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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к адаптированной программе по трудовой подготовке (девочки) для учащихся с 

задержкой психического развития 9 классы. 

    Адаптированная программа программа по трудовой подготовке для учащихся с 

задержкой психического развития составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по математике и программы для общеобразовательных учреждений 

Данная учебная программа составлена на основе программы «Технология. Трудовое 

обучение»  рекомендованной Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации, М.: Просвещение, 2005 г. Авторы программы: 

В.Д.Симоненко, Ю.Л.Хотунцев. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике. 

Согласно ООП ООО МАОУ СОШ №38 на изучение предмета в 9-х 

общеобразовательных классах на изучение предмета отводится 68 часов из расчета 2 часа 

в неделю. Из них: 

 Проектные работы – 8 часов  

 инвариантная часть – 60 часов 

     Целью изучения курса по трудовой подготовке в 9 классе для учащихся, 

обучающихся по программе с задержкой психического развития являются: подготовка 

учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Это предполагает решение следующих задач: 

1. Совершенствование практических умений и навыков учащихся в экономном 

ведении домашнего хозяйства, уходе за жилищем; 

2. Ознакомление с различными видами декоративно-прикладного искусства, 

народного творчества и ремесел; 

3. Развитие художественной инициативы; 

4. Освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, 

полученных при изучении других образовательных областей и предметов, а также 

на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

5. Развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в 

процессе различных видов технологической деятельности; 

6. Развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, 

текущих и перспективных потребностей рынка труда; 

7. Воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за 

результаты своего труда; 

8. Воспитание привычки к чистоте, сознательному выполнению санитарно-

гигиенических правил в быту и на производстве; 

9. Воспитание уважения к народным обычаям и традициям родного края; 

ознакомление учащихся с профессиями по обработке тканей и пищевых 

продуктов, с профессией дизайнера; 

10. Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности.  

Для решения этих задач в содержании программы выделены  разделы (модули): 

1. Кулинария. Технология обработки пищевых продуктов. 



2. Технология ведения дома. Эстетика и экология жилища. Домашняя экономика. 

3. Электротехнические работы. 

4. Рукоделие: создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Проектные работы. 

5. Моя профессиональная карьера. 
 

Содержание учебного предмета 

Кулинария. Технология приготовления пищи  18 часов 

 Физиология питания  

Основные теоретические сведения 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в 

организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через 

пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.  

Практические работы 

Определение доброкачественности продуктов органолептическим способом. 

Определение срока годности консервов по маркировке на банке, упаковке и т. 

Правила приготовления супов  

Основные теоретические сведения  

Влияние  соотношения компонентов блюда на его  качество. Способы 

приготовления супов.    Разновидности супов по способам приготовления (горячие, 

холодные). Признаки доброкачественности рубленного мяса. Сервировка стола к обеду. 

Практические работы  

Определение доброкачественности  мяса, приготовление супа  с фрикадельками, 

определение времени варки, оформление (карвинг)  и подача блюда к столу. 

Значение мясных блюд в питании человека 

Основные теоретические сведения  

Влияние  соотношения компонентов блюда на его  качество. Способы обработки 

мяса и приготовления котлет. Признаки доброкачественности мяса. Сервировка стола к 

обеду. 

Практические работы  

Определение доброкачественности  мяса, приготовление  котлет из рубленного 

мяса, определение времени жарки, оформление  и подача блюда к столу. 

Объекты труда.  

Значение холодных закусок в питании человека 

Основные теоретические сведения  

Сроки хранения и реализации холодных закусок. Влияние соотношения 

компонентов блюда на его  качество. Признаки доброкачественности ингредиентов 

закусок. Способы приготовления холодных закусок. Способы подачи  холодных закусок 

(рулет) к обеду. Сервировка стола.  

Практические работы  

Определение доброкачественности  ингредиентов закусок, приготовление  

рулетиков из ветчины и сыра с начинками, определение времени приготовления, 

оформление и подача блюда к столу. 

Значение рыбы и морепродуктов в питании человек 



Основные теоретические сведения  

Первичная и тепловая обработка рыбы. Признаки доброкачественности рыбы. 

Влияние соотношения компонентов блюда на его  качество. Признаки 

доброкачественности ингредиентов салата. Способы подачи  холодных закусок (салат) к 

обеду. Сервировка стола. 

