертежах. Гръфlт.Iеское изобракение соединений начертеiках. Спецrrфrткаuия составных частеr1 изделIIя. Правила чтения сборочньгх
чертежей. ТехнологrдIеская карта rT её назначение. ИспользованI{е персонального
коп{пъютера (ПК) для подготовки графrгrеской документации. СоедrдrенrЬ брусr.оu ".древесины: внакJIадку, с помоtr{ью шкантов, Изготовление ципиндрическI-D( и
коническлтх деталей рrIным инструментом. Контроль качества изделилi. Изготовление
деталей и изделитi IIо техническим рисунка1\{, эскизам, черте}кам и технологи!Iеским
картам. отделка деталей и изделиI"{ окрашI{ванIIем, Вьтявленлrе дефектов в детали
(rrзлелпти) и Iж устранение.

Правлша безопасного труда при работе ручными стоJUIрными иЕструментами.
1.t l,}1Li, Распознаваш{е природнъtх

порок ов Древесины в материалах и заготовках. Исспедование плотности древесIIныLlTeHrte сборо.tного черте}Itа. ОгIределеIJLIе посJIедоватеJIьностtl сборклr IIзделIш по
технологIтtIескойт докуп{ентации. Разработка технологrтческоit карты из древес}Iны.
Изготовленttе ItзделIш rrз дl)евесины вFI[tкладI(у, Изготовлеtrlr е деталей, имеюrцD(
цилицдрrтческую форогу Сборка }{здел}lя по технологlтческолi Окрашиванrrе издеплrй
lIз Древес]IFIы

7 K.ilacc
'/-eclpeп,ttt,tectctte criei)eHt.t;t, Констру,ктоl)ская докч},lен,гацrtя. Использова]lrlе ПК для

ПОДГОТОВКИ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТеХнОJIОглтческоrl документацлм. Заточка и HacTpoliKa
деревореIq/щIтх инструментов. Точность измеренrtir и догIускI{ при обработке
отклоненлrя и догtусruI на размеры детал}r, Столярные шIиповые соединения
технологrrя шипового соедt{ненIш деталей. Выдалбливание проушин и гнёзд,
технология соединениrI деталей шкантамII и шурупами в нагеJь, Рационапrьные
прrrёмьт работы ручными инстр}ъ{ентами при подготовке деталелi rr сборке изде"гпrй.
ИзготовленIlе деталей и издешtй разлиtIных геометрических форм по техническим
рIIсункам, эскизам, чертежам и техно логическим картам. Правлrла безопасного труда
гrрлт работе ручньIмLI стоJIrIрными [rнстl)умен,гам II.

()- KLl.e Разработка чертех<еЁт
деталеt1 и изделлй, Разработка технологическIтх карт изготовления детапей из
древесшны. Настройка рубагtка. Щоволка лезвIIя. Рас.lёт отклоFIений и дсlпусков на
размеры деталей; Рас.tёт Ll]I.1повых соедllненttй деl)евrIIп{оr:l paMKrt. Изготов-lеrrlrе
lrзделllй tIЗ древесlпlы с шllповыпl соедII}{е[II]еi\I брчсков. озлтакоп,lленrrе с
])ацIrонit"пьныN{Il прrтёпtаltlt работы руLlны]\1II [Iljcч)y]\leI]Tai\{14 гц)и выпI,IливанLlи,
долбленrtl{ Ii зачI{сТке шI{пов Ir проуtUlitl. С]оедlrtrеFII{е деталеri lrз древесIlны шкантаil{}I
I{ ttlyp},пa\lI.1 в нагель.

Тепtа ? Технологиt{ NIашIIнной обработк|I древесины Il лревесных д{атериалов

6 к.п:tсс

че е 1 Il lrt. Токарный станок дJ7я обработки древесины
устройство, назначение. Оргаrп,rзаrцтя работ на токарном стtIнке. Оснастка и
инструменты для работы на токарном станке. Технология токарной обработки
древесины. Контроль качества деталеli. Графи.леская и технологIт.Iескаlt
доIiуN{ентацшl для деталейr иЗ древесиlrы, llзготоВJIяепIых на токарном станке.
КопrпьютерIIзацIrя проектIrрова}{Ilя ttзделrтй I{з древесIlIlы II древесньгх матерt{алов.
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ИзготовпениеДеТалейлтизДелийнаТокарномсТанкепоТехничесКимрисУнкам'
эскизilм, чертежаМ и технолОгиtIескиМ картам. Профессии, связанные с производством

и обработкоfi древеслrны и древесЕьж материалов, Правlrпа безопасного труда цри

работе на токарном станке.
eLt

Изулеrшrе устроЙства токарного станка для обработки древ9сины. Оргаттизашия

рабочего места дJU{ выпопнения токарньгх работ с древесllноl:т Соблюденlrе правIIл

безопасного труда шри работе на токарном станке Уборка рабочего места. Точенrте

заготовок на токарном станке для обработкll древесIIны Шлrтфовка и зачистка

готовых деталей, Точение деталеri (rпlлtrндрlгчесl<оli lI кониqескоI"{ формы) на

токарном станке для обработюI древ есины. Применение контрольно-измерительных

инструментов при выполнен}Iи токарных работ

и изделrй по риOункам" эскизам, черте}каN{
Выполнение чертежей и

() ()- Llec

е

7 класс
теореrtuчес!<uе свеdенuяt. Конструкторская и технологическая документаци;{

дrUI детitJIей из древесины, изготовJшемъ]х на токарном станке, Использоваrп,rе ПК

д;Iя подготовкрI конструкторскои и технологIгIеской документаIц{и, Технология

обработкИ наружнъtх фuсо.rrru.* поверхностей{ деталей IIз древесины, Обработка

воiнутой и вьr1ýлrлой крI{вопинеt"rноl't поверхности, Точение шаров II дисков,

Технология точения декоративньlх изделtтЁц иплеющ[D( BHyTpeHH}Ie попости, Контроль

качества деталей. Шпиdловка и отделка изделий, Экологичность заготовки,

производства и обработки древесины и древесньгх материilлов, Изготовление деталей

технологиt{ескID( карт для деталеf{ из древесины, изготовпяемьIх

точенrrе детаJIей из древесины по технологичесюIм картам
на токарном станке.

ознакомпение со

способаN{rr пр[Iменен}iя разNlеточных ]I контрольно-из]\IерI{тельFIьгх инсч)ул,{еIrтов при

lIзгото Brle I{I Iи детал eri с фас о r"lrlы N,,I [I п оверх н ос,гrI ]\{ rI.

То.rенгrе деl(оратиВItых llздеJl1,1t-I llЗ лревесIrны, ()знакомленlIе с рацIlональныt\I}I

пlltrёплапли рirботы прII r]ылолненIlt1 l)азл!гчных вIIдов токарных работ" Соблюденttе

,riruurrn безогrасного тр)/да lqlrr работе l]a cTaHIiax, }'борка рабочего N,IecTa,

Tebla З Техтrологиlа ручноi,r обработкrl NIеталлов I,1 t,lскусстве}{ных NIатерtiалов

5 клдсс
'|'erlrlelll1tltect<t.te cc;ec)eltzl:l. N'[ета.лJ]ы tI спJIавь1, облас,гt, }lx приNIененt{я. Чёрные rr

цRе:гl{ые N{еталлы. Основные технологlI(tескIIе свойс"гвrt N,Iе,галлов. Способы обработltrr

пl)оволок Llз l\{еталла. Тонксl:lttстовой I!'IеТаЛJI lt проволока, ПрофессиII, связанные с

щ)оr{з водствоN{ N,l еталлов.
Вrrды I.i cBol'lcT3a I{скусс,гвенIlых l\,laTepI,taJIoB. },Iазна,tенllе I,I область прl{N{ененIrя

I{скусс.гвенных NIitтерtlалоI]. особеttгtостl,t обllаботrilI tIскусстRенных N,Iатериалов,

Эr.ологrr.tеская безопасI{ость lipll обработIiе, прrIN{еt{еIlIIи Il ут1,Iлtrзац}{II Ilсц/сственных

I\{атерIlалов.
Рабочее N4ecTo для l))"lной обрабо,гкlI ]\{еталлов, Слесарныr"t BepcTaI( ll его

}{азI{аченllе. УстройствО слес-арныХ TIlcKoB. I,Iнстllу,пtеttr,Ы 11 гtриспособ,rени,I дjIя

ручно1-I обработкrt Nrе:галлов II IIскусс,tвенных ]\{атерIIалов, tlx назtlаченI4е tt способы

прllN{еFIенr{я л

t'llафlrliескllе тlзобра>кеtlия детiLпей ttз Ilет,аллов l] lIскусс,гвенных N,Iатер}lалов,

примйеiтие пк дпо разработrtrr графrl,tескоit докуNIентацIlt{, Технологtшt

IIзготоl]jlеl{Ilя ltздел1,Iй lIз ]\Iеталлов Ir L{cIý/ccTI]eI{H[,Ix Nrатерl{алов ручныNII{

I{l{c'pyN,,I е Flтtlми. TexHo:to1,1tLIec KIJе ка1),гы, l'ех t-lо.цогllLIескItе операцI{ t,l обработк rr

1\,Iеl,аллоВ р\чныN,III ]rllcTpyi\{eIITa\{t{: правка, разN,Iеl,ка, резанrrе гItбка, зачIIстка,

сверлен]{е,^бсобе,пrrостtl выilолI{енttя работ, OcHoBHt,te сведен]{я об лrплеtоrцихся на
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цромыrrшенных предцриrIтиrIх способах правкII, резанIш, гибки, зачистки заготовок,
поJýrченIш отверстий в заготовках с помощью сrrециального оборулования.

основные технологиtrеские операцI{и обработкr{ IIскусственньгх материалов
ручными [Iнструментами. To.1HocTb обработки и качество поверхности деталей. Кон-
трольно-измеритедъные инструменты, применJIеI\{ые при изготовлении деталей из
металпов и искусственных материаJIов.

Сборка изделий из тонколистового металла, проволок}ц Irскусственных
материалов. Соедлпrение заклёпкамrt. Соединение тонколистового металла
фальцевым шво1\{. Способы отдепки поверхностей издепlrй из мет.uIлов и
искусственных материалов. ПрофессIIи" связанные с ру.+rой обработкой металлов.
Правrтла безопасного труда цри рr{ной обработке металлов.

Л а б о р а пl ор н о - п р а кпt.tt ч !с кu g tt ltp акп tu ч е с Ktt е,р а б о m bt.

Ознакомленtlе с образчами тонколистового металла и проволоки, исследование
их cBoI"IcTB,

ознакомление с видамlI и свойствами искусственньtх материалов. Организацl.{я

рабочего места дJuI ручной обработки металлов. Ознакомленrtе с устройством
слесарного верстака и тIIсков. Соб,шоденrtе правил безопасного труда. Уборка
рабочего места. Чтеrшlе чертежей. Графrrческое t,rзображенrте изделий из тон-
коJII{стового металпа, цровопоки и искусственных материапов. Разработка
графической локументацIIи с помощью ПК. Разработка технологии изготовлеш{я
деталей IIз металлов и искусственных матерIlалов, Правка заготовок из
тонколIlстового метапла Ir провопоlсt, Инстру]\,Iенты и приспособления для правки.
Разметка заготовок из тонколlIстового металла, проволоки, пластмассы. Отработка
нilвыков работы с инструментами для слесарной разметклr.

Резаrrие заготовок из тонколистового металпа, цроволоки, Itскусственньtх
матерIrалов. Зачистка деталей rтз тонкол]{стового металлq проволокlt, пластмассы.
Гибка заготовок из тонкопI{стового металлq проволоки. Отработка навыков работы с
инструментами и црIrспособленrшми для гибки.

полlпrенrrе отверстий в заготовках }tз металлов и искусственньгх материалов.
Примененrrе электрlглеской (аккумуляторной) дрелlI для сверленIдI отверстиЙ,
Соедrтнение деталей из тонколлIстового 1\,Iеталла, проволокIц искусственных
мат9риалов. Отдеrгкаизделwfl из тонколйстового металла, проволоки" искусственньгх
материалов,

ИзготовленIIе деталей лrз тонколllстового металла, проволоки, IIскусственньгх
материаJIов по эскизам, черте}кам и техIJопоглглескл{м картам. Визуальный и
l{нструментальныr"r контроль качества деталей. Выявленrrе дефектов и ID( устранение.

6 к.пасс
Теореmuческttе cBedeHbtst, Металлы и их сплавы, областъ прIlменения. CBolicTBa

чёрных и цветных метаJIлов. CBof,icTBa lIскусственных материаJIов. СортовоЙ прокат,
профили сортового проката,

Чертеrки деталей из сортового проката. ПрименеFII{е компьютера лля разработки
графической документаr1ии. Чтенrtе сборочных черте}кеI"I. Контрольно-
измерительные инструменты. Устроriство штангенциркуJIя, Измерение размеров
деталей с помощью штангенциркупя.

Технологии изготовленIuI изделий из сортового проката. Технологические
операции обработки метаплов руашыми инструментаNIII: резание, рубка, оrrиливание,
отдепка, иЕструменты и прлrспособленtul длrI датшых операцIтr"{. особенности
резаFмя слесарной ножовкой, рубки металJrа зубrшом, опипиваниrI заготовок
напипьниками.

Способы декоративной |l лако]{расочной защиты поверхностеЙ изделп,rЙ иЗ

металлов и исьryсственньIх материалов. ПрофесQLти, Qвязанные с р1..lной обработкой

1l



металлов, механосборочпыми и ремонтным}I работамrц
деталей, контролем готовых изделиI"L

отделкой поверхностей

ческLlе Распознавание вIIдов
МеТаЛЛОВ I{ СПЛаВОВ, rlcKyccTBeI{HЬD( I\IатерIIалов. Ознакопtление со cBoricTBaпtrt
МеТаЛЛОВ Ii СIIJIавОв. ОзнакомпеIIие с видамI1 сортового проката. Чтенlrе чертежеЙ
ОТДеЛЬНЫХ Деталеli Il сборочнъгх чертежеЙ. Выполнеtllrе черте}кеI"r деталеit из
СОРТОВОГО пРОката, Изученtrе устро}"{ства ш]таFIгенцIrркуля. 14змеренrlе размеров
ЛеТаЛеЙ С помош{ьlо rптангеF{цrlрIIуJIя. Разработка технологrIческо}"{ карты
IlЗготоI]ления изделl{I"l I{з сортового проката. Резанttе N,{еталла II пластN{ассы слес;tрнойr
Ho;ttoBltolil. Рубка металJIа в Tl{cкax Il на пл]lте. Опилrrваltие заготовок л{з металла и
ПЛаСТМаСС ОтРаботка навыков работы с напt{Jlьнtlкамt] разлI{LIньж вItдов, Отделка по_
верюrостеit изделий СоблюденIIе правiIл безогrасrтого труда.

7 класс
'I'ссцlепttlчесtсttе сrзеdсttt,tгt. Ме,гilллы ]I }{х сIIлавы, область ItрIl]\4ененrlя.

Кпас:сrtсЬrrкацL{я сталеI"I. Терлlltческая обработка ста,лей. Резьбовые соединенrtя Резьба
ТеХНОлОr'llя нарезанI]я в l\4e,IaJ]lax I] Ilскусс,гвеI-Iных N4аl,срLlалах Hapy)(Hori lr BtryTpeHHer"i

РеЗЬбЫ Bpyllrтylo. Рехtущllе lIнструN.{ен,гы (пIeT.l ltK, плашка), прirспособленtlя II

ОбОРулОванlrе для нареза]{IIя резьбьт. ВlIзуальгrыl1 Il }т}IструментЕL.IьныI"l контроль
KaLIecTT]a детаJIеi{. Проdlессlrll, связанные с ручноir обработкоЙ металлов, термrтческоЙ
обработкоri материалов.

, I l а б r l rl а ппl l.) l l ( ) -пD ct l( t17lt ч. е 1.1 Ll.p(lttп1l!L!e(:liltе |lс.tбrlпlt t.

ОЗllакомленttе с теl]пII{ческоiт обрабо,rкоri сl,alп,i, Нарезанllе Hapyx{HoI"I |1

BHvTpeHHeri резьбы вруt{н}/ю Отработка наЕ]ыков нарезан1.1я резьбы в N,{еталлах It

IIСк!сственных мLlтерI'tалах. В1,1явленltе лес]эектов lr 11x ycTpaнeH].Ie Изготов_тlенlте
ДеталеЙ itз тонколIlстового ]чIе,галла, проволок}], I]скусствеtlных матерllалов по эск}]зам,
черте)каN,I I1 технологическIlN,l картам.

Tella,1, '['ехгtологl{L{ N,IашIIн}rой обlэаботlilI \IeTa.]]JlOB lI lIскчсственных MaTepI]al,ToB

5 клlсс
']'аrl!эепt,t,t,tескttе cr;eberturt. llоtiятt{е о N,laL]lI,rHax ti I\4ехаtll.{змах. Влtды мехаt{l.Iз]\,Iов,

ВltДЫ СОединений Простые },l слоrt{ные детаJIll. ПрофессlrIr, связанные с
ОбСлуrкиванI{ем машIIн lI I,IеханIlзN,lов. Сверлrшlьнь]I"{ с,tаноl(, нсLзначение, ycTporicTBo,
ОРганlтзацrrя рабочего l{еста д-пя работы Еа сверлIlJтьноi\{ станке. Инструменты II

ПРИСПОСОбленt{я для работы ]]а сверлиль}{оN{ станке, Правила безопасного труда при
РабО'ге на сверлильноN,{ cTa}IKe. Изготовленtrе деталеli tlз тоI{колItстового метаJIла,
пРОВОЛокI,I, t{скусственных N.,Iатер}талов по эсI(I{зам, черте)каN,r I{ технологL{ческиN,I
картам.

.Пабопапlоtлtrl- LleCKlte ll пl)акп1.1.1ч l)a()O111.|i, ознакомленrrе с
механLIзмап.{I{) машI{намtI, соед14не}{tiямtI, деталяN,IIl. ()зttакопtленлtе с устройством
НаСТО,[ь}lОго сверлtIльного станка, с пl)ltсгIособ,пенIlямtl и [rIlструме}IтаN{и д.1rя работы
На СТаНКе. ОтРабОтка навыков 1эаботы на сверлIIльном с-ганке. ПрttмененI]е контрольно-
IIзI{ерительньlх }IHcTpyN,leHToB Irри сверлlIльных работах

б к.пасс
'|'е,ОРСПl.tlчесtсttе crieOeltttlt, Элепtенты маtшII]lоведен}lя. (]оставные tIacTtI машин.

