


№     
урока 
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урока 

Тема урока Кол-во    
часов 

Примечания 

I ТЕХНОЛОГИЯ ДОМАШЕГО ХОЗЯЙСТВА (8 часов) 

Запуск первого проекта «Растения в интерьере жилого дома» 

1   -   
2  

 Вводный урок. Вводный инструктаж по 
ОТ. Интерьер жилого дома. Планировка 
жилого дома.          Национальные  
традиции, связь архитектуры с 
природой Тульского края.                               
Практическая работа: Выполнение 
электронной презентации «Декоративное 
оформление интерьера». ОТ 

2 Экологические материалы. 
Зонирование помещений 
жилого дома. Композиция в 
интерьере: виды композиции, 
ритм. Декоративное 
оформление интерьера 

3   -   
4 

 Комнатные растения в интерьере 
Разновидности комнатных растений. 
Практическая работа: Перевалка 
(пересадка) комнатных растений. ОТ  

2 Понятие о фитодизайне. 
Размещение комнатных 
растений в интерьере. Уход 
за комнатными растениями 

5   -   
6  

 Творческий проект «Растения в 
интерьере жилого дома».                                       
Практическая работа: 1.Обоснование                     
творческого проекта  2. Выполнение 
проекта. ОТ 

2 Использование ИКТ 

7   -   
8 

 Защита проекта.                                      
Практическая работа: Защита проекта 
«Растения в интерьере жилого дома»                       

2 Самооценка и оценка 

II КУЛИНАРИЯ (12 часов). 

Запуск второго проекта «Приготовление воскресного обеда» 

9   -   
10 

 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов 
моря. Технология и санитарные условия 
первичной обработки рыбы. Инструктаж 
по ОТ при кулинарных работах.                                   
Практическая работа:                                  
1. Подбор инструментов и оборудования 
для разделки рыбы. 2. Определение  
свежести рыбы органолептическим 
способом. ОТ 

2 Пищевая ценность рыбы и 
нерыбных продуктов моря. 
Условия и сроки хранения 
рыбной продукции 

11 -   
12 

 Технология приготовления блюд из рыбы 
и нерыбных продуктов моря.                 
Практическая работа: Приготовление 
блюда из рыбы. ОТ 

2 Тепловая обработка рыбы 

13  -   
14 

 Блюда из мяса и мясных продуктов. 
Пищевая ценность мяса. Санитарные 
требования при обработке мяса.      
Практическая работа: Определение 
доброкачественности мяса. ОТ 

 

2 Виды мяса  и мясных 
продуктов 



№     
урока 

Дата 
проведения 

урока 

Тема урока Кол-во    
часов 

Примечания 

15  -  
16 

 Технология подготовки мяса к тепловой 
обработке.                                                           
Практическая работа: Приготовление 
блюда из мяса. ОТ 

2 Технология разделки и 
приготовления блюд из птиц 

17  -   
18 

 Приготовление первых блюд. 
Заправочные супы.                                                    
Практическая работа: Приготовление 
заправочного супа. ОТ 

2 Технология приготовления 
первых блюд. Виды 
заправочных супов 

19  -   
20 

 Сервировка стола к обеду. Этикет. 
Творческий проект «Приготовление 
воскресного обеда».                                
Практическая работа:  Творческий 
проект «Приготовление воскресного 
обеда» 

2 Сервировка стола к обеду.  
Подача блюд. Правила 
поведения за столом и 
пользования столовыми 
приборами 

II СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (30 часов) 

Запуск третьего проекта «Наряд для семейного обеда»         

21 -  
22 

 Свойства текстильных материалов. 
Текстильные материалы из химических 
волокон и их свойства.                               
Лабораторно-практическая работа: 
Изучение свойств текстильных 
материалов из химических волокон. ОТ 

2 Способы получения 
химических волокон. Виды 
нетканых материалов из 
химических волокон 

23 -  
24 

 Конструирование швейных изделий. 
Виды плечевой одежды.                                            
Практическая работа.  Зарисовка 
эскизов плечевого изделия с 
использованием орнамента Тульского 
традиционного платья. ОТ  

2 Понятие о плечевой одежде. 
Понятие об одежде с 
цельнокроеным и втачным 
рукавом. Традиционное 
Тульское платье. 