Практические работы  

Определение доброкачественности  ингредиентов салата, приготовление  рыбного 

салата («Мимоза», сельдь под шубой), определение времени приготовления, оформление   

и подача блюда к столу. 

Десертные блюда  

Основные теоретические сведения  

Роль десерта в праздничном обеде. Исходные продукты, используемые для 

приготовления сладких блюд и десерта. Влияние соотношения компонентов блюда на его  

качество. Признаки доброкачественности  творога и фруктов. Способы приготовления  

десертов. Подача десерта к столу. 

Практические работы  

Определить доброкачественность фруктов и творога, приготовить десерт,  

определить время приготовления, оформить  и  подать блюдо. 

Технология ведения дома. Эстетика и экология жилища  (6 часов) 

Микроклимат в доме. Интерьер комнаты. 

Основные теоретические сведения  

Экология жилища.  Основные элементы энерго- и тепло снабжения, водопровода, 

канализации. правила эксплуатации основных элементов инженерных систем. 

Практические работы  

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи, выполнить эскиз интерьера комнаты (на выбор учащихся). 

Способы оформления интерьера. Роль комнатных растений в интерьере. 

Основные теоретические сведения  

Способы оформления интерьера. Использование декоративных изделий в 

оформлении интерьера. Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на 

микроклимат в доме. Правила ухода и  подбора к интерьеру комнатных растений. 

Современные приборы и устройства для поддержания микроклимата в доме. 

Практические работы  

Подбор и посадка декоративных комнатных растений. 

Электротехнические работы  (2 часа) 

Электроосветительные и нагревательные приборы. 

Основные теоретические сведения  

Пути экономии электрической энергии. Электроосветительные приборы. 

Электродвигатели постоянного и переменного тока и области их применения. 

Особенности эксплуатации ламп накаливания и энергосберегающих  ламп, их достоинства 

и  недостатки. Характеристика гальванических источников тока,  область их применения 

(пульт от ТВ). 

Рукоделие: создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Проектные 

работы (22 часа) 

Виды проектов. Разные техники  вышивки. Подготовительный этап  проекта   



Основные теоретические сведения  

Из истории проектной деятельности. Классификация проектов, постановка цели, 

критерии оценки. Технические приемы вышивки лентами, крестом, гладью. Правила ТБ.  

Практические работы 

  Выполнение тренировочных  образцов в разных техниках вышивки. 

Выбор техники вышивки для панно. Организационный этап  проекта 

Основные теоретические сведения  

Обоснование идеи творческого проекта, выбор изделия. Ведение документации:  

составление технологической карты, анализ трудностей при изготовлении изделия. Расчёт 

себестоимости. Правила ТБ. 

Практические работы 

  Выбор изделия, оформление технологической карты, расчет себестоимость 

изделия. 

Изготовление панно Технологический этап проекта  

Основные теоретические сведения  

Организация рабочего места.  Подготовка материалов и инструментов к работе. 

Правила ТБ . Варианты оформления работы. 

Практические работы 

  Изготовление панно. 

Классический декупаж.  Подготовительный этап  проекта  

Основные теоретические сведения  

Техника классического декупажа. Правила техники безопасности и охраны труда 

при использовании  красок, клея, лака в работе. Способы подготовки основы для 

классического декупажа. 

Практические работы 

  Выполнение тренировочных образцов в технике классического декупажа. 

Выбор изделия в технике декупаж. Организационный этап  проекта. 

Основные теоретические сведения  

Обоснование идеи творческого проекта, выбор изделия. Ведение документации:  

составление технологической карты, анализ трудностей при изготовлении изделия. Расчёт 

себестоимости.  

Практические работы 

  Выбор изделия, оформление технологической карты, расчет себестоимость 

изделия. 

Изготовление предмета для интерьера дома. Технологический этап проекта. 

Основные теоретические сведения  

Организация рабочего места Подготовка материалов и инструментов к работе. 

Правила техники безопасности.  

Практические работы 

  Изготовление предмета для интерьера дома в технике декупажа. 

 

Выставка творческих работ. Заключительный этап проекта. 

Основные теоретические сведения  

Правила представления проектной работы в форме публичного выступления. 



Практические работы 

  Реклама подготовленных  изделий. Самооценка проделанной работы Презентация  

проектов. 

Объекты труда 

Проекты, презентации PPt, творческие работы. 

 

Моя профессиональная карьера (33 часов) 

Профессиональная деятельность человека – 3 ч 

Основные теоретические сведения  

Разделение труда. Как изучают и классифицируют профессии. Профессии, 

специальности, должности. Конкуренция на рынке труда.  

