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1.Планируемые результаты 

Должны знать: 
• 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 медицинской помощи при ожогах, поражении 
током, пищевых отравлениях; 

•    домашнюю экономику, доходы и расходы семьи, цены на товары и 
услуги, качество товаров и услуг, их влияние на спрос и цены; 
•    приготовление песочного теста и изделий из него, способы определения 
готовности; 
•    значение кислотности плодов для консервирования, способы 
консервирования, их преимущества и недостатки, условия сохранения 
витаминов, сроки и условия хранения заготовок; 
•    способы приготовления песочного теста; 
•    приготовление суфле, шарлоток, воздушных пирогов, холодных напитков; 
•    правила поведения за столом и приёма гостей; 
•    способы получения синтетических волокон, их свойства, режимы ВТО 
изделий из синтетических тканей; 
•    правила использования бытовой электронной аппаратуры; 
•    ассортимент вязаных изделий, правила подбора спиц по толщине, технику 
вязания на спицах, способы начала вязания, способы 
      вывязывания орнамента; 
• виды поясных  изделий, эксплуатационные, гигиенические и эстетические 

требования к ним, правила измерения фигуры человека, условные 
обозначения мерок для построения чертежа прямой юбки, особенности 
моделирования прямой юбки; 

• правила обработки застёжки тесьмой «молния»; 
• классификацию специальных швейных машин; 
• назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные 

графические обозначения накладных швов и складок, технологическая 
последовательность обработки  прямой юбки, 

• экономную раскладку выкройки на ткани, технологическую 
последовательность раскроя ткани, правила подготовки и проведения 
первой примерки, выявление и исправление дефектов изделия.  

Должны уметь: 
• рационально рассчитывать бюджет семьи, рассчитывать стоимость 

минимальной потребительской корзины; 
• приготавливать песочное тесто и блюда из него, определять готовность; 
• консервировать фрукты и ягоды, готовить холодные напитки; 
• соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в кабинете; 
• различать синтетические волокна; 



• подбирать спицы по толщине, владеть техникой набора петель и 
особенностей вязания на 2 и 5 спицах, вязать по схеме; 

• выбрать модель прямой юбки с учётом особенностей фигуры, снимать 
мерки для построения чертежа прямой юбки, применять способы 
моделирования и отделки изделия; использовать правила подготовки к 
раскрою; 

• применять правила раскладки выкройки,  выполнять обработку вытачек, 
кокеток, складок, переводить линии и точки на ткани, скалывать и 
смётывать детали,  исправлять дефекты, обрабатывать застёжку тесьмой 
«молния», выполнять обработку шлевок и пояса,  выполнять 

      потайной подшивочный стежок; 
• выполнять раскрой ткани с симметричными и асимметричными полосами; 
• работать с журналами мод. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета. 
Особое внимание в программе отводится практическим работам, при 

выполнении которых учащиеся: 
В разделе « Домашняя экономика  и семейное  предпринимательство» 

дети научатся: 
- определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

-ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

- познакомятся товарными знаками и правилами потребителя; 

   -познакомятся с потребностями и их классификацией; научатся экономно 
расходовать материалы  и деньги рассчитывать семейный бюджет; 
 
В разделе  «Технология ведения приусадебного участка» 

• познакомятся с приусадебным участком и его возможностями; 
• научатся хранить готовую продукцию и рассчитывать полученную 

прибыль; 
В разделе  «Технология электротехнических работ» 
• учатся собирать электрические цепи; 
• ремонтировать несложные электроприборы; 
• выучат технику безопасности, научатся разрабатывать плакаты по 

технике безопасности; 
 

     В разделе  «Культура строительства дома». 
 

• овладевают отдельными технологическими операциями (способами 
работы) — при врезке замка; 

• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и 
задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности, 
распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, 
корректировать деятельность); 

• .ознакомятся с электротехническими приборами и их ремонтом ; 
 

Из-за специфики сельской школы раздел «Электротехника»  сокращен до 5 
часов: 5 часов добавлены в раздел «Семейная экономика» для изучения 
отдельной темы  «Экономика приусадебного участка».  
Итого: 34 часа. 
 