ВtrДы IчlехаIlllчес]tIIх гIередаtI, ПоtIятlrе о tIеI)едатоttно]\I oTHoшeHltI{. Соединенltя
ДеТаtЛеli, СОвРеменные руч1-1ые ,гехнолоI,rlltескlIе NlaIIlItIны II механt,lзмы лля
выIlол tIенIrя слесарных работ

,jIa б()рLlпl.орlt()- прал(l111.t ч eCKl.te l l ltl)cllill t.l l I te L,l:l l с !)u б( ) l1l bt. Ознакомленltе с
СОСТаВны]чIIl частямIt N{amItI{. Озllакомленrtе с i\,1еханt.tзN{ам[I (цепным, зубчатым,
реечньтм), соедIIненияпrlr (пrпоноtлнымII, rшлlrr(евьтлrrl). Определею{е передаточ}{ого
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отношIен[lя зубчато1-I передаLILl. озttакоплrIение с совреN,Iенными ручны]v,IIi
технологltческимИ N{amrtнa\I]L 11 r{ехаI{!{змам И для выпоJIнен ия слесарных рабо-г

7 класс
Tao!эeпtLtrtecKtte свес)енtlя. Токарно-вIIнторезныI"{ cTaI]oK; устройство, назначение,

прrtёмы подготовкll к работе; управления tI выполненLIя операший. Инструменты и
прlтспособления лля работы на токарном cl,aнIte. основлые операции токарной
обработкrт и особенност]I Itx выполненIJя. особенностlr тоLIения издепI{I"I [lз

Irскусс,гвенных Nlатериалов, Правrtла безопаснсlr"r работы на ToKapHoN,I станке,
Фрезерный станок" ycTpolitcTBo, нtlзначение, прttёмы работы. Инструменты и

прrtспособленIIЯ для рабоТы на фрезерноМ станке основtrые операцrI]{ фрезернсrй
обрабоrкrl и особеrтНости I{X выполFIенrtя, Правlrла безопасной работы на фрезерном
станке. Графлтческая доку]\{ентация для изго,говлеF{]1я лtзделrтit на токарном tl

сРрезерноп,т станках. Технологr]аIеская доку]\1енl,аlrlия Для IIзготовления t4здели}"{ на

токарном и фрезерrrопr станкзlх. Операtlltонlтая Kapl,a, Перспеlстивные технологIII{

проl]зводства деталеti IIз NIеталлов 1{ искуссгtsенных I'.1а'ГеРtlаJIОВ. Экологи,tескlrе
проблемы производства. прIII\.IененLIя li ,VтIтлI,IзаLIl{t{ tlздел]{}"] ,]з металлов и

llскусствеliных N,Iаl,ериалов Г[рофессlrlr, связаIIIIые с обслу)ltl{ваIllIем. Наладкоt'i t]

pe}loHToN.,I токарных и фрезернь]х cTa]IIioB.

.[1ctбrlp1lпoplto-rt,Lэar:mttrtecl:tte tt ttLlctt:tll.ttrtectata paбolltbt.

ознакомленrtе с устройствоN4 школьIjого ,гокар}{о-впн:горезного станка,

ознакотчтленlIе с в}lдам1I l1 назнаLIенI,1ем токарrlых резцов, режимамI{ резания при

токарной обработке Управление токарF{о-вltнторезI{ым станком, Наладка I{ HacTpoI"IKa

станка. Отработка пр[]емов работы на токарно-вIiг{торезFtом станке (обтачиванIте

Hapy;lcHoii цI{линдрtll{ескоЙ поверхностl{, по.tlрезка торца, сверленIlе заготовки).

Соблюдение правил безопасного труда. Уборrt:i рабочего \IecTa. Нарезанrtе резьбы
плашксlt-"t I]a токарно-tsll}{торе.]ноN{ станке, ознако]VIJIенlIе с ycTpot"{cTвoм настоJIьного
горItзонта[ьно-фрезерного cTalIKa' ознакопл,rrеtlие с ре)Itущt]М инструментоМ для

фрезерования Наладка tI HacTpol'Iкa IхIiольногО сРрезерrrоГо cтaнKa, Установка фрезы и

заготовкIL 4>резерованrtе. С--облюденilе правил безопасrtого труда. Уборкаr рабочего
]\,lecTa.

Разр:rботка rtерте)I(ей для изготоt]леl-{ttя ltзделrrй на ToliaprloM lr фрезерFlом станках,
11рименеНие ПI( д.тя рсвработкlr грас}-rl{1Iесt{оI"I jlокуп{ентацtrlr Разработка операцlrонноi:t
карты }ta IiзготоIJление деталt] вращенt{я Il деталll, полу(Iаемоr:r фрезерованием,
ПptrMeHeHr,re ПК lля разрабоl,кL{ техIlОлогI]аtескоlil доlt},пtеtlтацII]I. Изготов;tен}tе дет&цеt"l

lIз NIеталjIа l] l.tскчсственных ]\1атериалов на ToKapHc)]\,l ll dlрезеlэrrом cTallKaX по эск}{заN4,

чертеiкаNI и ] ехнологllческ]{N,l картам,

Teb,ra 5 Технологi1 l{ художественно-прlrкладно й обработкrr п{ат е р IIал ов

5 к.п:tсс
']'eo!эetttttrtec кче cr;eOe t tttyt. T'pa.,lt гшrОFl I{ые виДЬl декоративFIо-Iцllкладного

творчggruu r,, народIrых про]\Iыслов прl1 работе с древеСИНОй. ЕДИНСТВО

функulтон€L,lьного назнilllения, tРорплы LI хYдо}кественI-1ого оформленrlя изделия.
Технологi.lII художествеrlно-прl,rклttдноГt обрабоl,кll мii-lер]Iалов (плетение llз соломки,
l{зготовJIенI{е издеЛиI-I ttЗ I,лIIны, разлrlчные вtIдЫ вязан1-1я, росп}{сЬ TKaHI{ (батик))

Bbiпrr,lt.lBaHrte .lrобзttком. МатерttалЫ, IIHcTpyN,IeHl Ы и прIIсПособленltя дJlя

выпllJllIвания Органlrзацllяt рабочего N4ecTa 1-Iрlrёмы выполtlеЕ{I,1я работ Правirла

безопасгtого труда. Техrtо:тогt.{я вы)IilIГанIIя lIo дереRч N'Iатериалы, trнструменты и

прrrспособленI{я для вы)I(r{ганlIя. Органlrзацltя рабочего N,IecTa. Прllёмы выполненIIя

работ Правllла безопасного 1,ру.ца,
Llcclille выпrrлtтванrте издел ll ir rrз

отделка, Определенllе

lз
древесilllы и tiскусственiIых матерItалов JIобзllI(о]\{, IIх



требований к создаваемому изделию. отделка изделий lIз древесины выжиганием,

РЬработка эскизов изделий L. их декоративного оформления. Изготовпение rtзделий

декоратIIвно-прикладЕого творчества по эскизам Ii черте}кам, Отделка и презентация

Iшделий,
б класс
теореmuческtlе свеdенuя. Тралrщионные виды декоративно-прI{кJIадного

творчества И народных промыслов при работе с древесиной, История

художественной обработки древесины.
резьба по лфеву. оборулование и инструменты, Виды резьбы по дереву,

ТехнологЛr" uоr.rоrrrЪrr"" u*ур.rой, геометриЧеской, релъефноЙ и скульптурной резьбы
по Дереву. основные средства >(удожественной выразительности в различных
технологиях, ЭстетrIческие и эргономичQские требованI{я к изделию,

Правила безопаснОго труда при выпоЛненLIII худох(естВенно-прикладЕых работ с

древесttной
Профес cI{11, свrIзанные с,худо)Iiествен}iоi:i обllаботкой древесltны

Разработка изделIuI се 1.1
LI с I;l. le

tлtётоп.t назrIачеr{IDI и эстетlIческLIх свойств. Выбо1l л,tатерIIалов Pt заготовоl( l1ля

резьбы по деревrr" ocBoeH1.1e приёлlов выполнен1,1я основt{ых операшrtй ручнып,rи
lTHcTpyN,IeHTaMIi. Худо;t<ест}Jенная 1lезьба по дереву гtо выбранноr"l технологии,

ИзготовленIIе изделиli, соде1l;ltащllх худоIiествеI{F{},ю 1lезьбу, по эскI{зам и черте)каN{

Оrделка il презентацrlя I1зделItй. Соблюденllе праt]llл безопаснсlго тр)/да

7 K.racc
'|-etlt)eltllt.!eCKlle c(;ec)eHttlt. Техно;rогlrи худо)I{ес,гвен}{о-прикладнои оораоотки

N[aTepI,IalIoB.
Хlrложественная обработка дреt]есII}Iы. Истоlltt>l l\,Iозаиl(1,1, Вrtды l\{оза}lки

(lrнкрустацlrя. I{н,tарсlIя. бло,lная NIозаl]ка, птаркецlrr). Технология изготовленI{,I

n oaoii.,,,o,x наборов. N.4атерlлалы, рабо.iее lvlесlго t{ I,IIIстрY]\{еLIты. Подготовка р}{сунка,

tsылол}Iенlrе набора- отделка.
Nlозеtrlка с NlеталлIlttескt{NI Ko}{,rypo\I (dllr.пrrцlаlrь, cKarlb); полбор N,{атерl{алов,

прIIл{еЕtяе]\Iые Lltlструl,tенты, техtlологIUI I]ыгtолIIенlш. Худо;lсественное рrIное
,r]ra*r"*rrra по фольге: матерt{алы зLlготовоl(. I1lrcT,p},]\{el]Tы ]Iля тI{сненlrя- Особенностt{

техl{ологIltr l)уч}Iого Tl.{cHetIIlrl Технологlrя полуаIенrtЯ РеЛr,ефных l)t{cyьlкoB на фольге
IJ техFlIIке басмы. Технологt.lя }tзготовленllя декоl)а,I,}Il]ных I1зделIII"] Itз IIpoBoJIoIiII

(аlкурная скульптура l{З лlетtlлла), I\4атерltttлы, 1,1нстl)уNIе}Iты, приспособления,

Технологllя худOжественноt"l обработr<rr lrзjtеlltй в Te.xHItKe I]росечного N{еталjIа

(просечное желе3о), Инструменты для просечки илI,{ выпиливания
Чеканка, исторIu{ её вознrгкновенt{я, вI{ды. Материалы изде луй и I{нструмеЕты

Технологr{я чеканкII: разр аботка эск}Iза, подготовка метаJIлической пластины, перенос

изображения на ппастI{ну, выполнен}Iе чеканки, зачистка и отдепка. Правrrла

безопасного труда прII выполненI{I{ худо}кестВе нно-пр IrКладнъгХ работ с др е весIff{ой и

металлом. Профессшr, связа}Iяые с художес твенноЙ обработкоЙ метапла.
ИзготовпенIIе мозаик!{ Itз

шпона, Разработка эскI{зов rrзделий, полбор
ИзготовленIIе мозаIIки с металлиъtескi,д{ кон

I\,Iатерrrалов, выполненлте работ, отделка.

ryроN{ (украшенlте мозаики филиграrъю
I{лII врезанным мет€}ллическr{м конryром). освоение технологии изготовлени,I

издепиrI тиснениеМ по фольге, пOдготоВка фольги, подбор и копирование рисунка,
тIIснение рисунка, отделка. Разработка эскизоВ II IIзготовление декоративного издеJIи,I

I{з проволокlr. Определение последовательностI Itзготовле]{ия изделия,

изготовленrrе издеJпбI в технике просечног0 метапла. Полбор рисунка,
подготовка заготовки, разметка, обработка BHy.ГpeHHI,D( и наружньtх контуров,

отдепка. Изготовление метzuтJII,тческIФ( рельефов методом чеканки: выбор издепия,

|4



правка заготовкIъ разработка рисунк}I и перенос его на метаплIтческую поверхность,

чеканка, зачttстка, отделка

5 класс
Теоrэеmttческuе свеОенuя. Игrтерьер }кI4JIого помещенIrя. ТребованI4,I к интерьеру

arоrеще"пй в городском и сельском доме. Прюсожая, гостиная, детская комната"

спальня, к}хня: ID( назничение, оборулование, необходrлиый набор мебели,

лекоративнЬе убраrrство. Споообы }хода за разлI,.IЕыми вIIд,Iми напольньгх

покрытий, ,rur.rроЪанной и мягкой мебеллr, I,D( мелкИй ремонт, Способы удIIJIен}IJI

,rrrЬ' с обивкИ мебели. ТехнологИя }хода за кухнеЙ, Срелства дJIя ухода За Стена]чIи,

раковинами, посудой, к}хоrгной мебелъю, Экологtтческие аспекты применени,I

современных химиrIеских средств и препаратов в быry, Технологлм ухода за одеждой:

хранение, чистка II стирка оде}кды. Технологии ухода за обувью, Профессии в сфере

обслryх<шания и сервиса,
выполнение мелкого

е\4онта оде}кды, tI]IcTKt{ обr,вlr. воссl,аt{овлеI{Llе лirкок]] асочньгх покрытий на мебели

удttленlrе пятен с оде}кды lt обlвкrr п,тебелrt, С]облrодегrttе правI{л безопасного труда Ir

гигI{ены изготовление полезньrх дJuI дома вещей (из лревесины Il металла

с

р

6 K.racc
'|'erlпetl.tttrtecKtte сt;сr')qцц21. lrlrrTepbep ii{илого поп.{еLце}пrя. Технолог]]я креплеFпtя

настенныХ ,р"л*"rЬu. Rыбо1l способа крепленtrя в зaBlIc1,Iп{ocTI.I от веса пред}{ета }I

MaTepplt1,,lat Qтены. Инструr,tенты lt крепёrliньlе деl,аJtи, Правr-rла безопасt-tого

выполненI4JI работ Закрепление настенньгх

IтредN.{етоВ (картIrны, стенда, полочкlI ), пробивание (сверлtеt-tl.tе) oTBepcTril"t в стене,

}i стан ов Krl кре пе}Iiн ых детал ei"I.

-Гема 2. Эстетlrка II экоJlогlIя iI(IIлllш].t'l

5 класс
']'еtцлеtll.ttчесt:ttе сrзеdеlttt.л,t. Требоваrtия к lIHTel]bepy }кllлI]ща, эсте,гические,

экологllаIескlIе, ,paor,on'l,.t.{ecKlIe. оценка li регулlIровtlнl{е мI{кроклttNlата в доме,

CoBpetutertHbTe прiiборы лJIrl гtоддержания ТеIчIПеРаТУрного pe}ItllMa, влаiI(ностИ lI

состоrIIII{я воздуIшноir среды, Роль освешl.енIIя в lII{Tepbepe

Подбор на основе рекл aN,tHoI"{ rtн(lормацlr и совреме нI{ ой бытовой техникrr с учётом

IIотребностей и доходов ceмb14. Правила гIоJIьзовilнltя бi,гтовоil техяикои
Ll Cl:,Ll

ОцеIrка мtlкроклимата в поI\,IещенI{II Подбор бьттовой техники по рекJIамЕым

проспектаNI.
I)азработка плана разNIеUlен1,Iя осветIlтелыlых прrлборов Разработка планов

р*ra*aп',я бьповЫх прl,rборОв. ИзготоВлеllt{е tlолезных для дома вещей (из древесltны

rt металла).
8 класс

ХарактериQтика основных элементов систем

eLt

энергоснабжения, теплосн
сельском (лачном) домах,

водопровода и канализацI-Iи в городском и

их эксплуатации. Современные системы
ао}I(еl{I.1я-

Правt-lла

сРильтрачиI,I воды, ClrcTeMa безопltсгtости )I{IIJIll lца,
()о- Ll L.t ознакомление с

приточно-вытя}кной естественной вентиляцие й в помещении
15



ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде),

Изу чение констру кции водопро водных см есител e}"l,

Тема З, Бюджет семьи

8 класс
'|'tlrlпell1urtect<tte cBec)ettt.tst . Исто.Iн]lкiI сепtеirriьтх до,\одов tl бюдrкет ceMbl{ Способы

uo,oun@*o,.N4rtнttмальньtеIIoПТИMajIЬнЬIепor.pебнoсти.
потребrrтельская корзllнat одного человека ll семьи,

Технологrтя построенI]я семеГtного бюджета, !,охолы и расходы семьII,

Рацrlональное планlIрованtrе расходов на основе актуalJtьных потребностей семьи,

Технология совершения покупок. Потребительскllе KaLIecTBa товаров и услуг,
Правiтла гIоведенI{я прII coBeplLIeHllI.1 покчпкIl Способьт зашItIты прав потребителей,

Техlлологrrя веденIlя бrlзнеса, Оценка l]озмо}Iiностеr"I предпринI1\4ательскоI"т

деятеJlьност1.1 длrl пополнеII]lя семейного бtо..l;t<ета. Выбор возмо}кного объекта или

услуги лля предпрIIнliтr,rате.пьской деятельностll на ocI]oBe аналIlза потребностеr:i

местного населения и рынка l]отреоительсl(tiх товаров,
оценк:l имеющихся I,t lзозмоiкllьlх исто!Iников доходов

сеN{ъи. Аltализ потребностей члеttов семыt Планирование Ееделъных, месячных и

годовьIх расходов ceмb}I с yL]eToN,I её состава. I,Iзччеtтtrе цеtI на рьшке товаров I{ услуг в

целях l\II{ниN,It{зац[ltI расходов В Сlюдrкете ceN,IblI

Анализ nuua"ruu lr потребttтельскl{х своiтств товаров, Выбор способа совершеЕI]iя

покупк[i Изученlrе отдельных положеtlI]it :закоtlодательства по правам потребlттелей

liланированliе возмоrкноir ]1ндllвI]дуальноr---t тр,VдовоI-] деятельности, обоснованIIе

объек,гоВ и услуг, прtlп4ерная оце}{ ка доходhI ост I1 п редпрIrят1lя,

Тема 4 J'ехноЛогIill ре]\IОнтIiо-отделоtlных работ

б кл:rсс
7'at lletltttчect;t.te crici)ettttst, ВllдЫ ремо}lтно-отделочных работ Современные

материаJlы дпя выIIоЛнеIiя peN,loнTt,to-0f ДеJlОLlН},lх раЬот в 7ttllJlых 1-IоI\,{еЩеНllях,

Осttовы технологLt]l ш:гуi(атуl]}Iых работ. l4rrсr-lэупlенты для штукатурных работ, rlx

назначен]lе особенностtl работы со tl]T),Ka,IypH ы ми рас,гворамIl.
Технология оклеt:ttttl поN4ещенlrit обояпrrr. fier<opa,r1,IB}Ioe оформленI{е IIнтерьера,

Назначение 11 вIIды обоев Виды к.IIеев для накле1-{t(l.,l обоев. Рас,тёт необходtrмого

колt{L]естВа рулоноВ обоев- ПрофессИll. сRязанIlые с выпол}Iенllем реN,Iонтно-отделочных
I{ cTpol{Tejl ьных работ

Способы решенI{я экологIILlескllх про

ре]\{онтно-отделоч}Iьж 1,I строIlтельны r 1lабот,

блем, возникающих при проведении

1.1

Проведение ремоrtтных rхтукаryрных работ. OcBoeHlTe ttнструментоВ для

штукаryрньж работ. Заделка трещI] L{, шlлltсРов tta.
Изу,ление вlIдовРазработка эскиза оформленI,Iя стен декоративными элементамI{

обоев; подбор обоев по кат|lJlога]чI t{ образчап,r. Выбор обойного клея под вI,ц обоев.

