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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, 

профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентации и 

смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. 

Главной целью современного школьного образования является 

развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные        ориентации, поиск        смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения 

не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

 Это определило цели обучения технологии: 

-освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

-овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного    определения    

жизненных    и    профессиональных    планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный,  личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

I приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях 

влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, 

технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке 

материалов, об информационных технологиях; 
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п воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

и овладение способами деятельностей: 

- умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

- способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные 

сведения, применять их для расширения своих знаний; 

- умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т. д.; 

освоение компетенций - коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-

эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающей. 

- 

Данная образовательная программа составлена в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом и  Программой специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида для 5-9 классов под редакцией 

И.М. Бгажноковой 2012 год.  

Класс  Количество часов 

 В неделю В год 

5 6 204 

6 8 272 

7 10 340 

8 12 408 

9 14 476 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(КУРСА) 

Должны знать: 

влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного производства, 

ядохимикатов, пестицидов и т. п.; 

о применении системы автоматического проектирования при конструировании и 

моделировании одежды; 

общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые 

продукты, источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм 

человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях; 

правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током, пищевых 

отравлениях; 

санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила оттаивания 

мороженого мяса, правила варки мяса для вторых блюд, способы жаренья мяса, посуду 

и инвентарь для приготовления мясных продуктов; 

 требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу; 

общие сведения о роли кисломолочных продуктов в питании человека, об ассортименте 

кисломолочных продуктов, технологию приготовления творога в домашних условиях, 
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кулинарные блюда из творога и технологию их приготовления; 

способы приготовления пресного теста, раскатки теста, способы защипки краёв 

пельменей и вареников, правила варки их, способы определения готовности; 

назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, технологию приготовления 

пюре и желе; 

золь комнатных растений и способы их размещения в интерьере, влияние комнатных 

растений на микроклимат. Искусство дарить цветы; 

основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику сложных 

переплетений, зависимость свойств тканей от вида переплетения; 

виды лёгкого женского платья, эксплуатационные, гигиенические и эстетические 

требования к нему, правила измерения фигуры человека, условные обозначения мерок 

для построения чертежа основы ночной сорочки, особенности моделирования плечевых 

изделий; 

назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические 

обозначения швов: стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытыми 

срезами) и краевых (окантовочного с открытыми и закрытыми срезами, окантовочного 

тесьмой), технологическую последовательность обработки проймы и горловины 

подкройной и косой обтачной, притачивание кулиски; 

экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, технологическую 

последовательность раскроя ткани, правила подготовки и проведения первой примерки, 

выявление и исправление дефектов изделия; 

единство стиля костюма, причёски, косметики и интерьера, правила пользования 

средствами косметики и снятия масок, выполнение макияжа. 

понятия технического творчества, законы и закономерности строения и развития 

техники; методы технического творчества; 

основы бизнес - планирования; 

потребности семьи, иерархию человеческих потребностей; 

понятие профессиональной деятельности; разделение и специализации труда, сферы, 

отрасли, предметы и процесс профессиональной деятельности; 

-основные виды художественной обработки материалов. 

 

Должны уметь: 

а оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током, 

отравлении; 

определять качество мяса, оттаивать мясо, приготавливать полуфабрикаты из мяса, 

выбивать и формовать полуфабрикаты из котлетной массы, готовить блюда из 

мясных полуфабрикатов и мяса, определять их готовность и подавать к столу; 

приготавливать простоквашу, кефир, творог, блюда из творога; 

а приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей и 

вареников; 

проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать фруктовые пюре, 

желе и муссы; 

выращивать комнатные растения и размещать их; 

соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать срезы деталей 

и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 
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работать с журналами мод, читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, 

моделировать фасоны платья; 

выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной с 

закрытыми срезами) и краевые (окантовочный с открытым и закрытым срезами, 

окантовочный тесьмой), обрабатывать пройму и горловину подкройной обтачной, 

притачивать кулиску; 

выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и 

асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы 

рукавов и низы платья; 

выполнять штопку швейных изделий, проводить анализ творческих объектов, 

использовать различные 

методы технического творчества в создании новых объектов; 

- проводить расчеты и обоснование создания ученического 

предприятия; 

- выполнять эскизные работы проекта; 

- выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий 

проект; соблюдать правила безопасного труда при выполнении ручных 

швейных работ; 

- правильно организовывать учебное место. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические 

задачи: 

- вести экологически здоровый образ жизни; 

- использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач, как источник информации; 

- планировать и оформлять интерьер комнаты; 

- проводить уборку квартиры; 

- ухаживать за одеждой и обувью; 

- соблюдать гигиену; 

- выражать уважение и заботу к членам семьи; 

- принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

- проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и 

поделочных материалов. 

- Должны владеть компетенциями: 

- учебно-исследовательскими (умение решать учебные проблемы в ходе 

исследования, умение связывать воедино разрозненные части знания, умение извлекать 

пользу из образовательного опыта, умение находить и обрабатывать информацию); 

- информационно-коммуникативными (умение работать с различными 

источниками информации, умение выслушивать и принимать во внимание взгляды 

других людей, умение дискутировать и защищать свою точку зрения, умение 

презентовать результаты исследования, умение самовыражать себя в творческой работе, 

сотрудничать и работать в команде); 

- социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, 

умение самостоятельно принимать решения, умение сделать 

посильный  вклад  в  коллективный  проект,  умение  организовывать  свою 

деятельность); 
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- эмоционально-ценностными (умение генерировать новые решения, умение быть 

упорным и стойким перед возникшими трудностями). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Кулинария 

6класс (62 часа) Молоко. Молочные блюда Сырники, вареники. Рыба. Обработка рыбы. 

Блюда из рыбы Крупы. Виды круп. Блины, оладьи 

7 класс(54 часа) Мясо. Виды мяса. Обработка мяса.  

Консервирование – квашение капусты, маринование огурцов. Компоты, варенье. Сушка 

плодов. 

8 класс (38 часов)  Домашняя птица и способы ее обработки. Блюда из домашней птицы.  

Сервировка стола, правила пользования столовыми приборами. 

9 класс (40 часов)  Ежедневное меню. Завтраки, обеды, ужины. 

Хлеб  соль : история, правила использования. Подготовка к приему гостей. 

Технология ведения дома 

6 класс(54 часа)  Уход за обувью и одеждой. 

Кухня - кухонный инвентарь, сервировка стола. Мебель. Уход за мебелью 

7 класс(35 часов) Пастельное белье. Стирка белья. Стиральная машина. Устройство 

жилого дома. Уборка дома. Последовательность уборки. 

8 класс(42 час) 

 Текущие  ремонтные работы в доме – краны, вентили, смесители,  сливные бочки и т.д. 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов. 

9 класс (28 часов) 

Косметический ремонт помещения- инструменты, виды ремонта. Обои. Окрашивание 

поверхностей. 

Швейное дело 

6 класс(67 часов) Материаловедение. Швейная машина. Проектирование и 

изготовление фартука 

7 класс(76 часов) Материаловедение. машиноведение. Проектирование и изготовление 

конической юбки. 

8 класс (39 часов) Создание изделий из текстильных и поделочных материалов- вязание. 

9 класс(146 часов) Цветоводство. Осенний уход за цветниками. Подготовка почвы и 

посадка тюльпанов. Составление букета.. Осенний уход за кустарниками. Размножение 

розы. Парники.  

Подготовка младшего обслуживающего персонала 

7 класс(47  часов) Генеральная уборка помещений. Обязанности мойщика посуды. 

Мытье посуды. Столовые приборы. 

8 класс(68 часов.) Личная гигиена медицинского персонала. Изготовление 

перевязочного материала. Прачечная, стирка белья. Уход за больными. Работа 

младшего медперсонала в поликлинике. 

 9 класс  

Помощник воспитателя в детском саду(134 часа)  Знакомство со структурой детского 

учреждении. Ежедневная уборка спального помещения. Уход за мебелью, ковровыми 

покрытиями, посудой. Кормление детей. Уборка помещений, сантехники.  
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Тематический план 5 класс  

№ урока Название раздела, темы 

Кол-

во 

часов 

1-2 Вводное занятие 2 

Технологии домашнего хозяйства 

3-8 Интерьер кухни, столовой 6 

Электротехника 

9-12 Бытовые электроприборы 4 

Кулинария 

13-18 Санитария и гигиена на кухне 6 

19-22 Физиология питания 4 

23-28 Бутерброды и горячие напитки 6 

29-42 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 14 

43-56 Блюда из овощей и фруктов 14 

57-62 Блюда из яиц 6 

63-68 Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 6 

Создание изделий из текстильных материалов 

69-74 Свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения 

6 

75-82 Конструирование швейных изделий 8 

83-90 Швейная машина 8 

91-116 Технология изготовления швейных изделий 26 

Художественные ремёсла 

117-122 Декоративно-прикладное искусство 6 

123-136 Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства 

14 

137-166 Лоскутное шитьё 30 

 Технологии творческой и опытнической деятельности  

167-202 Исследовательская и созидательная деятельность 36 

203-204 Контрольная работа по пройденным темам 2 

Итого  204 

 

Тематический план 6 класс  

№ урока Название раздела, темы 

Кол-

во 

часов 

1-2 Вводное занятие 2 

Прядильное и ткацкое производство 

3-8 Виды переплетений. Отделка и дефекты ткани 6 

Создание изделий из текстильных материалов 

9-22 Обработка долевой обтачкой среза ткани 14 

23-32 Косынка 10 

33-38 Обработка сборок 6 

39-44 Пошив игольницы 6 
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45-68 Пошив фартука с закругленным срезом на поясе 24 

69-72 Ремонт одежды. Заплата 4 

73-76 Запошивочный шов 4 

77-100 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого 

бельевого изделия с закругленным срезом.  Ночная сорочка с 

круглым вырезом 

24 

101-120 Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом 

бельевом изделии 

20 

121-130 Практическое повторение: Изготовление детского фартука 10 

131-136 Самостоятельная работа: Обработка горловины двойной косой 

обтачкой 

6 

137-146 Бытовая швейная машина с электроприводом 10 

147-156 Обработка мягких складок 10 

157-166 Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью 10 

167-176 Обработка подкройной обтачкой внешнего угла 10 

177-190 Построение и раскрой фартука для работы 14 

191-214 Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка 

отделочной строчкой. Фартук для работы с нагрудником 

24 

215-224 Самостоятельная работа: « Накладной карман» 10 

225-234 Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья 10 

235-244 Пошив поясного спортивного белья( трусы-плавки). 10 

245-250 Ремонт одежды. Штопка 6 

251-260 Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей       

летнего головного убора. Кепи 

10 

261-270 Пошив летнего головного убора. Кепи 10 

271-2272 Контрольная работа по пройденным темам 2 

Итого  272 

 

 

 

 

Тематический план 7 класс  

№ 

урока 
Название раздела, темы 

Кол-

во 

часов 

1-2 Вводное занятие 2 

 Промышленные швейные машины  

3-4 Сведения о промышленных швейных машинах. Универсальная 

промышленная швейная машина 

2 

 

5-6 Организация рабочего места 2 

7-8 Краеобмёточная швейная машина. 2 

9-10 Заправка верхней и нижней ниток. 2 

 Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без 

плечевого шва. 

 

11-12 Ткани для пошива постельного белья. Бельевые швы. Выполнение 

двойного шва на образце. 

2 
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13-17 Запошивочный шов. Выполнение запошивочного шва на образце. 5 

18-21 Выполнение соединительного шва в подгибку с закрытым срезом на 

образце. 

4 

22-25 Виды отделки. Окантовочный шов. Обработка среза детали 

окантовочным швом. 

4 

26-29 Оборки. Виды обработки отлетного среза оборки. 4 

30-33 Соединение оборки с основной деталью стачным швом на образце. 4 

34-37 Соединение оборки с основной деталью накладным швом на образце. 4 

38-41 Втачивание оборки в шов соединения двух деталей на образце. 4 

42-43 Ночная сорочка. Снятие мерок 2 

44-48 Построение чертежа основы ночной сорочки в масштабе 1:4. Расчет 

расхода ткани. 

5 

49-52 Обработка выреза горловины углом на образце. 4 

53-56 Обработка выреза горловины каре на образце. 4 

57-60 Обработка выреза горловины овальной формой на образце. 4 

61-65 Построение чертежа основы ночной сорочки на себя и подготовка 

выкройки к раскрою. 

5 

66-69 Изготовление выкройки подкройной обтачки. 4 

67-73 Изменение выкройки ночной сорочки, изготовление выкройки ночной 

сорочки. 

4 

74-77 Раскладка лекал на ткани. Обмеловка деталей и раскрой .ТБ. 4 

78-79 Подготовка изделия к обработке. ТБ. 2 

80-83 Обработка выреза горловины подкройной обтачкой. 4 

84-85 Обработка боковых срезов ночной сорочки. 2 

86-89 Обработка рукава швом в подгибку с закрытым срезом. 4 

90-93 Обработка нижнего среза сорочки. 4 

94-95 Окончательная отделка, чистка, ВТО. Сдача изделия. 2 

 Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Наволочка с 

клапаном. 

 

96-97 Льняная ткань. Л/р «Изучение свойств льняной ткани». 2 

98-103 Наволочка с клапаном. Обработка поперечных срезов. 4 

104-107 Разметка длины клапана. Сметывание боковых швов одновременно с 

клапаном. 

4 

108-109 Обработка двойным швом боковых срезов. 2 

110-111 Окончательная отделка наволочки. 2 

 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного 

бельевого изделия. 

 

112-113 Пижама. Снятие мерок. 2 

114-118 Построение чертежа брюк в масштабе 1:4. 4 

119-122 Построение чертежа брюк в натуральную величину на свой размер. 4 

123-126 Раскладка детали на ткани. Правила раскроя. Обмеловка деталей. 

Раскрой. 

4 

127-128 План работы по пошиву. Перенос меловых линий копировальными 

стежками. 

2 

129-132 Подготовка пижамных брюк к примерке. Сметывание изделия. 4 

133-134 Проведение примерки. Внесение уточнений. 2 

135-136 Обработка шаговых срезов пижамных брюк. 2 

137-138 Соединение правой и левой деталей пижамных брюк. 2 

139-140 Обработка верхнего среза брюк швом в подгибку с закрытым срезом. 2 
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141-142 Обработка нижнего среза брюк швом в подгибку с закрытым срезом. 

Окончательная отделка. 

2 

143-146 Изготовление выкройки пижамной сорочки и подготовка выкройки к 

раскрою. 

4 

147-150 Раскладка деталей на ткани. Обмеловка деталей. Раскрой. 4 

151-152 Подготовка деталей кроя пижамной сорочки к обработке. 2 

153-156 Обработка горловины косой обтачкой. 4 

157-158 Обработка боковых срезов. 2 

159-160 Обработка нижнего среза пижамной сорочки по модели. 2 

161-162 Обработка срезов рукава швом в подгибку с закрытым срезом. 2 

163-164 Окончательная отделка. Сдача. 2 

165-166 Этика одежды. Подбор ниток и ткани. Раскрой заплаты. 2 

167-168 Обработка заплаты. 2 

169-170 Тестирование по теме: «Детская пижама». 2 

 Обработка отдельных деталей и узлов поясных изделий.  

171-172 Обработка вытачек. Выполнение неразрезной заутюженной вытачки на 

образце. 

2 

173-174 Складки. Выполнение односторонней и встречной складки на образце. 2 

175-176 Выполнение бантовой и встречной  складок. 2 

177-180 Обработка застежки в поясных изделиях. 4 

181-182 Пришивание крючков, петель и кнопок на образце. 2 

183-186 Петли. Выполнение петель из ниток. Выполнение обметанной петли. 4 

 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы 

прямой юбки. 

 

187-188 Свойство шерстяных тканей, получение пряжи. Л/р: «Определение 

шерстяных тканей». 

2 

189-190 Ассортимент поясных изделий. 2 

191-192 Название срезов. Снятие мерок. Расчет расхода ткани. 2 

193-196 Построение чертежа основы прямой юбки в масштабе 1:4. 4 

197-200 Построение юбки в натуральную величину и подготовка деталей 

выкройки прямой юбки к раскрою. 

4 

201-204 Моделирование юбок на основе выкройки прямой юбки. 4 

205-206 Раскладка деталей на ткани и раскрой с учетом припусков. ТБ. 2 

207-208 Подготовка деталей юбки к обработке. Перенос меловых линий 

копировальными стежками. 

2 

209-212 Подготовка изделия к примерке. Сметывание изделия. 4 

213-214 Проведение примерки. Внесение уточнений. 2 

215-216 Стачивание вытачек. ТБ при работе с утюгом. 2 

217-218 Обработка боковых срезов. Обработка застежки. 2 

219-220 Обработка пояса и верхнего среза прямой юбки. 2 

221-222 Обработка нижнего среза швом вподгибку. ВТО изделия. Чистка, 

пришивание пуговиц. 

2 

223-224 Тестирование по теме: «Прямая юбка». 2 

 Построение и раскрой клешевых юбок.  

225-226 Клешевые юбки. Юбка «солнце». Снятие мерок. 2 

227-230 Построение чертежа юбки : «солнце» в масштабе 1:4. 4 

231-234 Построение чертежа юбки «солнце» в натуральную величину и 

подготовка выкройки к раскрою. 

4 

235-238 Построение чертежа юбки «полу-солнце» в масштабе 1:4. 4 
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239-242 Построение чертежа юбки «полу-солнце» в натуральную величину и 

подготовка выкройки к раскрою. 

4 

243-244 Подготовка ткани к раскрою и раскрой клешевой юбки. 2 

245-246 Подготовка деталей юбки к обработке. Проложить копировальные 

строчки. 

2 

247-249 Подготовка изделия к примерке. Сметывание изделия. ТБ. 3 

250-251 Проведение примерки. Внесение уточнений. Проведение второй 

примерки. 

2 

252-253 Обработка боковых швов. Стачивание боковых швов. 2 

254-255 Обработка верхнего среза юбки обтачкой. 2 

256-257 Обработка нижнего среза швом в подгибку с закрытым срезом. ВТО. 

изделия. 

2 

258-259 Тестирование по теме:« Юбка». 2 

 Клиньевые юбки.  

260-261 Клиньевая юбка. Снятие мерок. 2 

262-264 Построение чертежа юбки из шести клиньев в масштабе 1:4. 3 

265-267 Построение чертежа юбки из шести клиньев в натуральную величину и 

подготовка деталей выкройки к раскрою. 

3 

268-269 Раскладка деталей с учетом припусков на швы. Раскрой. 2 

270-271 Подготовка к примерке. Сметывание изделия. Проведение примерки. 

Внесение уточнений. 