Практические работы 

  Сравнительная характеристика профессии, специальности, должности. 

Виды профессий – 3 ч 

Основные теоретические сведения  

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса. Региональный рынок 

труда и его конъюнктура.  Центры профориентации и  занятости. 

Практические работы 

  Сравнительная характеристика профессии, специальности, должности. 

Виртуальная экскурсия на производство – 3 ч 

Основные теоретические сведения  

Источники получения информации о профессиях и путях профессионального 

образования. Виртуальные экскурсии на производство (по запросу учащихся) 

Практические работы 

  Оформить полученную информацию в виде рассказа. 

Основные этапы профессионального становления человека – 3 ч 

Основные теоретические сведения  

Роль профессии в жизни человека.  Диагностика профессиональных качеств  

личности. 

Практические работы 

  Заполнение бланков – тестов на определение профессиональных качеств личности. 

Знакомство с людьми – носителями профессий – 3 ч 

Основные теоретические сведения  

Виртуальное знакомство с людьми – носителями профессий (по запросу учащихся) 

Практические работы 

  Написать эссе о профессиональном пути родителей или  родственников 

Объекты труда 

Эссе о профессиональном пути родителей или  родственников 

Изучение личных интересов и склонностей – 3 ч 

Основные теоретические сведения  

Диагностика профессиональных интересов и склонностей. Способы получения 

информации о профессиональном самоопределении. 

Практические работы 

  Заполнение бланков – тестов на определение профессиональных интересов и 

склонностей. 

Современные требования, предъявляемые работодателем – 3 ч 



Основные теоретические сведения  

Где и как ищут работу. Требования, предъявляемые современным работодателем.  

Практические работы 

  Построить  план профессионального образования. 

Профессии, востребованные рынком труда. 

Основные теоретические сведения  

Требования, предъявляемые современным работодателем.  

Практические работы 

  Составление карты «Мира профессий» в ближайшем территориальном окружении. 

Профориентационный проект «Мой профессиональный выбор»   

Основные теоретические сведения  

Этапы работы над проектом. Правила представления проектной работы в форме 

публичного выступления. 

Практические работы 

  Оформление и реклама подготовленных  проектов «Мой профессиональный 

выбор» Самооценка проделанной работы. Презентация  проектов. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы 
Количество 

часов 

   

1 Вводное занятие. 2 

Раздел «Технология ведения дома. Эстетика и экология жилища  (6 часов) 

2 Микроклимат в доме. Интерьер комнаты. 2 

3 Способы оформления интерьера. Роль комнатных растений в 

интерьере 
2 

4 Подбор и посадка декоративных комнатных растений 2 

Раздел «Электротехника»  2часа  

5 Электроосветительные и электронагревательные приборы. 

Электроприводы. 

               2 

Раздел « Кулинария» (14 ч.) 

6 Физиология питания   2 

7 Правила приготовления супов 2 

8 

 

Значение мясных блюд в питании человека 2 

9 

 

Значение холодных закусок в питании человека 2 

10 

 

Значение рыбы и морепродуктов в питании человека 

 

2 

11 

 
Украшение десертных блюд. Подача десерта к столу 2 

12 

 

Сладкие заготовки. Способы приготовления, условия и сроки 

хранения 

2 

Рукоделие: создание изделий из текстильных и поделочных материалов (22ч) 

13 

14 

Разные техники  вышивки: лентами, крестом, гладью. 2 



15 Выбор техники вышивки для панно. Изготовление панно. 6 

16 Классический декупаж.   6 

17 Изготовление предмета для интерьера дома 6 

18 Выставка творческих работ, оформление. 2 

Моя профессиональная карьера (22 часа) 

 

19 Профессиональная деятельность человека. 2 

20 Виды профессий 4 

21 

 

Виртуальная экскурсия на производство 2 

22 Основные этапы профессионального становления человека 2 

23 Знакомство с людьми – носителями профессий 4 

24 Изучение личных интересов и склонностей 4 

25 Современные требования, предъявляемые работодателем 2 

26 Профессии, востребованные рынком труда. 2 

ИТОГО: 68 часов  

 

Контроль знаний 
1. Обязательное выполнение практических работ по разделам рабочей программы. 

2. Выполнение проектных работ по созданию изделий из текстильных и поделочных 

материалов. 

3. Школьный мониторинг образовательных достижений. 