Наклеiшса образцов обоев (rra лабора,],оl]но]\I стеrrде)

7 к.пдсс
'l tlrlDelll',1r!ectilte cr;aOcltttst. Вttды реN,Iонтt]о-отделоtIных работ. Современные

]\,lатерI,rа,цЫ для выполнениЯ ре]\{онтно-отдеJточIiых рабо,г в )IilIльгх помещенllях,

основы тсхItологtlL{ NIалrtрных работ. I,Itlс,грчпrенты II прlrспособления для

малярrIых работ. Вrtды красок I,1 эN,Iаj]еr'l. С)собегrI{остtl окрасюl поверхностеr"{

по]\{ ещен и ii, прrr bte bleH l-ле тра rРареl]ов.
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основы технологии пJIиточных работ. Виды ппитки, приметшемой для
облrцдовки стен и попов. Материалы дJIя наклеfutи плиткlI. Технология креплениrI
IIJтIIтки к стенам и полам.

Профессии, связанные с выполнениеI\4 РеМонтно-отделочньгх и строитеJтьнъfх

работ.
СоблподеНие правIIЛ безопаснОго труда при выпОлнении ремонтно-отделочньD(

работ.
()- uLle ч

Изvчение технологlIlI малярных работ. Подготовка
окраску. Выбор краск]{, в ToI\1 (tIIсле по каталогашt lt обllазшltм

е

поверхностей стен под
Изготовление трафарета

для HaHeceHlUI какого-лltбо рI{сYнIIа на поверхtlость сте}{ы. Выпо:rнен}rе ремонтных
малярньн работ в школьньгх мастерскlж под руIiоводством !лпrтеля. ознако},Iленt{е с

техноJIогIIей ллrrто.lньгх работл Изч.rенttе разлrlltнь]х т1lпов плLIток для облrrцовкрI стен
и HacTllлKIl полов. Зашлена отколовшеI"Iся плиткII FIa y(IacTKe стены (пол руководством
у.lrшеля).

Тешrа _5, Технологllи ремонта эле\.{еЕIтов cIlcTeM водосгlабл(енI]rt Il канализацl1lI

6 к.пасс
7'cclJ,letll.t.tчect;tte cBedertttst. ПростеГтшее caHTexHIIL{ecKoe оборудованrrе в доме,

YcTpor"tcTBo водолроводных Kpa}IoB lt сr,tесtrl,елеl-"l . При.тttны подтекalнl,]rI воды в

водопроводных кранах и смесi{телrlх. YcTpaHetttte простьгх неисправностеI"1

водопровОдныХ краноВ I{ сN{ес]ителеr]т. ИнсТру\,lеhIтЫ Il прllспоСоблеrгия для caHI,{TapHo-

Texнtltlecкnx работ, lix назна({енilе. Професси}l, свrlзаttные с выполнениеN4 caHI{TapHo-

технIlческtlх работ. СоблrоденItе правlIл бе:зопасгtого трула при выполнен]l}I

санитарно -техническrос работ
,i I а ri о t l ct tll, о t l t t с l - Lle.c,l(lle Ll llD(ll{rп.1.1 l)(1OOl11.1эl, ознакопtlrение с

сантехl]]{Ческ],Iм1l ]IHcTpyмeHTaMII I1 прlrспособленl{яN.{I,l . Изr,отов:rен1,Iе резt{новых шl аiтб

и прокладок к вентилям и кранам.
Разборка и сборка кранов и ctvIeclrTeлel]t(tta l-rабораторном стенде). Замена

резIтrlовых шаl'rб t,l уплотнI]телыIых ltолей. O.rltcTlta юратора смесtIтеля
ti класс
'l'еrDепlt,tчесtсttе cclcOcttttя, Схел,tы горяt{его 11 холодного водоснаб>itенrrя в

многоэтll}I(tlом доl'{е, Систеллil каrlалtlзаЦtllt в до]\lе. IчlчссlропРоводь] ]l м},соросборникrl
ТЗодопровод и канaIJrI,1зацlIя тtIпиLtI{ые Ftеllспраi]ностLl t.l гtростейшlIЙ peNloHT.

СпособЫ N.,IoHTa)I{a краноts, вентIlлеr"{ ll сN,lесItтелей УстройстВо сливных бачков разных
типов. Гlрlrемы работы с

техi{I1tIеских работ,.

lI}Iс:гру]\4ентilми lI прl{способлеlrllямrt лля санитарно-

Утltлиз:rцrIя сточных вод с[{стеN,161 зQ,т{ОС}I€tбхсенlтя Il канал}lзациtI экологические
проблемr,t. связан}lые с llx },тtrллtзаrlrtеit

ПрофессlтI1, связанн ые с вы полнеtl tjeм ca}I IIтаргlo-],exl I ичосKltx работ
п1 1.1 е ознакоп,tленllе со схемсlй

cI.IcTeцb] водоснаблiенIlrl 1.1 liаI{алIlзilцtlI.{ в ltlIiоле 1,1 дома, Изу,lенtIе коI{стр\,кцIl11

типового смывного ба.tка (na учебrrом стенле). Изготов.ltенllе троса для чисткtt
канаIII1зitцlIонных труб

Разборка rr сборкtl запор}rых }/стро]*1ств cI]cTeMb] водоснабхсенIlя со cМerrНbiМll

бl,ксамlr r на лабораторном сl еIlде )

Раздел <iЭлектротех Ht tKa>

телtа l, Электролrонта>l<гlьtс tt сборо,лtlые техттtlлогltrt

u

8 класс
ll



'ГаореtпtlчеслсLtе cBec)eltttst. Общее понятI{е об электрIl.Iеском токе, о с1,Iле тока,
напря)tенI{и Ir сопротивленIlIt. Вrlды Ilсточнtlков тока lr приемнIli{ов электрическоr"{
энергI1II. Усл ов н ые графrt.iес кtrе trзобра;ttе н t{я l{ а эл ектр иLл ecкIl х cxeN.{ax.

Понятлrе об электрIIческоI'l цеп]t I1 о ее принцI,IпtIаJIы{оr:r схеп,lе Виды проводов.
Инструпtенты дJIrI электро\{онтажt{ых работ Приемы ]\Iонтажа I{ соединенrrй

устано]]очных проводов I{ установоатньтх rrзделrlй.
Правила безопасной работы с электроус,гановI(амIl, прt{ выполненlt}I

)лектро j\loHTa)I(H ьгк работ,
ПроdэессrтIl, связанные с выполненl{eм электромоFIта>ltIlых и ]{аладо!iных работ.
Лaбrlpamopttt1-1tpctl;tltttrtc,,,t;tte tt пpаl;tll,t.tчect;t.te раб()l]l.ы, Чтенlrе прОСтОй

электрlt.tескоil схемы. Сборка элеttтрlrческоi,l цепll l1з детапей конструктОРа С

гальванl{ческиN{ I.{cTo!:l1{ITKo]\{ тока. Исс;tедованliе работы цепr] пр1.{ разлlrчных
BapI]aнTax ее сборки.

Э"пек-громонта}Itные работы: ознакомлеli}lе с видtlмл] электромонта)tньlх
I1}{cTpyMeriToB ,1, приемамl] их lIспользован!{я; выполL{енIIе упражнениit пО

Mexaнllt]ecKoMy оконцеванIlю. соедi,Iн енtiю и отве,гвленI.1Iо проводов,
ИзготовленlIе удл}11-{Ilтеля tr4сполt,зованltе пробLI1,Iка Jlля поliска обllьtвав просты.\

элект1)]1 tlecKI tx цеп ях-

Тема 2. ЭлектпотехническIlе чстпойства с элемеllт?,IмIl ав гоматlIкII.

8 к.пасс
'l' с c.ll l е tll. tt rt е с lttl е Cri е t ) е t t t,tyt. ПрI]нl1llпы работы tl способы гIодключенL{я плавкllх и

aBтoMaTIlчecltlix предохра}tIIтелеr"I. Схелtа Iiвартl{рной электропроводки, Подключенirе
быто в ы х п p}l емн 1{ t{oB эл е KTl) Il L{ec KoI"t эн ергI I [r.

Работа с!{е,гL{]{ка электрl]ческоI'r энергIrt]. Способы определенIlя расхода,1
cTotIMocTrt эrIектрlтаIескоI"i энергI1Il , Возпtо;lrность одновременного включеFII{я

несколь]i[Iх бытовых прr,rборов в сеть с у.tе,гоп,t llx мощ]-iостrI. Путtt экономIlи
электр]irt еской энергrltt.

I-Iонятttе о преобразоБанIIII неэлектр]IческlIх велlI.IIIн в электрi,Iческие сtIгналы
Виды JaTLIttKoB (rлеханlr.tескllе, контактные, реостат), бипtетzl'лLlческие реле. Понятие
об автопtатиl{ескол{ контроле l{ о регулированIlIl. Вlrды II назнаrIение автоN{атIIческ}Iх

)/cTpol"rcTB, Элементы aBToN{aTIlK]I в бытовых элеl{трI]ческlIх устройствах. Простеliшlrе
схе]\{ы уcTpolicTB aBToN,IaTLIK Il.

В"лltянrtе электротехнllческIIх 11 эJIектроI-IL{ых гrрrrборов нt} окру}ка}ощую среду I{

здоровье человека Правlt-па безопасtlоit работы с эJIектроустановка]\,Iи и при
вь]полн е н I I I] элеliтро]\{онтai}l{н ы х работ.

Прос|эессrlll, связанные с про],I]]водство\l, эttсплJzатацrIеiт и обслул<tтванием
эле IiTpoTexH IItlec кII х и эл е l(тронгtых у cTpotlt ст в,

[ [ rlБ rlпгltэа rltl l t птlпL,l11-rl Lt р cl{Lte ll пl.Ll, изу.ление схем квартлтрной()-

электропроводкlr Сборка моделI1 квартирноfi прово.Цt<I{ с использованI,Iе\4 типовых
аППаРа'ГОВ КОМIч{У'Гаr{И I,] I I ЗаlЦIlТЫ.

Сборка }t ]Iспытан].{е ]\IоделII aBToN.liITI]Ltecttoii сLIгIIалIrзацtlil (из деталеЙ
эл ектроко нструктора),

Тема 3, Бьттовые эпектроприборы,

8 к.rдсс
'l'ecl!,lettl,t.t.teclctte CBei)eltttlt. Прltл,tегtение элеlt],рl,l.тесltой энерг}l}l в прОмышлеННОСТI1,

IIатранспорlе и в быту.
Электроосветитель}Iые ]{ электро}{агревательные прltборьт, их безопаСная

эксплуатацIlя, ХарактерrIс,гIIкI{ бытовых прrlборов по IIх мощностI{ и рабОчему
l8
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напряженИю. Вrrды электронагреватеJIьных приборов. Путrr эконоN{и}1 электрIIческоI"1

энергии в быту.
Техническlrе харак],еристIIки J-IаМп I-tакалIIванI{я lI люмlIнесцентных

энергосберегilощIlх ламп, Их преltпtущества, недостаткr,1 1,I особенности эксплуатациI1,

общlте сведенlIя о бытовых мпкровоjIновых ilечах, об их устроtiстве II о правllлах

эксплуатациrr Общlrе сведеIII{я о пр]II{ципе работы, видах и правIIлах эксплуатацI{И

бытовьх холодrlльНIlков It стllральных машlIн,

I_{ифровые приборы
Правила безопасного пользоваI{rIя бытовым t] элекl,ропртrбор

аб lt

суммарной I\{olЦHocTll электропрrrборов, подклtочаеN,Iых к

кRарт}rрной (допrовой) ceTll. Исследованl{е соотношегIllя потре

сипы света различньIх ламп

Lt

амIL
Оценка лопустrtлчrой
одноI"{ розетке LI в

бляемоl"t мошностtI [l

в

тема l. Сферы производства lr разделе.нrrе.труда

8 K.racc
'I есltlеmrlчесttttе cBeOeltttsi. Сферы Ii отраслII совре]\{енного про]Iзводства основные

ggglпбпglQщ}{е проrtзводства. осtrовные структурные подразделенIIя

про}lз во,л.ственЕIого предпрrIятrIя,
I3,irttянltе Tex}{}{Kt] и техiiо.llОг],1и IIа вtlды, солер?IiанIlе ll уровень ква{ификаuIlи

труда YpoBitlt квалlлс}эrtкацlill Il ypoB1-Ill образоваНtlя, ФактОры, вл}JяЮщие на уровень

оплать] труда
Ilонятrте

работнtlка.

о проdlессltlt, спеLlI{альнос1t1, квалlt(lttкацtttt r] компе,гентностl{

ознакомление с

деят,еJть rIостью проIIз в одств е l{ н ого пре_L[пр li ят11 я,

дна;rиз струк,Iуры пре,цrlриятrlя tl гrроtРессlrонального разделенlIя тр},да,

8 K;lacc
'l'erltletll,tlrtec,tctte свсОзllц2. _Роль профессl]и в iI(tIзHtI человека. Виды массовых

'-'poфoГoПpoиЗBoДсTBaI1cерBI.IсatspеГlIoнe.Регtloнa"lьньtri
рынок труда ll его коныонктура. СпешIl€UIьгIость, проIIзводtIтельность и оплата труда,
' 

К,паЬсrtфтrкацrrя профессиil. BlTyTpelrTlllli MI,lp t{еловеI{а ,1 профессI{ональное

саI\,Iоопределение, Профессrrональные интересы" склонностLL и способностll

!,tтагностllка I1 самодllагностllка профессиональноl:t гtр[{годности к выбранному виду

профессиОFIалъноI-] деятельtIОсlтlr. N4отИвы II цеl]lIостные орlIентации саN,{оопределеIIIIя,

ИcTo.ttlttKlt полуtlеFIIIЯ инфорпtttциir о прос|эессI,1ях, путях li об уровнях
профессионального обр*оuurllя Професс]Iограмма l] Ilс}Iхограмма профессlrrr Выбор

пО справочнlIку профессиоttального учебного заведlенllя, xapaKTept{cTlIKa усJIовиI,"l

поступлеt{11я в него I{ обученI]я таN,,I.

возллохrност}l построе tIl tя каlрьер ы и п роф есс tio}l &п ьной деятельностrr.

Здоровье it выбор гтро(lессrrrr
1,11 Озrtакомлеtlllе пL] Едигtопtу

1.1Lt

Tapt l фн о- к вап trфrt кацI{огt l{o ]\,{Y справоLlн rI

профессиограмN{аN,I]{ ]\1ассовых для

работодателеir на регIIональном рынке труда,

19

ку с ]\{ассоi]ымll гrрофессиямлt. ознакомлеtlIIе с

рЬ.иоr,а профессlrЙ Аналlrз предлохrенrtiiт

тема 2, Профессиональное образование и профессиональная карьера



Поиск lтнформашии в р€tзлI{чньж IIсточниках, включая Интернет, о возможностях
поJý/чения профессионаJIьного образования. .Щиагностика склонностей II качеств
лI{чности, Построенлrе планов профессионt}льного образования и трудоустройства.
Составление плана физической подготовкlI к предполагаемоli профессии.

Раздел <<Тgхнологии rrсследовательской и опытнической деятельности>>
тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность

5 K.racc
Tetцletll.ttrtec:lct-te cBedeHtt:t, Понятlrе творtIеского проеI{та Порядок выбора теN,Iы

пl)оекта, Выбор TeI\I проектов на основе потребностеt"t ll спроса на рынке товаров и
услуг Форпryшrрова}{l{е требоваtrlrй к выбранноNtч rlзделl]ю.

Обоснованllе констр},кцI{II I.rзделlIя, N.4еr-одьl поIlска lrнфоllшrацltи в книгах,
}курналах It сетII Интернет. l),гапы выполненI{я IIроекта (поисttовыir" технсlлогlrческий,
закrlю tI Il l]ель ныl'r).

TexHrгrecK].Ie и технолог]]l.Iеск[{е задаLIи прl{ пpoeKTI{poBaHIlLl tlзделрш, возNIожные
гIутII Iш решеrrия( выбор \{атер},Iалов, рацllоIrальttой копстрyкцIllt, [{нструN{ентов rt
технологIt["I, порядка сборкrr, BaprlaHToB сlтделltll), Подготовка цlа(llrческоil It

технологIIческоl-"t доI(уN.,lен гаlLп]ltt. Рас.rёт cToII\locTII \Itlтерtlалов для !{зготовленJlя
lIзlgлllд. окон.rатепьныli контроль tI оценкtt проекта. Портфолlтсl (х<урнал

доL]тtlil{еtltrri) как показатель работы учащегося за уrебный гол, Способы пl)о веденllя
презентации цроектов. Испо,тьзованIп.{е ПК прlr выполtIении I{ презеFIтацrIII проекта.

П!эcltcпlt,trtectctte рабrlп,tt,t. Обоснованrrе выбора tIзделI,ш на ocI{oBe лIгIньгх
потребностеri. Поrrск rtеобходlrпrой lrH(loplrarrr{II с rlсполъзоваrfl{ем сетII Интернет.
Выбор вI{дов rlзделиiт. опрелеленIlе состава детале}"l. ВыполненItе эскI]зt1, модели
IIзделtrя. Составленlrе 1^leбtroil ;rHcTpyltцI{oHHOr"l ка|) гы.

ИзгсlтовленIiе деталеil, сборкtl tI отде.ilка !lз,целltя, OrteHKa стоt{N{ости \,,IaTepI]ztJtoB

д-ця tlзго,гоl]леIlI.{я tlзделJIя, Подготовttа пояснrtтельной запIlскI{. ОсРормленrте
проектных Nlатер]tа-цов Презентацl]я проек,га.