25 -  
26 

 Общие правила снятия мерок для 
построения чертежа плечевой одежды с 
цельнокроеным рукавом. Практическая 
работа: Снятие мерок для построения 
чертежа плечевого изделия. ОТ 

2 Определение размеров 
фигуры человека 

27  -   
28 

 Последовательность построения чертежа  
плечевого изделия. Расчётные формулы.                     
Практическая работа: Расчёт 
конструкции  чертежа плечевого изделия. 
ОТ 

2 Соблюдение ОТ 

29   -  
30 

 Построение чертежа основы плечевого 
изделия с цельнокроеным рукавом. 
Практическая работа: Построение 
чертежа швейного изделия с 
цельнокройным рукавом в масштабе 1:4 
и в натуральную величину по своим 
меркам 

2 Соблюдение ОТ 
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31 - 
32 

 Моделирование швейных изделий.  
Практическая работа: Моделирование 
плечевой одежды. ОТ 

2 Моделирование формы 
выреза горловины. 
Моделирование плечевой 
одежды с застёжкой на 
пуговицах. Моделирование 
отрезной плечевой одежды 

33 - 
34 

 Правила раскроя.                                      
Практическая работа: Раскладка 
выкройки, обмеловка и раскрой ткани. 
ОТ 

2 Последовательность 
подготовки ткани к раскрою. 
Правила раскладки выкроек 
на ткани 

35 -  
36 

 Швейные ручные работы. Инструктаж по 
ОТ при работе с тканью (первичный).                               
Практическая работа: Изготовление 
образцов ручных стежков и строчек                    

2 Инструменты и 
приспособления для 
выполнения ручных работ. 
Ручные строчки и стежки, 
виды и размер ручных 
стежков и строчек. 
Технологические условия 
при выполнении ручных 
стежков и строчек. 
Терминология ручных работ 

37 -  
38 

 Швейная машина. Элементы 
машиноведения. Устройство машинной 
иглы. Инструктаж по ОТ при работе в 
швейной мастерской.             
Практическая работа: 1. Замена 
швейной иглы. 2. Выполнение образцов 
швов (обтачного и обтачного в кант) 

2 Неполадки, связанные с 
неправильной установкой 
иглы, её поломкой. 
Неполадки, связанные с 
неправильным натяжением 
ниток: петляние сверху и 
снизу, слабая и стянутая 
строчка. Назначение и 
правила использования 
регулятора натяжения 
верхней нитки 

39 -  
40 

 Технология изготовления швейных 
изделий. Проект «Наряд для семейного 
обеда». Раскрой швейного изделия.                    
Практическая работа: 1. Раскрой 
изделия. 2. Подготовка к примерке и 
примерка изделия. ОТ 

2 Подготовка и проведение 
примерки плечевой одежды с 
цельнокроеным рукавом. 
Примерка швейного изделия 
и устранение дефектов.                           
Устранение дефектов после 
примерки 

41 -  
42 

 Технология обработки среднего и 
плечевых швов, нижних срезов рукавов 
изделия.                                                                    
Практическая работа: 1. Обработка 
среднего шва спинки и плечевых срезов 
рукавов. 2.  Обработка нижних срезов 
рукавов швом вподгибку с закрытым 
срезом. ОТ  

2 Соблюдение ОТ 
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43 -  
44 

 Технология обработки горловины.       
Практическая работа: Обработка срезов  
горловины изделия подкройной 
обтачкой. ОТ 

2 Соблюдение ОТ 

45 -  
46 

 Технология обработки боковых срезов 
швейного изделия.  Практическая 
работа: Обработка боковых срезов  
изделия. ОТ                         

2 Соблюдение ОТ 

47 -  
48 

 Технология обработки нижнего среза 
изделия, окончательная отделка. 
Практическая работа: Обработка 
нижнего среза изделия, окончательная 
отделка. ОТ 