 

Требования к результатам учебной деятельности 
Учащиеся должны знать: 

 Правила техники безопасности  и охраны труда по всем разделам программы.  

 Воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути 

проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Заболевания, 

передающиеся через пищу. Профилактика  и первая помощь при пищевых 

отравлениях.  

 Как влияют соотношения компонентов блюда на его  качество. Способы 

приготовления супов, разновидности супов по способам приготовления (горячие, 

холодные). Способы обработки мяса, рыбы. Признаки доброкачественности мяса и  

рыбы (свежей и консервированной).  Способы приготовления котлет, холодных 

закусок, десертов. 

 Правила эксплуатации основных элементов инженерных систем. Влияние на 

микроклимат в доме комнатных растений. Современные приборы и устройства для 

поддержания микроклимата в доме.  

 Электродвигатели постоянного и переменного тока и области их применения. 

Особенности эксплуатации ламп накаливания и энергосберегающих  ламп.  

 Виды проектов, критерии их оценки. Правила составления технологической карты. 

Виды вышивки. Способы подготовки основы для классического декупажа. Правила 

представления проектной работы.  

 Как изучают и классифицируют профессии. Что такое конкуренция на рынке труда. 

О сферах  и отраслях современного производства. Разделение труда.Способы 

поиска  информации о профессиях и возможностях получения профессионального 

образования. Основные этапы профессионального становления человека. 



Нормативные документы, гарантирующие права и регламентирующие обязанности 

работников.  

Учащиеся должны уметь: 

 Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда по всем разделам 

программы. 

 Определять доброкачественность мясных, рыбных, молочных продуктов 

органолептическим способом,  срок годности продуктов  по маркировке на банке, 

упаковке. Приготовить суп с фрикадельками, рулетики, рыбный салат, творожный 

десерт. Определить  время варки, жарки,  оформить  и  подать блюдо.   

 Выполнить эскиз интерьера. Подобрать к интерьеру комнаты растения, ухаживать 

за ними.  

 Подбирать бытовые приборы по их мощности и рабочему напряжению. Заменять 

гальванический элемент питания.  

 Выполнять тренировочные образцы в разных техниках вышивки и классического 

декупажа. Выбирать изделие, оценивая свои способности и возможности.  

Составлять технологическую карту, подсчитать себестоимость изделия, оформить 

творческую работу. Анализировать свои ошибки и исправлять их, представлять 

свою работу в форме публичного выступления.  

 Отличать профессии, специальности, должности. Использовать результаты 

диагностики склонностей и качеств личности для собственного профессионального 

выбора. Написать эссе о профессиональном пути родителей или  родственников. 

Найти и использовать различные источники нормативных документов. Построить  

план профессионального образования. Составить отзыв об экскурсии на 

производство.  Представить профориентационный проект в публичном 

выступлении. 

 Выполнить эскиз интерьера. Подобрать к интерьеру комнаты растения, ухаживать 

за ними.  

 Подбирать бытовые приборы по их мощности и рабочему напряжению. Заменять 

гальванический элемент питания.  

 Выполнять тренировочные образцы в разных техниках вышивки и классического 

декупажа. Выбирать изделие, оценивая свои способности и возможности.  

Составлять технологическую карту, подсчитать себестоимость изделия, оформить 

творческую работу. Анализировать свои ошибки и исправлять их, представлять 

свою работу в форме публичного выступления.  

 Отличать профессии, специальности, должности. Использовать результаты 

диагностики склонностей и качеств личности для собственного профессионального 

выбора. Написать эссе о профессиональном пути родителей или  родственников. 

Найти и использовать различные источники нормативных документов. Построить  

план профессионального образования.  

 

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение 
Для учащихся: 

«Технология. 9  класс» под ред. В.Д.Симоненко. –  М: «Дрофа», 2009 г. 

Литература для учителя: 

Арефьев И.П. Технология. Профориентация. Экономика России в опорных схемах и 

таблицах. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. – 96с. 



Дидактические материалы к курсу «Твоя профессиональная карьера» / Под ред. С. Н. 

Чистяковой, А. Я. Журкиной. — М., 1998. 

Карачевцева Л.Д., Власенко О.П. Технология 5 – 9 классы: дополнительные и 

занимательные материалы. – М.: Просвещение, 2008 

Методика преподавания курса «Твоя профессиональная карьера» / Под ред. С. Н. 

Чистяковой и Т. И. Шалавиной. — М., 1999. 