I}ct7lttatttll.bt пlGOpLreCKllx п.р()еtitll()в 1.1,з ()paбccltltbr lt tl()()e.7()Lrl!ыx .|lапlерltапов;
пред]\{еты обихода 1.I IrH,Iel]bel)a (подс,гавкII для pytIeli lr ttарагlдашей, rlастольнilrl
ПОЛОчка д,Тя д}lсков, полоtlli]l для цветов. подстаI]кII под горя(Iуtо посуду, разлелочные
доскtl, подвеска для оч)ывItого каJIеЕIдаря, до\,IIlIiIJ для IттI{ц, декоратIIrные панно,
BeшaJTKIl для оде)Itды, l)il\IKII длrl фотограtРlrй). сryльч}I]( дJlя о:гдьгха на прI{роде.
головолоNIкI,I, I1гl)ушкI{, куi{лы, NIоделIJ авr,опtобrl.'llеil, судов lt салrолётов, раздаточные
N{атериалы для у.лебных заIlятпli lr др.

Rapuattllt.bl пlво|)чесtill.\ 1,1poelo,11oб Llз -\rепlсt_l,|lоG 1.1 t.tc|{ycClll(jettl!ыx,1lull1ерl.!ал()(j;
лl)едN{еты обtжода lt trrt,tepbel)a (1;учкrт д,lя лвереii. подставкII для цветов,
декорат|rвные подсвеаII{t{к]{, подстаRкlI под t,oprrL{}.ro посуду, брелок, подставка для
кlrl{г- декоратIrвные цепоtlI(II, HoNlepoк на двеl)ь квартlrllы), отвёртка, подставка длJI
паяльнIIка, коробкrr для t\,IелI{tж деталеЙ, головолопlкll, блёсны, наглядные посOбия lr
др

6 K.racc
7'eopeпtt,tчect<tte cBei)eHuyt. 'Гвор.лескltй проеrtт. Понятие о техI{ическом задании.

Этапы лl)оектIIрован}lя I.1 констр\,tll)овАl{t{я. П1l1.1пtеrIенt.rе ПК прtr проектирован]I}I
ItзделиI"l.

ТехнlrческIIе и технолог1,1ческI.]е задаtltI прIl проек,гированt{LI llзделttя, возN{о}tные
пути их решенrtя (вьтбор NlатерIlалов, рацIIона.llьной конструкц]111, инстр}/l\,lентов 11

технологtlI"r, порядка сборкlr. BapIjaHToB отделttI.t) Цена изделllя как товара Основньте
вI{дьi п 1эоектн ой J],oкyN{e HTat{] j l{.

Правила безопасного l,рyда гlрtl в ыпол Hetj ]] I I TBop,l ecкI,Ix lll)o ек,гов
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Пlэакtпчческttе рабrlпt-t,t. Коллектtтl]ныl"l аналlIз возпtо>lсностей tlЗГоТоВ].rенl,tя

lrзделrrрi. лредложенных уа{iIщиI{Ilся в качестве творqggкого проекта. КонструlIровalние
II пpoeKTIlpoBaI{I,Ie деталей с поL{ощью ПК. Разработка L{epTe}KeI"I и технологическlIх
карт, Изготовлен}Iе деталеr:l r] контроль tlx l)азNтеров Сборка II отделка изделl]я. Оцеrtка

cTollyocтIt N{атериалов для ]IзготовленIiя изделttя, её сравнен}lе с возл{о),кноl"l рыночноli
ценой товара. Разработка варианта рекла]\4ы.

подготовка пояснIrтельitоli запLlсltLт. Оформление проектных матерllалов
Презенташtlя rтроекта. Испо,rтьзованt{е ПIt при вь]по.lнениII I1 презентац]Itl проекта

l)ctpttaHmbl п18opLleClil-tx rlpOetiпlOt; llЗ ()Pe(]eL'lrL! ы ll ltо[)е.7очньl.|с.\t(lпlерllс!.|l()в.,

пl)едметЫ обrо<ода lI r{т{терьера( подставкrr ДлЯ салdlетоl<, полочка для одежды,

деревяl{ные ло)ккt{, кухонные вItлкIi t] лопатк1,1, поJtвеска для чашек_ солонка,
ска1!'Iееч1(II, полоlIка для телеd)она, /lвеРная i]yllкa. карI{tJЗ для кухнИ. подставка дJIя

цве:гов" гIанFIо с плоскоlэельефной резьбой. разделочtlая доска, украшенIrая
гео1{етрltЧесt<оit резьбоir) , детская лоIlатка, корi\{},шкtI лля пт1{l], t{грушк1,1 дJlя детеir
(пrтрамr,tдка, утёilок, фlзl"уркtl-пtатрёrtrкrr), каранДашниL(а, коробка для ]\{eJrKIIx деталей,
булка для t{етвероногогО ДРуга, садовыI"1 рыхлlIтель ,l1гры (кеглIr, гоl]одкlt_ шашк]т),

кресто]]IIна дпя новогодttеil ёлкrr, РУчкlI для tI?lпI]лЬнI]Iков lI cTaN{ecoк, раrздатоtiные
}IilтерIlапы для учебных заня,гl{t'l lt др

Ballttattпt.bt пlво|)чеслit.tх t,l])()eli11lOB Llз.ltеlllс1,7.7()в lt Llск_vспlве1lllых "\j(1.111ерltалов;

предN,Iеты обrжода I.I tlнTepl,epa (вешалкil-крIоttок, подвеска для цветОв, I,1}tBetlTaPb для
N,Iангала 1.IлI{ Ka]\{lп]ar н,tстенныI"l све1-I,IльнlIк. pyaIKa для дверIt rпкаф,тrrка), мо.uелrl

вертолёта lt автол,IобI{леI"I, UIлатель длJl реNтонтIIых работ, шаблогt для ]dонтроJlя углов,
п1llrспособление для IIзготовлеI{пя зitклёпоtt, I{VтроNIер, за}кllN{ для таблltц, подвеска,

наглядные пособj{я, раздаточНые N{атерliалы для у'тебных заня,тлlir rt др.
7 K.racc
ТеоDеmuчеа<ttе свеdенttя, Творческий проект. Этапы проектированI,{я и

конструIrрованI.tя. Проеrс,гrrровill{r{е lIзде,пt{]"I }la предприя,гl{[I (конструrtторская tI

техrlологllческая подготовка). Госл,дарствеьtIlые с"гil}Iларты FIа типовые детали и

доI\ryNlенfачilю (ЕСКfi lr ЕСl'Щ).
оснсlвные TexHlILIecKI{e lI техНологIlа{есКl{е задilrлII l]l)tl проектированlIи iIзделия,

возN,lо}кные Гry/тI] их решенltя, ПрtrменеItие ПК прtI проектIIроI}аниI],

Экогtопtrtческая оцеrIка cToI]l\IocTIl I]1,IПоЛt{еНI]я ITpoeK,]";l, Методt lKa проведенuя

электро}i }l o}"i презе н гацl.t I] п рое ктов ( с uс на1l l r t t, с o.rep;t<a t l и е )

Пlэclt;пltt.tec,Ktte рсtбtlпlьt. обосноваrIllе IIдеLI tlзделIIr{ на ocIloBe I\{аркетLIнговых

Ol1pocolJ. I-Iol.TcK необходlrNлоir llьrфоРл,,Iац1{I1 с llс]I1ользОвtlнtlе]\,I сети ИнтерrIет.
Коrtс,груrlроваl{I{е lr дltзайн-проектl{роаIlIIе llздеJIIIя с пользованriем IlK.

чстановлеI{t{е cocTilBa детапей, Рсlзрабоrка чер-ге)Iiеr"I деr-алей проектtIого изде-гlllя.

Составлен]Iе технологLitIесt{Itх карт rlзготовленIIя летitлеt]t t{здел],U1,

Изготовленlrе деталеir tIздел]..Iя. сборка I]зделltя I{ его отделка. [)азработка

варианта реклаN,Iы. Оdlорпrленlrе проект1lых ]\{атерIlалов, Подготовка электронноir
гц)езен,гzlциII проеItта.

Гlt-l|lLtCtHП1.1>l lllGOpL!eCltltx rlpOeloп()(j ltз c)periecttttbt t.t rt.rlс)е,lочны.r "\laпleplla]lOB:
пред\,lеты обlrходаr II LIнTepbepa (табl,рет. cToJlIIK сltJtа.цноI"I для балкона. банкетка,

CK;IJ.IKa, tUкатYJII(а, cTaкaHtlllIt дjlя pvtteI( ]I кара}{даtпей, толI(уtUка, столик, ваза дпя
конфеr t] Пеtlенl,я, IIалочка для ваIIIIой копrнать], t]аза, LIаша,,гареJII{а. сахарнIrца-боча-
нок. кухонныr'i ко]\{плеIiт д,пя tIзп.IельаIеIlIlя спецrrй, агIт,еLп(а, полочl(а-вешt}лка длrI

детскоl-r оде)I(дьI, раN{а длЯ зеркала, подсвечl]ttlt, tlриспособленLlе для колli]I орехов),

]lзделItя декоратril]но-прIrк.ладного творчества (rrlахплатllая доска, п{озаI].iное панно,

шкац,лltit, N{озаIlка с лlеталлIIаIесIiI{]\I KoHryporl). кt{яFIItа. vгольнIIк, выпtIлово,lныI"I

столIIк, массаlкёр. игрушкIr длrI дете]"{- I]аглядrlые пособtrя lt др
liallt,tctlltlt.bt tllворчеслQl.\ l1.p()elilllO(j Ilз )rcпlcl.rl.|l()B ll 1lCt(_yCCпlBetrIrbr.x.llLl111epl!cl-|lOB.'

пl)едметы обlжода ]I llн,герьера (поJстаt]ltа дЛя rtBeloB, ]iар,гt]rli1 t{з проволокIl. Nlастерок
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дJUI peMoHTHbIx работ, фrшогер, вешалка-крюаIок, ручки лля шкафчиков), изделиJI
декоративно-шрикладного творчества (панно, выполненное тIlснением по фольге,
aDкурная скульптура из tIроволоки, издеши в технике басмы и просечного металла,
чеканка), струбuина, вороток для нарезаrrr.rя резьбы, отвёртка, фицzрки из проволоки,
модеJIи автомоблrлей и кораблей, наглядные пособия, раЗдаточЕые материtlJIы дJIя
}л{ебньж занятий и др.

8 к.пасс

Проектlтрование как сфера профессиональнойuLtecKI.|e

деятельност]I. Последовательъtость проектl{рованIIя. Банк llдеl'r. Реалlrзацrш проекта"
оцеrтка проекта.

Пllаtсп,tLtческче pct(lrlпtt t. обоснованlте теlчIЫ творlIеского проекта. Поrrск tI
IIзчLIенLIе l rнфор маrrии по пllобл еме, форпr lrpoBal tl te базы да нньгх.

I)азllаботка нескольких BaplIaHToB реrпенlrя гцэоблепrы, выбоl) л},.чшего варианта }I

подгото в I(a не о бходIIN,I о I"] до ку N{ е FITaLl[ п.{

1]ыrtольtенIlе проек,га Ll а}tалlIз результit,гов раб<lтьr. ОфоllшIление пояснrrтельной
запllски I{ проведенt{е презенl,itщIlLI с гtсlпrощью ПIt.

Ilallt,tattпl.bl l11ворчес,lil!.\ l1р()еIс,гов: <<Сешtейltr,tй бlод;ttет>. <<Бltзнес-план семейного
предпрI]ятrrя>>, <<Щопt булуше го>>, <N4 о Гr про(lессl rсlI-tа-ц ь rtы ii выбор> rr др.

НRправлеrlие <<Технолог}l}I ведения дома)

5 к.l:tсс
Раздел кКчлинарttя>
Тепrа l. Санrrr,ария l{ гllгl1ена на кухне

'I'eolletltttчecl;tte ctзei)ettttlt, Санlrтарtiо-гIlг}lенI.]ческ14е требованltя к .п}.1цам,
ПР}JгОтОвляюlлLlм пlrщу, к прIIготовлениIо пиt]II{. храIlенtlю пролуктов tl готовых блюд.

IJеОбхОдимый набор посуды для пl]л]го,rовJlеtlIlя пtiщи Правrtла и последоватеJIьность
мытья посуды" Уход за поIJерхностью стен I] по"i]а. Современные моющ1.Iе tl чистящие
средства дJIя Vхода за посудой1 поверхIlостью cTeн tI пола.

Безопасные прttёьlы работы tIit кухtlе. Правлtла безогlасноl"t работы с газовыNIrI
плитами" электронагревательными прltборамI], гоllячей rrосудоir Il ItlIдкостью. FIo)liO]\.I rt

ПРrrСПОСОб:lенIlяN,IlL ГIервiiя по]\{ощь прIl порезах Il о)Iiогах пароN{ Llл[l кt]пятком,
,, I аб ц)ulr1 ор 1 l о -ll.p ct l;пl l t I l е с t{ t.l е 1t llpar;lпlILleclille рабtлttьt, Подготовка посуды и

lIнвентаря к пр}lготовлению пищи

Тема 2 Фllзиологt{я пL{та}I]{я
'['etцletltttчecl;tte cr;ec)ettttst ГIltтанlrе как с]lизrrологическая потребность lllrщевые

(пllтате.гtьttыс) вещества Зtta.teHlle белков" )I{IlpoB" уг,lеводов Для iкt,Iзнедея.rельнос.ги
tIеловека, Пищевая пираN,IIlда, Роль вltтамиIlов, i\'1tItlеРаЛl,ных BeI_tIecTB Ll воды в обмене
вещес,гt], Irx содер)tttlнl.Iе В пL{rцевых продуктах. Пltщевые отрiiгJлеrltlя. Правила, позвоJ.IJIющлlе
ltx trзбеiкать_ Первая помощь при отрi}вленIlях, Pe;ttltп,I пtiтаl{ия

..,7Qбор(Uпорно-пDаlilllItчесtillе ll ltl)0t;l]tllIlec'l;lt( Р(Ii|)l11ы. СоставленLlе I.1ндивIIдуального
pe)ilIшIa пIlтания }l дневного pal{I.loнa на основе пltщевоil пt]рамl{дьi

Телла 3. Бутербролы II горячIIе напиткIl
'I'a 

cл:lelttt.t cBt,Oel tttst. Продуктt,I, tIрI,Iг!lе]-Iяе\,Iые д_пя приготовленrrя бi,тербродов
Зltа,lеllllе хлеба в пI.1таниll IIeJIoI]eKa. 11рофессrlя пекарь, Вtlдьi бутербролов, Технологlrя
ПРИГОТОВЛеНttя бутерброrов. Инструп,rенты и прttспособ-пеt-tllя для нарезанr]я продуктов_
Тllебованtlя tt качеству ГоТоIt1,IХ бутербролов )'словия }.I cpoKt] llx храненIlя, Подача
бутербролов
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Вltды горячt]х напt]тков (чай, r<ocpe. какао) цttкорий, горячий шоколад), Сорта чая, их
вкусовые достоI{нства, полез}{ые cBo}"IcTBa, Влitяние эфllрньж масел, воды на качество
напитка, Технологllя заварl]ваIittя, подача чая. Сорта и виды кофе УстроЙства для размола
зёрен кофе. Технологtlя прlrготовлен1,1я Ko(ie. подача напtIтка, Приборы для прllготовления
косРе. Получен}Iе какао-порошка, Технологllя прt]готовIIенrlя какао_ подача напитка,

,,1oбrцlallttцlHo-пpctKtttttrtect;tte tt ltpoKrlttt,tect;tte pa(loпtbt. Прlrготовленrlе и оформленl.rе
бl,тербролов.

I1рrrготовленI.1е горяLItjх напIlтI(ов (чаil, кофе, ttaKao), flегустация блюд Оцеrtка
качества.

Соблюденl]е правIIJI безопасного труда при работе с Flo}itolvl tl горячей х{Llдкостью

Тема 4. Блтода Irз круп, бобовых и MaкapoнHbix изделtll"]
'/'е 

t lpe tlt tt ч е с t; t.t е с ве О е t t llrt. Виды круп, бобовых и макаронньгх изделий, применяемьtх в

пIIтанiJll tIеловека. Подготовка продуктов к прtlготовлеI]I]ю блюд. Посула для прllготовленр]я
блюд l'ехнологtlя прi]готовле}llIя кр}lгtIных рассыпчатых, вязкI{х tt )I{lIдких каш. I'ребования
к качеству кашrI. ПpllMetteHlle бобовьтх t] K\,JIIJHapitlt. Подготовка их к варке. вреI\{я варки,
технологltя приготовленl{rl блюд ttз макаронных из/lелtiй подача готовых бrIюд.

,,'[aбopctltttlplto-пpctt;tltttrtect;tte tt ttllclt;пttt,tecl;ttcl !лабrlпltrt., Приготовление и оформление
блюд из круп. бобовых l{ N.{акаронrIых tlзделlrй,

,Щегчстацlrя блюд. Оценка качества,

Теп,tа -.{ Блюда tlз овошеI"l lI (l1lvKToB
l'еrцлапtttчесl;ttе cr;er-)ertttst" Пищевая (пиr,аrтельная) ценность овощей rr фруктов.

Солер;rtанllе в них BL,ITaMI.II{oR, I\,IIrнеральных солеil, глюкозы, кJIе,гtlаткII. Содерittание влагt{ в

продуктах. её влliя}{}lе на KatlecTBo Ll сохраt{Ilость продуктов, Способы хранеFIия овощей t,t

фрl,ктов Све;ttезапторо)(еннi,Iе оRоши, llодготовка к заморозке, хранение l.] условt]я
кул tIHap но го tiспол ьзован I.1я све)Itезамор o}IieН Fl ьн проду I(ToB.

Влllянttе эt{ологиIl окру)iаюш{еil среды на Kat{ecTBo овощеI"l и фруктов. Определение
доброка.tественности овощей Ilo внешне]\1у вlIду, Ir,{етоды определенItя колlltлества нитрагов
в овоIцах с помоIлыо tIзN,Iерительнь]х прIrборов. t] xIIN,IIIt{ecKlrx лабораториях, с поI\4ощью
б},пlажных [lt{дика,горов IJ до]\4ашнIlх условllях, С]пособьr удаленIIя лItшltl]х }{IIтратов из
овоIцеr"l.