2 

272-273 Стачивание клиньев, боковых срезов. Заутюживание боковых срезов. ТБ. 2 

274-275 Обметывание срезов. Наметывание и настрачивание тесьмы- молния. 2 

276-277 Раскрой пояса. Обработка пояса. 2 

278-279 Обработка поясом верхнего среза юбки. 2 

280-281 Правила заметывания. Заметывание низа изделия. Застрачивание низа 

изделия. 

2 

282-283 Окончательная отделка изделия. 2 

 Лоскутная пластика.  

284-285 Выбор орнамента. Подбор ниток, ткани. 2 

286-287 Выкраивание деталей по шаблону. 2 

288-289 Соединение мелких деталей. 2 

290-291 Соединение крупных деталей. 2 

292-293 Соединение двух частей покрывала. 2 

294-295 Окончательная ВТО изделия. 2 

 Пошив постельного белья.  

296-297 Ткани для постельного белья. Раскрой простыни. Сметывание срезов 

простыни. 

2 

298-299 Стачивание швом вподгибку с закрытым срезом. 2 

300-301 Наволочка с клапаном. Раскрой наволочки. 2 

302-303 Обработка поперечных срезов. 2 

304-305 Отметить длину клапана, обработать боковые срезы двойным швом. 2 

305-307 Пододеяльник. Раскрой пододеяльника с вырезом в виде ромба. 2 

308-309 Заготовка деталей обтачки для обработки выреза пододеяльника. 2 

310-312 Обработка выреза пододеяльника. 3 

313-314 Обработка долевых срезов пододеяльника двойным швом. 2 

315-318 Обработка поперечных срезов пододеяльника двойным швом. 4 

319-320 ВТО изделия. 2 
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 Практическое повторение. Изготовление ночной сорочки без 

плечевого шва с горловиной, обработанной подкройной обтачкой. 

 

321-322 Выкраивание подкройной обтачки горловины. 2 

323-325 Обработка горловины подкройной обтачкой. 3 

326-327 Обработка боковых срезов ночной сорочки. 2 

328-329 Обработка рукава швом вподгибку с закрытым срезом. 2 

330-331 Обработка нижнего среза сорочки. 2 

332-333 Окончательная отделка изделия, чистка, ВТО. Сдача изделия. 2 

 Изонить.  

334-335 Подбор ниток, материала, рисунка для изонити. Вышивание. 2 

335-338 Вышивка. 4 

 Контрольная работа.  

339-340 Контрольная работа. 2 

 Итого 340 

 

Тематический план 8 класс. 

№ 

урока 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

1-2 Вводное занятие 2 

 Художественные ремёсла  

3-62 Вышивание  60 

Швейная машина  

63-72 Сведения о работе швейных машин. 10 

Материаловедение 

73-82 Элементы материаловедения 10 

83-88 Дополнительные сведения о ткани 6 

Создание изделий из текстильных материалов 

89-96 Сведения об одежде 8 

97-120 Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и 

раскрой 

24 

121-140 Соединение основных деталей плечевого изделия 20 

141-166 Практическое повторение: «Пошив жилета, с пооперационным 

разделением труда» 

26 

167-176 Самостоятельная работа: «Обработка среза окантовочным швом и косой 

обтачкой» 

10 

177-196 Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки  

блузки и раскрой 

20 

197-220 Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта 

без воротника и рукавов или с цельными рукавами 

24 

221-230 Ремонт одежды 10 

231-250 Самостоятельная работа 20 

251-270 Отделка легкой одежды 20 

271-290 Построение чертежа основы платья 20 

291-308 Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на 

стойке. Обработка воротника 

18 

309-320 Обработка деталей с кокетками 12 
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321-330 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой 

доверху 

10 

331-342 Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 12 

343-350 Самостоятельная работа. Обработка воротника и низа короткого рукава 

окантовочным швом 

8 

351-362 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата 12 

363-382 Обработка бортов подбортами в легком женском платье 20 

383-386 Массовое производство швейных изделий 4 

387-406 Практическое повторение. Пошив трусов-плавок с пооперационным 

разделением труда 

20 

407-408 Контрольная работа и анализ ее качества 2 

Итого  408 

 

Тематический план 9 класс. 

№ урока Название раздела, темы. 

Кол-

во 

часо

в 

1-2 Вводное занятие 2 

 Особенности обработки изделий из синтетических тканей.  

3-4 Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. 2 

5-6 Распознание тканей из синтетических волокон. 2 

7-8 Уход за изделиями из синтетических тканей. 2 

 
Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, 

отрезного по линии талии или по линии бедер. 
 

9-10 Знакомство с изделием (платье, отрезное по линии талии или бедер). 2 

11-14 Изготовление выкройки отрезного платья. 4 

15-16 Выбор и описание фасона платья. 2 

17-18 Моделирование отрезного платья. 2 

19-20 Моделирование рукава. Изготовление выкройки рукава «фонарик». 2 

21-22 Изготовление выкройки рукава «крылышко». 2 

23-24 Раскрой деталей платья. 2 

25-26 Подготовка деталей кроя к обработке. 2 

 Соединение лифа с юбкой.  

27-28 Составление плана пошива платья выбранного фасона. 2 

29-30 Подготовка платья к примерке. 2 

31-32 Проведение первой примерки. Устранение выявленных дефектов.  2 

33-34 Обработка вытачек. 2 

35-36 Стачивание плечевых срезов лифа. 2 

37-38 Стачивание боковых срезов лифа. 2 
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39-40 Обработка борта подбортом. 2 

41-42 Раскрой и обработка воротника. 2 

43-44 Соединение воротника с горловиной. 2 

45-46 Обработка рукавов. 2 

47-48 Стачивание боковых срезов юбки. 2 

49-50 Способы соединения лифа с юбкой. 2 

51-52 Соединение лифа с юбкой. 2 

53-54 Втачивание рукавов в пройму. 2 

55-56 Обработка нижнего среза изделия.  2 

57-58 Обметывание петель. 2 

59-60 Пришивание пуговиц. 2 

61-62 Обработка пояса. 2 

63-64 Окончательная отделка изделия. 2 

 Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике.  

65-66 Оборудование отделочного цеха швейной фабрики. 2 

67-68 
Правила охраны труда при выполнении влажно-тепловой обработки 

изделия. 
2 

69-70 Ознакомление с оборудованием швейной фабрики. 2 

 Трудовое законодательство.  

71-72 Кодекс законов о труде. 2 

73-74 Трудовой договор. 2 

75-76 Охрана труда. 2 

 Практическое повторение.  

77-126 
Изготовление изделия (постельное белье, платье, блузка, женская и 

детская юбка). 
50 

 Самостоятельная работа.  

127-132 
Выполнение отдельных операций по пошиву изделия (по выбору 

учителя). 
6 

133-134 Вводное занятие. 2 

 
Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную 

величину. 
 

135-136 Знакомство с готовыми выкройками. 2 

137-138 Обозначения на выкройке. 2 

139-140 Построение чертежа выкройки в натуральную величину. 2 

141-142 Способы перевода готовых выкроек в натуральную величину. 2 

143-144 Подгонка выкройки под свой размер. 2 
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145-146 Описание фасона изделия. 2 

147-148 Выбор фасона изделия и анализ выкройки. 2 

 
Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой 

женской одежды. 
 

149-150 Выбор фасона и его анализ. 2 

151-152 Перевод выкройки в натуральную величину. 2 

153-154 Подбор ткани ниток и фурнитуры. 2 

155-160 Раскрой изделия. 6 

161-162 Подготовка деталей кроя к обработке. 2 

163-164 Составление плана пошива изделия. 2 

165-176 Пошив и отделка выбранного изделия. 12 

177-178 Окончательная отделка изделия. 2 

 Оборудование швейного цеха.  

179-180 Универсальные промышленные швейные машины. 2 

181-182 Подготовка универсальных швейных машин к работе. 2 

183-184 Выполнение пробных строчек без ниток. 2 

183-186 Выполнение пробных строчек на универсальной швейной машине. 4 

187-188 Регулирование длины стежка. 2 

189-190 Регулировка натяжения верхней и нижней нитей. 2 

191-192 Приспособления к универсальной швейной машине. 2 

193-194 Выполнение пробных строчек с направляющей линейкой. 2 

193-198 
Выполнение окантовочного шва на прямых срезах с помощью 

приспособления. 
4 

199-204 
Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах с помощью 

приспособления. 
6 

205-206 Специальные швейные машины. 2 

207-208 Заправка нитей в специальной швейной машине. 2 

209-210 Регулировка натяжения нитей на специальных швейных машинах. 2 

211-212 Выполнение пробных строчек на специальных швейных машинах. 2 

213-214 Швейные машины автоматы и полуавтоматы. 2 

215-224 Пошив изделия. 10 

 Самостоятельная работа.  

225-234 
Пошив фартука закругленной формы с использованием приспособления 

для выполнения окантовочного шва. 
10 

235-236 Вводное занятие. Повторный инструктаж учащихся по охране труда. 2 

 Организация труда и производства на швейной фабрике.  
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237-238 Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. 2 

239-240 
Разработка моделей и конструирование изделий для массового 

производства. 
2 

241-242 Производственный технологический процесс изготовления одежды. 2 

243-244 Организация труда на швейной фабрике.  2 

 Правила безопасной работы на швейной фабрике.  

245-246 Безопасность труда на швейной фабрике. 2 

247-248 
Основы электробезопасности. Правила и инструкции по безопасности 

труда на рабочих местах. 
2 

 
Технология пошива простейших изделий, выпускаемых на швейной 

фабрике. 
 

249-250 Ассортимент простейших изделий фабрике. 2 

251-252 Основные детали изделий, названия срезов. 2 

253-254 Виды швов, используемых при пошиве изделий 2 

255-256 Последовательность обработки изделий. 2 

257-258 Технические условия на готовые изделия. 2 

259-260 Пооперационное разделение труда при пошиве простейшего изделия. 2 

261-264 Изготовление пробного изделия. 4 

265-266 Норма выработки и плановые задания. 2 

267-286 Изготовление изделия  с пооперационным разделением труда. 20 

287-288 Оценка качества готовых изделий. 2 

 
Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, 

обработанных на объметочной машине. 
 

289-290 
Универсальная швейная машина, используемая для выполнения 

машинных закрепок. 
2 

291-292 Ознакомление с работой швеи. 2 

293-294 Пробное выполнение машинной закрепки шва. 2 

 
Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в 

массовом производстве. 
 

295-296 Работа подготовительного и раскройного цехов. Лекало. 2 

2297-298 Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья. 2 

299-304 Раскрой платья по фабричным лекалам 6 

305-324 Пошив платья по производственной технологии. 20 

325-326 Оценка готового изделия. 2 

327-366 
Практическое повторение. Изготовление изделия по производственной 

технологии. 
40 

367-372 Самостоятельная работа. 6 
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373-374 Вводное занятие. 2 

 
Новые швейные материалы используемые на швейном 

предприятии. 
 

375-376 
Ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и 

синтетических. 
2 

377-378 
Изучение свойств тканей из натуральных волокон с добавкой 

искусственных и синтетических. 
2 

379-380 
Новые ткани с покрытием, пропиткой из металлизирован 

ных нитей. 
2 

381-382 

Изучение свойств тканей с пропиткой, с блестящим покрытием из 

металлических или металлизирован 

ных нитей. 

2 

383-384 Нетканные материалы. 2 

385-386 Изучение свойств нетканых материалов. 2 

 
Технология пошива юбок и брюк применяемая в массовом 

призводстве одежды. 
 

387-388 Ассортимент поясных изделий на фабрике. 2 

389-390 Лекала для раскроя поясных изделий. 2 

391-394 Производственный способ обработки застежки. 4 

395-396 Новейшая технология обработки пояса. 2 

397-398 Современный способ обработки низа поясного изделия. 2 

399-400 Выбор модели поясного изделия. 2 

401-404 Раскрой поясного изделия по готовым лекалам. 4 

405-406 Последовательность пошива поясного изделия. 2 

407-408 Стачивание вытачек. 2 

409-410 
Стачивание боковых срезов юбки (при пошиве брюк стачивание 

среднего и шаговых срезов). 
2 

411-412 Обработка застежки по промышленной технологии. 2 

413-414 
Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью (или 

другая отделка). 
2 

415-416 Обработка нижнего среза поясного изделия. 2 

417-418 Окончательная отделка изделия. Оценка качества готового изделия. 2 

 Обработка окантовочным швом среза мелкой детали.  

419-422 Обработка срезов окантовочным швом. 4 

423-424 Возможные дефекты при выполнении окантовочного шва. 2 

425-430 Выполнение окантовочного шва на прямых срезов. 6 

431-436 Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах. 6 

 Практическое повторение. Подготовка к экзамену.  
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437-466 Изготовление изделий. 30 

467-476 
Самостоятельная работа. Пошив изделия равнозначный по трудности 

исполнения экзаменационному. 
10 

Итого  476 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета. 
« Столярное дело» 

5 КЛАСС 

Вводное занятие. 2 часа. 

Сообщение плана занятий на четверть. Вводный инструктаж по охране труда. 

Пиление столярной ножовкой. 14 часов. 
Изделие. Игрушечный строительный материал из брусков разного сечения и 

формы. Заготовки для последующих работ. 

Теоретические сведения. Понятие плоская поверхность. Миллиметр как основная 

мера длины в столярном деле. Виды брака при пилении. Правила безопасности при 

пилении и работе шкуркой. 

Столярные инструменты и приспособления: виды (измерительная линейка, 

столярный угольник, столярная ножовка, стусло), устройство, правила пользования и 

назначение. Понятие припуск на обработку. 

Материалы для изделия: шлифовальная шкурка, водные краски. 

Умение. Работа столярной ножовкой. Разметка длины деталей с помощью линейки 

и угольника. Пиление поперек волокон. Шлифование торцов деталей шкуркой. 

Шлифование в «пакете». Пиление под углом. Контроль за правильностью размеров и 

формы детали с помощью линейки и угольника. 

Практические работы. Пиление брусков, выстроганных по толщине и ширине. 

Окрашивание изделий кисточкой. 

Промышленная заготовка древесины. 4часов 

Теоретические сведения. Дерево: основные части (крона, ствол, корень), породы 

(хвойные, лиственные). Древесина: использование, заготовка, разделка (бревна), 

транспортировка. Пиломатериал: виды, использование. Доска: виды (обрезная, 

необрезная), размеры (ширина, толщина). Брусок: (квадратный, прямоугольный), грани 

и ребра, их взаиморасположение (под прямым углом), торец. 

Игрушки из древесного материала. 12 часов 

Изделие. Игрушечная мебель: стол, стул, банкетка и др. 

Теоретические сведения. Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, 

обозначение размеров. Шило, назначение, пользование, правила безопасной работы. 

Умение. Работа шилом. Изображение детали (технический рисунок). 

Практические работы. Разметка деталей из выстроганных по толщине и ширине 

брусков, реек и нарезанных по ширине полосок фанеры. Одновременная заготовка 

одинаковых деталей. Пиление полосок фанеры в приспособлении. Подготовка 

отверстий для установки  

гвоздей с помощью шила. Сборка и контроль изделий. 

Самостоятельная работа. 4 часа. 

Изготовление игрушечной мебели 

Вводное занятие. 2 часа. 
Объяснение чем учащиеся будут заниматься в течении II четверти. Правила 

безопасности при работе с инструментами. 

Сверление отверстий на станке. 8 часов. 

Изделие. Подставка для карандашей, кисточек из прямоугольного бруска, 

выстроганного по ширине и толщине (основание — из фанеры или дощечки). 
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Теоретические сведения. Понятия сквозное и несквозное отверстие. Настольный 

сверлильный станок: назначение и основные части. Сверла: виды (спиральное, перовое), 

назначение. Правила безопасной работы на настольном сверлильном станке. 

Умение. Работа на настольном сверлильном станке. 

Практические работы. Разметка параллельных (одинаково удаленных друг от 

друга) линий по линейке и угольнику. Крепление сверла в патроне сверлильного станка. 

Работа на сверлильном станке с применением страховочного упора. Сверление 

несквозных отверстий по меловой отметке на сверле или с муфтой. Контроль глубины 

сверления. 

Игрушки из древесины и других материалов 8 часов. 
Изделия. Модель гусеничного трактора. 

Теоретические сведения. Устройство молотка. Правила безопасной работы с 

молотком. Виды гвоздей. Клещи. Загибание гвоздей. Вытаскивание гвоздей. 

Умение. Работа с молотком, клещами. 

Практические работы. Крепление заготовок в заднем зажиме верстака. 

Соединение деталей с помощью гвоздей. Вытаскивание гвоздей клещами. Загибание 

гвоздей. Контроль качества работы. 

Выжигание. 10 часов 
Объекты работы. Ранее выполненное изделие (игрушечная мебель, подставка и 

др.). 

Теоретические сведения. Электровыжигатель: устройство, действие, правила 

безопасности при выжигании. Правила безопасности при работе с лаком. 

Умение. Работа электровыжигателем. Работа с лаком. Перевод рисунка на изделие. 

Практические работы. Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод 

рисунка на изделие с помощью копировальной бумаги. Работа выжигателем. Раскраска 

рисунка. Нанесение лака на поверхность изделия. 

Самостоятельная работа. 4 часа. 

Сверление отверстий 

Вводное занятие. 2 часа. 
Сообщение программы на III четверть. Соблюдение правил безопасности. 

Пиление ножовкой. 12 часов. 
Теоретические сведения. Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница 

между операциями. Виды ножовок. Назначение, устройство, зубья для поперечного и 

продольного пиления, правила безопасной работы и переноски. Брак при пилении: меры 

предупреждения. 

Умение. Работа столярной ножовкой. 

Практические работы. Подготовка рабочего места. Разметка заготовки по 

заданным размерам. Крепление заготовки в заднем зажиме верстака. Пиление поперек 

и вдоль волокон по линии разметки. Контроль правильности пропила угольником. 

Строгание рубанком. 12 часов. 

Изделие. Заготовка деталей изделия. 

Теоретические сведения. Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). 

Длина, ширина, толщина бруска (доски): измерение, последовательность разметки при 

строгании. Общее представление о строении древесины: характере волокнистости и ее 
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влияние на процесс строгания. Рубанок: основные части, правила безопасного 

пользования, подготовка к работе. 

Умение. Работа рубанком. 

Практические работы. Крепление черновой заготовки на верстаке. Строгание 

широкой и узкой граней с контролем линейкой и угольником. Разметка ширины и 

толщины заготовки с помощью линейки и карандаша. Проверка выполненной работы. 

Соединение деталей с помощью шурупов и саморезов. 10 часов 

Изделие. Настенная полочка. Полка под цветы. 

Теоретические сведения. Шило граненое, буравчик: назначение, применение. 

Виды шурупов. Отличие шурупа от самореза. Раззенковка, устройство и применение. 

Дрель ручная: применение, устройство, правила работы. Правила безопасности при 

работе шилом, отверткой и дрелью. 

Чертеж: назначение (основной документ для выполнения изделия), виды линий: 

видимого контура, размерная, выносная. 

Умение. Работа раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью, отверткой. 