Метод проектов в технологическом образовании школьников. И.А.Сасова. Москва: 

«Вентага-Граф, 2003г 

Дополнительная литература для учащихся: 

Воронова О. Декупаж: новые идеи, оригинальные техники. – Москва: Эксмо, 2010 

Виноградская К.Ю. Блюда из яиц. – Ростов-на-Дону: Владис, 2010 

Еременко Т.И., Заболуева Е.С. Художественная обработка материалов: технология ручной 

вышивки/книга для учащихся. – М.: Просвещение, 2000. - 160с. 

Стильные штучки для вашего дома. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2006. – 120с. 

Твоя профессиональная карьера: Учеб. для 8—9 кл. общеобразоват. учреждений / Под ред. 

С. Н. Чистяковой и Т. И. Шалавиной. — М., 1998. 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
пп 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока 
 

Содержание урока оборудование Требование к базовому 

уровню подготовки 
Знать/ понимать/уметь 

 

1 2 3 4 5 6 

Раздел «Технология ведения дома. Эстетика и экология жилища  (8 часов) 
1-2 

 

 

1-2 Вводный инструктаж и первичный 

инструктаж на рабочем месте. Вводное 

занятие. Инструменты и 

приспособления. 

Правила ТБ работы в кабинете 

обслуживающего труда. Введение в 

курс технологии. 

Кабинет, 

мастерская по 

обработке ткани. 

Знать правила ТБ. 

Уметь использовать их на 

практике. 

3-4 3-4 Микроклимат в доме. Интерьер комнаты. Экология жилища.  Основные 

элементы энерго- и тепло 

снабжения, водопровода, 

канализации. 

Кабинет, 

мастерская по 

обработке ткани. 

Презентация по 

теме. 

Знать правила 

эксплуатации основных 

элементов инженерных 

систем. 

Уметь подбирать 

современную бытовую 

технику, выполнить эскиз 

интерьера. 

5-6  5-6 Способы оформления интерьера. Роль 

комнатных растений в интерьере 

Способы оформления интерьера. 

Использование декоративных 

изделий в оформлении интерьера. 

Использование комнатных растений 

в интерьере. 

Кабинет, 

журналы 

интерьера, 

кабинетные 

цветы 

Знать о влиянии на 

микроклимат в доме 

комнатных растений. 

Современные приборы и 

устройства для 

поддержания 

микроклимата в доме. 

Уметь: выполнить эскиз 

интерьера,подбирать к 

интерьеру комнаты 



комнатные растения. 

7-8 7-8 Подбор и посадка декоративных 

комнатных растений 

Организация рабочего места. 

Использование декоративных 

изделий в оформлении интерьера. 

Использование комнатных растений 

в интерьере 

журналы 

интерьера, 

кабинетные 

цветы, все для 

посадки цветов 

Знать способы пересадки 

цветов 

Уметь ухаживать за ними. 

Раздел «Электротехника»  2часа 
9-10 1-2 Электроосветительные и 

электронагревательные приборы. 

Электроприводы. 

Пути экономии электрической 

энергии. Электроосветительные 

приборы. Лампы накаливания, 

дневного света, их достоинства, 

недостатки, особенности. 

Характеристика гальванических 

источников тока,  область их 

применения 

Виды лампочек, 

пульт от ТВ. 

 Предметы быта, 

образцы. 

Знать: электродвигатели 

постоянного и 

переменного тока и 

области их применения. 

Особенности 

эксплуатации ламп 

накаливания и 

энергосберегающих  ламп. 

Уметь: Заменять 

гальванический элемент 

питания. 

Раздел « Кулинария» (14 ч.) 

11-

12 
1-2 Физиология питания.  Знать правила  

санитарии, гигиены и безопасной  

работы. Общие сведения о полезном и 

вредном воздействии микроорганизмов  

на пищевые продукты.  

 

Понятие о микроорганизмах. 

Полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые 

продукты. Источники и пути 

проникновения болезнетворных 

микробов в организм человека. 

Понятие о пищевых инфекциях. 

Заболевания, передающиеся через 

пищу. Профилактика инфекций. 

Первая помощь при пищевых 

отравлениях. 

Учебный 

материал. 

Презентация  по 

теме. 

 

Знать: Воздействие 

микроорганизмов на 

пищевые продукты. 

Источники и пути 

проникновения 

болезнетворных микробов 

в организм человека. 