Обrцие праIJLIла п{еханII11ескоt"1 KyJltlнaprlol"l обработкIl овощеГr. Особенностl.] обработкtr
лLIстовых I1 пряньх овощеt"l, лука Il tlect]oкa, тыквенIIых овощей, TO]\IaTOB, I(апустFIых овощей,

11равила ку-1IIjнарLtой обработrtrl, обеспе.tllвающIlе coxpaHeHLJe цвета овоrr{ей tI

вt{та]\,Iинов_ ПpaBltrra L]зNlельчеriия овоtцей, наltболее распI)остраttёнrlые форr.лы нарезкl{
овоtцеil. Инструменты ri пl)]jспособлеttttя для Ilарезкtl,

Использованllе салатов в Kar{ecTвe самостоятельFlых блюд II дополнл{тельньн гарнirров
к N,lясным rt рыбныпt блюдам Техliология приго,говленtIя caJTaTa tIз сырьж овощеil (фруктов).
Украшtенttе готовых блюд прtlд)IктаI\IIl, входяulllN,lIl в сос-гав ctljlilToв, зеленью,

Зна.lеtlllе 1l виды тепловоl"l обработrtri продyIiтов (варка, Ilpl,iпycкaHlte, бланшlt{роtsание,
жаренt]е. пассерова]-{LIе, тушеI,{tlе, запекание). Преllмrуrцества и недостатки разлIlчньгх
способов тепловой обработкrr овощей. Технологltя прI]готоRлен]]я салатов tI виrIегретов tlз
варёных сlвощей, Условltя вilрки овошеr:t для салатов и I]l,{негре,гов, способствчющt]е
coxpa}{eнI]ro питательньж веществ II BIlTaMllгroB. ТребованLiя к качеству и оформлен]lю го-
товых блюд.

оmы. Механическая кулинарная
обработка овощей ll фрук,гов

Оп релеле н I {е содер7liаllll ri н lITpa,IoB в овоIцах.
ПрllготовлеFit,!е t] осРормленl,rе блlо.lt из сырых tl варёньlх овоrl{ей r,r фруктов
Щегустац1.1я блюд. Оценt<а KatlecTвa.
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Тема б. Блюда из яиц
I'еореtпttчесю,tе свеdенttя. Значение яиц в питании человека, Использование яиц в

кулинарии. Меры предосторо}кностlI при работе с яйцамtl, Способы определения свех{ести

яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц, Приспособления для

взбивания, СпособЫ варкИ куриныХ яlIц: всмJIТку, в ((меШоlлек), вкрутую, Подача варёньж

яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального, Подача готовьtх

0люд.

ГIрlrготовленttе блюд из яиц. ,Цегустачtlя блюд. OtteHKa качества,

ll |,l .

Опрелелен!lе свежести я}rц,

о калорийности продуктов"

к завтраку. Набор столового
салфеток. Правлtла поведения

Разработка меню завтрака,

ПрltготовленI Ie завтрака,

Сервировка стола к завтраку Складыванtте сшtсРеток

Раздел кТехнологIIl] домашнего хозяt"Iс],ва)

Teтr.ra 1. Интерьер K\/xHI{, столовоГt
'|'е tlrleпttt.teC Kt te crie 0е t tt tsL, Поttятltе об tlHTepbepe, Требования к tiНTepbepy

эргоноп{lIческлtе, саl{l]тарно-гltгl IeH lIческие, эстетtIL{ескпе

Созланлtе []нтерьера KyxHLj с учётом запросов tt потребносТеI'I Cel\,{b[t и санитарно_

гигltенrlческrIх тресlованlrй. llланtlровка кух Hlt. Разделенl{е к}D(ни на зону пр}{готовления

пllщ}l (рабочая зона) и зонy гlрltёN4а пtIп{и (зона cтorroBoii). Оборулование кухFl1{ 1,1 его

рацItональное раз мещеt,tlIе в llHTepbepe IJ,BeToBoe решенt,tе Kyxt,Ii{. ИсгIользованltе

совреN{еI{нЫх N{атериалов 1] отделке KyxFII"I !,eKop;rTttB ное оформленIlе Соврешленные стtIл1,1 в

офор мле н lllt t(yx н 1 l, flроек,гI,tlэо ван I,Ie кух н I I с гtоlиоцыо Гiк
Разработка Iтлана размещения

оборчловаrlия на кухttе-столовоir,
ПроектlrрованI,{е KYxHII с попtощью ПК,

Раздел к Элеrгротех HIlKa)

Тсп,rа l Бы,говые элек"гроприборы
|,r,,Prn,,,urru.,,u'rвua)r,,,,,,,. обшие сведенIlя о вl]дах, при}JцIIпе деЁrствttя " :|::1:::

эксплуатаLlп,, боrrйоl*йприборов на кухне. бытового холодll'льrlt]ка, мl.кроволновоtl

печrr (СВЧ), посу.ломое,lrtоГt N{a ш tlны-
Изученrtе потребности в

ёмов работы с бытовыми
новой печи lr бьrговогобытов ых элек]гропрtlборах на кухне, Изчченltе безопаснt,Iх прlr

электропрIiоорамLl
холодl{л bHlIKa.

Изучен Lle прав}tл эксп-пуаl,ацI1Il N,Iикровол

РаздеЛ кСозданltе ltзделltй I,1з текс,гliльНЫХ ЛvIаТеРljtlлов)

Теп,tа 1 . С воГrства текстI{л ьн ых ]llaTeptl ал oiJ

l'еtцrcrltttчесlittе cBe()ertttlt. Itлассифrrкацr]я текстllльньх волокон, Способы полYченllя [I

свойства натуральных волокон раст}IтельI{ого проI]схо)I{деIJ}Iя, Изготовленrtе HltTeir и т,канеir

в условlIях прядильного, ],кацI(оГо }l отделочного совреil,lенного про!]зводства I,I в домашнI{х

услоtslIях. основная и уточная H}lTIl в ,гкани, Ткацкttе перепле,генi{я: полотняное, сар)кевое,

cal,}iнoBoe и атласtIое, Лllцевая ll изнаноtIНая стороны,гIiанI{,

обrцrlесвойстваТеltсТIl.jlЬНЫхl\{аТеl]tIалов'фtrзtt.tескIIе.ЭрГоНоМиЧескИе,ЭсТеТИЧескrlе'
технолог1.IL,tеск[lе, Rltды tl cBoitc,TBa текстt,lльIlых MaTepIIaJloB tIз волокон рас-гительного

aд
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происхо}кДениrI; хлоПчатобумаЖньtх И льняныХ тканей, ниток, тесьмы, лент, Профессии

оператор прядильного производства, ткач.
Определение направления1l

долевой нttти в ткани.
Опрелеленt,lе лицевоI'I }l изнаноч}Iоt"{ сторон в TKaHl,l,

Сравнttтельный аналllз IIpotlHocTI] окраски тttаней,

I4зу,lgllrra свойств тttаней lIз хлопка I,{ JILHa

Тепла 2, KoHcTpyrrpoвaнlle lлвL,iIнь]х ltзделltй
'['еtlrlепtttчесtittе cBeOettttlt' Понятие о черте)Iiе lt выкроilt<е швейногО издел}rя,

инструл,tенты и прt{способ-lrеrttrяr для rlзготовления выкройкlt. Определение размеров

швеr-lного r{зделlIЯ Располо;r<енltе коlIструк,гliвI]ьlХ лtrнtlй фигуры Снятие N,IepoK, осо-

бенtлост,и построенtIя выI{рое]i салdlетr<ll. подуt]lкИ для стула, фартука, пряN{оI"I юбкlt с

кулttскоt:t на резинке, auporlruнo. топа- Подготовка выt.ройttlt к раскрою. Копt]рованltе г,отовой

выкройки. Правила безопасной работы ножницами
\le Изготовление выкроек для

образцов руч}rых tt машtjlIных работ.
Снятllе мероК l{ изготов.]lенIlе выкрОйки проектНого I.{зделr{я

Подготовка вьткройки проектного IIзде-,Iия к раскрою-

Теп,rа 3, lLIвеt"tная N,lаш[{на
'|'etllleltlttrtecl;tte cBc,ieltttit СоврелrеtlНая бытовая швейная N4ашина с электрllческ}l]\{

прt{водом, основные узль] шве}-lной ]vlашIlllы, Органl]зацtJrl рабочего l\4ecTa для выполненl,{я

*nrrrr,,,o," работ, Подготовк:t ulвеl-tной машиFIы к работ е. tIaMoTKa Hll)KHet"j HLITKII на

шпульку, заправка верхней lt Htr;t<Heй ttIrгок, выRедеtIие Hrt;KHeit HI]TKt{ наверх Приёмы

работы на швеitной машllне. наiiало работы, повоl]от cTl)ollkt{ под углом, закрепление

машltttrtой cTpottкli в HarlaJle I{ конце работы, Olioнttaнlte работы. Неполадкlt, связанные с

неправlIJIьноI-{ заправкой Htr],ol(, Назначенltе lr правIlла i]спользования регулирующIJх

механI4зI\4ов: персключателя 1]I{jlil cTpolieK. регуля,т()ра дJIиl]ы с,rе)Iiка, liJ-IaBtttUи LIIII,rья назад,

Правила безопасноt't работы tla шBet"tнOtj машl,tне,
Упраlltнение в шIIтье наlI

швейной NlamI.iHe. не заправленной HtlTкal\lll.

Заправка швеr:tноr:t мzlU]Ilны HtlTкaN,I!l. Упllаiкненис в ш]"lтье на швеl"{ноit пlашt,Iне,

заправленFtой HrtTKaMlt.
14сс.llедованrtе работы 1)егулtIр\/ЮllllIх ]\,lехаllпзi\,Iоl] швейной машIlны.

Выгtолненtlе прямоl"{ ll зttгзагообllазноГr cTpoчeк с llзN,Iененt,lе]\{ длиrlы cTe)I{Ka,

Упраяtнеtlltе в выполнеIi tIrl закрепок.

Тема 4, Технологtlя t,lзготовЛенtrя rшвеЙllых изделItй
'l'erllletltttчectclte cc:eOettttsг Подготовl(а TKaHlj l( раскрою, Раскладка выкроек }-Ia TKaHt] с

учетоМ I]аправленIlя долевой HllTt.L ()собегrнос,гrr раскладIiIi выкроек в завttсимост1,I от

шир!{нЫ T.Kal{Il 11 напрilвленlIr] р1.1с]чнIiа !lнструменr-ы lt приспособленltя llля раскроя.

обмеловка выкройкtt с у.tётом прип\,сков на швы- Выкраt,tванLIе леталеt"l швейног,о рlздел}lя,

Крlrтерии качества кроя. ПравлIла безоttасrlой работы пор,гновск}II\4и булавкапltl, швеl,:iными

llглами I{ но)iнI,Iцами.
Понятtlе о стежке, cTpotlкe, шве. [1нстру]\Iенты ll прIIспособления для ручных работ,

Требовагrrlя к выпоЛненtllо ручных работ. ГIравrtла l]ыпо"rlнения прямого cTe){tкa, Способы

переlIоса лt.tний выl(роI-1кlt на деталtI кl]оя: с llоN,IоLtlIэю резuа-колёсика, прямыми cTeжKaMIl, с

по\,Iощью булавоrt,
основllые операцIll{ I]ptI руч11ых работах. предохранен}lе срезов от осыпан

р\rчное обплётьтваНrIе; времеН}{ое соедиНеtltiе деталеi,l - 
смётыванtlе; временное закреплен},Iе

подогнVтоГо краЯ 
- 

заN4ётыВаrlltе (С откры:гыNI t{ заI(рытым срезамlt).
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Основные операцIrlr прII N,lашинной обработке t,Iзделия, предохранен}iе срезов от
осыпания 

- 
машинное обметыванltе зигзагообразгtоir строчкой I] оверлоком, постоянное

соед}{I{енIlе деталей стачLIванIjе; постоянное закрепле}{llе подогнутого края

застрачtIвание (с открьпым и закрытыIчI срезамlI). ТребованtIя к вь]полнен}Iю N,IашtIнньtх

работ.
ОборуловаFILIе для вла}Iiгlо-теплово}"] обработкlr TKaL{t-l, Правила выполI{енIlя вла}кно-

тепловых работ. Основные операцI,1I.,l вла)Itно-тегlловсlй обработкll прlryтюживанr]е,

разутю)кI,1 ван 14e, заутю)IiI] ван tje

Классифrrканtlя Ntаш[lнных LlIBoB, соедIlIJI]тельных (стачноr:t шов вразутюlliку и

стачноii trloB вза}lтю;кку) и кl)аевьж (шов вподгlrбку с открытым срезоNI tl шов вподгtlбку с

отI(рытым обмётанныN.,I срезом, шов вподгttбку с закрьшым срезом)
Ilоследовате"lьность изготовленI4я шIвеt"]ных ltзделllй Технология пош}lва салсреткlt.

сРартука" rобки. Обработка }JакладIlых KapN.{aHoB Обрабо,гlса кулискli под \1ягкllr"t пояс (в

фартуке)" резI{нку (в юбке). Профессиrl закройщlttt, порr,ной,
Klle ll ес l(l la Раскладка выкроек на ткани

PacK1loii швейного llзделIJя.
]4зготовление образчов ручных tI N4ашtlнFIых работ,
Провеленl.tе влах{но-тепловых работ.
Обработка проектного t]здел[{я по Ilнд]lвIlдуальномч плаl{у

Раздел кХудожествен ные репrёсла>
Теп,rа 1 flеrtоративно-прIIItладное lIсltусс,гIJо

'/'crцlelllt tчесt;tt.е с,r;еое l tttst Понятltе (декоратlIвно-прI] кладное ,,tcKyccTBo)).

Традttцпонные I] совреN,lенные вrIды декоратllвно-гlрикладного llcкyccTBa Россиlt. узорное
ткачество, выш}lвка" крY)ltевоп,петенtIе. вязанIIе, роспllсь по дереву, роспt,Iсь по TKaHtl,

KOBpoTKattecTBo. Знако\,{стRо с TBoplIecTBoN,l народных у]иельцеI] своего края, областt{, села"

11рrrёпlы украшенlIя празднllчноit одеittды в стitрину, о:гделка изделI{t"I вышlrвкоГt,

Tecb\{Ol"I; изготовлеI{tlе cyBeItIipoB к гIразlIнllкам, Профессия худоr{нI{к декора,i,t]вно-
llp I I KJIailHo го }]скусства }1 народtн ых про]!{ ысло в,

.,'IaбopatltclDHrl-п!,lclt;tlttt,tect;tte tt tt!lttl:tllttrtect:tte !laбcllltbt. Экскурсl{я в крtlеведческIrЙ
музей ( rvr уз er"l этнограф ll Il, II к ojl ь н ы й музе й ).

I4зученlrе луtIш1.Iх работ NlacTepoв декоратI]вtIо-прIlкJадног,о IlcкyccTвa родного края,

Зарl.tсовка и фотоцlафLtрован]{е налtболее t]н]ересных образuов рукоделия.

Terura 2 f)сновы коNlпозицIIII ll зilконы воспр}lятttя цI]ета IIрII создаrI1III предм9тов

декорати в1-1о-прIIклt]дного I]с I(},сства
'['etцletttttrtect:tцe сljео!tц|!!, Понятtrе композr.IцtILI, 11равrrла, прttёмы tI средства

коN4позI]ции. Статлt.lная II диrtа]\IIltlная, рlJт]\,I]Iческаrl и пластIJtIеская композIIцllя. Сlrмметllt,tя
ll ас}rмN,Iетрlrя. Фактура, теItс:гуl]а }I колорriт в I(омIlозIlцtltl,

Понятtrе OptlaMeHTa, СIlмволика в opHa]vletlTe. Прlrмененtlе орнамента в народноЙ
вышIIвке. Стrlлltзацltя реальI{ых форпл I-Iриёrvt,I стL.IJIliзациti. L{ветовые сочетаFIия в

орнаменте, Ахроп,tатltческ}lе ]t хрома,гlll,леские цве,Iа. Основные }l дополнrlтельные, тёплые tl

хол одн ы е цвета" Гарп,lон tl чесIi I.1 е цвето вые I(o]\1 поз I It{t] 1,I

I]озмо;ltнос,гlt грасРll.tес}ilIх редакторов ПК в создан[lt.l эскизов, орнаN,lентов" элементов
ко]\1позIlцlIIt" в }lзуrlении различных цветовьгх соllетаний, Созданllе композlIцlIlr на ПК с

по]\4ощью графического редактора,
.; Iaбrlpt-lmrцltttl-ttDat;tlttt,tec,t:tte tt ttllr:ttlttltt.tect;tte ,llctбtltltt,t 13apl,rcoBKa прироДНЬГх МоТИВOВ

с наIуры, l]x стилtiзацIIя,
Созданltе графи.tесltой композицl]I.1, орL{амеFIта на П]( lrлl,r на листе бумагlr в клетку,

Тема З. Лоскутное шитьё
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'Геореппtческuе cBedeHttst. Краткие сведенItя из л{стории создания изделий из лоскутов

Возможности лоскутно t]l плilстI lки. её связь с Fliiправл ениями современной моды.

Траличионные узоры в лоскутном ш!{тье. (спl{раль), <<tlзба> tt др
аботе, Инструменты |,|

Материалы для лосItутного шIIтья, подго,говка их к р

прlrспособления, Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовленлtе шаблонов из плотного

картон а, выкраивание деталей, создан IIе лоскутного верха (соединение дgгалей между со-

бой). Аппликация и стёлtка (выстёгtlваlt ие) в лоскутно]\{ lllитье, Технологl,tя соедllненl,{я

лоскутного верха с lтодI{ладкоt"l l{ проltл адrtой обработка срезов,поскутного l{зделл]я

изготовленлtе образuо в

лс)скутных узоров. l{з готовле HlIe проект I-Iого t]здел i;Iя в -гех н riкe лоскутного шитья

Раздел кТех нолог}l I,I Tвopr{ecKo Гt ll оп ытн ri LIec ко t"{ дея,гел ьн ocTr{)

тепца 1 исследовательская и созt{дательная деятельность
'I'еtцlеtllttчес,кttе cr;eёaltttlt Пtlнятttе о творческоit проектноl'l деятельностt,I,

llндl{видчальныХ t] коллекТl{вныХ TBopLiecKIlx tlpoeKTax, L\ель l] задач}l проектноl"r

деятельности в 5 клtlссе. Составные t{ac],ll годового TBOprlgglrol-o проекта пятllкласснllков,

Этапы выполненrlя гlроекта. [1оttсковый (подго,rовllтельный) этап, выбор теtvlЫ

проекта, обоснованlrе несlбходIIiчIостrI r]зготовленI.1rI IlзделIIя. формулlrрование требований к

проект}IрYемому изделltю Разработка несколькIlх BapI]aH],oB lIздеJIIlя rr выбор наI4лучшего,

Технологtt.tескrtй эr,ап: разработка конс,т1])Iкц]lи }]-1,ехнологl1I] lIзготовлеI{lIя Ilзделt,{я, полбор

матерIrалов и I]Hc,l,pyтr{eHTOB. органt]зацIrя рабо,rего NIecTi1, 1,Iз готовление !1зделlIя с

собrltоденttем ilравriЛ безопасной работы, подсtlе'Г затраТ tlа I{зготоВленlIе. Заключltr,еJlьны}*{

(аналитlIческlrir) этап: окон.{tlтельtIыl-] liон,гролЬ готовогО I{зделL{я, Испытанtlе издел}]я,

АналltЗ того, чтО пол,V!iилоСь. а rlTo нет, Защllта проеIiта,

Пllctl;tltttчectote Dабrlmьt 1'ворчесl<tlГl проект по разделу кТехttс)логltи доNlашнего

хозяйства>,
Твор.lескltй проект по рllзделу" кКV;инарllя>,

Твоiэческrrt-1 проекТ llo р13делу кСо:здаt'ие ttзделttй из текстилы{ых ]\,Ia,l,epLla,loB),

Творческий проект по рiiздеJlу кХудохtественные репtljсла>>,

С оставленtrе портфолrrо r r разработка э,[ект poHtloir п l)езе1,1та цI l l L

ПрезентачI,1я L] защllта творческого проекта 
кПрttготовленrlе

]Jctllttatппrl пlс;tцlrtесt;ttх ltllclel;tltoB., кIlланrrроtsаFItlе кухtlи-столовои)),

BocKpecHOI,o завтрака для вссй oan,o-r. кСто.повсtе белье>, кФартilк для работы на кчхне),

<НарядДЛяЗа.ВТрака>.кЛоск}IТноеl{ЗДеjlI]еДJt'Iкухl]I.1-сТоЛоВоr"]),<<ЛоскУтнаЯМоЗаIIка))14Др.