 
 

 
 



 
   Раздел I. Семейная экономика  и основы предпринимательства (8)                                                                                                                         
         Семейная экономика(1) 
Основные теоретические сведения. Задачи семейной экономики, функции 
семьи в обществе, доходы и расходы. 
Практические работы. Работа в тетради. 
Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический 
материал. 
         Предпринимательство в семье(1)                                                                                                                      
Основные теоретические сведения. Нравственные и деловые качества 
предпринимателя. Индивидуальное предприятие, кооперативная 
деятельность, акционерное общество. Производство товаров и услуг.                                                                               
Практические работы.   Рассчитать прибыльное семейное дело. 
Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, учебник. 
            Потребности семьи(1)                                                                                                  
Основные теоретические сведения. Классификация потребностей.  
  Практические работы. Расчёт затрат на приобретение срочных и 
необходимых вещей учащегося. Определение положительных и 
отрицательных качеств 2 х –3х  приобретённых вещей. 
Варианты объектов труда. Рабочие тетради, учебник. 
           Информация о товарах(1)                                                                  
Основные теоретические сведения.  Сертификат качества. Понятие о 
товарах. Производство товаров. Права потребителя. 
Практические работы. Реклама товара 
Варианты объектов труда. Учебник, рабочая тетрадь. 
             Торговые символы, этикетки и штрих-код(1)                                                              
Основные теоретические сведения. Маркировка товара, штрих код, 
этикетка, вкладыш. 
Практические работы. Расшифровка штрих кода. 
Варианты объектов труда. Учебник. Штрих код с любого товара. Работа в 
тетради.                                                                                              
            Бюджет семьи (2) 
Основные теоретические сведения. Понятия доходы и расходы. 
Обязательные платежи. Налоги. 
Практические работы. Описание ресурсов семьи, выявить возможности их 
увеличения.  
Варианты объектов труда. Рассчитать бюджет семьи на месяц. 
            Расходы на питание(1) 
Основные теоретические сведения.  Правила, которые следует соблюдать 
при покупке. Планирование расходов на продукты питания. Определить пути 
снижения затрат на питание.  
Практические работы. Составление рационального меню. 
Варианты объектов труда. Таблица калорий, учебник, тетрадь. 
 



 
      Раздел II Технология ведения приусадебного участка (5). 
         Хозяйственные постройки  и подсобные помещения(1) 
Основные теоретические сведения.  Понятия: участок, план, огород,  
погреб, амбар, колодец, хлев и т.д.  
Практические работы. Рассчитать площадь для овощных культур для 
выращивания продукции своей семьи. 
Варианты объектов труда. Учебник, тетрадь.  
          Экономика приусадебного участка(1)                                                                                        
Основные теоретические сведения. Значение приусадебного участка. 
Варианты использования приусадебного участка в целях 
предпринимательства.                                                                                                                                                                         
Практические работы. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в 
соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью 
населения. 
Варианты объектов труда.    Учебник, тетрадь.  
           Закладка овощей на хранение(1). 
Основные теоретические сведения. Понятия: ферменты, микробы. Способы 
хранения сельхоз продукции. Овощехранилища, ангары, склады  и т. Д. 
Практические работы. Начертить  предполагаемый план помещения для 
хранения продукции. 
Варианты объектов труда.  Тетрадь учебник.            
             Подсчет себестоимости продукции (1). 
Основные теоретические сведения. Прибыль с участка, себестоимость 
продуктов. Формула  П =Д –С. 
Практические работы. Рассчитать прибыль,  полученную при реализации 
выращенного товара. 
Варианты объектов труда.  Тетрадь учебник                 
                                                                          
        Способы уменьшения потерь продукции при хранении(1).      
Основные теоретические сведения. Температура хранения, способы 
переработки овощей. Признаки порчи продуктов. Поддержание 
микроклимата. 
Способы уменьшения потерь продукции при хранении. Профессии, 
связанные с выращиванием растений. 
Практические работы. 
Варианты объектов труда.  Рабочая  тетрадь, учебник.               
 
     Раздел III.   Проект(6) 
         Выбор и обоснование проекта. Экономический расчёт(1). 
Основные теоретические сведения. Классификация проектов. План 
написания проекта. 
Практические работы .  Работа над проектом.  
Варианты объектов труда.  Работа с документацией проекта.  
 