Упражнение. Сверление отверстий на отходах материалов ручной дрелью. 

Завинчивание шурупов и саморезов. 

Практические работы. Осмотр заготовок. Подготовка отверстий под шурупы 

шилом и сверлением. Зенкование отверстий. Завинчивание шурупов. Проверка 

правильности сборки. Отделка изделия шлифовкой и лакированием. 

Самостоятельная работа. 4 часов. 

Пиление лучковой пилой и строгание рубанком. 

Вводное занятие. 2 часа. 

Задачи обучения и план работы на IV четверть. 

Разметка деталей 4 часа 
Теоретические сведения. Виды разметки. Разметка по чертежу. Разметка по 

шаблону. Разметка по образцу. Влияние разметки на точность изготовления изделия. 

Изготовление кухонной утвари. 10 часов.  

Изделия. Разделочная доска, кухонная лопаточка, ящик для хранения кухонного 

инструмента на занятиях по домоводству. 

Теоретические сведения. Черчение: построение, нанесение размеров, отличие 

чертежа от технического рисунка. Древесина для изготовления кухонных инструментов 

и приспособлений. Выполняемое изделие: назначение, эстетические требования. 

Умение. Выполнение чертежа, ориентировка в работе по чертежу. 

Практические работы. Подбор материала и подготовка рабочего места. Черновая 

разметка заготовки по чертежу изделия. Строгание. Чистовая разметка и обработка 

заготовки. Отделка изделия. Проверка качества работы. 

Соединение рейки с бруском врезкой. 10 часов. 

Изделие. Подставка из реек для цветов. 

Теоретические сведения. Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, 

ширина, глубина. Необходимость плотной подгонки соединений. Требования к 

качеству разметки. 

Стамеска: устройство, применение, размеры, правила безопасной работы. 

Умение. Работа стамеской. Пользование чертежом. Выполнение соединений 

врезкой. 
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Упражнение. Запиливание бруска на определенную глубину (до риски) внутрь от 

линии разметки. Удаление стамеской подрезанного материала. (Выполняется на 

материалоотходах). 

Практические работы. Строгание брусков и реек по чертежу. Одновременная 

разметка пазов на двух брусках. Выполнение пазов. Соединение и подгонка деталей. 

Предупреждение неисправимого брака. 

Самостоятельная работа. 6 часов. 

Изготовление кухонной лопатки 

 

Содержание учебного предмета 

«Домоводство» 
5 КЛАСС 

(70 ч в год) 
Введение (6 ч) 

Понятие о доме, семье, семейных обязанностях (на примере русских народных сказок, 

пословиц, поговорок, загадок). 

Семейные традиции (с использованием предметов народного творчества, иллюстраций 

русских художников). 

Посещение музея этнографии, картинной галереи с целью знакомства по сюжетам 

картин с убранством и бытом русского дома жителей России. 

Предмет «Домоводство», его связь с другими предметами школьной программы. 

Значение домоводства для правильной организации жизни родственных и близких 

людей. Семья, члены семьи. Ролевые обязанности в семье (дедушка, бабушка, отец, 

мать, дети). 

Уклад семьи в прошлом (в деревне, в городе). 

Современная семья, влияние технического прогресса на изменение функциональных 

обязанностей старших членов семьи. 

Жилище (4 ч) 
 Городское и сельское жилище: типы городских и сельских домов. 

 Размещение семьи в типовых городских квартирах, в отдельном доме. 

 Коммунальные удобства, их назначение: водоснабжение, электроснабжение, 

газообеспечение, канализация, мусоропровод, телефонизация, сигнализация, лифт, 

домофон. 

 Правила пользования лифтом. 

 Правила пользования почтовым ящиком, домофоном, кодовым замком. 

 Правила гигиены на лестницах, лестничных площадках. 

 Правила пользования мусоропроводом. Пожар в доме (причины, источники). 

 Правила пожарной безопасности. 

 ПОНЯТИЯ: жилье, квартира, дом (городской, сельский, дачный). 

 СЛОВАРЬ: передняя (сени), гостиная (горница), спальня, кухня, санузел, ванная, 

туалет, балкон, лоджия, подсобное помещение. 

Итоговые занятия (2 ч) 
 Игры: «Строим дом», «Наши соседи», театр кукол «Лиса и заяц» и др. 

 Оформление тетрадей по домоводству. 
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 Оформление материалов наблюдений, экскурсий (устные и письменные рассказы). 

 Сказки, пословицы, поговорки, загадки о семейном укладе. Ролевые игры на основе 

русских народных сказок, песен, загадок, поговорок. Словарная работа. 

Уход за жилищем (6 ч) 
 Рассказ-описание «Наша квартира». 

 Назначение жилых комнат. Убранство гостиной, спальни, других жилых помещений 

(правила планирования, размещения вещей, мебели и др.). 

 Чем убирают квартиру: инвентарь, содержание, хранение. Моющие средства, их виды. 

Техника безопасного использования моющих и чистящих средств. Простые правила 

оказания помощи при ожоге, отравлении химическими препаратами (веществами). 

 Правила повседневной уборки. Уход за стенами, полом, потолком. Практические 

работы по уходу за жилищем (классом, игровой, спальней и др.). 

Помощники в доме (8 ч) 
 Помощники в доме: газовая (электрическая) плита, холодильник, утюг, кондиционер, 

электрочайник и др., их назначение в хозяйстве. 

Практические работы 
 Усвоение правил работы с плитой, утюгом, электрочайником и другими 

техническими предметами быта. 

Повторение (1 ч) 

Окна, стекла, зеркала в доме (4 ч) 

 «Пусть зеркало расскажет...» История стекла и зеркала. 

 Глаза дома (квартиры). Правила ухода за зеркалами и стеклами. 

 Светильники в доме: люстры, настольные лампы, бра. Средства для чистки стекол, 

зеркал, зеркальных покрытий. 

Практические работы 
 Мытье стекол, зеркал, светильников; правила и приемы безопасности. 

 Применение народных средств для очистки стеклянных изделий: лук, соляной, 

уксусный растворы, мякиш хлеба и др. 

 Словарная работа по теме. 

Одежда (6 ч) 
Повторение знаний о видах одежды, их назначении. Профессии людей, создающий 

одежду. Приобретение и хранение одежды (правила, способы). 

Виды сезонной одежды: летняя, зимняя, демисезонная. 

Одежда по назначению: деловая, праздничная, спортивная, домашняя, для сна, рабочая. 

Уход за одеждой: стирка, чистка, починка (практические занятия). 

Деловые игры: «Собираем чемоданы к морю»; «На зимние каникулы»; «Необходимые 

и важные вещи в гардеробе». 

Обувь (4 ч) 
Виды обуви, их назначение. Приобретение и хранение обуви (правила, способы). 

Сезонная обувь: летняя, зимняя, демисезонная.  Обувь по назначению: спортивная, 

домашняя, выходная, рабочая. Уход за обувью. Починка обуви (экскурсия в 

мастерскую). Профессии людей, создающих обувь. 

Белье (4 ч) 
Белье, его виды и назначение: постельное, кухонное, нательное. Ткани для белья 

Гигиенические и эстетические требования к выбору белья. Стирка белья: ручная, 
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машинная. Моющие средства для разных видов белья. Кипячение, правила 

безопасности. Правила сушения белья из льна, шерсти, шелка. Глажение, правила 

работы с утюгом, техника безопасности. Правила хранения белья в шкафах, комодах, 

корзинах. Ремонт белья. 

Содержание учебного предмета. 
« Столярное дело» 

6 класс 

Вводное занятие. 2 часа. 

Задачи обучения, повторение знаний, полученных в 5 классе. План работы на I 

четверть. 

Изготовление изделия из деталей круглого сечения. 14 часов. 

Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки, граблей.  

Теоретические сведения. Диагонали. Нахождение центра квадрата, 

прямоугольника проведением диагоналей. Материал для ручки лопаты, швабры, 

граблей. Правила безопасности при строгании и отделке изделия. 

Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам. 

Выстрагивание бруска квадратного сечения. Разметка центра на торце заготовки. 

Сострагивание ребер восьмигранника (скругление). Обработка напильником и 

шлифование. Проверка готовой продукции. 

Строгание. Разметка рейсмусом. 12 часов. 
Изделие. Заготовка для будущего изделия. 

Теоретические сведения. Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, 

правила безопасной работы. Лицевая сторона бруска: выбор, обозначение, 

последовательность строгания прямоугольной заготовки. 

Умение. Работа столярным рейсмусом. 

Практические работы. Измерение заготовки, определение припусков на 

обработку. Выбор лицевой стороны. Строгание лицевой пластины и лицевой кромки. 

Контроль выполнения работы линейкой и угольником. Установка рейсмуса. Разметка 

толщины бруска и строгание до риски. Отпиливание бруска в размер по длине. Про-

верка выполненной работы. 

Резьба по дереву. 12 часов 
Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия. 

Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, виды, материал, 

инструменты, геометрические узоры и рисунки. Правила безопасности при резьбе. 

Возможный брак при выполнении резьбы. 

Умение. Вырезание прямых и криволинейных линий. Работа с морилкой, анили-

новым красителем. 

Практические работы. Нанесение рисунка на поверхность заготовки. Вырезание 

несложного орнамента. Отделка морилкой, анилиновыми красителями. Коллективный 

анализ выполненных работ. 

Практическое повторение. 4 часов 
Виды работы: изделия для школы. 

Самостоятельная работа. 3 часов. 

Геометрическая резьба.. 
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Вводное занятие. 2 часа. 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в 

мастерской. 

Соединение брусков вполдерева. 10 часов. 
Изделие. Подрамник. Подставка для ёлки 

Теоретические сведения. Угловое концевое соединение. Угловое серединное 

(тавровое) соединение. Крестовое соединение. Шип: назначение, размеры (длина, ши-

рина, толщина), элементы (боковые грани, заплечики). Основные свойства столярного 

клея. Последовательность подготовки клея к работе. Условия прочного склеивания 

деталей: плотность подгонки деталей, сухой материал, прессование, скорость 

выполнения операций. 

Умение. Работа со стамеской. Работа со столярным клеем. Выполнение соединения 

вполдерева. 

Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Срезание материала 

стамеской. Подгонка соединения. Нанесение клея на детали. Проверка прямоугольности 

соединений, прессование (установка соединения в зажимах). 

Сверление. 8 часов 

Теоретические сведения. Сверлильный станок: устройство, назначение. Правила 

безопасности при работе. Зажимной патрон: назначение, устройство. Спиральное 

сверло с цилиндрическим хвостовиком: элементы. Диаметры. Инструменты для 

выполнения больших отверстий. 

Понятие диаметр отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чертеже 

Упражнение. Работа на сверлильном станке с использованием материалов 

отходов. 

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки. 16 часов. 
Изделия. Плечики-вешалка. Разделочная доска. Полочка с криволинейными 

деталями. 

Теоретические сведения. Электрический лобзик: устройство и назначение. 

Настольный лобзиковый станок: устройство и назначение. Правила безопасной работы 

с электрическим лобзиком. Учет направления волокон древесины при разметке 

деталей. Исправимыми неисправимый брак при пилении. Напильник драчевый, виды, 

назначение, форма. Стальная щетка для очистки напильника. Правила безопасной 

работы стамеской, напильником, шлифовальной шкуркой. Выпуклые и вогнутые 

кромки детали. Радиус. Обозначение радиуса на чертеже. Скругление угла. Точки 

сопряжения. 

Умение. Работа электрическим лобзиком, напильником, наждачной бумагой. 

Практические работы. Разметка криволинейной детали по шаблону. Подготовка 

электрического лобзика к работе. Пиление лобзиком по кривым линиям. Контроль 

прямоугольности пропила в направлении толщины доски. Строгание выпуклых кромок. 

Обработка кромок стамеской, напильником и шкуркой. 

Практическое повторение. 2 часа 
Виды работы: изделия для школы. 

Самостоятельная работа. 2 часа. 
Сверление отверстий 

Вводное занятие. 2 часа. 
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Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в 

мастерской. 

Долбление сквозного и несквозного гнезда. 14 часов. 
Изделия. Учебный брусок. Колодка для швабры. 

Теоретические сведения. Гнездо как элемент столярного соединения. Виды 

(сквозное и глухое), размеры (длина, ширина, глубина). Столярное долото: назначение, 

устройство, сравнение со стамеской, определение качества, заточка, правила 

безопасного пользования. Прием долбления при ширине гнезда больше ширины долота. 

Брак при долблении: виды предупреждения. Установка рейсмуса для разметки 

гнезда. Линия невидимого контура чертежа. 

Умение. Работа долотом, рейсмусом. 

Практические работы. Разметка несквозного (глухого) и сквозного гнезда. 

Крепление детали при долблении. Последовательность долбления сквозного гнезда. 

Подчистка гнезда стамеской. 

Свойства основных пород древесины. 8 часа. 
Теоретические сведения. Хвойные (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр), 

лиственные (дуб, ясень, бук, клен, вяз, береза, осина, ольха, липа, тополь), породы: 

произрастание, свойства древесины (твердость, прочность, цвет, текстура), 

промышленное применение. 

Столярные соединения. 8 часа. 

Теоретические сведения. Угловые соединения брусков. Сплачивание досок. 

Сращивание брусков. Чертеж соединения. Применение столярных соединений в 

столярно-плотницком производстве. 

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3. 14 часов.  
Изделия. Скамейка. Подставка под цветочные горшки. 

Теоретические сведения. Соединения УС-3: применение, элементы (торцевая 

грань шипа, заплечики, боковые грани шипа, толщина, ширина, длина шипа; глубина, 

стенки проушины). 

Зависимость прочности соединения от плотности подгонки деталей. Пилы для 

выполнения шиповых соединений. Значение лицевых сторон деталей при сборке 

изделия. Правила безопасности при обработке шипа и сборке соединения. 

Умение. Выполнение соединения УС-3. 

Упражнение. Изготовление образца соединения УС-3 из материалоотходах. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовок. 

Выполнение чистовых заготовок. Разметка деталей. Выполнение соединений. Сборка 

«насухо». Подгонка и сборка на клею. 

Практическое повторение. 2 часа. 
Виды работы. Изготовление скамейки. 

Самостоятельная работа. 2 часа. 
Подставка для цветочных горшков. 

Вводное занятие. 2 часа. 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы 

стамеской. 

Угловое концевое соединение на ус. 14 часов. 
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Теоретические сведения. Применение соединения на ус. Учет лицевых сторон 

деталей при разметке и сборке изделия. Условия прочности соединения. Чертеж и 

образец соединения на ус. Правила безопасности при выполнении соединения.. 

Заточка стамески и долота. 8 часов. 
Объекты работы. Стамеска, долото. 

Теоретические сведения. Названия элементов стамески и долота. Угол заточки 

(заострения). Виды абразивных материалов. Бруски для заточки и правки стамески и 

долота. 

Способы определения качества заточки. Правила безопасной работы при 

затачивании. Предупреждение неравномерного износа абразивного бруска. 

Практические работы. Заточка стамески и долота на бруске. Правка лезвия. 

Проверка правильности заточки. 

Шлифование древесины. 6 часов..  

Склеивание. 4 часа. 

Объект работы. Детали изделия. 

Теоретические сведения. Клей: назначение, виды (животного происхождения, 

синтетический), свойства, применение, сравнение. Столярный клей ПВА Критерии 

выбора клея. Определение качества клеевого раствора. Подготовка поверхности для 

склеивания. Последовательность и режим склеивания при разных видах клея. 

Склеивание в струбцинах . 

Упражнение. Определение вида клея по внешнему виду и запаху. 

Практические работы. Подготовка поверхности для склеивания. Склеивание 

деталей в приспособлении. Удаление излишков клея. 

Практичес-кое повторение 2 часа. 

Самостоятельная работа. 4 часа. 
Изготовление скамейки. 

 

Содержание учебного предмета 

«Домоводство» 
6 КЛАСС 

 (70 ч в год) 

Повторение (2 ч) 

Наше жилище (6 ч) 
Сезонные работы в доме, их виды. Подготовка квартиры (дома) к осени (зиме). 

Работы во дворе, в огороде, на участке. Подготовка материалов для утепления окон. 

Квартира (4 ч) 

Планировка квартиры. Функциональное назначение всех помещений квартиры и дома 

План обустройства прихожей. 

Гостиная, ее функциональное предназначение. 

План обустройства (зонирование) гостиной. 

Сон — здоровье человека. Режим сна. Почему снятся тревожные сны. Обустройство 

комнаты для сна. Помещение для детей (детская комната). Кухня, ее оборудование. 

Санузел и ванная комната. Правила безопасного поведения в кухне, в ванной комнате. 

Подсобные помещения в квартире, их оборудование. 
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Растения в доме (4 ч) 

Растения в доме, их назначение: оздоровление, эстетика быта. Виды комнатных 

растений (3—5 видов). Экзотические растения (лимонное дерево, кактус и др.). 

 Цветущие растения, их особенности. Уход за декоративными растениями: подкормка, 

температурный, световой режим. Посуда, ее виды для комнатных растений. Интерьер 

комнаты с растениями. Советы цветоводу. Практические работы: посадка, полив, 

формирование кроны. Огород на подоконнике (балконе). Практические работы: посадка 

лука, посев петрушки, укропа. 

Зимние вещи (4 ч) 
Зимняя одежда, использование, хранение шерстяных, меховых, кожаных вещей. Уход 

за зимней одеждой. Починка одежды. Штопка шерстяных вещей. 

Правила использования зимней обуви.  

Гигиена тела, нижнее белье (4 ч) Гигиенический режим по уходу за телом (ванная, 

душ, баня). Ежедневные гигиенические процедуры. Режим смены белья, носков, чулок. 

Хранение вещей индивидуального пользования. 

Кухня (10 ч) Оборудование кухни, оформление кухни. 

Правила пользования газовой, электрической плитой, уход за ними (в сельской 

местности — дровяной или угольной печью, плитой). Техника безопасности при 

пользовании нагревательными приборами. Холодильник, морозильник (устройство, 

назначение). Правила пользования электроприборами на кухне. Соковыжималка, 

кофемолка, миксер, мясорубка, овощерезка. Техника безопасности, уход за бытовыми 

приборами. 

 Кухонная утварь (шумовка, дуршлаг, мясорубка, половник — разливная ложка, вилка 

большая, ножницы, ножи, лопаточки, прихватки, полотенце, салфетки). Правила 

гигиены и хранения. Деревянный инвентарь (разделочная доска, скалки, пестики, 

хлебница). Уход за деревянными изделиями. Посуда на кухне (кастрюли, сковородки, 

миски). Правила ухода и хранения. Предметы для сервировки стола (тарелки: суповая, 

для второго блюда, для десерта, блюдце). Чашки, ложки, вилки, ножи (назначение, 

чистка, хранение). 

Посуда для круп и сыпучих продуктов, уход за ними. 