Заболевания, 

передающиеся через 

пищу. Профилактика  и 

первая помощь при 

пищевых отравлениях.  



Уметь: Определить 

доброкачественность 

продуктов 

органолептическим 

способом,  срок годности 

продуктов  по маркировке 

на банке, упаковке. 

13-

14 
3-4 Правила приготовления супов. Бульоны 

и супы. 

Практическая работа:«Куриный бульон». 

Виды супов. Рецептура и 

технология приготовления супа. 

Способы подачи первого блюда к 

обеду. Сервировка стола. 

Оформление и дегустация блюда. 

Учебный 

материал. 

Инструкционные 

карты, посуда, 

продукты, 

 

Знать:  Как влияют 

соотношения 

компонентов блюда на его  

качество. Способы 

приготовления супов.    

Разновидности супов по 

способам приготовления 

(горячие, холодные). 

Уметь: Приготовить суп с 

фрикадельками, 

определить время варки, 

оформить   и  подать 

блюдо. 

15-

16 
5-6 Значение мясных блюд в питании 

человека. Правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические  требования 

при приготовлении  мяса. 

Пр.р.: Приготовление мясных котлет. 

Первичная и тепловая обработка 

мяса. Признаки 

доброкачественности мяса. 

Способы подачи  второго блюда к 

обеду. Сервировка стола. 

Оформление и дегустация блюда. 

Учебный 

материал. 

Инструкционные 

карты, посуда, 

продукты, 

 

Знать:  Как влияют 

соотношения 

компонентов блюда на его  

качество. Способы 

обработки мяса. Способы 

приготовления котлет 

Уметь: Определить 

доброкачественность 

мяса, приготовить 



котлеты из рубленного 

мяса,  определить время 

жарки, оформить   и  

подать блюдо . 

17-

18 
7-8 Значение холодных закусок в питании 

человека. Пр.р.: Приготовление рулетов 

из сыра и ветчины. 

Сроки хранения и реализации 

холодных закусок. Подготовка 

продуктов для начинки рулетов: 

сырная и грибная заправка. 

Способы подачи  холодных закусок 

к обеду. Сервировка стола. 

Оформление  и дегустация блюда. 

Учебный 

материал. 

Инструкционные 

карты, посуда, 

продукты, 

 

Знать:  Как влияют 

соотношения 

компонентов блюда на его  

качество. Способы 

приготовления холодных 

закусок. 

Уметь: Определить 

доброкачественность 

ингредиентов закусок, 

приготовить рулетики,  

определить время 

приготовления, оформить   

и  подать блюдо. 

19-

20 
9-10 Значение рыбы и морепродуктов в 

питании человека. Пр.р.: Приготовление 

рыбного блюда (рыбный салат) 

 

Первичная и тепловая обработка 

рыбы. Признаки 

доброкачественности рыбы. 

Способы подачи  холодных закусок 

к обеду. Сервировка стола. 

Оформление  и дегустация блюда. 

Учебный 

материал. 

Инструкционные 

карты, посуда, 

продукты, 

 

Знать:  Как влияют 

соотношения 

компонентов блюда на его  

качество. Способы 

обработки рыбы. Способы 

приготовления  салатов. 

Признаки 

доброкачественность 

рыбы (свежей и 

консервированной) 

Уметь: приготовить 

рыбный салат,  



определить время 

приготовления, оформить   

и  подать блюдо. 

21-

22 
11-12 Десертные блюда. 

Пр.р. Приготовление творожного десерта 

со свежими фруктами. 

Роль десерта в праздничном обеде. 

Исходные продукты, используемые 

для приготовления сладких блюд и 

десерта. Признаки 

доброкачественности  творога и 

фруктов. Подача десерта к столу. 

Учебный 

материал. 

Инструкционные 

карты, посуда, 

продукты, 

 

Знать:  Как влияют 

соотношения 

компонентов блюда на его  

качество. Способы 

приготовления  десертов. 

Уметь: Определить 

доброкачественность 

фруктов и творога, 

приготовить десерт,  

определить время 

приготовления, оформить   

и  подать блюдо, 

23-

24 
13-14 

 

Сладкие заготовки. Способы 

приготовления, условия и сроки 

хранения. 

Варенье, цукаты, сухофрукты, 

джемы. Способы приготовления, 

условия и сроки хранения. 

Учебный 

материал. 

Инструкционные 

карты, посуда, 

продукты, 

 

Знать: как готовить 

цукаты из апельсиновых 

корок. 