б к.ппсс

Раздел кКчлltнарtlя>
Тема l Блrода из рыбы lI tlеР},IбНых продуliтоl] N4оря

|'etцlelltttчecKtte r:с:е|)еltttя, Ilrtщевая 1-1енL{ос,гь 1эыбы tt нерыбньн прод)/к-гов моря

Содерхtанt1е в HI{x белков, )KrjpoB, углево/iов, ви,гд]\,1llI{ов, Виды рыбы lr нерыбных продуктов

моря, продуктов },lз Hltx. N{apt<r]poBкa KortcepBoB

11рrrз HaKlt лоброкачественностri рыбы, У слOвия и сроки храненLIя рыбной продукции

Оттаиванлtе мор оrкеной рыбы. Вымачивание солёноI"r рыбы. Разделка рыбы. Санttтарные

требованrtя прl{ оор еботке рыбы. Тепловая обраб oTria рыбы
Техtlоltогия прLI готовjIеtiIlя блюд ltз рыбы t] tlel) ыбttых продуктов моря, Подача

готовьх блюд. Требован ия к l(aLIecT,B}I гL]товых блrо;t
Определение свежести рыбыll

ПрltготовЛенtте блюДа llз рыбы Опре,леленilе l{ачесl,ва TepI\4IltI еской обработки рыбных блюд

пр1.1 готовленl te блrод !iз мореllродy ктов

Теп,та 2. Блrода из N{rIca
2,7



Теорепlччесюлq_ свеdеttu,я. Значение мясных блюд в пл{тании. Виды мяСа и

субпролуктов. Признаки доброкачественности Mrlca. Органолептические методы
определения доброкачественности мяса. Условltя и сроки хранения мясноЙ продукции.
Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санltтарные
требования при обработке мяса. Оборулование и инвентарь, применяемые при механическоri
lr тепловой обработке мяса.

Виды тепловой обработки мяса, Опрелеление качества термической обработки
мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу, Гарниры к мrIсным

блюдам.
.Iаб, |l ес KLte ll. рабоm,ьt. Определение

лоброкачественFIостri мяса и ]\{r{сных пl]одчктов
Прttготовление блtода из N4rlca,

Тепrа З. Блrода llз птицы
'['coLletllt.tчecl;t.te cBedelttt;t Виды допtttшнеit I{ сельскохозяl:tственноl"t птицы И Их

кулllнарное употребленI]е Способы опредеJенl]я Kat{ecTBa птl]цы. Подготовка птLIцы К

тепловоil обработке. Способы разрезаtIlrя гIтllцы tIa частI1. ОборулованIrе tl t{}{BeHTapb,

прIlменяемые прIl \lexaHlltlecttoй и r еttлtlвtlй обрабо,r ке п гIlцы,

l]llды телловOt-'t обработкrr птицы, Техitо,,tогtlя приготовлен}ш блЮд иЗ ПТИЦЫ,

Оформленllе готовых блюд t{ подача rrx Ii столу,
,, Ial{)( )|,,(llttoг|t04lp(lt;l1|IIL|cCtit.le lI Ilрак11?ltч()скtlе |)аб()l11ьl. ПригОтОВЛеНИе бЛЮДа 

'jЗ
птI]цы.

Тепtа 4. Зztправо.lные супы
'|'ecl|lettttt.tecKtte сrзеОеltttя. Значенlrе счпов в рационе пtIтания ТехНОЛОГrlЯ

прr{готовJ]ения б1,.ltьонов, lIспользyемых прII приготовленrItl заправоч}Iых суПоВ.

1]ttды заправочных cylloB Технологltя приготовленI,1я щеt"l, борща, раССОЛьН}rКа,

солянкIt, овощных супов I,I сl:ц99 с lil]упаN,Iи !,l N/IvLtHы]\,l1,I 1,Iздел[]яN.Itl, or{eHKa ГОТОВОГО бЛЮДа.

О(lормленllе готового супа и подача к столу.
ес l;l le bl. Приготовление заправочного

супа.

Тепrа 5. ГIриготовлеrrllе обеда Сервировка с"го,па к обеду
TeopeTll.lecKtte сведенttя. Меню обеда. CepBrtpoBKa стола

белья, гtрllборов Ii посуды для обеда,
Подача блюд Правила поведенIiя за столо\,l I,1 пользованIIя

ll

к обеду. Набор столового

столовыми прlrборамlл.
состав.ilение меню обеда.

окон.
Выполненltе элеttтронной

Приготовленltе обеда, Сервировка стола к обелу. Определенltе калорийности блЮД

Раздел к Гех нологI I lI доN,Iа tll не го хсlзя t]r ства>>

Теп,rа 1 I,1гrтерьер )к]lлого доN4а
'I'еtцлепtttческt,tе cBei)ettttst Понятltе о )IiилоМ по\IешtенI-IIt, >кltлоil доNI, квартира,

коN,Iната, N,lногоквартttрный дом, Зонltрованt]с IlpocTpal"lcTвa )I(l{лого до]ч{а. ОрганизацI,{я зон

прllготовленlIя ll llI)IIёма пlIUtIl, oT.]bIxa It обtценlIя llленов ce]\lbIl, приёrtа гостеr'i, зоны сна,

са н Lrтар но- гI4гi IенtIчес ко t"l зо н ы. Зот lI tров ан llе ltо м Ilаты п одр остка.
Понятttе о композllцl]tl В интерьере. I{HTepbclэ il(r]лого дома. Современные стttлt] в

IlнTel]bepe, ИсгIользованt{е совl]еменных N{атериаJlоI] lr полбор цветового решения в отделке

IiвартIlры {Jлlды отделкll Ilотолl(il, стеFI. пола, {еко1.1ативное ос|эормление l]HTepbepa.

Прttпtененllе текстиля в IrHTel]bepe. Основrlые l]идt,I :JaHaBece}"t для
1le

презен]ац}tll <<!,eKollaTllBHOe оформлеt-lllе и}Iтерьеllаi>, РазработI{а плана )I(илого дома, Полбор

28



современНых матерИалов длЯ отделк[l потолкц стен, пола, Изготсlвленllе макета оформления

окон.

Тема 2. Комнатные растения в интерьере
'|'еопепluческt.,tе свеDеtпп. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления--"r-",-"---

IrнTepbepa, aоaдurrr" коN{позицИй с исполЬзованиеМ растений, Роль комнатных растении в

интерьере. Приёмы размещения комнатньrх растенлtй в ltHTepbepe: одиночные растения,

композиция }rз горшечньгх растений, комнатный садик, террариум,

Требования растений к окружающI{м условиям. Светолюбивые, теневыносливые и

тенелюбilвые расiения. Разновидности комнатньгх растений: декоративнолистные,

декоративНоцветущие комнатные" декоратIrВноцветущИе горшечные, кактусы и суккуленты,

Виды растений по внешнИм данныМ: злаковиДЕIые, растения с прямостоячими стеблями,

лианы Ir ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения,

ТехнологИи выращиВания комНатньIх растений. Вллtяние растений на мttкроклимат

помещенIш. Правлrла ухода за комнатными растениями. Пересалка и перевалка комнатного

pacTeHIш. Технологилr выращ}lвания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах,

юропоника. Профессrtя садовник
Перевалка (пересалка)

а
коN{натных pacTeHll it.

Уход за растеIlиямl1 в кабlrне,l,е -гехнологlIи. классFtой коплна,rе. холлах школы

Раздел кСозданitе llзделий rIз текст}{лЬFlьnl N4al,epIlaJioB))

Тепла l СBol"tcTBa текстI{льных I\4aTeplIалоts
'l'аtчlепtttчесt<ttе сr;еОеttttя. Класс1,1фикаrltlя текстильньн хI,IмI,1ческt{х волокон,

Способы Ilx поJIYченllя. l]ltды tr своirства t,lскуссl,венных 14 сI,]}iтетI,]ческ!lх тканей, Виды

нетканых N.{aTepIra'lioB }{з хIl\lLlческtlх BojloKoIl, ГIрофессrrяI оператор в проt{зводстве

химических волокон.
изучение свойств текстильньtхc,Klle

матерllалов лlз хIlмIIческих волокон,

Teb,ra 2. Коrlсrр5lироваrlttе швеt"l}{ых ltзделttй

l еolletllttrtecl;tte с:веr)artttя. llоняtтие о пjlечевоit одеrкде, Поtlятltе об одехtде с

цельно*роеным rI ".*""- р}"rr*пл. ОlIреде"lенис разN.lеров tРlrгуры человека, Сttя,т1,1е мерок

для I.1зготовления плеLIевоt-l одежды, ПостроенtIе черте)I(а основы плечевого tlздел}]я с

цельнокроеным рукавом. Изготовление выкроек для|leC

образцоВ руtl}lыХ t{ маш'IIIнЫх работ' 
лелия с цельнокроеНы^{ рукавом в

Снятltе мерок tl построение чepTe,Ka швеIIFIого из,

натуральнУю веJIIIчllH5, (пpoertr-Hoe lrзделIlе)

Тепtа 3 N4оде.пl,tрование швеГtных изде,пrIй
о I\4оделIIрован}llI одех{ды, Моделированrrе формы
лечевоil оде)l(ды с застёхtкой на пуговицахвыреза горловIIны. lvlоделированlIе л

I\4 одел r.rp о ван ие o,I,p ез н о it пл е ч е в о t'] оде)Iiд ыПр иёмы изготовления выкроек дополнительньtх

де,галe}-l L]здеJIIIя: подкроiltlоir обтачкrl горловI,1н 1,I сПlIНкII. полкройноl'i обтачкli горловIlны

переда, подборта, Подготовка выкройки к раскрою Профессия художник по KocTloMy
ollKltll

проектI lo1,o I IздеJllIя,

ПодготовКа выкройки пl)оеl{тFlого IlзлеJll]я к pacкpolo

Тема 4. Швеl'iная машина

Молелирование выкр
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\'еореmtlческtlе свеdеlл,tя. Устройство маш}Iнной иглы, Неполадки в работе швейной

машины, связанные с неправиЛьноi,t установкой рIглы, её поломкой, Замена машинной иглы,

ЦеполаДкlrвработешвейнойМашиНы,сВяЗанныеснеПраВиЛЬныМнаТяжениеМниТоК.
ЩефектымашиннойстроЧки:ПетЛянИесВерхуИснИзу,слабаяисТЯнУТаЯсТроЧКа.
приспособления к швейным машинам. Назначение 1{ правила использования реryлятора на_

тя}кения верхней н}lтки, обмётывание петель и пришt{вание пуговицы с помощью швеинои

п,IttшJt tнttoir строчк[l.
l IplrMeHeHt{e прл]способленttli к Lпвейноir машr]tIе ВыполненrIе прорезньж петель,

Пришltванliе пуговlIцы,

Тема 5 Технологllя изготовЛенIjя шIвеl"lt{ых изделIL", -rного tlзделtlя с
'l'rrцrru,,,опr,r,,,о rrrrr)r,,,,r,. 'Гехнологtlя l1зготовJlеI]L\,I плеL]евого швеl

цельнокрс)еным рукавоN,l. Гlоследовательl-tость подготовки ,TKaHlt к раскрою Правила

раскладки выкроеli HaTKaFltl, Правlrла РаСliРОЯ B"']:P:l,j:,':]]:"i:":i::n ИЗ ПРОКЛаДКИ' КРИТеРlrlt

поч..'uокllоя.ПравlrлабезопасrIоГlработЬlсИГоЛl(аМl,.ItlоуЛаВкаМl{.
IlонятltеолублироВаНtIltДеталеitкроя'ТехноЛоГl.]ясоеДI,IrIенLIЯДеТаЛискЛееВо1I

проклалкоI-J Правtrла безопасной раЬоты утюго]\4,

СпособыПереНоса.П]IНlltjвыкроГlкttНаДеТаJlllкроЯсПоМошlЬюПряNlых
non"Poffi,'*o'*,*l'i'JJJul]Ir 

прII рy!л']ых работах, BpeN.e'l{oe соеДИНеНIIе МеЛКОЙ ДеТаЛtl С

крyпноil - 
приметыванt.lе; вре]\IеFlное iIItточное закрепленI]е с1,аtlil}{ных 1,I вывернvтьгх краёв

основ1-1ые ]\1ашинные опеl)ilцIltL пр]lсоедl]ненtIе мелкоit детали к крупноtr -

пptlTatlllBatllIe; соедi{неtlие деталей по KoHTyp}l с последуtоЩИм вывёртываниеп,t

obruuи uu n rie. О бр аботка прlrп усков Lл ва перед вывёртывzirl 1,1 ei\4,

ltлассифлlкация машл]нl{ьш швов, соедrlнtiтельные (стачноir взаутю}кку },l стачноll

вразутюiкку), Обработка мелlil{х дета.леt-t шIвеI-,ltIого ilзделllя обтаЧнып{ LIIBoI\{

ПоЯса' бретелеi'r' 
Irrlo пr - оде)Iiды с цельнокроеныN,I рукавом

Подготовка L{ проведенlIе при]\,IеркI{ плеtlевоI,1

машины
Подготовка выкроirки к раскрою YcTpaHeHlte дефектов

YcTpaHetllle десРектов после пр l{ N,lel]Ktl,

Последоватеjlьнос-гь lIзготовлен 1,Iя пле.tевой одеrliды с L\ельнокроеным рукавом

Технологttя обработки среднего шва с за стея<коГl и разрезом, плечевых швов, нижнl{х срезов

р),кавов" Обработка срезов гrодкроilной обтачкоi,t с расп оло}I(енL{ем её на изнаночнолi trли

лрrцевой стороне 1{зделtlя Обработка засr"ё;ккIl II олбортоlчt. Обработка боковых швов

Соединеtlllе лirфа с юбкоl"t Обработка rlи}кнего среза изделilя Обработка разреза в шве

ОкончательнаJ{ отделка издел rrя Профессия тех ноjIог-ко tlcl-pV ктоl)
швеЙного }]зделия()l]1 Раскройt

!,убл иllоваFI rl е детале t"l Iiлеев

Изготовлен rre образчоl] 1]ччн

oir прокладкой
ых 1,1 N4ашliнных рабо,г

Обработка мелкl,tх детале }"{ п роек,гн ого tIздел i lя,

IlоДготовкаuЗДеЛ}.lЯкП1)1,1Мерке.ПllовеДенIlеПрt'lМерк1{ПроекТНоГоИЗДеЛ}{Я.
обработкасреДНеГошВасП1,Irlкll'ПЛеаIеВыхllНtl)l(НtlхсреЗоВрукаВоВ;ГорлоВtlНЫtI

застёхtкtа npo"nrnoro изделl]я, боковых срезов и о'резного llз/lеJII,rя; нrj''(него среза t{зделt{я,

оtсончател ьн ая обрабо,гltа tlздел tl,1,

Раздел ,, Xr:]o,ltec гвснные I)e пtёс,lа,>

Тепtа1 ,^?|!n||iu]fi,o'?irif,Lооr,о,,,,,,, 
KpaTKtte сведеrlI.1я tlз ис,l-орIrI1 старIIнного рукоделия -

вязанл{я [Jязаные I{зделr]я в cot]l)e]\Iel"Ittoй плоде, матсрt,tа,itы ll инстрYN{енты для вязаIjI{я, виды
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крючков и спиц. Правила полбора инструментов в зависимостI4 от вида изделия ]{ толщины

Hl{T}r. Организация рабочего места при вязаниl{. Расчёт количества петель для изделия,

Отпаривание lr сборка готового изделItя.

основные виды петель при вязаниtI крючком. Условные обозначения, пр}lменяемые

при вязании крючком, Вязанltе полотна: начало вязанIIя, вязание рядами, основные способы

вывязывания петель, закрепление вязания, Вязание по кругу: основное кольцо, способы

вязания по кругу
вывязывание полотна из

столбrrков с накидом несколькими способами.
Выполнение плотного вязанL{я по кругу

Тема 2 Вязанлtе спr]цамLl
'!'еtлlеtt|trческllе с(iеоенlIя, Вязанllе спIIцаN,{l,i }iзоров I,{з лIIцевых и рtзнаночных петель-

набор петель на спl]цы, прL{N,IененlIе cxeNl узоров с усJIовIIыми обозначен}tями Iiромочные"

лtlцевые lt изнаноч}{ые петли, закрытие tIетелЬ последнегО ряла. Вяrзание полотна лl{цевыi\{lt

tl IIзнано.Iными пе,глямttt, Вязание цветIlьн Yзоров, Создаtltrе схем для вязанItя с поN{ощью

ПК. Професс I Iя вязал ьЩ 1,1 ца TelicTl lJlьIlо-галантереi,t гt ых llзделt I й,

ll Выполнение образчов вязок

J-ltI ЦеВы Mtj 14 I{знаноt{ны]\{ tI пе,l-л я MI,I.

разработка схемы )каккардового узора lla Пк

Р аздел <Тех нологl I ti TBopriectio i,-l lt оп ытн t1 ческой деятел ьности )
теп,rа l Исследовательская Il созидательгlая деятельг{ость

!'crllletltttчectltte cBeDettttyt Цель [r задач]l проектной деятельностlt в б классе

Состав ttые ltacTlt годового творtIеского проекта шестl{кл accHtII{oB,

ГIpctt;пtt.t.tec,tctte рuбопt,t 1'ворчесl<llГt проеltт по разделу кТехнолог1,1tt домашнего

хозяI-1ства)),
Твоllческ1,1й гIроект по рttзделу к Кулrl на р ttяя,

Творческrtй проект по разде.[У кСозданрtе ltзделttil l]з текстllльньlх il,lатер14алов).