Организация питания (11 ч) 
Питание и здоровье человека. Режим питания. Продукты питания, их виды. Мясо и 

мясопродукты, правила хранения. Молоко и молочные продукты, правила хранения. 

Яйца, жиры, правила хранения. Овощи, грибы, правила хранения. Плоды, ягоды, 

правила хранения. Мука, мучные продукты, крупа, правила хранения. Меню на неделю 

(в зависимости от сезона и питательной ценности продуктов).Полуфабрикаты, виды, 

способы приготовления. 

 Первичная обработка продуктов: мытье, очистка, размораживание, просеивание, 

переработка, нарезка. Техника безопасности при работе с режущими инструментами. 

 Тепловая обработка продуктов: варка, жарение, тушение, выпечка, запекание, 

приготовление на пару. Техника безопасности при работе с горячей посудой. 

Практические работы 
Приготовление салатов; варка яиц и др. 

Сервировка стола для завтрака и ужина. 

Молоко (2 ч) 
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Способы сохранения молока. Кипячение молока. 

Практические работы 
 Приготовление молочного супа, каши. 

Домашние заготовки (6 ч) 
Продукты для длительного хранения. Сушка, замораживание, соление, 

консервирование. Хранение и консервирование продуктов. Отравление 

консервированными продуктами, правила первой помощи. 

 Быстрое приготовление варенья. 

Сад и огород (6 ч) 
Растения сада и огорода (повторение). Витаминная и пищевая ценность овощей, 

фруктов, ягод. Выращивание овощей, пряной зелени (семена, почва, посев). 

 Правила хранения овощей, фруктов, ягод. Овощные и фруктовые салаты. 

Фруктовый мусс, коктейли из соков. Экскурсии в сад, теплицы, на выставки. 

                          Содержание учебного предмета. 

« Столярное дело» 

7 КЛАСС.  

Вводное занятие (2 часа) 

Повторение пройденного в 6 классе. Задачи обучения и план работы на четверть. 

Правила безопасности при работе в мастерской. 

Фугование (20 часов) 

Изделия. Подкладная доска для трудового обучения в младших классах. 

Чертежная доска. 

Теоретические сведения. Фугование: назначение, сравнение со строганием 

рубанком, приемы работы. Устройство фуганка и полуфуганка. Двойной нож: 

назначение, требования к заточке. Технические требования к точности выполнения 

деталей щитового изделия. Правила безопасной работы при фуговании. 

Умение. Работа фуганком с двойным ножом. 

Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка 

полуфуганка к работе. Фугование кромок делянок. Проверка точности обработки. 

Склеивание щита в приспособлении. Строгание лицевой пласти щита. Заключительная 

проверка изделия. 

Хранение и сушка древесины (6часов) 

Теоретические сведения. Значение правильного хранения материала. Способы 

хранения древесины. Естественная и камерная сушка. Виды брака при сушке. Правила 

безопасности при укладывании материала в штабель и при его разборке. 

Геометрическая резьба по дереву (18 часов)  

Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполненное изделие. 

Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты, 

виды, правила безопасной работы. Геометрический орнамент: виды, 

последовательность действий при вырезании треугольников. 

Практические работы. Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на 

поверхность изделия. Крепление заготовки (изделия). Вырезание узора. Отделка 

изделий морилкой, анилиновыми красителями, лакированием. 

Практическое повторение (6 часов) 
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Виды работы. Изготовление и украшение разделочной доски. 

Самостоятельная работа (2 часа) 

По выбору учителя. 

Вводное занятие (2 часа) 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности при работе с 

красками, клеем и выполнение токарных работ. 

Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК-4 (20 

часов) 

Изделия. Табурет. Подставка для цветов. 

Теоретические сведения. Понятие шероховатость обработанной поверхности 

детали. Неровность поверхности: виды, причины, устранение. Шерхебель: назначение, 

устройство, особенности заточки ножа, правила безопасной работы. 

Последовательность строгания шерхебелем и рубанком. Зависимость чистоты пропила 

от величины и развода зуба пильного полотна. Ширина пропила. 

Соединения УК-4: применение, конструктивные особенности. Анализ чертежа 

соединения. Чертеж детали в прямоугольных проекциях: главный вид, вид сверху, вид 

слева. 

Умение. Работа шерхебелем. Выполнение соединения УК-4. Анализ чертежа. 

Упражнение. Изготовление образца соединения УК-4 из материалоотходов. 

Практические работы. Обработка чистовой заготовки. Разметка соединения 

УК-4. Разметка глухого гнезда. Контроль долбления глухого гнезда. Спиливание шипа 

на полутемок. Сборка изделия без клея. Сборка на клею. Зажим соединений в 

приспособлении для склеивания. 

Непрозрачная отделка столярного изделия ( 10 часов) 

Объекты работы. Изделие, выполненное ранее. 

Теоретические сведения. Назначение непрозрачной отделки. Отделка клеевой, 

масляной и эмалевой красками. Основные свойства этих красок. 

Ознакомление с производственными способами нанесения красок. Время 

выдержки окрашенной поверхности. Промывка и хранение кистей. Шпатлевание 

углублений, трещин, торцов. Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой. Отделка 

олифой. Правила безопасной работы при окраске. 

Умение. Шпатлевание. Работа с клеевой, масляной и эмалевой красками, олифой. 

Упражнение. Распознавание видов краски по внешним признакам. 

 Токарные работы (10 часа) 

Изделия. Городки. Детали игрушечного строительного материала. Шашки. 

Теоретические сведения. Токарный станок по дереву: устройство основных 

частей, название и назначение, правила безопасной работы. 

Токарные резцы для черновой обточки и чистового точения: устройство, 

применение, правила безопасного обращения. Кронциркуль (штангенциркуль): 

назначение, применение. 

Основные правила электробезопасности. 

Умение. Работа на токарном станке по дереву. Работа кронциркулем. 

Практические работы. Организация рабочего места. Предварительная 

обработка заготовки. Крепление заготовки в центрах и взаколотку. Установка и 

крепление подручника. Пробный пуск станка. 
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Черновая и чистовая обработка цилиндра. Шлифование шкурой в прихвате. 

Отрезание изделия резцом. 

Практическое повторение (4 часов) 

Виды работы. Выполнение изделий для школы. 

Самостоятельная работа (2 часа) 

По выбору учителя. 

Вводное занятие (2 часа) 

План работы на четверть. Правила безопасности при работе со столярными 

инструментами. 

Обработка деталей из древесины твердых пород (20 часа) 

Изделия. Ручки для молотка, стамески, долота. 

Теоретические сведения. Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, бук, 

рябина, вяз, клен, ясень. Технические характеристики каждой породы: твердость, 

прочность, обрабатываемость режущим инструментом. Сталь (качество). Резец 

столярного инструмента: угол заточки. Требования к материалу для ручки инструмента. 

Приемы насадки ручек стамесок, долот, молотков. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание 

заготовок с учетом направления волокон древесины. Обработка и отделка изделий. 

Насадка ручек. 

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным 

УК-2 (20 часов) 

Изделие. Рамка для портрета. 

Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. 

Инструменты для строгания профильной поверхности. Механическая обработка 

профильной поверхности. 

Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки соединения 

деталей с профильными поверхностями. Правила безопасной работы зензубелем и 

фальцгобелем. 

Умение. Работа зензубелем, фальцгобелем. Выполнение соединения УК-2. 

Упражнение. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. 

Практические работы. Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и 

строгание фальца фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем. 

Круглые лесоматериалы (10 часов) 

Теоретические сведения. Бревна, кряжи, чураки. Хранение круглых 

лесоматериалов. Стойкость пород древесины к поражению насекомыми, грибами, 

гнилями, а также к растрескиванию. Защита древесины от гниения с помощью 

химикатов. Вредное воздействие средств для пропитки древесины на организм 

человека. Способы распиловки бревен. 

Практическое повторение (6 часов) 

Виды работы. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. 

Изготовление табурета, рамки для портрета. 

Самостоятельная работа (2 часа) 

По выбору учителя. 

Вводное занятие (2 часа) 

План работы на четверть. Правила безопасности при сверлении. 
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Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2 (20 часов) 

Изделия. Ящик для стола, картотеки, аптечка. 

Теоретические сведения. Угловые ящичное соединение. Виды: соединение на 

шип прямой открытый УЯ-1, соединение на шип «ласточкин хвост» открытый УЯ-2, 

конструкция, сходство и различие видов, применение. Шпунтубель: устройство, 

применение, наладка. Малка и транспортир, устройство, применение. 

Умение. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения. 

Упражнения. Измерение углов транспортиром. Установка на малке заданного 

угла по транспортиру. Изготовление углового ящичного соединения из 

материалоотходов. 

Практические работы. Строгание и торцевание заготовок по заданным 

размерам. Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником. Установка малки по 

транспортиру. Разметка по малке или шаблону. Запиливание и долбление проушин, 

выполнение шипов. Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. Сборка «насухо» 

и склеивание ящичных соединений. 

Свойства древесины ( 6 часов) 

Теоретические сведения. Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, 

влажность, усушка и разбухание, плотность, электро-и теплопроводность. 

Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца и пласти, 

растяжение, изгиб и сдвиг), технологические свойства (твердость, способность 

удерживать металлические крепления, износостойкость, сопротивление 

раскалыванию). 

Лабораторные работы. Определение влажности древесины весовым методом. 

Изучение основных механических и технологических свойств древесины. 

Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка 

криволинейной кромки (10 часов) 

Изделие. Ручка для ножовки. 

Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая поверхности. 

Сопряжения поверхностей разной формы. Гнездо, паз, проушина, сквозное и 

несквозное отверстия. 

Сверло: виды пробочное бесцентровое, спиральное с центром и подрезателями, 

цилиндрическое спиральное с конической заточкой, устройство. Зенкеры простой и 

комбинированный. Заточка спирального сверла. Обозначение радиусных кривых на 

чертеже. Соотношение радиуса и диаметра. 

Умение. Выполнение гнезда, паза, проушины, сквозного и несквозного отверстий. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Разметка деталей 

криволинейной формы с помощью циркуля и по шаблону. Разметка центров отверстий 

для высверливания по контуру. Высверливание по контуру. Обработка гнезд стамеской 

и напильником. 

Практическое повторение (8 часов) 

Виды работы. Аптечка. Ручка для ножовки. 

Контрольная работа (2 часа) 

 

Содержание учебного предмета 



 

33 

 

«Домоводство» 
7 КЛАСС 

 (70 ч в год)                                                                                                            
Повторение пройденного (2 ч) 

Завтрак (6 ч) 

      Ежедневное меню. Стоимость основных продуктов питания для семьи. 

Продуктовая корзина на неделю. 

      Завтраки (содержание меню). Бутерброды, их виды, правила приготовления. 

Каши (манная, гречневая). 

      Блюда из яиц (яичницы, омлеты). Напитки для завтрака (соки, чай, кофе). 

Посуда для завтрака. Сервировка стола. 

 

Обед (14 ч) 

      Меню на обед. Стоимость и расчет основных продуктов. Питательная ценность 

овощей, мяса, рыбы, фруктов. Быстрые обеды (мясные кубики, овощи, рыба, 

полуфабрикаты). Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, способы 

приготовления). Рыбные блюда (способы приготовления). Картофельные блюда. 

Овощные салаты (капуста, морковь, свекла и др.). Фруктовые напитки (виды, способы 

приготовления). Посуда для обеда, сервирование. Правила приема пищи 

Ужин (4 ч) 

      Меню на ужин (стоимость и расчет основных продуктов). Холодный ужин 

(меню, способы приготовления). Горячий ужин (меню, способы приготовления). 

Напитки для ужина (теплое молоко, кефир, соки). Посуда для ужина. Сервировка стола. 

Хлеб в доме (4 ч) 

      История хлеба. Хлеб в сознании человека как ценность и мерило труда. Русский 

хлеб, его разновидности. Хранение хлеба. Блюда из хлеба на завтрак, обед, ужин. 

Соль, сахар, пряности, приправы (3 ч) 

      Соль, ее назначение для питания, использование соли. Сахар, его польза и вред. 

Виды пряностей и приправ в пище. 

Праздник в доме (6 ч) 

      Когда случаются праздники? Гостеприимство как форма нравственного 

поведения людей. Подготовка дома (квартиры) к приему гостей (уборка, гигиена 

помещений). Дизайн праздничного дома. 

      Этикетные правила приема гостей (внешний вид, речь, прием подарков, 

поздравлений, общение с гостями, проводы, прощание с гостями). 

Праздничная кулинария (9 ч) 

      Продукты для праздника, их расчетная стоимость. Меню для праздничного 

стола на 6 персон. Праздничная кулинария (3—5  рецептов). Праздничное тесто (пироги, 

пирожки, печенье). Сервирование праздничного стола (скатерть и салфетки из ткани, 

однородная посуда и столовые приборы). Украшения на столе (свечи, цветы). 

Ремонт в доме (20ч)     
Виды ремонта в доме. Косметический ремонт: подготовка помещений, закупка 

необходимых материалов и инструментов для ремонта потолков, стен, полов (перечень, 

стоимость). 
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       Обновление потолков (правила, практические приемы). Оклеивание стен 

обоями (правила выбора обоев, расчет количества обоев на 14-18 квадратных метров. 

Подготовка обоев и клея, правила наклеивания обоев). 

      Краски для ремонта окон, дверей, пола (названия,  распознавание банок, 

техника безопасности, правила окрашивания). 

      Мелкий технический ремонт. 

Повторение (2 ч) 

 

Содержание учебного предмета. 
« Столярное дело» 

8 КЛАСС.  

I четверть 72 часа 

Вводное занятие. 2 часа. 

Повторение пройденного материала за 7 класс. План работы на четверть. Правила 

безопасности. 

Пороки и дефекты древесины. 14 часов. 

Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины. Дефекты заготовки и 

транспортировки. Дефекты обработки и хранения. Группы пороков древесины. Сучок. 

Трещины. Пороки формы ствола. Пороки строения древесины. Повреждение древесины 

грибами и насекомыми. Инородные включения в древесине. Защита древесины от 

гниения.  

Умение. Определение пороков и дефектов на образцах древесины. 

Упражнения. Определение пороков и дефектов древесины.  

Практические работы. Выявление дефектов на древесине. Определение формы 

дефекта. 

Пиломатериалы. 12 часов. 
Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, 

шпалы, рейки, дощечки, планки), назначение и характеристика основных видов, 

получение, хранение и обмер, стоимость. 

Умение. Распознавание видов пиломатериалов. 

Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 

Изготовление столярно-мебельного изделия. 14 часов 

Изделия. Скамейка. Табурет.  

Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, 

сервант, диван, диван-кровать, кушетка, тахта), назначение и комплектование для 

разных помещений. Ознакомление с производственным изготовлением мебели. 

Содержание сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей из-

делия (сборочных единиц). 

Умение. Распознавание вида работ. 

Упражнения. Определение вида мебели на рисунке и по натуральному образцу. 

Практические работы. Чтение технической документации. Изготовление ножек, 

парт и проножек. Сборка изделия «насухо». Сборка изделия на клею. 

Подготовка изделия к отделке, отделка изделия. Контроль качества работы. 

Графическое изображение деталей. 6 часов 
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Теоретические сведения. Чертеж. Виды чертежей. Виды линий. Шрифт. Разрезы. 

Сечения. Диаметр отверстия. Обозначение диаметра на чертеже. Эскиз. Технический 

рисунок. 

Практическое повторение. 12 часов. 
Виды работы. Изготовление табурета, скамейки. 

Самостоятельная работа. 12 час 
Изготовление скамейки 

II четверть. 64 часов. 

Вводное занятие. 2 часа. 
План работы на четверть. Правила поведения в мастерской, повторение правил 

безопасности. 

Изготовление разметочного инструмента. 18 часов. 
Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. 

Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество 

изготовления, точность. Ярунок: назначение, применение. 

Умение. Приготовление разметочного инструмента. 

Упражнения. Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в 

мастерской линеек и угольников. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для 

строгания древесины твердой породы. Изготовление инструмента. Проверка 

изготовленного угольника контрольным угольником и на доске с отфугованной 

кромкой. Установка малки по транспортиру. Проверка ярунка. 

Токарные работы. 20 часов. 
Изделия. Ручки для напильников, стамесок, долот. Ножки для табурета, 

журнального столика. Солонка. Коробочка для мелочи. 

Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, неисправности и 

меры по предупреждению поломки. Правила безопасной работы. 

Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого 

деления нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

Практические работы. Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение 

шипов у ножек. Фасонное точение. Сверление с использованием задней бабки. 

Растачивание внутренних поверхностей. Шлифование детали. Проверка размеров 

изделия-кронциркулем и штангенциркулем. Отрезание заготовки 

Практическое повторение. 12 часов. 
Виды работы. Изготовление ярунка. 

Самостоятельная работа. 12 часов. 
Изготовление ручки для киянки и напильника 

III четверть 80 часов. 

Вводное занятие. 2 часа. 
План работы на четверть. Правила безопасности при изготовлении строгального 

инструмента. 

Представление о процессе резания древесины. 8 часов 

Теоретические сведения. Резец: элементы, основные грани и углы при 

прямолинейном движении. Виды резания в зависимости от направления движения резца 
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относительно волокон древесины (продольное, поперечное, торцевое). Движения 

резания и подачи. 

Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. 

Токарные работы. 18 часов. 

Теоретические сведения. Чертеж изделия. Способы разметки. Конус. Галтель. 

Фасонное точение. 

Изделие. Ножки для столярно-мебельных изделий. 

Изготовление столярно-мебельного изделия.24 часов 

Изделия. Журнальный столик. Табурет с точенными ножками. 

Теоретические сведения. Сборочный чертеж изделия. Размеры. Порядок 

изготовления изделия. Правила техники безопасности при работе на сверлильном 

станке. 

Умение. Изготовление простейшей мебели. 

Практическое повторение. 14 часа. 

 Изготовление столярного угольника. 

Самостоятельная работа. 14 часов. 
Изделие по выбору учащегося 

IV четверть. 64 часа. 

Вводное занятие. 2 часа. 

План работы на четверть. Подготовка рабочего места. 

Ремонт столярного изделия. 18 часа. 
Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф. 

Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические 

требования к качеству, виды (восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой 

поверхности, использование вставок, замена деталей), правила безопасности при 

выполнении. 

Умение. Ремонт простейшей мебели. 

Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к 

переклейке соединения. Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений 

болтами, металлическими уголками. Восстановление облицовки. Восстановление 

шипов. Изготовление и замена поврежденных деталей. Замена петель.  

Безопасность труда во время столярных работ. 12 часов. 
Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от 

несчастных случаев и травм). Причины травмы: неисправность инструмента или станка, 

неправильное складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке 

или наладке инструмента, неосторожное обращение с электричеством. Меры пре-

дохранения от травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, 

красок, лаков и других легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

Крепежные изделия и мебельная фурнитура. 8 часов. 
Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, 

штукатурный, толевый, отделочный), использование. Шуруп: виды, назначение. 

Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный 

держатель, полкодержатель, петля: виды, назначение. 
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Умение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры. 

Упражнения. Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры 

по образцам. Определение длины гвоздя на глаз. 

Практическое повторение. 12 часов. 
Виды работы. Изготовление крепежных изделий. 

Самостоятельная работа 12 часов 
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Содержание учебного предмета 

«Домоводство» 
8 КЛАСС 

 (70 ч в год) 
Российские традиции гостеприимства  

Повторение (1 ч) 

Разумная экономика (13 ч) 
Заработная плата. Бюджет семьи. 

 Планирование расходов в семье из четырех человек: коммунальные платежи; 

продуктовая корзина, цена, стоимость продуктов; приобретение одежды, обуви. 

 Вещи долговременного пользования, их стоимость. 

 Планирование денежных средств на отдых, непредвиденные расходы. 

Практические работы 
Расчет показаний расхода электроэнергии с электросчетчика, расчет платы на 

коммунальные услуги, заполнение бланков для оплаты коммунальных услуг, 

платежные документы, их хранение. 

Деловые игры 
Планирование бюджета семьи. 

Наши ближайшие планы (4 ч) 
Организация режима жизни членов семьи. Планирование рабочих и выходных 

дней. Распределение обязанностей на неделю. Анализ программы членов семьи на 

неделю (практическое занятие). 

Здоровье (12 ч) Гигиенический режим, его правила в течение дня, недели. 

Источники заболеваний. Профилактика воспалительных и вирусных заболеваний. 

Травмы, ожоги. Помоги себе сам при порезах, ожогах (правила, средства). Правила 

вызова врача, «скорой помощи». Уход за больными в доме. 

Домашняя аптека (4 ч) 
Правила комплектования аптеки. Средства от головной боли, кишечных 

расстройств, простудных заболеваний. Народные безопасные средства для 

дезинфекции, полоскания, ожогов и др. Правила обращения с лекарствами. Хранение 

лекарств. 

Повторение (2ч) 
Здоровье и красота (10 ч)Толкование пословиц о красоте и здоровье. Понятие о 

здоровом образе жизни. Здоровье, спорт, интересный досуг — красота жизни. 

 Внешняя красота, ее правила. Гигиенические средства по уходу за кожей, волосами. 

Гигиенические правила для девушек. Гигиенические правила для юношей. 

Косметические средства для молодых людей. Гигиенические уголки в доме, их 

оборудование. Нравственное здоровье (культура поведения и речи, этика отношений 

между юношами и девушками, младшими и старшими). 

Правила этики (4 ч) Поведение в общественных местах Правила обращения к 

незнакомому человеку. Правила знакомства. Правила выхода из конфликтной ситуации 

в семье, с друзьями. Правила поведения в гостях. 

Организация досуга (12 ч) Составление перечня любимых и нелюбимых занятий. 

Понятия досуг, отдых, развлечения. Организация досуга как источника получения 
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новых знаний. Досуг как укрепление и развитие здоровья. Досуг как развитие 

постоянного интереса к какому-то виду деятельности (коллекционирование, 

фотография, походы и др.).Отдых, его разновидности. Отдых как часть режима дня, 

недели. Бездеятельность и отдых. Развлечения, виды развлечений (прогулки, дискотеки, 

слушание музыки, настольные игры и др.). 

Практические работы (2 ч) Самостоятельное планирование досуговой 

деятельности. Планирование отдыха для членов семьи. 

 Список любимых развлечений. Анализ и обсуждение практических работ. 

Летний отдых (5 ч) 
 Планирование отдыха на лето. Отпуск, расчет дней для отдыха. Бюджет отдыха. 

Выбор места для отдыха. Подготовка к путешествию: выбор транспорта, оплата 

проезда. 

 Собираем вещи для турпохода (перечень), отдыха на море (перечень), отдыха на даче 

(перечень), поездки к друзьям на неделю (перечень). 

Повторение (1 ч) 
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Содержание учебного предмета. 
« Столярное дело» 

9 КЛАСС 

Вводное занятие. 2 часа. 

Применение в столярном производстве ручного электроинструмента. 17 

часов. 

Теоретические сведения. Устройство ручных электроинструментов и правила 

работы с ними. Ручные электропилы. Электрическая дрель. Элекктролобзик. 

Шлифовальная машина. Ручная фрезерная машина. Электрический рубанок 

Токарные работы. 20 часов 

Изделие. Деревянная посуда.  

Теоретические сведения. Применение планшайбы в токарных работах. Правила 

безопасной работы на токарном станке. 

Общие сведения о деревообрабатывающих станках. 18 часов. 

Теоретические сведения. Виды деревообрабатывающих станков. 

Производительность деревообрабатывающего станка. Наладка 

деревообрабатывающего станка Правила техники безопасности при работе на 

деревообрабатывающем станке. Раскрой досок на круглопильных станках. Продольный 

раскрой досок на круглопильных станках. Универсальный круглопильный станок. 

Практические работы. Вытачивание деревянной посуды.  

Практическое повторение. 12 часов. 

Самостоятельная работа. 12 часов. 

Вводное занятие. 2 часа. 
План работы на четверть. Правила поведения в мастерской, повторение правил 

безопасности. 

Классификация мебели. Изготовление моделей мебели. 8 часов. 

Изделие Игрушечная мебель 

Теоретические сведения Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, 

комбинированная), по способу соединения частей (секционная, сборно-разборная, 

складная, корпусная, брусковая). Эстетические и технико-экономические требования к 

мебели. 

Умения. Распознавание мебели на фотографиях. 

Практические работы. Изучение чертежей изготовления деталей и сборки 

изделия. 

Трудовое законодательство. 6 часов 

 Порядок приема и увольнения с работы. Особенности приема и увольнения с 

работы на малых предприятиях региона. Трудовой договор. Права и обязанности 

рабочих на производстве. Перевод на другую работу, отстранение от работы. Виды 

оплаты труда. Охрана труда. Порядок разрешения трудовых споров. Трудовая и 

производственная дисциплина. Продолжительность рабочего времени. Перерывы для 

отдыха и питания. Выходные и праздничные дни. Труд молодежи. Действия молодого 

рабочего при ущемлении его прав и интересов на производственном предприятии. 

Плотничные работы. 14 часов. 
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Теоретические сведения. Содержание плотничных работ на строительстве. Теска 

древесины: организация рабочего места, правила безопасности. Подготовка 

инструментов и приспособлений к работе: проверка правильности насадки топорища, 

заточка и правка топора на точиле и бруске. Укладка на подкладки, крепление скобами 

и клиньями бревен. Разметка торцов бревен, и отбивка линий обтески шнуром. Теска 

бревен на канты. Отеска кромок досок. Выборка четвертей и пазов. Соединение бревна 

и бруска с помощью врубок: разметка врубок по шаблонам, сращивание, наращивание 

и соединение бревна и бруска под углом. Сплачивание доски и бруска (делянки) в щит. 

Правила безопасности при изготовлении строительных конструкций. Проверка 

качества выполненной работы. Дисковая электропила и электрорубанок, устройство, 

работа, правила безопасности 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия. 6 часов. 
Теоретические сведения. Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, 

обмер и хранение. Виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, 

дощечки, планки. Виды досок в зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка: 

назначение, виды по обработке (пиленая, клееная, калиброванная). 

Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, 

поручни, обшивки, раскладки. 

Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, 

плитка, плинтус): свойства и применение. Паркет штучный, паркетные доски и щиты: 

назначение, технические условия применения. 

Упражнение. Определение названий пиломатериалов, заготовок и изделий по 

образцам. 

Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для 

плотничных работ. 12 часов. 
Изделия. Ручка для топора. 

Теоретические сведения. Устройство и назначение топора, требование к топору. 

Правила безопасной работы с топором. 

Практические работы. Подбор материала с учетом требования по безопасности. 

Разметка ручки по шаблону, выпиливание ручки электролобзиком. Строгание ручки. 

Зачистка ручки. Насаживание топора. 

Практическое повторение. 12 часов. 

Виды работы. Плотничные работы. 

Самостоятельная работа. 12 часов 
Изготовление игрушечной мебели. 

Мебельное производство  

Вводное занятие. 2 часа. 

План работы на четверть. Техника безопасности. 

Древесные материалы. 14 часов. 

Изделие. Стенд. Ящик для журналов.  

Теоретические сведения. Древесноволокнистая плита, свойства и применение. 

Древесностружечная плита. Свойства и применение. Фанера, свойства и применение. 

Ориентированная стружечная плита, свойства и применение. Столярная плита, свойства 

и применение. 

Умения. Распознавание древесных материалов по образцам. 
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Лабораторная работа. Распознание древесных материалов по образцам. 

Практические работы. Раскрой древесных материалов ножовкой. 

Мебельная фурнитура и крепежные изделия. 16 часа 
Теоретические сведения. Фурнитура для подвижного соединения сборочных 

единиц (петли, направляющие). Виды петель. Фурнитура для неподвижного соединения 

сборочных единиц (стяжки, крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштей-

ны, держатели, остановы). Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков. 

Строительное производство  

Изготовление оконного блока. 18 часов. 
Изделия. Элементы оконного блока. 

Теоретические сведения. Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок, 

створок, обвязки переплетов, форточек, фрамуг, отливы, нащельники), технические 

требования к деталям, изготовление в производственных условиях. 

Практические работы. Подготовка рабочего места к изготовлению 

крупногабаритных деталей и изделий. Сборка элементов оконных блоков «насухо». 

Проверка сборки. Сборка изделий на клею. 

Столярные и плотничные ремонтные работы. 14 часов 
Объект работы. Изделие с дефектом. 

Теоретические сведения. Дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы 

выявления и устранения. Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов. 

Ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, трещинами, 

покоробленностью; заделка трещин. 

Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, встроенной мебели: 

исправление ослабленных соединений, установка дополнительных креплений, ремонт и 

замена деталей. 

Практические работы. Осмотр изделия, подлежащего ремонту. Выявление 

дефектов. Составление дефектной ведомости. Подготовка изделия к ремонту. 

Устранение дефекта. Проверка качества работы. 

Изоляционные и смазочные материалы. 6 часов.  

Теоретические сведения. Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная 

и теплоизоляционные плиты из нее, пакля, войлок. Плиты из пенопласта, мягкие 

древесноволокнистые плиты, применение. 

Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 

Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для консервирования 

металлических изделий: виды, антисептирующие и огнезащитные материалы. 

Практические работы. 10 часов. Смазка инструментов и оборудования. 

Практическое повторение. 10 часов. Устранение дефектов столярно-

строительного изделия. 

Самостоятельная работа. Сборка элементов оконного блока. 

Вводное занятие. Мебельное производство 2 часа. 

План работы на четверть. Техника безопасности. 

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства. 14 часов. 

Теоретические сведения. Ручной труд. Механизация и автоматизация на де-

ревообрабатывающем предприятии. Изготовление мебели на крупных и мелких 

фабриках. Сравнение механизированного и ручного труда по производительности и 
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качеству работы. Механизация и автоматизация столярных работ. Универсальные 

электроинструменты. Станки с программным управлением. Механизация облицовоч-

ных, сборочных и транспортных работ. Механическое оборудование для сборки 

столярных изделий. Значение повышения производительности труда для снижения 

себестоимости продукции.  

Секционная и корпусная мебель. 20 часов. 

Теоретические сведения. Секционная мебель: преимущества, конструктивные 

элементы, основные узлы и детали (корпус, дверь, ящик, полуящик, фурнитура). 

Установка и соединение стенок секции. Двери распашные, раздвижные и откидные. 

Фурнитура для навески, фиксации и запирания дверей. 

Умения. Распознавание мебели по фотографиям. 

Виды работы. Стол секционный для учителя 
Строительное производство  

Плотничные работы 10 часов. 

Изделия. Перегородка и пол в нежилых зданиях. 

Теоретические сведения. Устройство перегородки. Способы установки и 

крепления панельной деревянной каркасно-обшивной перегородки к стене и 

перекрытию. 

Устройство дощатого пола. Технология настилки дощатого пола из досок и 

крепления гвоздями к лагам. Виды сжима для сплачивания пола. Настилка пола. 

Устранение провесов при настилке. Правила безопасности при выполнении плотничных 

работ. 

Практические работы. Монтаж перегородки, пола, лестничного марша в 

строении из деревянных конструкций. 

Кровельные и облицовочные материалы. 4 часа. 

Теоретические сведения. Назначение кровельного и облицовочного материалов. 

Рубероид, толь, пергамин кровельный, стеклорубероид, битумные мастики: свойства, 

применение. 

Лист асбоцементный: виды (плоский, волнистый), свойства. Кровельный материал: 

виды (сталь «кровельное железо», черепица, металлочерепица), область применения. 

Картон облицовочный, лист гипсокартонный, применение. 

Упражнение. Определение кровельного и облицовочного материалов по образцам. 

Настилка линолеума. 6 часа. 

Теоретические сведения. Линолеум: применение при строительстве зданий, виды 

для покрытия пола, характерные особенности видов. Мастики для наклеивания. Виды 

оснований и линолеума к настилке. Инструменты для резки линолеума. Правила резки 

линолеума с учетом припуска по длине. Виды и приемы наклеивания линолеума на 

основание. Прирезка его стыков и приклеивание кромок. Способы соединения 

линолеума на войлочной подоснове в дверных проемах. 

Виды дефектов в линолеумных полах. Их предупреждение и устранение. 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при настилке 

линолеума. 

Применение стекла в мебельном производстве. 4 часов. 



 

44 

 

Теоретические сведения. Применение стекла в мебельном производстве. 

Стеклянные двери шкафа. Полки. Зеркала. Резка стекла Правила безопасной работы со 

стеклом. 

Практическое повторение. 6 часов. Ремонт мебели. 

Подготовка к экзамену 6 часов. . 

Содержание учебного предмета 

«Домоводство» 
9 КЛАСС 

 (64 ч в год) 

Я и моя будущая семья (12 ч) 
Работа с анонимными анкетами. Примерный перечень вопросов: хочешь ли ты 

иметь свою семью, в каком возрасте люди могут вступать в брак, что нужно для того, 

чтобы семья была дружной, какую (какого) ты хочешь иметь жену (мужа), чем должны 

заниматься в доме мужчины (мужья), женщины (жены) и др. Анализ анкет и тематика 

для бесед: «Ты — будущая жена, мать». «Ты — будущий муж, отец». Закон о семье, о 

браке. Когда создается семья (возраст, материальные предпосылки и др.). 

 Сиротство — что это такое? Государственные проблемы, связанные с сиротством. Кто 

виноват в сиротстве? Бюджет молодой семьи, способы его пополнения надомной 

деятельностью (ремонт, шитье, вязание, плетение и др.). 

Как возникает семья (планирование семьи) (10 ч) 
Ответственность отца и матери за жизнь и здоровье будущих детей. 

 Поведение супругов в семье, где ждут ребенка. Беременность. Роды. 

 Семейный уклад с появлением новорожденного в доме, распределение обязанностей. 

 Что нужно малышу. Уход за новорожденным. Питание новорожденного. Детский 

гардероб. 

 Чему нужно обучать малыша. Развитие ребенка первого года жизни. Охрана здоровья: 

детская поликлиника. Здоровье родителей и ребенка. Если ребенка иметь рано (средства 

контрацепции, консультации медработников). 

Повторение (2 ч)  

Домашний умелец (8ч)  
Рабочее место домашнего умельца. Рабочие инструменты, их назначение: дрель, 

паяльник, набор отверток, набор водопроводных ключей, клещи, напильники, молотки, 

плоскогубцы и др. 

 Мелкий технический ремонт при утечке воды, засоре труб и др. Приемы укрепления 

карнизов (струн) для штор, занавесей. Сборка и ремонт мебели простой конструкции. 

 Косметический ремонт в доме (повторение). 

Практические работы (6ч) 

Работа в мастерских, в учебных, жилых, вспомогательных помещениях школы. 

 Ремонт мебели, замков, выключателей, замена электролампочек. 

 Санитарно-технические работы. Правила безопасной работы. 

Совместные практические работы в саду, огороде, усадьбе (12 ч) 
Перекапывание земли, грядок. Работа в теплице, высадка семян, уход за растениями, 

животными и др. (в соответствии с условиями школы, интерната, детского дома, УВК и 
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др.). 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Профессиональное трудовое обучение (мальчики) 5 класс. 

140 часов. 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы уроков 

Количество 

часов 

 Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

 

1 Вводное занятие. Правила поведения в мастерской, т/б. 2 

 Пиление столярной ножовкой. 14 

2 Понятие плоская поверхность. 1 

3 Миллиметр как основная мера длины в столярном деле. 1 

4 Пиление столярной ножовкой, т/б при пилении. 1 

5 Виды пил и их назначение. 1 

6 Виды брака при пилении. 1 

7 Столярные инструменты и приспособления. 1 

8 Понятие припуск на обработку. 2 

9 Пиление брусков. 2 

10 Шлифование брусков. 2 

11 Окрашивание брусков кисточкой. 2 

 Промышленная заготовка древесины. 4 

12 Общие сведения о промышленной заготовке древесины. 2 

13 Древесина: использование, заготовка, транспортировка. 1 

14 Пиломатериалы: виды, использование, элементы 

пиломатериалов. 