2 Соблюдение ОТ 

49 -  
50 

 Подготовка к защите проекта «Наряд для 
семейного обеда».                          
Практическая работа: Защита проекта 

2  

IV ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЁСЛА (18 часов) 

Запуск четвёртого проекта «Вяжем аксессуары крючком или спицами» 

51  - 
52 

 Вязание крючком и спицами. Материалы 
и  инструменты для вязания. История 
вязания Тульского края. Инструктаж по 
ОТ при работе со спицами и крючком.                                                                                
Практическая работа. 1. Изучение 
материалов и инструментов для вязания. 
2. Подбор крючка и спиц в соответствии 
с пряжей. ОТ       

2 Краткие сведения из истории 
старинного рукоделия. Виды 
крючков и спиц.  

53   -  
54 

 Основные виды петель при вязании 
крючком.                                         
Практическая работа. Вывязывание 
полотна из столбиков с накидом 
несколькими способами. ОТ 

2 Соблюдение ОТ 

55  -  
56 

 Расчёт количества петель для изделия. 
Практическая работа. Выполнение 
плотного вязания по кругу. ОТ 

2 Соблюдение ОТ 

57  -  
58 

 Вязание спицами. Основные приёмы 
вязания.                                   
Практическая работа. Выполнение 
образцов вязок лицевыми и изнаночными 
петлями.  

2 Вязание спицами узор из 
лицевых и изнаночных 
петель: набор петель на 
спицы, применение схем 
узоров с условными 
обозначениями.   

59  -  
60 

 Вязание цветных узоров.                               
Практическая работа. Разработка схемы 
жаккардового узора на ПК. ОТ 

2 Традиционные орнаменты 
Тульского края. 
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61  -  
62 

 Проект «Вяжем аксессуары крючком или 
спицами». Обоснование проекта. 
Практическая работа. Выбор материала 
и инструментов. ОТ     

2 Соблюдение ОТ 

63  - 
64 

 Выполнение проекта.                                
Практическая работа. Изготовление 
выбранного изделия. ОТ  

2 Соблюдение ОТ 

65 – 
66 

 Составление портфолио.                            
Практическая работа.  Разработка 
электронной презентации. ОТ                

2 Использование ИКТ 

67  -   
68 

 Подготовка проекта к защите.                  
Практическая работа. Презентация и 
защита проекта. ОТ. 

2 Защита проекта в форме 
мультимедийной 
презентации  

69 -  
70 

 Резерв 2  
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I Технологии домашнего хозяйства (4 часа) 

1  Экология жилища.                           
Характеристика основных элементов 
систем энергоснабжения, 
теплоснабжения, водопровода и 
канализации в городском и сельском 
(дачном) домах. Вводный инструктаж по 
ОТ.  Практическая работа. Знакомиться 
с приточно-вытяжной естественной 
вентиляцией в помещении. ОТ 

1 Правила  их эксплуатации 

2  Понятие об экологии жилища.     
Практическая работа.    Ознакомиться с 
системой фильтрации воды (на 
лабораторном стенде). ОТ 

1 Современные системы 
фильтрации воды. Система 
безопасности жилища 

3  Водоснабжение и канализация в доме.  
Практическая работа. Изучение 
конструкции элементов водоснабжения и 
канализации в школе и дома. ОТ 

1 Схемы горячего и холодного 
водоснабжения в 
многоэтажном доме 

4  Система канализации в доме. 
Мусоропроводы и мусоросборники. 
Практическая работа. Определить 
расход и стоимость горячей и холодной 
воды за месяц. ОТ 

1  Работа счётчика расхода воды. 
Способы определения расхода 
и стоимости расхода воды.  
Экологические проблемы, 
связанные с утилизацией 
сточных вод 

II Электротехника (12 часов) 

5  Бытовые электроприборы.    
Электронагревательные приборы, их 
безопасная эксплуатация.                       
Практическая работа. Знакомство с 
устройством и принципом действия 
электрических и индукционных плит. ОТ 

1 Электрическая и индукционная 
плиты на кухне. Принцип 
действия, правила 
эксплуатации. Преимущества и 
недостатки. 