Уметь: пользоваться 

различными 

приспособлениями в 

работе 

 

Рукоделие: создание изделий из текстильных и поделочных материалов (22ч) 

25-

26 
1-2 Разные техники  вышивки: лентами, 

крестом, гладью. 

Правила сочетания  аппликаций с 

разными видами вышивки.  

Рукоделие.  

Техника вышивки лентами, 

крестом, гладью 

Рабочий 

материал, нитки, 

иглы, 

приспособления 

инструкционные 

карты, образцы 

Знать: виды вышивок 

Уметь: соблюдать 

правила ТБ и выполнять 

тренировочные образцы в 

разных техниках 



 вязок, схемы вышивки. 

27-

28 
3-4 Выбор техники вышивки для панно. 

Художественное оформление изделий 

различными материалами. Виды 

конструктивных материалов, 

необходимых для работы. 

Изготовление панно. 

Подготовка материалов и 

инструментов к работе. Правила 

техники безопасности. 

Изготовление панно. 

Рабочий 

материал, нитки, 

иглы, 

приспособления 

инструкционные 

карты, образцы 

вязок, схемы 

Знать: правила техники 

безопасности при работе с 

инструментами для 

вышивки. 

Уметь: выполнять стежки 

в выбранной технике 

вышивки, оформить 

работу. 

29-

32 
5-8 Изготовление панно. 

Самостоятельна работа 

Подготовка материалов и 

инструментов к работе. Правила 

техники безопасности. 

Изготовление панно. 

Рабочий 

материал, нитки, 

иглы, 

приспособления 

инструкционные 

карты, образцы 

вязок, схемы 

Знать: правила техники 

безопасности при работе с 

инструментами для 

вышивки. 

Уметь: выполнять стежки 

в выбранной технике 

вышивки, оформить 

работу. 

33-

34 
9-10 Классический декупаж.  Художественное  

оформление изделий различными 

материалами. Виды конструктивных 

материалов, необходимых для 

аппликации. 

Практическая работа. 

Организация рабочего места 

Подготовка материалов и 

инструментов к работе. Правила 

техники безопасности. Приемы 

работы в данной технике. 

Инструменты и 

приспособления, 

клей, лак, 

заготовки, 

салфетки. 

Готовые 

образцы. 

Знать: правила техники 

безопасности при работе с 

инструментами и 

материалами для 

декупажа. 

Уметь: оформить работу 

в технике классического 

декупажа. 

35-

38 
11-

14 

Практическая работа. Выполнение 

изделия в технике декупаж. 

Организация рабочего места 

Подготовка материалов и 

инструментов к работе. Правила 

техники безопасности. Приемы 

Инструменты и 

приспособления, 

клей, лак, 

заготовки, 

Знать: правила техники 

безопасности при работе с 

инструментами и 

материалами для 



работы в данной технике. салфетки. 

Готовые 

образцы. 

декупажа. 

Уметь: оформить работу 

в технике классического 

декупажа. 

39-

40 
15-

16 

Изготовление предмета для интерьера 

дома. Виды аппликационных работ. 

Зарисовка рисунков для аппликации из 

журналов, детских книг. Подбор 

материалов для работы.  

 

Организация рабочего места 

Подготовка материалов и 

инструментов к работе. Правила 

техники безопасности. 

Изготовление предмета для 

интерьера дома 

Инструменты и 

приспособления, 

клей, лак, 

заготовки, 

салфетки. 

Готовые 

образцы. 

Знать: правила техники 

безопасности при работе с 

инструментами и 

материалами для 

декупажа. 

Уметь: оформить работу 

в технике классического 

декупажа. 

41-

44 
17-

20 

Практическая работа. Выполнение 

изделия для интерьера дома. 

Организация рабочего места 

Подготовка материалов и 

инструментов к работе. Правила 

техники безопасности. 

Изготовление предмета для 

интерьера дома 

Инструменты и 

приспособления, 

клей, лак, 

заготовки, 

салфетки. 

Готовые 

образцы. 

Знать: правила техники 

безопасности при работе с 

инструментами и 

материалами для 

декупажа. 

Уметь: оформить работу 

в технике классического 

декупажа. 

45-

46 
21-

22 

Выставка творческих работ, оформление. Реклама подготовленных  изделий. 

Самооценка проделан ной работы 

Презентация  проектов. 

Выполненные 

изделия. 