1 

 Игрушки из древесных материалов. 12 

15 Этапы изготовления деревянной игрушки. 1 

16 Рисунок детали, изделия: назначение, выполнение. 2 

17 Разметка. Нанесение обозначений на заготовку. 2 

18 Изготовление шаблона. 1 

19 Разметка и изготовление деталей по шаблону. 1 

20 Пиление фанеры в приспособлении. 2 

21 Шило: назначение, использование, т/б. 1 

22 Подготовка «гнёзд» для установки гвоздей шилом. 1 

23 Сборка и контроль качества изделия. 1 

24 Самостоятельная работа 4 

25 Вводное занятие. Т/б при работе с инструментами. 2 

 Сверление отверстий на станке. 8 

26 Настольный сверлильный станок. 1 

27 Сквозные и «глухие» отверстия. 1 
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28 Сверление и т/б при сверлении. 1 

29 Виды свёрел. 1 

30 Установка тисков на столе сверлильного станка. 1 

31 Молоток. Правила безопасной работы. 1 

32 Установка и замена сверла. 1 

33 Сверление отверстий заданной глубины. 1 

 Соединение деталей с помощью гвоздей. 8 

34 Устройство молотка. Правила безопасной работы с молотком.  1 

35 Виды гвоздей. 1 

36 Загибание гвоздей. Вытаскивание гвоздей клещами. 3 

37 Соединение деталей с помощью гвоздей.  3 

 Выжигание. 10 

38 Выжигание как вид искусства. 1 

39 Электровыжигатель: устройство, действие, т/б. 1 

40 Подготовка поверхности  изделия к выжиганию. 1 

41 Перевод рисунка на изделие ч/з копировальную бумагу 1 

42 Работа с выжигателем. 3 

43 Раскрашивание рисунка. 2 

44 Лакирование. Т/б при работе с лаком. 1 

45 Самостоятельная работа. 4 

46 Водное занятие. Повторение правил безопасной работы. 2 

 Пиление столярной ножовкой. 12 

47 Пиление вдоль и поперёк волокон. 1 

48 Разметка заготовки по заданным размерам. 2 

49 Лучковые пилы. 1 

50 Подготовка лучковой пилы. 1 

51 Зубья для поперечного и продольного пиления. 1 

52 Правила безопасности при пилении. 1 

53 Приёмы контроля процесса пиления. 1 

54 Меры предупреждения брака при пилении. 1 

55 Контроль отпила угольником. 1 

56 Элементы доски, бруска. 1 

57 Крепление черновой заготовки. 1 

 Строгание рубанком. 12 

58 Строгание рубанком, т/б. 1 

59 Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска. 1 

60 Размеры доски, бруска. Измерения. 1 

61 Строгание узкой и широкой грани бруска 1 

62 Последовательность разметки при строгании. 1 

63 Контроль поверхностей при строгании. 1 
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64 Строение древесины. 1 

65 Разметка ширины и толщины заготовок. 1 

66 Волокнистость и её влияние на процесс строгания. 1 

67 Строгание граней заготовки под линейку и угольник. 1 

68 Приёмы наладки рубанка. 2 

 Соединение деталей с помощью шурупов и саморезов.  10 

69 Назначение и применение гранёного шила. 1 

70 Назначение и применение буравчика, т/б. 1 

71 Элементы шурупа, взаимодействие с древесиной. 1 

72 Устройство и применение раззенковки. 1 

73 Зенкование отверстий. 1 

74 Устройство и применение ручной дрели. 1 

75 Приёмы работы ручной дрелью. 1 

76 Правила безопасности при работе с дрелью. 1 

77 Чертёж. Линии чертежа. 1 

78 Разметка и сборка по чертежу. 1 

79 Самостоятельная работа (пиление, строгание) 4 

80 Вводное занятие. Повторение правил безопасной работы. 2 

 Разметка деталей. 4 

81 Виды разметки. 1 

82 Разметка по чертежу. 1 

83 Разметка по шаблону и по образцу. 1 

84 Влияние разметки на точность изготовления изделия. 1 

 Изготовление кухонной утвари. 10 

85 Кухонная утварь и её виды. 1 

86 Чертёж и технический рисунок. 1 

87 Черчение: построение, нанесение размеров. 1 

88 Древесина для кухонных инструментов. 1 

89 Выполнение чертежа изделия. 2 

90 Нанесение разметки на заготовки. 1 

91 Технологическая карта для кухонной лопатки. 1 

92 Эстетические требования к изделию. 1 

93 Разработка дизайна изделия. 1 

 Соединение рейки с бруском врезкой. 10 

94 Врезка как способ соединения деталей. 1 

95 Паз: назначение, ширина глубина. 1 

96 Стамеска: устройство, применение, размеры и формы. 1 

97 Способы безопасной работы со стамеской. 1 

98 Требования к качеству разметки. 1 

99 Подгонка соединений. Значимость плотной подгонки. 1 

100 Одновременная разметка пазов на двух брусках. 1 

101 Пропиливание пазов. Выборка паза стамеской. 1 

102 Подгонка паза напильником. 1 
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103 Предупреждение неисправимого брака. 1 

104 Самостоятельная работа (изготовление кухонной лопатки) 6 

 ИТОГО 140 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Домоводство (мальчики) 5 класс. 

64 часов. 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы уроков 

Количество 

часов 

 Введение 6 

1 Предмет «Домоводство», его связь с другими предметами 

школьной программы. 

1 

2 Значение предмета для правильной и безопасной жизни 1 

3 Системы обеспечение безопасности  1 

4 Дорога из дома и домой. Пешеходы. Пассажиры  1 

5 Дорожное движение. Соблюдение ПДД.  1 

6 Системы обеспечение безопасности. 1 

 Понятия о доме и семье.  8 

7 Семья, члены семьи.  1 

8 Уклад семьи в прошлом.  1 

9 Наши родители. 1 

10 Ролевые обязанности в семье. 1 

11 Мамин портрет. 1 

12 Роль отца в семье. 1 

13 Наши братья и сестры. 1 

14 Пожилые люди  1 

 Жилище 4 

15 Городское и сельское жилище: типы городских и сельских 

домов. 

1 

16 Коммунальные удобства, их назначения 1 

17 Правила пользования почтовым ящиком, домофоном, 

кодовым замком. 

1 

18 Пожар в доме Правила пожарной безопасности. 1 

 Игровые занятия. 2 

19 Игра: «Строим дом» 1 

20 Игра «Наши соседи» 1 

 Уход за жилищем 6 

21 Убранство гостиной, спальни, других жилых помещений 1 

22 Назначение жилых и нежилых комнат.  1 
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23 Чем убирают квартиру: инвентарь, содержание, хранение. 

Моющие средства 

1 

24 Правила повседневной уборки 1 

25 Уход за стенами, полом, потолком.  1 

26 Практические работы по уходу за жилищем. 1 

 Помощники в доме 8 

27 Помощники в доме: газовая, электрическая плита. 2 

28 Помощники в доме: пылесос, стиральная машина.  2 

29 Помощники в доме: утюг, электрочайник. 2 

30 Помощники в доме: холодильник, кондиционер. 2 

 Уход за мебелью 3 

31 Виды мебели и уход за ней. 1 

32 Уход за мягкой мебелью. Средства для ухода. 1 

33 Повторение 1 

 Окна, стекла, зеркала в доме 4 

34 История стекла и зеркала. Правила ухода за зеркалами и 

стеклами. 

2 

35 Светильники в доме: люстры, настольные лампы, бра и 

правила ухода за ними. 

2 

 Профилактика и борьба с грызунами и насекомыми. 4 

36 Борьба с мышами и крысами. 1 

37 Кровососущие насекомые: клопы, вши, комары. 1 

38 Тараканы, домашние муравьи. Профилактика, средства для 

избавления. 

1 

39 Правила безопасного обращения с ядохимикатами. 

Медицинская помощь при отравлениях. 

1 

 Домашние питомцы. 3 

40 Виды собак и кошек. 1 

41 Уход за собаками и кошками. 2 

 Сельскохозяйственные животные. 8 

42 Домашние животные и птицы в деревне 2 

43  Образ жизни коровы и лошади, питание и уход. 2 

44 Домашние птицы, кормление и уход.  2 

45 Чем болеют животные. Кто и как лечат животных. Возможные 

болезни, при приеме молочных, мясных и других продуктов 

2 

 Одежда 6 

46 Виды одежды.  1 

47 Профессии людей, создающих одежду. 1 

48 Приобретение и хранение одежды (правила, способы). 1 

49 Сезонная одежда и одежда по назначению 1 

50 Уход за одеждой: стирка, чистка, починка. 1 
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51 Деловые игры: «Собираем чемоданы к морю», «На зимние 

каникулы» 

1 

 Обувь. 2 

52 Виды обуви, приобретение и хранение. 1 

53 Сезонная обувь и обувь по назначению. 1 

 ИТОГО 64 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Профессиональное трудовое обучение (мальчики) 6 класс. 

                                                            272 часа. 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы уроков 

Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Правила безопасности при столярных 

работах. 

2 

 Изготовление изделия из деталей круглого сечения. 14 

2 Диагонали. Нахождение центра квадрата и прямоугольника. 1 

3 Технология получения деталей круглого сечения. 2 

4 Выпиливание заготовки по заданным размерам. 1 

5 Строгание брусков квадратного сечения 2 

6 Выполнение технического рисунка изделия. 1 

7 Скругление заготовки. 2 

12 Изготовление ручек для лопаты, граблей, швабры. 4 

13 Насадка ручек. 1 

 Строгание. Разметка рейсмусом. 12 

14 Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, т/б. 1 

15 Способы разметки деталей рейсмусом. 1 

16 Измерение заготовки, разметка с припуском на обработку. 1 

17 Лицевая сторона бруска: выбор, обозначение. 1 

18 Последовательность строгания прямоугольной заготовки. 1 

19 Строгание кромок. 1 

20 Строгание лицевой пласти. 1 

21 Контроль качества работы линейкой, угольником. 1 

22 Строгание брусков до риски. 2 

23 Опиливание брусков в размер по длине. 1 

24 Обработка торцов брусков. Проверка работы. 1 

 Резьба по дереву. 12 

25 Резьба по дереву: назначение, виды, материал. 1 

26 Инструменты для резьбы по дереву. 1 

27 Правила безопасности при резьбе. 1 
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28 Геометрические узоры и рисунки. 1 

29 Возможный брак при выполнении резьбы. 3 

30 Выбор и подготовка заготовки к резьбе. 1 

31 Приёмы выполнения резьбы. 1 

32 Вырезание прямых и криволинейных линий. 1 

33 Вырезание несложного орнамента. 2 

34 Практическое повторение 4 

35 Самостоятельная работа. 3 

36 Вводное занятие. Правила безопасной работы в 

мастерской. 

2 

 Соединение брусков вполдерева. 10 

37 Угловое концевое соединение. 1 

38 Угловое серединное соединение, 1 

39 Крестовое соединение. 1 

40 Шип назначение, размеры, элементы. 2 

41 Операции, применяемые при выполнении угловых 

соединений. 

2 

42 Основные свойства столярного соединения. 1 

43 Последовательность подготовки клея к работе. 1 

44 Условия прочного склеивания деталей. 1 

45 Сверление. 16 

46 Устройство сверлильного станка. 2 

47 Правила т/б при работе на сверлильном станке. 2 

48 Зажимной патрон: назначение, устройство. Спиральное 

сверло. 

2 

49 Понятие «диаметр отверстия», обозначение на чертеже. 2 

50 Инструмент для выполнения больших отверстий. 2 

51 Подготовка сверлильного станка к работе. 2 

52 Сверление сквозных отверстий. 2 

53 Разметка и сверление «глухих отверстий» 2 

 Криволинейное пиление. Пиление электрическим 

лобзиком. Обработка криволинейной кромки. 

16 

54 Криволинейное пиление. 1 

55 Электрический лобзик: устройство, назначение. 1 

56 Настольный лобзиковый станок. 1 

57 Правила т/б при работе с электролобзиком. 1 

58 Разметка заготовок с учётом направления волокон. 1 

59 Использование циркуля при криволинейной разметке. 1 

60 Исправимый и неисправимый брак при пилении. 1 

61 Напильник драчёвый: виды, назначение, форма. 1 
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62 Чистка напильника стальной щёткой, т/б. 1 

63 Выпуклые и вогнутые кромки деталей. 1 

64 Обработка криволинейных кромок. 2 

65 Радиус и его обозначение на чертеже. 1 

66 Скругление угла. Точки сопряжения. 1 

67 Применение стамески для обработки кромок, т/б. 1 

68 Способы контроля точности пиления. 1 

69 Практическое повторение (работа с электролобзиком) 2 

70 Самостоятельная  работа (сверление отверстий). 2 

71 Вводное занятие. Повторение правил безопасной работы. 2 

 Долбление сквозного и несквозного гнезда. 20 

72 Гнездо как элемент столярного соединения. 2 

73 Виды гнёзд и размеры. 2 

74 Столярное долото. 1 

75 Заточка долота, т/б при заточке и работе с долотом. 1 

76 Приёмы долбления гнёзд. 2 

77 Долбление при ширине гнезда больше ширины долота. 2 

78 Брак при долблении и его предупреждение. 2 

79 Разметка гнёзд рейсмусом. 1 

80 Линия невидимого контура на чертеже. 1 

81 Крепление детали при долблении. 1 

82 Последовательность долбления сквозного гнезда 2 

83 Последовательность долбления «глухого» гнезда. 2 

 Свойства основных пород древесины. 8 

84 Породы древесины (семейства, рода, виды) 1 

85 Ареалы произрастания хвойных пород древесины. 1 

86 Ареалы произрастания лиственных пород древесины. 1 

87 Свойства древесины хвойных пород. 1 

88 Свойства древесины лиственных пород. 1 

89 Промышленное применение древесины. 1 

90 Определение пород древесины по образцам 1 

91 Определение твёрдости древесины. 1 

 Столярные соединения. 14 

92 Угловые концевые соединения брусков. 2 

93 Способы сплачивания досок и сращивания брусков. 2 

94 Приспособления для сплачивания досок. 1 

95 Чертёж соединения. 2 

96 Разметка угловых концевых соединений. 2 

97 Подгонка и сборка соединений УК на клею. 2 

98 Области применения столярных соединений в производстве. 2 



 

53 

 

99 Возможный брак при выполнении столярных изделий. 1 

 Угловое серединное соединение на шип одинарный 

сквозной УС-3. 

14 

100 Пилы для выполнения шиповых соединений. 1 

101 Область применения соединения УС-3. 1 

102 Изображение соединения УС-3 на чертеже. 1 

103 Требования к качеству материала для УС-3. 1 

104 Зависимость прочности соединения от плотности подгонки 

деталей. 

1 

105 Значение лицевых сторон деталей при сборке соединений. 1 

106 Черновая разметка заготовок. 1 

107 Чистовая разметка заготовок. 1 

108 Изготовление образцов соединения УС-3. 4 

109 Подгонка и выполнение соединения «насухо». 1 

110 Выполнение соединения на клею. 1 

111 Практическая работа ( Скамейка.) 6 

112 Самостоятельная работа (подставка для цветов) 4 

113 Вводное занятие. Повторение правил безопасной работы. 2 

 Угловое концевое соединение на ус. 14 

114 Угловые концевые соединения на ус. 1 

115 Технология изготовления соединений на ус, приёмы работы. 1 

116 Область применения соединения УК-11. 1 

117 Требования к качеству соединения УК-11. 1 

118 Условия прочности соединения УК-11. 1 

119 Чертежи и образцы соединения УК-11. 1 

120 Разметка деталей УК-11. 1 

121 Изготовление деталей УК-11 3 

122 Подгонка соединения, сборка «насухо». 1 

123 Склеивание соединения. 1 

124 Способы устранения некоторых видов брака соединения УК-

11. 

1 

125 Проверка качества работы. 1 

 Заточка стамески и долота. 9 

126 Элементы стамески и долота. 1 

127 Угол заточки стамески и долота, приёмы заточки. 1 

128 Виды абразивных материалов. 1 

129 Бруски для заточки и правки долота, зубила. 1 

130 Определение качества заточки. 1 

131 Правила безопасности при заточке инструмента. 1 
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132 Предупреждение неравномерного износа бруска. 1 

133 Заточка фигурных стамесок. 1 

 Шлифование древесины. 6 

134 Шлифование древесины, т/б. 1 

135 Шлифовальная шкурка и наждачная бумага. 1 

13,6 Способы и приёмы шлифования. 1 

137 Шлифование деталей шлифовальной колодкой. 1 

138 Шлифование плоских поверхностей. 1 

139 Шлифование криволинейных поверхностей. 1 

 Склеивание. 6 

140 Клей; назначение, виды. 1 

141 Критерии выбора клея. 1 

142 Подготовка поверхности для склеивания. 2 

143 Последовательность и режим склеивания. 2 

144 Практическое повторение (склеивание деталей) 2 

145 Самостоятельная работа (сборка деталей скамейки). 2 

 ИТОГО 202 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Домоводство (мальчики) 6 класс. 

70 часов. 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы уроков 

Количество 

часов 

1 Повторение 2 

 Наше жилище. 6 

2 Сезонные работы в доме. Виды сезонных работ. 2 

3 Подготовка квартиры (дома) к осени (зиме). 2 

4 Работы во дворе, огороде. 2 

 Квартира 4 

5 Работа в квартире. 2 

6 Планировка квартиры. 1 

7 Кухня, санузел и ванная комната. Правила поведения в 

указанных помещениях. 

1 

 Растения в доме 4 
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8 Виды комнатных растений. Экзотические растения (кактус, 

лимонное дерево). Уход за растениями. 

2 

9 Посуда, для комнатных растений. Интерьер комнаты с 

растениями. 

2 

 Зимние вещи 4 

10  Зимняя одежда, использование, хранение шерстяных, 

меховых, кожаных вещей. 

2 

11 Починка одежды. 1 

12 Правила использования зимней обувью и уход за ней.  1 

 Гигиена тела, нижнее бельё. 4 

13 Гигиенический режим по уходу за телом  1 

14 Ежедневные гигиенические процедуры. 1 

15  Режим смены белья. 1 

16 Хранения вещей индивидуального использования 1 

 Стираем бельё. 9 

17 Моющие средства, их виды. Условные обозначения на 

упаковках и на белье. 

2 

18 Стиральная машина, правила обращения. 2 

19 Подготовка вещей к стирке. Замачивание, кипячение, 

отбеливание, сушка и утюжка. 

2 

20 Стирка вещей вручную. 2 

21 Техника безопасности при использовании моющих средств. 1 

 Кухня. 10 

22 Правила пользования газовой плитой. 1 

23 Техника безопасности при пользовании нагревательными 

приборами. 

1 

24 Правила пользования электроприборами в кухни. 1 

25 Соковыжималка, кофемолка, миксер, мясорубка, овощерезка. 2 

26  Кухонная посуда. Правила гигиены и хранения. 1 

27 Деревянный инвентарь. Уход за деревянными изделиями. 1 

28 Посуда для круп и сыпучих продуктов. 1 

29 Предметы для сервировки стола. 2 

 Организация питания 11 

30  Питание и здоровье членов семьи. Режим питания. 1 

31 Мясо, молоко и яйца. 1 

32 Овощи, грибы, плоды, ягоды правила хранения 1 

33 Мука 1 

34 Полуфабрикаты 1 

35 Первичная обработка. Тепловая обработка 1 

36  Приготовление салата 1 

37 Меню. Сервировка стола для ужина и завтрака 1 
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38 Способы сохранения молока. Кипячение молока. 1 

39  Приготовление каши. 1 

40 Продукты для длительного хранения. Сушка, соление, 

консервирование. 

1 

 Молоко  2 

41 Способы сохранения молока.  1 

42 Кипячение молока. 1 

 Домашние заготовки. 6 

43 Продукты для длительного хранения. 1 

44 Сушка, замораживание, соление, консервирование.  2 

45 Хранение и консервирование продуктов. 1 

46 Отравление консервированными продуктами, правила первой 

помощи. 

1 

47 Быстрое приготовление варенья 1 

 Сад и огород. 8 

48 Растения сада и огорода. 1 

49 Выращивание овощей, пряной зелени  2 

50 Витаминная и пищевая ценность овощей, фруктов, ягод. 1 

51 Правила хранения овощей, фруктов, ягод. 2 

52 Овощные и фруктовые салаты. Фруктовый мусс, коктейли из 

соков. 

2 

 ИТОГО 70 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Профессиональное трудовое обучение (мальчики) 7 класс. 

                                                       340 часов. 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы уроков 

Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Правила безопасной работы в 

мастерской. 