Твоllческlrй проект по разделу кХудояtеотвеI-1ные ремёсла>
С оставленllе портфолI]о I r разработI(а э_lеI(троtt ной презеIrтаци и.

презентация и защl]та творческого проекта.

])ctpttclltпlbt tttBtцlrtec,Kttx ttJltlel;пlori: KPacTeHtle в 11HTepbepe хtLIлого дома),

кIIланtlрование комнаты подростка)>. кПрltготоI]JIеI{rlе воскресного се]\{еt"{ного обеда>,

<llаряд д.,lя семейнсrго обеда), <<Вяittеrl аксессуары KproLIKoN,l I,IJIl,l спIlцамrt>, кЛюбltмая вяза-

ная t{грушItа) 1r др

7 к.пасс

Раздел <Кулttнарltя>
Тепла ] Блюда Ilз N{олока t] кI,IсJIомоЛо.I}Iых прод\lltтов

'I'еораmttчесl;ttе cBai)eHttlt Значенttе п'lОЛоl(а Il кисломолоl{ных продуктов в питании

l{еловека. Натуральное (uе-пьное) N,IoJloI(o. ]VIолсlчные продукты. Молочные консервы

кисломолочные продукты. Сыр. Методы определенlrя качества молока и молочньгх

продуктов. Посуда для прtlготовлен]lя блюд Ilз молока [{ кисломолочньж продуктов

моло.lные супы и каши: технология пр],{готовленlш и требован IIя к качеству. Подача готовьж

блюд. Технология приготовленI{я твороГа В j],Olv{amHI{x ),сJIовtlях,'Iехнологttя прIlготовлен}{я

блюд ltз кI]сломолоrI}lых продуктов. Пр о(l есс rI я N{a стер гI pol lзводст ва молочн OI"I пр одукцl{ и

Опрелеленt{е качества молока и

]\,lолочных продуктов

ПрllготовленLlе I\4оЛочL]ого сYпа, п{оло.ttlой кашt] }lлII блrода из,гворога

зl



тема 2. Изделия из жидкого теста
теореtллuческ,tле свеdенlя. Вrtды блюд из }кидкого теста. Пролукты для приготовления

жидкого iaaru. Плtщевьте разрыхлители длJI теста, Оборулование, посуда и инвентарь для

замешивания TecTa r uurnern" блинов, Технология прrlготовления теста и изделий из него:

блинов, блинчиков о начинкой, оладий и блинного пирога, Подача их к столу

Оr,ределение качества мёда органолептическими и лабораторными методами

1,1 Определение качества мёда,

Пр tt готовл ен tle I,]здеJI rl tit r,tз lttrlдко го теста,

Тепlа j. Вltды теста l{ выпечкl1
['еrllаппtчесtittе cBeoetпtst ГIролукты для приготовления выпечкlt. Разрыхли,rели теста,

ИнструrлеНты I{ прlIСпособленИя длЯ пр[.lготов,ценIlrl теста lr (lормованl{я N,lуtIных LIздел[lи

Электр tt.tecKlte п1l иборы длrl пр }l гото влеLl I l я вы пеl{ Kll,

f_[po;KllteBoe, бисквltтное, зitвар}{ое тесто I,i 1,есто для прян}lчньDi rtзделrtii, Виды

I{зделlli-[ !1з них. Речептура и ]е\нолоГl1я пр1lготовлениr1 пресного слоёного l{ песочного теста,

особенности выпечки изделий из них. Профессlrя кондитер
Приготовление изделий изclilte

пресного слоёного теста.
11рttготовленI{е }Iзделilй llз песочного тес,га

Тепlа 4. С]ладсlстlt, десерты, нагf t,lTKtI
'l etlr_letlttt..tecKtte cBei,)eltttlr. Вltды с-падосгей. цукаты, t<онфlеты" печенье, безе (меренгlr),

их значение в nn*uц tteJloBeKa. Вllды лесертов, Безitлl<ого,rьные НаПИТКtl, МОЛОЧНЫЙ

коктеl-{ль. морс" Рецептура, тсхнологtlя tlx прl]готовJIенLIя I"l подаLIа к столу. Профессия

кондtlтер сах аристь]х издели й
Приготовление сладких блюд и

нап}lтков

Тепла 5. Сервировr<а сладкого с,Iола, Празднtгtный э-гtttiет

l't|tlt)е1lllrЧес,t;tlе CGL'oeltllrl. NIеrlю сладкого стола, ()ер BllpoBкa сладкого стола, Набор

столового белья, приборов и посуды. Подача конди:герскl1х ttзделий t] сладких блюд

Правила поведен}lя за столом ll пользоваllLlя десертI,1ыN,IIl гrрrrбор ами. Сладкий стол фуршs.

Правила I1рilглашеrl ия гостей Рirзработrtа прrIгJ]асl1,1,ельllьlх бttлетов с пошtоцью ПК,

l..l Разработка менюе

Пр ri готовл ен ие блtод для празлFl l,lli I I ого сладl(о го сl,ола

Сервиllовка сладкого стола
I)азработка прI{глашен]lя на празднIII( с по]\IоLцью ПК.

Раздел к'Г ех нологlI rl дома LIj не го хозя 1 I ства)
Теп,rа l освещенtlе яtllлого помеще}{Llя Предметы l]cкyccTl]a l1 коллекцt]lI в IrHTepbepe

-|'tltltleltlttчecKtte 
cr,ai)eltttst, Роль ос:веrцеl{иЯ в интерьере, I-Iоttятllе о системе освещенtlя

)кLtлого помещенцЯ. EcTecTBelt}Ioe Ll lIclivcc,IBeI{Hoe освеLцение. Тltпы J-IаМП. накаливанI-tя,

люмtli]есLlеFtтные- гitлогеill,{ые, светодI,1одные. особенностtt конструкции лаNIп, область

пр}.lN,lененlIя, потребляеt\lая Элеliтро,Jнергliя. досто1,1нства t] FIe;locTaтKll,

Тttпы светIIльнI,Iков, 1)ассеян}-lого Ii направJlенного освецlения. Вtrды cBeT}i,rlbtlI"IKoB,

потолоtlные вIIсячt{е, настен}lые, LIастольные, нагIолыlые, l]с-гроенные, рельсовые, тросовые

Совремеt-lные сIIстемЫ упl)авленt]я cBeToI\{. выIiлlоча,rелl], переключатеJI11, д}{NIмеры,

Колtплеtiсная систеN{а },правJения куlчtttый до]\,l) Тltttы осtsещения: общее, N{ecTHoe,

I{аправленное. декоратlIвl Ioe. комбtrrtttllованное,
11редметЫ }IcKyccTBa II itо"плеI(цI]tt в t]}tTepbepe. О(lорN,IлеrllIе tI размещен}{е карт[lн,

Понятlrе о коллекцt,опr,роuопrtlt, Размеirlен}lе колJtеt<ttltй в t,lгt:герьере Профессliя дlrзайнер,



Тема 2, Гигlrена )кl{лltща
'['еrlреппtческtlе cBedetttt;t Зна.ленrlе в )I(l{знII tlеловекi} ссlблюдения и поддержания

чltстоты n nolroonu. Вr*r убор,,,.. е)IiедtIевная (сухая), еrliеllедельная (влажная), генеральная,

Ич особеtlГIостLl 11 правила проведенI{Я, СовремеНIlые наl,уральtlые Ll сIlнтетl{ческllе средатва"

презентации кОсвещение жилого дома)),

Систематизацлш коллекции, книг

бытовых электропр]lборах для 1,боркII lI созда]lLlя

Полбор соврепlенной бытовоl"t TexHl]Kt,l с yll

Выполнение электронной

N,{r]1(l)окл и ]\1ата в помеценI] !{ -

ётопt гlо,гребнос"геГt [1 доходов ceпlbL]

прl{меняе1\4ые прrl уходе за гlсlсyдой, уборке помецlеl11{я,
Генеральная уборка кабинета

ll

технологии
Полбор моющlIх средстL} для уборrсl{ помеt]iеI{r{я

Раздел кЭлектроr,ех Ht{Ka)

Тешrа l Бытовые электрогrриборы
'['ссцлепtt 

tч е c,tctt е сва 0а t tt tst. Зitвttсttплость :]доровья tI самочувствI]я людей от

поддер)iа}{ия чtIстоты в доN,Iе. Электр ичесюtе бытовые приборы для уборки }{ создания

N,lllкроклl]мата в поп{ещенLIи. Современ тrый пылесос. его функчии робот-пылесос, Понятие о

мlrкроклI]N4ате. Прltборы для созд анIiя MiIKpoKл}lNlaTa (клиплатtгlеские приборы)

кондицI]онер, I Iol lIrзатор-очlIстllтел ь воздух а, озонатор. Фугt кции климатическItх пр иборов.
Изучение потребностtl в

Раздел кСозд:tние tlзделltй Llз текстllльных Mal,ep}jaлoB)

Тема 1. Своirства текстIlльных \{атерI,1алоI]

l'erlpeпll.trtcCt;tte .,rjt:Oettttrt. Классltdlltкацi,tя теI(стIl,цьньж волокон )ilIвотного

ПроIlсхо)tiДенt'tя.СпособыttхГlоЛYЧеtII'lЯВllДыrtсвОйствtttшерсТЯНЫхtlшёлкОвьжтканей'
Гlрllзнакrt опl)еделенl{я вида T]iaHel-t по сырLевоN{Y составY Сравнltтельная xapaкTeptlcTtrкa

cBoilcTB TKaHer"{ из рllзлt]чLlых волокон
Определение сырьевого

l;l Ie

состава тканей rj Ilзyчение lrx свойств,

Тема 2. KorrcT,pyirpoBaнIle швейных ltзделltit
'|'erltllltttttчeCKtIe ccleOerшlt. Понятuе tl гlоясной оде)I(де, Вttды поясноt"I оде)кды,

кon.'pmoI(ДЛ'lизГol.OBлеНtlяtltoясгtoi.loДе)lцЬI'ПoстpoенllеЧеpTe}кa
прямои юоки ы, Изготовление выкроек для

образчов ручIlых l] машt{l{ньтх работ,
Снятilе N{epoк и построеt"{ие черте;,ка пllямой юбки в iJатуральную велtlчину,

Тепца- З. l\4оде,пирОванilе швеl"]ньIх изделttй

l'etцletttttчec,l;tta cBer)eHtt:t Приёпrы модlелllроваtltlя поясноtl одеrкдь, 
':1,jl1l:::":,:

юбкll с puarnpan,*\{ ,.пrлзу, МоделI.rрованtlе юбкIl со скJlадкамlI. Подготовка выкрорIки к

poanpo,o Полу.lенttе uо,орой,," lt]веt-.lного Ilзделtlя i,l]] пill{ета готовых выкроек, журнала моД, с

CD tt ltз Интернета.
М oдe.ltttpoBaH lte юб rttl

11олучение выкроГlкtt швейtлого IIзделItя lIз )l(урнал,l \,Iод,

I-Iодготовка выкройкtl пl)оеlýного llзделl{я к pacкpoto,

Тема 4. Швейная машина

_)J



Т-еореlllttчесмtе сrзеОеltttуt Уход :за швейноit машltной. чистка t{ сN{азка двlt;liущllхся II

ВРащаЮщI{хСя частеЙ. Пр1.lспособленttя t< швеiлноЙ машIIне для потаilного под]хивания и
ока}Iтовывания среза,

,,TaбollcttllcцlHo-пpatltttttrtecl;tte tt ttракпtttчесt:ttс рuбtlпlt t, Уход за швейной машltной:
tIIlcTKa и смазка.

выполненttе потайного подш1.IванLIя ll окантовыванllя среза с помощью
прrrспоссlбленt{t"{ к швеl:I ной маш I,IHe.

Тема 5. Технология изготовления швейных изделlrri
Теорепtttческt,tе свеdаrцп. Технология изготовления поясного швеI"Iного изделия

Правила раскладки выI(роек поясного tlзделt{я на ткани, 11равllла раскроя. Выкраиванtrе
беI"tкir Критеlэии качества кроя, Правttла безот-tасrrоГl работы l{оiкr{ицапли, булавкамII, yтюгом
Щубли рован ие деталtI п ояса кл еево}'{ прокл ад ко й- Kopca;tteпl

Основные операцtlll прII ручных работах. пр[rкрепленIIе подогнутого края I]отаI"{нымt{
cTeiItKaMll 

- 
подrI]иванl{е

Основгlые ]vtашинные оIrерацll]j: подшI]Iвание пoTal"lIlьIN,I IIIBOM с поN,Iощью лапк]1 для
потаr"Il]ого подtхt]вtlнLlя, стztчLIванLjе косых бееri, oKaIiтoBblBaнtle 0реза бейкой.
К,rассисРикацI4я п.Ittшt{нных швов: краевой оI(антовоLIный с закрытыN,{ срезом tI с открытып,I
срезоNL

Техtlология обработки средtlего шва нэбкlr с застёittкоit-птолнllеit ll разрезом,
Прltтачltванlле застё;ItкlI-\lолнlIl{ вручнчю и на шlвейноt"I NIашt]не. Техно_погltя обработкlt
одностороннеI-i- встречной ll байтовой складок. Полготовка rI проведенлlе прl]меркlr поясной
оде)Itды YcTpaHeHlte дефеrстов после прlJмеркlr.

Пос,itедовательность обработкlr поясного lJзделt]я после прIrмерки. Технологl.tя
обрабоr,кrl вытачек. боковьtх сl]езов. верхнего cpe.]il гlоясI-Iого изделl{я прямым пр}lтачны1\,I
поясом ВымётыванIlе петли }l пl)ишltIIзаIlие пуговIIl{ы на поясе Обработка нII}кнего среза
lIзделtIя обработка разреза в шве. оконча-гельt{аrl LIистка и влtt)liно-тепловая обработка
lIзделrIя.

.,Taбcцltltl1(lpHrl-п|эctt;tltttrtect;tte tt ttllctt;tllttчect;tte р(lбrlпtсt PacKpoir проек,Iного t.lзлелttя,
I4зготовлеrll,rе образцов I]учных I.I I\4аIIJинньж работ
Обработка среднего шtза юбкlt с засr,ё;кtсой-молниеГl.
Обработка с]iладок.
Полготовка Ll пI]оведеIJIIе прti]\,Iеркll поrIсного llзделl]я
Обработка юбкlr после приN,IеlJкIj. вытztчек tl боковых срезов, верхнего среза прямы]\I

пр}tтааI}tыNI поясо]\,I, нLt)Iiнего среза.
Выполненlrе прорезноii петлrt l] прtlшllt]анtlе пугоtsr]цы.
Чll стка [lздел ия }] оконllател bI-t ая вл a)ItH о-те пл о вая обработка.

Раздел кХудояtестве}Iные ремёсла>
Тема l. Рч.tная роспрiсь тканеЁr

7'eopetltttчec:Ktte c:r;ei)eltttst ПонятItе о ручноt"] роспt]сI{ ткаrlеГt. Подготовка тканей к

роспlIсII. Вrtды батllка, Техt-tологtrя горrItIего батика. lексtратltвные эффекты в горячем
батике, Технологltя хоJ]одIlого батrrка, /{еко1-1а,гllвгtые эфсРекты в холодноN,I батlrке.
ОсобенностLl выполнения узе,:Iкового ба,rllка lt свободноГ,t роспtlсlt. Профессl{я художник
росписII по TKaHI,l.

.,' l0бrlptlпlrцlttr1-11!lctt;'tttttrtect;tte tt tt/lctt;tlttt,tec,t;ttr, !lttticlпlbt. I]ыполнение образuа росп}lсil
TKaHlI в lе\нIIке \оJоJного бltгllка

тепла 2 Вышrtвание
'['erlpetttttчec,l;tt.e свеОеttttя. I\4аl,ерt.rалы tt оборулование для выш]}{вкt.I Приемы

подготовкl{ TKaHI{ к вышI.{вке. Технологрlя выполнLrrlllя лрямых, петлеобразньх, петельньж,
крестообразных lI косых рvчrIьIх cTe)ItKoB.
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Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по

диагонали. Использование ПК в выш}lвке крестом,
Техника вышивания худо}кественной, белой и владимI{рской гладью. Материалы и

оборулование для вышивки гладью. Атласная и штрю(овая гладь. Швы франчузский узелок
Il рококо.

Материалы и оборулование для вышивки атласными лентами. ТТIвы, используемые в

вышивке лентами, Стирка и офортчrление готовой работы, Профессия вышивальщ!iца.
l:lle lt Выполнение образчов швов

прямыN{и_ пет,леобразныN,lи, петельr{ыми, крестообразныIчII.1 r.i косымr] стежкамIl
Вьiполненlrе образuа вь]шtlвк}l в техниl(е крес-г.

IJыполненtrе образчов вlэIшl{вкtl гладью, сРранrtузскtIм узелком l{ рококо
]]ыполненtrе образча выLllивки атласLIымII JIен,гамtl.

Раздел <Тех нологl I I-1 твор tI еск о t"l Il оп ытFI t,I ческой .l{еяте:tьнооти)
Тема i. 1,1сследовательсliаrl и созIlлilтельная деятеJIьllостI1

']'eol,цetltttчec,tata criedertttst L(ель i.I задаLIи проек,гно["1 деятельностL{ в '7 классе.

Составllые части годового твlэрrlggпоaо проекта се]\,t l l I{ласс}{ 14 ков.
Пpatctltttчeclit.te рабrпllьt. Твор.лесttltй проект по разделч <Технологи!r домашнего

хозяitства>.
Творческий проект по рilзделу <Кулинарltяl>.
Творческий гтроект, по разделу кСозданlrе rtз.llелttй Ilз "гекстIlльных N,IaTepl.laJIoB)).

Творческlr li проект п о рtrзделу к Х,чдолiествен н ь]е llеп tёс:llt>,

С оставлен tlе портфолr lо rr разработка э-rlектроttной презеI]тациrl,
ПрезентацI]я и защlIта творческого проекта.
IJctllttctttп?bt tttBollrtectittx ttDOet;lпrlr;., кУrлный до]\,1), кКоьtплект сtsетlIльнI.]ков для Moet"I

коl\,Iнаты), <Праздничный сладкttй стол>, кСлалкое;ttкil>. кПразднllчныl"] наряд)). кЮбка-
килт), <Полаllок cBoIIN{II pyкaMtl), кАтласные лентоlIкtt) и дlр.