6  Пути экономии электрической энергии в 
быту. Правила безопасного пользования  
бытовыми электроприборами.                      
Практическая работа. Оценивать 
допустимую суммарную мощность 
электроприборов, подключаемых к одной 
розетке и в квартирной (домовой) сети. 

1 Инструкция по эксплуатации 
бытовых электроприборов                      

7  Назначение, устройство, правила 
эксплуатации отопительных 
электроприборов.                 
Практическая работа. Знакомство с 
устройством и принципом действия 
бытовых отопительных электроприборов. 
ОТ 

1 Инструкция по эксплуатации 
отопительных 
электроприборов 
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8  Устройство и принцип действия 
электрического фена.                            
Практическая работа. Знакомство с 
устройством и принципом действия 
электрического фена. ОТ 

 

1 Инструкция по эксплуатации 
электрического фена 

9  Общие сведения о принципе работы, 
видах и правилах эксплуатации бытовых 
холодильников и стиральных машин-
автоматов, электрических вытяжных 
устройств.                                                 
Практическая работа. Знакомство с 
устройством и принципом действия 
бытовых холодильников, стиральной 
машины-автомата и электрических 
вытяжных устройств. ОТ 

1 Инструкция по эксплуатации 
бытовых холодильников и 
стиральных машин-автоматов, 
электрических вытяжных 
устройств 

10  Электронные приборы: телевизоры, 
DVD, музыкальные центры, компьютеры, 
часы и др.                                                            
Практическая работа. Знакомство со 
способом  защиты электронных приборов 

от скачков напряжения. ОТ 

1 Сокращение срока службы и 
поломка при скачках 
напряжения. Способы защиты 
приборов от скачков 
напряжения 

11  Электромонтажные и сборочные 
технологии. Общее понятие об 
электрическом токе, о силе тока, 
напряжении и сопротивлении.                                         
Практическая работа. Читать простые 
электрические схемы. ОТ 

1 Виды источников тока и 
приёмников электрической 
энергии. Условные 
графические изображения на 
электрических схемах 

12  Понятие об электрической цепи и о её 
принципиальной схеме. Виды проводов.                                 
Практическая работа. Исследовать 
работу цепи при различных вариантах её 
сборки. ОТ 

1 Схемы электрической цепи 

13  Инструменты для электромонтажных 
работ; приёмы монтажа. Установочные 
изделия.                                                                          
Практическая работа. Ознакомиться с 
видами электромонтажных инструментов 
и приёмами их использования; 
выполнять упражнения по несложному 
электромонтажу. ОТ 

1 Приёмы монтажа и соединений 
установочных приводов и 
установочных изделий. 
Правила безопасной работы. 

14  Профессии, связанные с выполнением 
электромонтажных и наладочных работ.                                               
Практическая работа. Использовать 
пробник для поиска обрыва в простых 
электрических цепях. ОТ 

1 Виды профессий сферы 
связанные с выполнением 
электромонтажных и 
наладочных работ                                               
в Ефремовском районе 
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15  Электротехнические устройства с 
элементами автоматики. Схема 
квартирной электропроводки. Работа 
счётчика электрической энергии.                          
Практическая работа. Определять 
расход и стоимость электроэнергии за 
месяц. ОТ 

1 Знакомство со схемой 
квартирной электропроводки. 

16  Элементы автоматики в бытовых 
электротехнических устройствах. 
Практическая работа.  Знакомиться с 
устройством и принципом работы 
бытового электрического утюга с 
элементами автоматики. ОТ 

1 Устройство и принцип работы 
бытового электрического 
утюга с элементами. Влияние 
электротехнических и 
электронных приборов на 
здоровье человека                                         

III Семейная экономика (6 часов) 

17  «Бюджет семьи». Источники семейных 
доходов и бюджет семьи. 
Практическая работа. Оценка 
имеющихся и возможных источников 
доходов семьи. ОТ 

1 Таблица «Структура семейного 
бюджета» 

18  Способы выявления потребностей семьи.                                                
Практическая работа. Анализ 
потребностей  членов семьи. ОТ 

1 Технология построения 
семейного бюджета. 