2 

 Фугование. 14 

2 Фугование: назначение, приемы работы. 1 

3 Сравнение фугования со строганием рубанком.  1 

4 Устройство фуганка и полуфуганка. 1 

5 Разборка и сборка полуфуганка, подготовка к работе. 1 

6 Двойной нож: назначение, требования к заточке. 1 

7 Правила безопасной работы при фуговании. 1 

8 Щитовые изделия. 1 

9 Технические требования к точности выполнения деталей 

щитового изделия. 

1 
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10 Организация рабочего места для изготовления щитового 

изделия. Подбор материала для щитового изделия. 

1 

11 Фугование кромок делянок. 1 

12 Проверка точности обработки. 1 

13 Склеивание щита в приспособлении. 1 

14 Строгание лицевой пласти щита. 1 

15 Отделка и проверка изделия. 1 

 Хранение и сушка древесины. 12 

16 Значение правильного хранения материала.  1 

17 Способы хранения древесины. 1 

18 Естественная и камерная сушка. 2 

19 Виды брака при сушке.  1 

20 Правила укладки материала в штабель. 2 

21 Правила безопасности при укладывании материала в штабель 

и при его разборке. 

1 

22 Сортировка пиломатериалов. Укладка материала в штабель. 4 

 Геометрическая резьба по дереву 14 

23 Резьба по дереву: назначение, виды, требования к  заготовкам.  1 

24 Инструменты для резьбы. 1 

25 Геометрический орнамент: виды, последовательность 

действий при вырезании треугольников. 

1 

26 Приёмы выполнения резьбы, т/б. 1 

27 Выбор заготовок. Подготовка поверхности к резьбе. 1 

28 Выбор  рисунка. 1 

29 Организация рабочего места. 1 

30 Нанесение рисунка на поверхность изделия. 1 

31 Крепление заготовки (изделия). 1 

32 Вырезание узора. 3 

33 Подготовка изделия к отделке (шлифование). 1 

34 Отделка изделий морилкой, анилиновыми красителями, 

лакированием. 

1 

35 Практическое повторение. 6 

36 Самостоятельная работа. 6 

37 Вводное занятие. Правила безопасности при работе с 

красками и клеем. 

2 

 Угловое концевое соединение на шип с полупотемком 

несквозной УК-4 

20 

38 Понятие шероховатость обработанной поверхности детали.  1 

39 Неровность поверхности: виды, причины, устранение.  1 
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40 Шерхебель: назначение, устройство, особенности заточки 

ножа, правила безопасной работы.  

1 

41 Последовательность строгания шерхебелем и рубанком. 1 

42 Зависимость чистоты и ширины пропила от величины и 

развода зуба пильного полотна. 

1 

43 Соединения УК-4: применение, конструктивные особенности. 2 

44 Анализ чертежа соединения.  1 

45 Чертеж детали в прямоугольных проекциях. 2 

46 Разметка соединения УК-4. 1 

47 Долбление глухого гнезда. Контроль качества. 2 

48 Выполнение шипа. 2 

49 Сборка изделия без клея. Подгонка деталей. 1 

50 Спиливание шипа на «полупотёмок». Сборка на клею. 1 

51 Зажим соединений в приспособлении для склеивания. 1 

52 Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой. Отделка олифой. 2 

 Непрозрачная отделка столярного изделия. 10 

53 Назначение непрозрачной отделки.  1 

54 Отделка клеевой, масляной и эмалевой красками. Основные 

свойства этих красок. 

1 

55 Ознакомление с производственными способами нанесения 

красок.  
1 

56 Правила безопасной работы при окраске. 1 

57 Время выдержки окрашенной поверхности.  1 

58 Промывка и хранение кистей.  1 

59 Шпатлевание углублений, трещин, торцов.  1 

60 Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой.  1 

61 Отделка олифой.  1 

62 Распознавание видов краски по внешним признакам. 1 

 Токарные работы 20 

63 Токарный станок по дереву: устройство основных частей, 

название и назначение. 

2 

64 Правила безопасной работы на токарном станке. 2 

65 Токарные резцы для черновой обточки и чистового точения 2 

66 Кронциркуль, штангенциркуль: назначение, применение. 2 

67 Снятие размеров кронциркулем и штангенциркулем. 2 

68 Организация рабочего места для токарных работ. 2 

69 Предварительная обработка заготовки. Крепление заготовки 

на станке. 

2 

70 Основные правила электробезопасности. 2 

71 Установка подручника. Пробный пуск станка. 2 

72 Точение цилиндра. Приёмы работы. 2 



 

59 

 

73 Практическое повторение (выполнение изделий для 

школы). 

           6 

74 Самостоятельная работа 2 

75 Вводное занятие. Правила безопасности при работе со 

столярными инструментами. 

2 

 Обработка деталей из древесины твердых пород 28 

76 Лиственные твёрдые породы древесины. 2 

77 Подбор материала для изделия. 2 

78 Технические характеристики твёрдых пород древесины. 2 

79 Пиление древесины твёрдых пород. 2 

80 Обрабатываемость древесины режущим инструментом. 2 

81 Строгание заготовок из древесины твёрдых пород. 2 

82 Качество стали для резца столярного инструмента, угол и 

приёмы заточки.  

2 

83 Требования к заготовкам для рукояток инструментов. 2 

84 Разметка детали для ручки молотка по чертежу. 2 

85 Изготовление ручки молотка. 2 

86 Изготовление ручки стамески. 2 

87 Насадка ручек и рукояток , примы насадки и меры 

безопасности. 

2 

88 Прозрачная и непрозрачная отделка изделий. 2 

89 Контроль качества выполненной работы. 2 

 Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским 

шипом сквозным УК-2 

20 

90 Понятие «профильная поверхность», виды. 1 

91 Механическая обработка профильной поверхности. 1 

92 Инструменты для строгания профильной поверхности. 2 

93 Применение бруска с профильной поверхностью. 2 

94 Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. 1 

95 Приемы разметки соединения деталей с профильными 

поверхностями. 

2 

96 Правила безопасной работы зензубелем и фальцгобелем. 2 

97 Разборка и сборка фальцгобеля и зензубеля, подготовка к 

работе. 

1 

98 Разметка и строгание фальца фальцгобелем. 2 

99 Работа с зензубелем. 2 

100 Соединения УК-2. Отображение на чертеже. 2 

101 Изготовление соединения УК-2. 2 

 Круглые лесоматериалы 10 

102 Круглые лесоматериалы, получение и классификация. 2 
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103 Требования к качеству лесоматериалов. 1 

104 Хранение лесоматериалов. 1 

105 Стойкость различных пород древесины  к влиянию внешней 

среды. 

1 

106 Защита древесины от внешних факторов. 1 

107 Химические средства пропитки древесины. 1 

108 Воздействие средств, для пропитки древесины на организм 

человека. 

1 

109 Способы распиловки брёвен. 1 

110 Распознавание лесоматериалов. 1 

111 Практическое повторение (рамка для портрета, УК-2). 8 

112 Самостоятельная работа 2 

113 Вводное занятие. Повторение правил безопасной работы в 

мастерской. 

2 

 Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2 40 

114 Виды углового ящичного соединения: УЯ-1, УЯ-2. 2 

115 Строгание заготовок для стенок ящика. 2 

116 Соединение на шип прямой открытый УЯ-1. 2 

117 Строгание и торцевание заготовок по размерам. 2 

118 Разметка соединения УЯ-1. 2 

119 Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником.  2 

120 Запиливание и долбление проушин УЯ-1. 2 

121 Выполнение шипов УЯ-1 2 

122 Подгонка деталей соединения УЯ-1. 2 

123 Сборка ящика для стола на клею. 2 

124 Соединения на шип «ласточкин хвост» открытый УЯ-2. 2 

125 Подготовка заготовок для соединения УЯ-2. 2 

126 Сходство и различие соединений УЯ-1 и УЯ-2. 2 

127 Применение для разметки шипов шаблона, малки и 

транспортира. 

2 

128 Приёмы запиливания шипов и проушин. 2 

129 Выполнение шипов, долбление проушин. 2 

130 Подгонка деталей соединения УЯ-2. 2 

131 Сборка изделия «насухо». 2 

132 Склеивание ящичного соединения. 2 

133 Шлифование и отделка ящика для стола. 2 

 Свойства древесины 12 

134 Древесина: микроструктура, влажность, усушка, разбухание. 2 

135 Плотность древесины, электро- и теплопроводность. 2 
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136 Определение влажности древесины весовым методом. 2 

137 Механические свойства древесины. 2 

138 Технологические свойства древесины. 2 

139 Определение механических и технологических свойств на 

практике. 

2 

 Выполнение криволинейного отверстия и выемки. 

Обработка криволинейной кромки 

18 

140 Выпуклая и вогнутая поверхности. 2 

141 Подбор материала для ручки ножовки.  2 

142 Сопряжение поверхностей разной формы. 2 

143 Разметка деталей криволинейной формы 2 

144 Гнездо, паз, проушина, сквозные и несквозные отверстия. 2 

145  Виды свёрел. Зенкеры. 2 

146 Заточка спирального сверла, т/б. 2 

147 Выполнение фасонных отверстий: разметка, высверливание по 

контуру, шлифование криволинейных кромок. 

2 

148 Выполнение криволинейных элементов деталей на чертеже. 2 

149 Практическое повторение 8 

150 Самостоятельная работа. 6 

 ИТОГО 270 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Домоводство (мальчики) 7 класс. 

70 часов. 

№ 

п/п 

  Название раздела, 

темы уроков 

Количество 

часов 

1 Повторение пройденного материала в 6 классе 2 

 Завтрак. 6 

2 Ежедневное меню 1 

3 Стоимость основных продуктов для семьи. Продуктовая 

корзина на неделю. 

1 

4 Завтраки  1 

5 Бутерброды, их виды, правила приготовления. Каши (манная, 

гречневая). 

1 

6 Блюда из яиц(яичницы, омлеты). Напитки для завтрака (соки, 

чай, кофе). 

1 

7 Посуда для завтрака. Сервировка стола. 1 

 Обед. 14 
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8 Меню на обед. 2 

9 Стоимость и расчет основных продуктов. 2 

10 Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. 1 

11 Быстрые обеды  1 

12 Супы  1 

13 Мясные блюда  1 

14 Рыбные блюда  1 

15 Картофельные блюда. 1 

16 Овощные салаты  1 

17 Фруктовые напитки  1 

18 Посуда для обеда, сервирование. 1 

19  Правила приёма пищи. 1 

 Ужин 4 

20 Меню на ужин  1 

21 Холодный и горячий ужин. 1 

22 Напитки для ужина  1 

23 Посуда для ужина. Сервировка стола. 1 

 Хлеб в доме 4 

24  История хлеба. Хлеб как ценность и мерило труда. 1 

25 Русский хлеб, его разновидности. 1 

26  Хранение хлеба. 1 

27 Блюда из хлеба на завтрак, обед, ужин. 1 

 Соль, сахар, пряности, приправы 3 

28 Соль, её значение для питания, использование. 1 

29 Сахар, его польза и вред. 1 

30 Виды пряностей и приправ в пище. 1 

 Праздник в доме 6 

31 Когда случаются праздники? 1 

32 Гостеприимство как форма нравственного поведения людей. 1 

33 Подготовка дома (квартиры) к приему гостей. Дизайн 

праздничного дома. 

1 

34 Этикетные правила приема гостей. Внешний вид, речь. 1 

35 Прием подарков, поздравлений, общение с гостями 1 

36 Проводы, прощание с гостями 1 

 Праздничная кулинария 9 

37 Продукты для праздника их расчётная стоимость. 2 

38 Меню для праздничного стола на 6 персон. 2 

39 Праздничное тесто. 1 

40 Приготовление пирога, пирожков, печенья. 2 

41 Сервирование праздничного стола.  1 
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42 Украшение на столе  1 

 Ремонт в доме 20 

43 Виды ремонта в доме 3 

44 Косметический ремонт: подготовка помещений 2 

45 Закупка необходимых материалов 2 

46 Обновление потолков. 2 

47 Оклеивание стен обоями. 4 

48 Краски для ремонта окон, дверей, пола  2 

49 Мелкий технический ремонт 3 

50 Экскурсия в магазин строительных материалов 2 

51 Повторение 2 

 ИТОГО 70 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Профессиональное трудовое обучение (мальчики) 8 класс. 

408 часов 

№ 

п/п 

 Название раздела и темы урока. Количество 

часов 

 Вводное занятие. Правила техники безопасности при 

работе в мастерской. 

2 

 Древесина. 16 

1 Дефекты и пороки древесины. 2 

2 Заготовка и транспортировка древесины. 2 

3 Хранение древесины 2 

4 Группы  пороков древесины. 2 

5 Пороки строения ствола. 2 

6 Повреждение древесины грибами насекомыми 2 

7 Защита древесины от гниения 2 

8 Определение  пороков древесины на образцах. 2 

 Пиломатериалы. 14 

9 Производство пиломатериалов. 2 

10 Бруски доски обапол. 2 

11 Сушка хранение пиломатериала 2 

12 Определение влажности древесины. 2 

13 Определение твердости древесины. 2 

14 Определение видов пиломатериалов по рисункам. 2 

15 Обмер пиломатериалов. 2 

 Изготовление столярно-мебельного изделия. 20 

16 Виды мебели . 2 
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17 Производственный процесс изготовления мебели. 2 

18 Сборочный чертеж. 2 

19 Правила выполнения сборочного чертежа. 2 

20 Спецификация. 2 

21 Чтение сборочных чертежей. 2 

22 Изготовление отдельных элементов скамейки. 2 

23 Технологическая карта. 2 

24 Сборка изделия. 2 

25 Отделочные работы. 2 

26 Контроль качества работы. 2 

 Графическое изображение деталей и изделий. 20 

27 Чертеж. Виды чертежей 2 

28 Виды линий их назначение. 2 

29 Эскиз и технический рисунок. 2 

30 Виды на чертеже. 2 

31 Чертежный шрифт. 2 

32 Оформление формата . 2 

33 Нанесение размеров на чертеже. 2 

34 Выполнение чертежей простых деталей. 2 

35 Обозначение диаметров отверстий на чертеже. 2 

36 Разрезы и сечения на чертежах. 2 

37 Выполнение сборочного чертежа. 2 

 Практическая работа. 24 

38 Изготовление изделий по выбору учащихся. 2 

39 Выполнить чертеж изделия. 2 

40 Выполнение технологической карты. 2 

41 Разметка заготовки. 2 

42 Изготовление деталей изделия. 2 

43 Изготовление деталей изделия. 2 

44 Изготовление деталей изделия. 2 

45 Изготовление деталей изделия. 2 

46 Изготовление деталей изделия. 2 

47 Шлифование деталей. 2 

48 Сборка изделия. 2 

49 Отделка изделия. 2 

50 Правила техники безопасности при работе в мастерской. 2 

 .Практическая работа. Изготовление разметочного 

инструмента. 

18 

51 Выполнение чертежа. 2 

52 Выполнение технологической карты. 2 
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53 Выбор заготовки. Разметка. 2 

54 Изготовление деталей изделия. 2 

55 Изготовление деталей изделия. 2 

56 Изготовление деталей изделия. 2 

57 Отделка  деталей. 2 

58 Сборка изделия. 2 

59 Контроль качества работы. 2 

 Токарные работы. 20 

60 Токарный станок  СТД-120. 2 

61 Принцип работы станка. 2 

62 Техника безопасности при работе на станке. 2 

63 Виды стамесок для токарных работ. 2 

64 Правила заточки стамесок. 2 

65 Разметка заготовки. 2 

66 Инструмент для измерения размеров детали. Штангенциркуль. 2 

67 Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей. 2 

68 Изготовление деталей на токарном станке. 2 

69 Изготовление деталей на токарном станке. 2 

 Процесс точения. 16 

70 Точение внешних поверхностей деталей. 2 

71 Применение трезубца, патрона,планшайбы. 2 

72 Установка заготовки на станке. 2 

73 Установка подручника. 2 

74 Шлифование деталей. 2 

75 Подрезание торцов. 2 

76 Контроль качества. 2 

77 Заточка лезвия стамесок. 2 

                 Токарные работы. 18 

79 Конструктивные элементы. 2 

80 Технологическая карта. 2 

81 Обработка конусной поверхности. 2 

   

82 Точение дисков. 2 

83 Чертежи деталей. 2 

84 Обработка вогнутой поверхности. 2 

85 Обработка выпуклой поверхности. 2 

86 Шлифование деталей. 2 

87 Контроль качества. 2 
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                 Практическая работа. Изготовление изделий на 

токарном станке. 

32 

88 Чертеж изделия. 2 

89 Выполнение технологической карты. 2 

90 Техника безопасности при работе на токарном станке.  2 

91 Подготовка станка к работе. Работа на станке.  2 

92 Изготовление деталей изделия. 2 

93 Работа на токарном станке. 2 

94 Работа на токарном станке. 2 

95 Обработка внешних поверхностей. 2 

96 Работа на токарном станке. 2 

97 Шлифование изделия. 2 

98 Отделка изделия. 2 

99 Изготовление изделия.  Дверная ручка. Чертеж. 2 

100 Технологическая карта. 2 

101 Разметка заготовки. Работа на станке. 2 

102 Изготовление изделия. 2 

103 Шлифование и отделка изделия. 2 

                Изготовление столярно-мебельного изделия. 24 

104 Назначение, устройство сверлильного станка. 2 

105 Правила безопасной работы на сверлильном станке. 2 

106 Выполнение сборочного чертежа изделия. 2 

107 Выполнение технологической карты. 2 

108 Изготовление деталей изделия. 2 

109 Изготовление деталей изделия. 2 

110 Сверление отверстий. Подгонка деталей. 2 

111 Выполнение шиповых соединений. 2 

112 Подгонка соединяемых деталей. 2 

113 Шлифование деталей изделия. 2 

114 Сборка изделия. 2 

115 Отделка изделия. 2 

       Практическая работа. Самостоятельное изготовление 

изделия. 