8 к.пасс

Раздел к'Гех нологl I I I до]\,1а ш не го хозя l."l ства)
Тепца l. Экологltя iKllлlll-llil

'/'atIrcпtttrtecKtta criaOettttst XapaKTe1)1.1cтlII(a основных элеNtен,гов crlcTel.,I

энергоснаб)Itения, теплосttабliiснtlя, водопровода lI канtlлt]зацI]l1 в городском tI сельском
(лачнопr) домах. Правила t,lx эксплуатацlIIl, Совреl"tеltные сllстеNIы сРit"llьтрацltи воды, Сис-
теп,tа без оп ActlocTI.,l )I(l{л ища.

.:'IaбolltlпttlllHl1-1tllat;llttt,tect;tte tt tlllctlllllttrtecl:tt.e рсtбrlmы., ОзнакомлеНI{е С ПР[lТОЧНО-

вытяlкн о й естествен HOt"l BeHTI Iля цl{еI"l в п о11 ещенl.] 1.1.

ОзнакомлеIIlIе с с1lстепtой фtlльтраLltlи tзоды (ttа лабораторrtом стенде).
Изучегlttе 1(о1lcTpylill1,1l] rrодопроводI] ых cMecl lr елей.

Теп,rа 2 Водоснаб;ItенlIе Ll канализация в доме
Т'еrцлепtttческttе cBec)eltttst Схемы горячего Lt холодl]ого водоснаб;ltенрtя в

м|-lогоэта)liноI\4 доNIе. Систепtа l(аналllзацIlIl в до1,Iе NIусоропроводы [l плусоросборнl4кt{.
Работа счётчlrка расхода воды. Способы определегIIIя расхода }{ стоt{N,Iости расхода

воды,
Утltлизацrtя сточньгх вод сIIстеN{ы водос,нilб;l<енlrяt и каI-{алиЗацttrt. ЭкОЛОГИЧеСКtlе

проблемы, связанные с rlx утl]л1.Iзацией,
.,'Iaбtl!ltto-ttpcttctltttrtectt,tte tt праl;пtttчс(:кttе rltl(lrlmы. Ознаttомление сО СхемОЙ СИСТеМЫ

водосlлаб;кенIш tl ](аналrIзацLlI{ IJ шIIоJIе I{ доN,Iа. ОпрелелеьllIе рilсхода t{ cTot{MocTll гоРячеЙ rt

холодной воды за l{есяц.
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Раздел <Электротех HtlKa)
Теп,rа 1. Бытовьiе электроприборы

'l'еореmчческtlе cBeOettttst ПpltMeHeHIre электриLIескоi:I энергtIll в проN,Iышленности, на

транспорlе и в бьrт1.
Элеrстронагревательнь]е приборы, tlx характерtIстиl(1I по мощностtl lt рабочему

напряженIrю. Вltды электронагревательных приборов. Э;lектрll(lеская pr I{ндукцLlонная плIlты
на кухне: прр.lнцип деI"lствItя, правLlла эксплуатацl,ttl. Преltпlушества II недостаткlr" Путlt
экономI,II] электрIrческоit энергlrtl в быту. Правила безtlпасного пользованrlя бытовыN,Itl

электропрItборам и.

Отопli,гельные электропрl.rборы. Назначенttе, ycTpol"{cTBo, правtrла эксплуатац]ILI

рефлектора, воздyхонагрева-гелrr. ]!Iас"lяного обогревателя (ралиатора) Экономlrя
электроэнергllп при пользованttt{ отопI.1тельнь]Nlи гlриборами Устройство 11 прr]нцt]п

деt"lств}Iя электриtlесtсого dleHir для суш]iII волос,
общие сведения о пl)LlнцлIпе работы, вIIдах и правl{лах эксплуатацl]ll стира-пьных

маш t{}I-aBTON,IaToB, электр l] ч ес Kll х вытя)I{н ых у строй с,гв,

Э,]ектронные прttборы телевl{зоры. D\,D-плееры. музыкальные центры. ко]\4пьютеры,
iIасы l] др Сокращен]Iе tlx срока слу;I<бы I{ поломкil прllск?]чках напряжеItия, Способы
защIIты прrlборов от скачков Itапрях(енllя,

,'!aбollclt}toprttl-tцllt;tlllt.tect;lte tt llpctt;ttlttчeClltte pctбotttbt. Оценка допустt{N,Iоil cyMпlapHol"r

мощ}lостII элсктропрtrборов, гJодк.пюIIае\Iых к одrtой розетl(е 1.1 в KBapTIlpHol:t (допlовОЙ) Сети

Изученltе устройства }l прIJl]L[l.Iпа де1-Iс,rI]IIя стира"lьной N]ашины-ав"гомата. Элек-грllЧеСкОГО

фена для сушкLI волос. Изученllе способов защ]lты элек,гI)онгIьгх приборов от скачкОв

напряiI{енllя.

Тепtа 2 Электромонта)IilJые и сборочrtыс технологr]I,I
'I'ео!_лапtччеслittа cBedeltttlt Обцее поilятl,Iе об электр1,Iческом токе, о сtiле тока,

напря;кеIlиLi lI сопротивлеI{t{II. I]l.tды истоlIнLIltов ToIia tt пlэltёмltttков ЭлектрlIllескоЙ ЭНерГ[lLI.

Условн ые графи ческltе lrзобра,кен llя на электl)IIческt Ix схе]\,1ах,

Понятllе об электрt.t.lесtiоil цепtl ll о ее гIl)tIнцlIпtIальной схеме. Вltды проводов,
Инструrurенты для эле]tтромонта)I(ных работ Прtlёмы MoнTa)tia и соед}tненttЙ установочных
проIJодов !t ycTaнoBoll ных I Iздел I I ["I.

Правllла безопасttой работы с элсктроустаtIовItllмLI и при выполненl{LI

электромоIlтажньх работ
l1рофессиlI связанные с t]ыпоJIненIIем элеIiтроNlоFIт?l)liIIых lt нiiладочньгх работ.
,,!clбrlpctltltlllltt1-1llla.t;tпlt,teclitte lt ltllrtt;ttltt,tec,t;ttt,]lcti,,,tltt,t. LITеtttte простоL"{ э.гtектрической

cxeN{b]. Сборка электриl{ескоit цепt.t l.tз де,галей коFtструктора с гальваническ}lNl tlсточнIlком
тока. [,IсследованlIе работы цегlI{ прtl разл}{r{ньх BapLIaHTax её сборrtll.

Электромон,I а)кные работы, ознаIiо\lление с l]идам[l электро]\{онтажных lrнcTpyMeHToB

lr прltёмttьл1.1 LTx l{спользованI{я, выIIоjltlенIlе yпpir)liIleHIlt"I по механtlческо\,1у окоtIцеванl.]к).

сOедlIIlенli}о tt отве,гвленI Iю проводов,
I,1зготовленt,Iе удлIjIl}{,геля. Использование tt1loбttrrKa для поIIска обрыва в простых

электрLIческL[x цепяк

I'eMar З Э_пeкTpoTex}{lltiecкIIe ycтpol"IcTBa с элеNIентаNIII aBTol\,IaTI{ки
'l'eoperltttчecKtta cc;edetttt;t ПрtIнцttпы работы tl способы подключенLlя плавкtlх lI

автомАтиrIеских предохра}.lгrте-пеi:i. Cxelttt кваllтtlрной электропроводкL1, Подключение
быто в ы х l tlэ t t ё пл н t t t< ов эл е li,Il] t I ч е с к о t"l э н ер гI,1 I.1,

Работа счётqрtка эJIектрJ.lческой энергrlи. Способы определенлlя расхода }I стОt]NlОС'Г}I

электрttческой энергиLI. Возьtоlttность одновреN4енного вклк)чеIJия нескольl(l1х бытовых
приборов в сеть с Vчётом Ilx i\Iощностrт. Пyти эконоN{I{и элеI(трическОt"l энергиIl,

Устройство lt прtIнцtrп рабсlт-ы бытового электрIltlеского утюга с элемен]гаN,IИ

aBToMill,иI(t].
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I]лltянttе электротехнII1IескIIх и элекl,ронных прrrборов на окруrtiающ},Ю СРеду И

здоровье человека. Правила безопасноГл работы с электрочс"гановкамtl }i при выполненll1.I

электромоtIтажных работ.
Профессиt.l, связанные с проtlзводстiJом, экспJIуатацие}"l lr обслужива}{t]ем

электротехнrtческ IDi II электроI t ttbTx устройств,
, . Изучение схем квартир}Jо}'i

электропроводкI{, Определен1.1е расхода t{ с,гоt]]\{ос,гi] электроэнергIJи за месяц. Изчченtlе

устро}"{ства I{ прtlнципа работы быгового элек,IрIItIеского у,гIога с элемеIJ-гамtI авто\lат}lки

Раздел <С емейная э KoHoMtlKa))
Тема l, Бюджет семьи

cqe()el lltrl. ники семейных доходов !{ бюдя<ет семьи. Способы
выявленltя потребностеil cei\{brl. N4rrнttмальttые I,I опт}{мальные пОтРебноСтl,t,

Потребительская корзl{на одного человеIiа II членов ceмbl1,

Технологltя rlостроеtllrя сеlrлейнql-g ýIод;ltет,а, ,Ц,оходы }I l)ас\оды семьи. РацrlОналЬНОе

плаi{tlров?lние расх одов на ос}{о ве актуал ьн ых потреб н ocTet'r ceMbrl.
Техtlоltогия совершенlIя покупок. [IотребlrтеJlьскtIе качества товаров и услуг Правила

поведенtя прt,I совершенllIl пок)lпкl1. Способi,l заLll}l,1гы прав потl]ебителеl"l.
Техttология ведеIllIя бIlзнеса Оценка возмо)ttьtостей предпрllнIJпtатеlrьскоГl

деятельностLI для пополненL.tя семейного бюлrltеr,а Выбор возмо)I{ного объекта lIлtI ус.]-rуг}l

для прелпр}lниматеJIьской деятельностI] tta основе агlа,ц[iза потребностеГl tvlестнОго наСелеН1,IЯ

]1 рынка потребltтел bCKt]x -говаl]ов.

Праt,;tпttческttе рабопtы. Оценка l]N,IetoIlll]xcя l] воз]\,lо)i(ных lIсточнIlкоВ ДОходоВ сеМЬИ.

Дналltз потребностеr]i членов ceмbIl. fIлаtlирован14е tIеде,rIьных, месячньж ll годовьIх расхОдОв
ceмbrt с },четом ее состава. IIзу.lсttItе це}l на рынке товаров tl услуг в целях ]\{ljн}l]\{1{зацl]и

расходов в бюдлtете сеt\4ьи,

Анализ качества tt потребtr,гельскl{х своiiс,гв товаров, Выбор способа сОвеРшеНИЯ

покупк}{_ Изученttе отдельtIых гtоло;ttений законодательства по llpaBaN,l потребllтелеl.i.
Планlrроваttttе возмо;tсltоГt lIндtlвllдуальноii тlэудовой деrlтельностtI. ОбОСнОванltе

объектов lt услуг. п1]}IN{ерная о] teнKa дохоllностLl прелпl]lIятIrя.

раздел ксовременное проt.lзводатво lr профессllонilльное сtl\4оогIрелелеtlие)
Теп,rа 1" Сферы производсIва lI разделенrJе труда

'I'еqлаппtческtrc criedelttt:t. Сферы li отрilслtl совремеt{ного производства. Основные
сосl,авлrtюtцt{е проIlзводства. Основные cTpyKTypHbIe подра]]де,lения проl]зводствеrtногО
предпрl]ят1.Iя

i]лиянtrе Text{tjK!.l Il технологllt]t Hzt I]Ilды. содер)(анl{е 1I ypoBellb квалиQlикац}Iи тРуДа.

YpoBHll квалliфлtкацtlи I.] ypoBHlI образованltя, Факторы, влияюtl(llе rla уровень оплаТЫ ТРуда.

Понятllе о профессlIIl, специальностI{, квалltс}Ilкацt{t{ lj компетентност}t рабОтниКа.
.,-[aбtцlc,ttltcцltttl-ttllctl;tпttrtect;tte tt tt!lctt;t,ltttчecl:tte pctбotltbt. Ознаl<омлеl{ие с деятеJIЬНОСТЬЮ

проllзводственного предпрtiя]-I iя,

Дналltз стрyктурьi гIредприятl,tя lr про(tессljоtttlльного l)irзделенIIя тРуДа.

Теп,rа 2. Професслrональное образованItе lr проtРессl{ональная карьера
'I'e 

t l |lellt t t ч е с t;t t е cr:e D е llzlrt- Рол ь пpodleccttlt в )IillзHIt tIеловека. Вlrдьi массовых
проtРессltt-"l сферы ].1l{дустрtIального проt,Iзводства I1 cepBlrca в регионе, Регlrоt-tаllьный рынок
труда и его конък)кт)/ра, Спеtillальность, гlроIIзводIl,гельнос,гь и огIлата труда

liлассl,rфикаuия профессttй, BllyTlletlHttil Mtjp человека rl rrрофессtlоI]альнОе

самOопреДеленt{е Профессlrональные 1.1tIтересы, cKJIoHIloc],I.t lt способностtt. 1,1iагностика l{

самодItагI]остtlка про(tессlrона_rrьной г]рl]годностt,t к выбрагtно]\,1\r вIIд\/ пРОфессrrОнальНОt"l

деятельностlt N4отtlвы I{ lIен1-1остные орlIен,гацIJи саi\lоопрелелеIlI]я,

)l



Источнlлкlt получения инфорпrацt]t] о профессlrях, путях и об уровнях
професошонального оdр*оuuп,rя. Профессl,lоц)амма tl псltхограмьrа профессиlr Выбор гtо

anpuuou*rцny профессионального у.tебного заведеII1,1я, характерL]стика условиl:t поступленлtя в

него }t обученltя там.
Здоровье и выбор профессии

Ознакомление по Единотrлу

работоrателе}-t н а регllо I{ал ьн о м р ы I,1 ке труда
IloticK Irнформациl1 в 1)азлIlчных IlcToчtlllк?lx) вклIочая Интернет, о возможностях

по,ч/чения про4rьa"rrонального образованltя, Диагностlrка склонностей 11 качеств

лIIчностlJ" Построение планов профессиональtIого образованlтя Ir трудоустроi:Iства,

СоставлеНие плаtiа физlt.tескоr-{ llодготовк]{ к предполагаеплой пllофессrrи,

тарlrфн о- к вапиф и к ацI{он l{ ому с правоtl н II ку с 1\,{ ас

профессиОграмма\{I1 MaCCOL]],IX для регt{оIIа

совым]{ проdlессrrяпли. Ознакомленлlе с

просЬессljI"I Ан;rлиз предJ-IожениЙ

сфера профессиональной
IIдей. Paur"aur*," проекта.

кТ 14 L{

Оцетша гrроекта.
Пlэаt.:пlttчес,tсrtе рабоmr,t. обосt,tованllе темы'IBOptl9g"ol-o проекта, Поrlск и

,raу"a*rr{a l rrrформаЦI]I{ flo пl)облеме, <Рорм rrро BaI rlтe базы да нных.

Разрабоi,ка несколькlIх варIIантов pelшeIlI,Irt пllоб-пеплы, вьtбор лучшего BapI{aHTa !{

подгото в lia не об ходимо t"l до li}, м е HTa,L(tl l,{.

ВыпопненIlе проекта t,I аFIаJIIIз результатов работы. ОформленлIе пояснитепьной

запllскll li проведенttе презен,t,ацrI}I с помошью Пli,
lJapltal. l11.bl l11.B()P|!a(:KLlx tl.poetcToB: кСемейtrый бюд;кео>, ((БlIзнес-п,чан семеi:lного

l,1raлпрrrоrl{я)), (ДоМбулущегО>>, <<N4оЙ профес-сlrоIlа:lь}lыI"I выбор> 1,1 др

и
'['еrlllепl,ttчес,t<t.tе сtiзр9JJ]ц Проектttроl]анI]е Ka|i

деяте.IIьностtt. Последовательность проек,п]ровдtl]Iя. Банк

3. тЕмАтI,IчЕскоЕ пдА}tи ровАнIIЕ

Нап ра влеII ие <(!Iндустриа.п ьн ые TexIl ологии>

Ко.п1,1.1ество tlacoB по классам

8,7
6

Разделы и теýIы прогрilм]\,It,t

505050технологии обработкt{ конструItцllонlIых
1,Iалов

lбl820Технологии ручноt"l обllаботкrr древеси}lы l1

евесных иалов
l

862

и

Технологrtl] машIlнlIой обработкrI древесItl{t,t

61в22Технологltlt ру,ttlой tlбработкlt металлов IlJ

llcK ccTBeHHbD( ма
2210224'rехнологиt] маш}tнной обработкlr ]\,1eTil_.IлoIt l{

енньгх иалов
106художестве н но-гl р lj к"lадн5

ов

orIтехllологtlи
и ма,

1066 8хозяйстватехнологии
з8
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l. Технологии ремонта деталейt
оде}кды и обуви }I }.r{ода за ними

интерьера, 4 2

2. Эстетика и экология жtIлища 2 2

3, Бюджет семьи 1

4. Технологии ных абот 4 6

5. Технологлtи ремонта элементов
водоснабжения и каналIlзац}lи

систем 2 2

ЭлектротехнIIка |2

lэ оLtта)Iiные и соо очные техL{ологии 1

2. Эле кTpoTex I{ I lllecкlre устроГr ств а с э лемента]\I I]

aBToMa,Tl.]KI,1

4

З. Бьповые lrб ы 4

Современное проIrзволство ll

п о нальное самоOtI eIIlIe

1

l, Сф ер ьт про[rз водства II р азделенI,]е :грудq 2

2, I1рофессllонаJIьное образованttе }{

ная

2

технологии исследовательской
опытниtIеской деятельности

lt |2 10 12 9

исследова,гел ьс кая

деятельность

l1 соз I]да,гелыlаrI 12 10 l2 9

б8 б8 68 35

Напрirвление <<ТехнологIl1,1 ведения дома)>

разделы и темы программы
Колl1.1ество ttltcoB по клilссам

5 б 7 8

технологlаи омашнего хозягtства 4 6 4 l0
э отехнl{ка

,) 2 |2

лl] ]0 l0 l0
Создагtие l-tзделlrй rjз -tекстI]jlьных в 22 22 20

х месла 8 в l0
CoBpeb,leHHoe производство и профессио}Iальное

HIie

4

Технологltя TBop,tecKoii

деятельности

II опыт}llt,lеской 22 22 22 9

68 68 б8 35

39


		2021-04-29T02:20:07+0300
	МОУ СШ № 10