19  Доходы и расходы семьи.                            
Практическая работа. Планирование 
недельных, месячных и годовых 
расходов семьи с учётом её состава. ОТ 

1 Технология совершения 
покупок.          

20  Потребительские качества товаров и 
услуг.                                             
Практическая работа. Анализ качества 
и потребительских свойств товаров. ОТ 

1 Работа с таблицами 

21  Способы защиты прав потребителей.                                
Практическая работа. Исследование 
сертификата соответствия и штрихового 
кода. ОТ 

1 Работа с информацией  

22  Технология ведения бизнеса.     
Практическая работа. Планирование 
возможной индивидуальной трудовой 
деятельности. ОТ 

1 Оценка возможностей  
предпринимательской 
деятельности для пополнения 
семейного бюджета 

IV Современное производство и профессиональное самоопределение (6 часов) 

23  Сферы производства и разделение 
труда. Сферы и отрасли современного 
производства. Практическая работа. 
Исследовать деятельность 
производственного предприятия или 
предприятия сервиса. ОТ 

1 Основные составляющие 
производства. Основные 
структурные подразделения 
производственного 
предприятия.                                             
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24  Уровни квалификации и уровни 
образования. Факторы, влияющие на 
уровень оплаты труда. Практическая 
работа. Анализ структуры предприятия 
и профессионального  разделения труда. 
ОТ 

1 Понятие о профессии, 
специальности, квалификации 
и компетентности работника 

25  Профессиональное образование и 
профессиональная карьера. Виды 
массовых профессий сферы производства 
и сервиса в регионе. Практическая 
работа. Знакомство по Единому 
тарифно-квалификационному 
справочнику с массовыми профессиями. 
ОТ 

1 Виды массовых профессий 
сферы производства и сервиса 
в Тульской области 

26  Региональный рынок труда и его 
конъюнктура.                                
Практическая работа. Анализ 
предложения работодателей на 
региональном рынке труда. ОТ 

1 Принципы работы Центра 
занятости населения                    
г. Ефремова 

27  Профессиональные интересы, 
склонности и способности.                                            
Практическая работа.  Диагностика 
склонностей и качеств личности. ОТ 

1 Диагностика и 
самодиагностика 
профессиональной 
пригодности.  

28  Источники получения информации о 
профессиях, путях и об уровнях 
профессионального образования. 
Практическая работа. Поиск 
информации в различных источниках, 
включая Интернет, о возможностях 
получения профессионального 
образования. ОТ 

1 Здоровье и выбор профессии 

V Технологии творческой и опытнической деятельности (6 часов) 

29  Проектирование как сфера 
профессиональной деятельности. 
Практическая работа. Обоснование 
темы творческого проекта. ОТ 

1 Образцы творческих проектов 

30  Последовательность проектирования. 
Практическая работа. Поиск и изучение 
информации по проблеме, формирование 
базы данных. ОТ 

1  

31  Банк идей. Практическая работа. 
Разработать  варианты решения 
проблемы, выбор лучшего варианта и 
подготовка необходимой документации и 
презентации с помощью ПК. ОТ 

1 Соблюдение ОТ при работе на 
компьютере 
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32  Реализация проекта.                                   
Практическая работа. Выполнение 
проекта и анализ результатов работы. ОТ 

1 Соблюдение ОТ при работе на 
компьютере 

33  Оценка проекта.                                     
Практическая работа. Оформление 
пояснительной записки и проведение 
презентации проекта. ОТ 

1 Соблюдение ОТ при работе на 
компьютере 

34  Защита проекта.                                          
Практическая работа. Защита 
творческого проекта. ОТ 

1 Соблюдение ОТ при работе на 
компьютере 

35  Резерв 1  
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