36 

116 Выбор темы. Выбор варианта. 2 

117 Выполнение сборочного чертежа изделия. 2 

118 Технологическая карта. 2 

119 Выбор заготовки. Разметка. 2 

120 Изготовление деталей изделия. 2 

121 Изготовление деталей изделия. 2 

122 Опиливание деталей. 2 

123 Подгонка деталей. 2 
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124 Опиливание деталей. 2 

125 Шлифование деталей. 2 

126 Изготовление деталей изделия. 2 

127 Изготовление деталей изделия. 2 

128 Подгонка соединяемых деталей. 2 

129 Шлифование отдельных частей деталей.  2 

130 Соединение деталей изделия. 2 

131 Сборка изделия, подгонка деталей 2 

132 Отделочные работы. 2 

132 Контроль качества работы. 2 

        Ремонт столярно-мебельного изделия. 20 

133 Причины ремонта мебели. 2 

134 Ремонт мебели. Виды ремонта. 2 

135 Безопасные приемы работы при ремонте мебели. 2 

136 Ремонт без замены деталей. 2 

137 Ремонт мебели с заменой деталей. 2 

138 Ремонт поврежденных поверхностей. 2 

139 Ремонт соединений и узлов. 2 

140 Замена и ремонт дверных петель. 2 

141 Замена и ремонт поврежденных деталей. 2 

142 Восстановление шиповых соединений. 2 

       Безопасность труда при выполнении столярных работ. 12 

143 Значение техники безопасности. 2 

144 Причины травматизма. 2 

145 Безопасные приемы работы при пилении древесины. 2 

146 Техника безопасности при сверлении пиломатериалов. 2 

147 Безопасные приемы работы рубанком. 2 

148 Правила противопожарной безопасности. 2 

150        Крепежные изделия и мебельная фурнитура. 8 

151 Гвозди. Виды гвоздей. 2 

152 Шурупы. Виды шурупов. Винты. 2 

153 Петли. Виды петель. 2 

154 Замки, защелки, магнитные держатели.  2 

      Самостоятельная, практическая работа. 22 

155 Выбор темы и варианта. 2 

156 Сборочный чертеж изделия. 2 

157 Технологическая карта. 2 

158 Изготовление изделия. Разметка заготовок. 2 

159 Изготовление деталей. 2 

160 Подгонка деталей. 2 

161 Шлифование деталей изделия. 2 



 

68 

 

162 Соединение деталей. 2 

163 Сборка изделия. 2 

164 Отделка изделия. 2 

165 Контроль качества работы. 2 

                Практическая  работа.                  10 

166 Изготовление мебельной ручки. 2 

167 Выполнить чертеж ручки. 2 

168 Выполнить технологическую карту. 2 

169 Работа на токарном станке. 2 

170 Отделка изделия. Контроль качества работы. 2 

                                Итого: 332 

 

 

Тематическое планирование 

Домоводство (мальчики) 8 класс 

                                               76 часов. 
 

№ 

п/п 

                                Название раздела, темы урока. Количество 

часов 

1. Планирование расходов семьи из четырех человек: 

коммунальные платежи, продуктовая корзина. 

         2 

2. Приобретение одежды и обуви.          2 

3. Вещи долговременного использования, их стоимость.          2 

4. Планирование денежных средств на отдых, непредвиденные 

расходы. 

         2 

5. Расчет платы за электроэнергию по показаниям счетчика, 

заполнение платежных документов и их хранению. 

         2 

6. Деловые игры.          2 

7. Организация режима жизни членов семьи.          2 

8 Планирование бюджета семьи.          2 

9. Анализ программы членов семьи на неделю, распределение 

обязанностей. 

         2 

10 Гигиенический режим, его правила в течении дня, недели.          2 

11 Источники заболевания. Профилактика вирусных и 

воспалительных заболеваний. 

         2 

12 Травмы, ожоги.           2 

13 Оказание помощи при порезах и ожогах.          2 

14. Уход за больными в доме. Правила вызова врача, “скорой 

помощи”. 

         2 

15 Правила комплектования аптечки и обращение с лекарствами, 

хранение лекарств. 

         2 

16 Средства от головной боли, кишечных расстройств, простудных 

заболеваний. 

         2 
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17  Народные безопасные средства для дезинфекции.           2 

18 Повторение.          2     

19. Толкование пословиц о красоте и здоровье.            2 

20 Отражение темы красоты в народном фольклоре.          2  

21. Понятие о здоровом образе жизни.          2 

22 Гигиенические средства по уходу за кожей, волосами, 

косметические средства. 

         2 

23 Гигиенические правила для юношей. Гигиенические уголки в 

доме. 

         2 

24. Нравственное здоровье.          2 

25. Поведение в общественных местах.          2 

26. Правила обращения к незнакомому человеку. Правила 

знакомства. 

         2 

27. Правила выхода из конфликтной ситуации в семье, с друзьями.          2 

28. Правила поведения в гостях.          1 

29. Понятие досуг, отдых, развлечения.          2 

30. Составление перечня любимых и нелюбимых занятий.          2 

31. Организация досуга как источника получения новых знаний.          2 

32. Досуг как укрепление и развитие здоровья.          2 

33. Досуг как развитие постоянного интереса к какому-то виду 

деятельности. 

         2 

34. Отдых, его разновидности. Отдых как часть режима дня, недели.          2 

35. Бездеятельный отдых.           1 

36. Развлечения. Виды развлечений.           2 

37. Планирование досуговой деятельности.           2 

38. Бюджет отдыха.           2 

39. Выбор места для отдыха. Подготовка к путешествию.           1 

40. Собираем вещи.           1 

                                                    Итого:           76 

   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Профессиональное трудовое обучение (мальчики) 9 класс. 

306 часов  

 № 

п/п 

Название раздела, 

темы уроков 

Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Правила техники безопасности при 

работе в мастерской. 

2 

 Применение в столярном производстве ручного 

электроинструмента.  

17 

2 Малая механизация столярных работ. 1 

3 Ручные электроинструменты: устройство, назначение. 2 
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4 Общие правила т/б при работе с электроинструментом.  1 

5 Ручные электропилы: примы работы, т/б. 1 

6 Электрическая дрель: примы работы, т/б. 1 

7 Работа электропилой  на материалоотходах. 1 

8 Электролобзик: примы работы, т/б. 1 

9 Работа электролобзиком на материалоотходах. 1 

10 Нарезка заготовок электролобзиком. 1 

11 Выпиливание криволинейных форм электролобзиком. 2 

12 Ручная фрезерная машина: примы работы, т/б. 1 

13 Работа фрезерной машиной на материалоотходах. 1 

14 Электрорубанок: примы работы, т/б. 1 

15 Работа электрорубанком на материалоотходах. 1 

16 Признаки неисправности электроинструмента. Хранение. 1 

 Токарные работы. 20 

17 Применение планшайбы в токарных работах. 1 

18 Правила т/б при работе при точении на планшайбе. 1 

19 Требование к заготовке для точения на планшайбе, подбор 

заготовки. 

1 

20 Подготовка к работе. Крепление заготовки на планшайбе. 1 

21 Приёмы работы при точении на планшайбе. 2 

22 Виды изделий получаемых точением на планшайбе. 1 

23 Инструменты для токарных работ и требования к ним. 2 

24 Растачивание внутренних поверхностей. 1 

25 Точение на планшайбе. 5 

26 Шлифование изделий на токарном станке. 2 

27 Отделка изделий. 2 

28 Контроль качества работы. 1 

 Общие сведения о деревообрабатывающих станках. 18 

29 Деревообрабатывающие станки. 1 

30 Виды деревообрабатывающих станков. 1 

31 Устройство и принцип действия деревообрабатывающих 

станков 

1 

32 Производительность деревообрабатывающего станка. 1 

33 Наладка деревообрабатывающего станка. 1 

34 Т/б при работе на деревообрабатывающих станках. 1 

35 Организация работы на деревообрабатывающем производстве. 1 

36 Профессии, связанные с деревообрабатывающим 

производством. 

1 

37 Круглопильный станок: назначение, устройство. 1 

38 Т/б при работе на круглопильном станке. 1 
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39 Наладка круглопильного станка. 1 

40 Раскрой досок на круглопильном станке. 4 

41 Признаки неисправности круглопильного станка. 1 

42 Обслуживание круглопильного станка. 2 

 Практическое повторение: изготовление деревянной 

посуды. 

12 

43 Выпиливание заготовок. 2 

44 Подготовка станка к работе. 1 

45 Крепление заготовки на планшайбе. 1 

46 Точение на планшайбе. 3 

47 Шлифование изделий. 2 

48 Контроль качества. 1 

49 Отделка изделий. 2 

50 Самостоятельная работа. 12 

51 Вводное занятие. Правила техники безопасности при 

работе в мастерской. 

2 

 Классификация мебели. Изготовление моделей мебели 8 

52 Виды мебели. 1 

53 Изучение фотографий, эскизов и чертежей мебели. 1 

54 Виды мебели по способу соединения частей. 1 

55 Технико-экономические требования к мебели. 1 

56 Ремонт мебели. 1 

57 Сборочный чертёж мебельного изделия.  1 

58 Примы сборки мебели. 1 

59 Отделка мебельного изделия. 1 

 Трудовое законодательство. 6 

60 Порядок приёма и увольнения и с работы. 1 

61 Трудовой договор. 1 

62 Права и обязанности рабочего. 1 

63 Оплата труда. 1 

64 Охрана труда. 1 

65 Действия рабочего при нарушении его прав. 1 

 Плотничные работы. 14 

66 Правила безопасности при ведении плотничных работ. 1 

67 Содержание плотничных работ. 1 

68 Тёска древесины: организация рабочего места, т/б. 1 

69 Подготовка инструментов к плотничным работам. 1 

70 Заточка и правка топора. 1 

71 Укладка и крепление брёвен. Разметка брёвен для обтёски. 1 

72 Тёска брёвен на канты. 1 



 

72 

 

73 Отёска кромок досок 1 

74 Выборка четвертей и пазов. 1 

75 Соединение бревна и бруска. 1 

76 Разметка врубок по шаблонам. 1 

77 Сращивание и наращивание брёвен. 1 

78 Соединение бревна и бруска под углом. 1 

79 Контроль качества плотничных работ. 1 

 Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и 

изделия. 

6 

80 Хвойные и лиственные лесоматериалы. 1 

81 Виды пиломатериалов. 1 

82 Виды досок в зависимости от способа распиловки брёвен. 1 

83 Фрезерованные деревянные детали для строительства. 1 

84 Материалы и изделия для настилки пола. 1 

85 Паркет штучный, паркетные доски и щиты. 1 

 Изготовление строительных инструментов, 

приспособлений, инвентаря для плотничных работ. 

12 

86 Топор: устройство, требование к качеству инструмента. 1 

87 Правила безопасности при работе с топором. 1 

88 Подбор материала для изготовления ручки топора. 1 

89 Разметка ручки топора по шаблону. 1 

90 Выпиливание ручки электролобзиком. 1 

91 Остругивание ручки топора. 1 

92 Зачистка ручки топора. 1 

93 Подготовка ручки к расклиниванию. 1 

94 Изготовление клиньев. 1 

95 Насадка топора на ручку, расклинивание. 1 

96 Проверка топора в работе. 2 

97 Практическое повторение (плотничные работы) 10 

98 Самостоятельная работа (изготовление кухонного стола). 10 

99 Вводное занятие. Повторение правил техники 

безопасности. 

2 

 Древесные материалы. 14 

100 Назначение облицовки столярного изделия. 1 

101 Древесноволокнистая плита. 1 

102 Древесностружечная плита. 1 

103 Ориентированная стружечная плита. 1 

104 Фанера и шпон. 1 

105 Подбор материала для столярного изделия. 1 
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106 Изготовление деталей столярного изделия 2 

107 Технология облицовки поверхности шпоном.  1 

108 Подготовка шпона для облицовки. 1 

109 Применение клея, его разновидности. 1 

110 Виды наборов шпона: «в ёлку», «в конверт», «в шашку». 1 

111 Наклеивание шпона притирочным молотком. 1 

112 Облицовка плёнками. 1 

 Мебельная фурнитура и крепежные изделия. 16 

113 Мебельная фурнитура. 1 

114 Классификация мебельной фурнитуры. 1 

115 Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц. 3 

116 Виды петель. 1 

117 Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц. 1 

118 Запорная фурнитура. 2 

119 Декоративная фурнитура. 2 

120 Ремонт и замена школьной мебели. 5 

 Строительное производство. Изготовление оконного 

блока. 

18 

121 Оконный блок, его элементы. 1 

122 Определение по образцам элементов оконного блока. 1 

123 Технические требования к деталям оконного блока. 1 

124 Подготовка рабочего места. 1 

125 Приспособления для изготовления оконного блока. 1 

126 Изготовление деталей оконного блока. 4 

127 Сборка оконного блока. 2 

128 Изготовление оконного блока в производственных условиях.  1 

129 Деревянные окна со стеклопакетами. 1 

130 Изучение технологической карты. 2 

131 Контроль качества при изготовлении оконного блока. 1 

132 Ремонт окон. 2 

 Столярные и плотничные ремонтные работы. 14 

133 Виды дефектов столярно-строительных изделий. 1 

134 Выявление дефектов изделия. 1 

135 Приёмы устранения дефектов изделия. 1 

136 Составление дефектной ведомости. 1 

137 Подготовка изделия к ремонту. 1 

138 Правила безопасности при ремонте столярных изделий. 1 

139 Ремонт деталей с отщепами, трещинами, покоробленностью. 2 
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140 Ремонт ослабленных соединений. 1 

141 Установка дополнительных креплений. 1 

142 Замена деталей столярного соединения. 1 

143 Ремонт дверей. 1 

144 Ремонт встроенной мебели. 2 

 Изоляционные и смазочные материалы. 6 

145 Общие сведения о теплоизоляционных материалах. 1 

146 Теплоизоляционные плиты из минеральной ваты. 1 

147 Теплоизоляционные плиты из полистирола. 1 

148 Гидроизоляционная плёнка. 1 

149 Смазочные материалы. 1 

150 Антисептирующие и огнезащитные материалы. 1 

151 Практическое повторение (смазка инструментов и 

оборудования). 

10 

152 Самостоятельная работа (устранение дефектов столярного 

изделия). 

10 

153 Вводное занятие. Повторение правил безопасной работы в 

мастерской. 

2 

 Сведения о механизации и автоматизации мебельного 

производства. 

14 

154 Механизация и автоматизация работ на 

деревообрабатывающих предприятиях. 

1 

155 Сравнение механизированного и ручного труда. 1 

156 Изготовление мебели на крупных мебельных фабриках. 1 

157 Применение пневмоинструментов. 1 

158 Механизация и автоматизация столярных работ. 1 

159 Применение универсальных электроинструментов. 1 

160 Пути повышения производительности труда. 1 

161 Механическое оборудование для сборки столярных изделий. 2 

162 Станки с программным управлением. 1 

163 Механизация облицовочных и сборочных работ. 1 

164 Механизация транспортных работ. 1 

165 Управление автоматизированными процессами. 1 

166 Т/б на автоматизированных деревообрабатывающих 

предприятиях. 

1 

 Секционная и корпусная мебель. 20 

167 Секционная мебель. 1 

168 Устройство секционной мебели, узлы и детали. 2 

169 Установка и соединение стенок секции. 2 

170 Комбинированный шкаф из секций. 1 
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171 Порядок сборки комбинированного шкафа из секций. 1 

172 Двери распашные, раздвижные и откидные. 1 

173 Подгонка и установка дверей. 1 

174 Подгонка и установка ящиков,полок. 1 

175 Разработка комбинированного шкафа. 2 

176 Использование стекла, зеркал в мебельном производстве. 1 

177 Правила обращения со стеклом и зеркалами. 1 

178 Фурнитура для навески, фиксации и запирания дверей. 1 

179 Установка фурнитуры. 1 

180 Регулировка открывания дверей. 1 

181 Декоративная фурнитура. 1 

182 Работа со сверлом Форстнера. 1 

183 Проверка качества работы. 1 

 Плотничные работы 10 

184 Устройство деревянной перегородки. 1 

185 Способы установки деревянной перегородки. 1 

186 Крепление каркаса перегородки к стене и перекрытию. 1 

187 Устройство дощатого пола. 1 

188 Монтаж дощатого пола. 1 

189 Крепление половых досок гвоздями. 1 

190 Виды сжима для сплачивания пола. 1 

191 Устранение провисов при настиле пола. 1 

192 Технология монтажа лестничного марша. 1 

193 Повторение правил безопасности при плотничных работах. 1 

 Кровельные и облицовочные материалы. 4 

194 Виды кровельных и облицовочных материалов 1 

195 Сравнение свойств кровельных материалов. 1 

196 Асбоцементные листы, кровельное железо, черепица. 1 

197 Картон облицовочный, гипсокартон, применение. 1 

 Настилка линолеума. 6 

198 Линолеум: виды, применение. 1 

199 Мастика и клей для наклеивания линолеума, 1 

200 Подготовка основания для линолеума. 1 

201 Примы работы с линолеумом, т/б. 1 

202 Состыковка линолеума. 1 

203 Предупреждение брака при работе с линолеумом. 1 

 Применение стекла в мебельном производстве. 4 

204 Стекло: свойства, приёмы работы со стеклом, т/б. 2 
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205 Резка стекла. 1 

206 Обработка краёв стекла, сверление. 1 

207 Практическое повторение (ремонт мебели) 3 

208 Подготовка к экзамену. 4 

 ИТОГО 306 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Домоводство (мальчики) 9 класс. 

68 часов. 

№ 

п/п 

  Название раздела, 

темы уроков 

Количество 

часов 

 Я и моя будущая семья. 12 

1 Работа с анкетами Беседа: «Ты - будущий муж, отец».  2 

2 Закон о семье, о браке. 2 

3 Когда создается семья.  2 

4 Сиротство. Государственные проблемы, связанные с 

сиротством.  

2 

5 Кто виноват в сиротстве? 2 

6 Бюджет молодой семьи. 2 

 Как возникает семья. 16 

7 Ответственность отца и матери за жизнь и здоровье будущих 

детей. 

2 

8 Беременность. Роды. Поведение супругов в семье, где ждут 

ребенка.  

2 

9 Семейный уклад с появлением новорожденного в доме и 

распределение обязанностей 

2 

10 Что нужно малышу. Уход за новорожденным. 2 

11 Питание новорожденного. 2 

12 Детский гардероб. 1 

13 Развитие ребенка первого года жизни. Чему нужно обучать 

малыша. 

2 

14 Здоровье родителей и ребенка. Детская поликлиника. 2 

15 Если ребенка иметь рано 1 

16 Повторение 2 

 Домашний умелец. 20 

17 Рабочее место домашнего умельца. 2 

18 Рабочие инструменты, их назначение 2 

19 Мелкий технический ремонт при утечке воды, засоре труб и 

др. 

2 
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20 Сборка и ремонт мебели простой конструкции. 2 

21 Косметический ремонт в доме. 2 

22 Правила безопасной работы при сантехнических работах 2 

23 Работа в мастерских, в учебных, жилых, вспомогательных 

помещениях школы. 

2 

24 Монтаж карнизов для штор, занавесей. 2 

25 Ремонт мебели, замков, выключателей, замена лампочек. 2 

26 Санитарно-технические работы. 2 

 Практические работы 6 

27 Работа в мастерских, в учебных, жилых, вспомогательных 

помещениях школы. 

2 

28 Ремонт мебели, замков, выключателей, замена электроламп. 2 

29 Санитарно-технические работы. Правила безопасной работы. 2 

 Совместные практические работы в саду, огороде, усадьбе. 12 

30 Перекапывание земли, формирование грядок. 4 

31 Высадка семян. 3 

32 Уход за растениями. 2 

33 Работа в теплице 3 

 ИТОГО 68 
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