               Составление технологической документации(2). 
Основные теоретические сведения. Технологическая карта. Технический 
рисунок. 
Практические работы. Работа над проектом.  
Варианты объектов труда.  Работа с документацией проекта.                                             
Работа над проектом(1) 
Основные теоретические сведения. Умение работать с дополнительной 
литературой. 
Практические работы. Работа над проектом.  
Варианты объектов труда.  Работа  по оформлению проекта. 
                Подведение итогов(1). 
Основные теоретические сведения.  Подготовить документацию к защите, 
провести самооценку результатов. Оценка затрат на изготовление продукта  
и возможности его реализации на рынке товаров и услуг, обдумать 
перспективы производств. 
Практические работы. Подведение итогов.  
Варианты объектов труда. Окончательная работа над проектом.   
               Защита проекта (1). 
Основные теоретические сведения. Демонстрация изделия. Умение 
отвечать на вопросы. 
Практические работы. Защита проекта 
 
Раздел IV. Технология электротехнических работ (5). 
          Элементарная база  электротехники(1).                                     
 Основные теоретические сведения. Электрические приборы и 
электрические измерительные приборы. Электрический ток. 
Практические работы. Ознакомление с измерительными приборами. 
Варианты объектов труда.   Учебник, тетрадь.                                                                             
          Монтаж электрической цепи. 
              Правила безопасности при электротехнических работах(1). 
Основные теоретические сведения.  Электромонтажные инструменты и 
материалы, их назначение. Виды соединения проводов. Применение 
условных графических обозначений элементов электрических цепей. 
Практические работы  Чтение и составление электрических схем. 
Варианты объектов труда.  Учебник, тетрадь.                                                               
               Бытовые нагревательные приборы и светильники(1).    
Основные теоретические сведения. Устройство светильника, утюга, 
электрочайника и других бытовых приборов.. 
Практические работы. Нарисовать электрическую схему утюга. 
Варианты объектов труда.  Учебник, тетрадь.         
               Разработка плаката по электробезопасности (2).                                                          
Основные теоретические сведения. Знание техники безопасности при 
работе с электроприборами. 
Практические работы. Разработать плакат «Электробезопасности в быту». 



Варианты объектов труда. Ватман, учебник, плакаты по 
электробезопасности.     
 Раздел V.   Технология ведения дома (5) . 
         Как строят дом(1) 
Основные теоретические сведения. Закладка дома. Понятия:  фундамент, 
цоколь, откосы, обналичат,  отмастка, стропила, лаги и т.д.  Архитектурные 
элементы зданий. 
Практические работы. Составление плана строительства дома. 
Варианты объектов труда. Тетрадь чертёжные элементы.     
     Технология установки врезного замка (1) 
Основные теоретические сведения. Последовательность установки  замка. 
Практические работы. Работа с учебником. Разборка замка. 
Варианты объектов труда. Учебник.     
           Ремонтные работы.  
   Материалы для отделки дома и внутренних и отделочных работ(1) 
Основные теоретические сведения. Лакокрасочные  материалы и их 
свойства. Технология штукатурных и малярных работ. 
Практические работы.  Расчёт  обоев на определённую квадратуру. 
Варианты объектов труда. Учебник. Тетрадь                                                           
         Ручные инструменты (1).                
Основные теоретические сведения. Термины эргономика, пиротехника, 
стойкость инструмента. 
Практические работы. Работа с инструментами.  
Варианты объектов труда  Учебник. Тетрадь                                                                   
Техника противопожарной и санитарной безопасности при  
строительстве дома.                                                                                 
         Безопасность ручных работ (1).                              
Основные теоретические сведения. Знать нормы по противопожарной и 
санитарной безопасности. 
Практические работы. Составить план  расположения дома  и построек  в 
соответствии с нормами.  
Варианты объектов труда.  Учебник. Тетрадь                                                           
Раздел VI.   Художественная обработка материалов (4) . 
       Основные теоретические сведения  Природа творчества. 
Художественное творчество. Художественная вышивка гладью. История и 
современность народных художественных промыслов: техника владимирская 
гладь, белая гладь  
Практические работы. Выбор материалов, инструментов и приспособления 
для вышивки. Подготовка ткани, выполнение элементов и вышивание узор 
( на выбор) 
Варианты объектов труда. Образцы вышивки гладью. 
 
 
 
 



3.Тематическое планирование с указанием часов. 
 
 

 
№ Разделы темы Кол-во 

часов 

1. Семейная экономика 8 

2. Экономика приусадебного участка 5 

3. Художественная обработка материалов 4 

4. Ремонтно отделочные работы 5 

5. Электротехнические работы 5 

6. Проектная деятельность 5 

7. Выполнение Контрольной работы 1 

8. Итоговое повторение и обобщение 1 
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