Знать: правила 

представления проектной 

работы. 

Уметь: анализировать 

свои ошибки и исправлять 

их, представлять свою 

работу в форме 

публичного выступления. 

Моя профессиональная карьера (22 часа) 



47-

48 
1-2 Профессиональная деятельность 

человека. Профессия и карьера. 

Источники получения информации о 

профессиях. Тестирование. Технология  

индустриального производства. 

Профессии тяжёлой и легкой  индустрии. 

 

Разделение труда. Как изучают и 

классифицируют профессии. 

Профессии, специальности, 

должности. Конкуренция на рынке 

труда. 

Презентация, 

учебная, 

справочная, 

информационная  

лит-ра. 

Знать: Как изучают и 

классифицируют 

профессии. Что такое 

конкуренция на рынке 

труда.  

Уметь: отличать 

профессии, 

специальности, 

должности 

49-

50 
3-4 Виды профессий. Многообразие 

профессий. Роль профессии в жизни 

человека. Карьера и её виды. Пути 

получения образования, 

профессионального  

и служебного роста. Представление об 

индустриальном производстве, видах 

предприятий  отрасли.  

 

Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса. 

Региональный рынок труда и его 

конъюнктура.  Центры 

профориентации и  занятости. 

Презентация, 

учебная, 

справочная, 

информационная  

лит-ра. 

Знать:  о сферах  и 

отраслях современного 

производства. Разделение 

труда, рынок труда.  

Уметь: отличать 

профессии, специальности 

и должности работников 

51-

52 
5-6 Представление об индустриальном 

производстве, видах предприятий  

отрасли. Пути получения образования. 

 

Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса. 

Региональный рынок труда и его 

конъюнктура.  Центры 

профориентации и  занятости. 

Презентация, 

учебная, 

справочная, 

информационная  

лит-ра. 

Знать:  о сферах  и 

отраслях современного 

производства. Разделение 

труда, рынок труда.  

Уметь: отличать 

профессии, специальности 

и должности работников 

53-

54 
7-8 Виртуальная экскурсия на производство. 

Пр.р. Отзыв. 

Источники получения информации 

о профессиях и путях 

профессионального образования. 

Виртуальные экскурсии на 

производство (по запросу 

Презентация, 

учебная, 

справочная, 

информационная  

лит-ра. 

Знать: способы поиска  

информации о профессиях 

и возможностях получения 

профессионального 



учащихся) образования.  

Уметь: оформить 

полученную информацию 

в виде рассказа. 

55-

56 
9-10 Основные этапы профессионального 

становления человека. Опросный лист. 

Теория. 

Роль профессии в жизни человека.  

Диагностика профессиональных 

качеств  личности. 

Компьютерные 

распечатки  

тестов 

Знать: основные этапы 

профессионального 

становления человека.  

Уметь: использовать 

результаты диагностики 

склонностей и качеств 

личности для 

собственного 

профессионального 

выбора. 

57-

58 
11-12 Знакомство с людьми – носителями 

профессий. Теория. Эссе.  

Виртуальное знакомство с людьми 

– носителями профессий (по 

запросу учащихся) 

Презентация, 

встреча, 

экскурсия 

Уметь: написать эссе о 

профессиональном пути 

родителей или  

родственников 

59-

60 
13-14 Знакомство с людьми – носителями 

профессий. Теория. Эссе.  

Знакомство с людьми – носителями 

профессий. Теория. Эссе.  

Презентация, 

встреча, 

экскурсия 

Уметь: написать эссе о 

профессиональном пути 

родителей или  

родственников 

61-

62 
15-16 Изучение личных интересов и 

склонностей. Опросный лист. Практика. 

Профессиональные качества 

личности.  Право на выбор и 

ответственность за выбор.  

Диагностика профессиональных 

интересов и склонностей. 

Диагностические 

опросные листы. 

Знать: способы 

получения информации о 

профессиональном 

самоопределении 

Уметь: использовать 

результаты диагностики  

для выбора профессии 



63-

64 
17-18 Изучение личных интересов и 

склонностей. Опросный лист. Практика. 

Профессиональные качества 

личности.  Право на выбор и 

ответственность за выбор.  

Диагностика профессиональных 

интересов и склонностей. 

Диагностические 

опросные листы. 

Знать: способы 

получения информации о 

профессиональном 

самоопределении 

Уметь: использовать 

результаты диагностики  

для выбора профессии 

65-

66 
19-20 Современные требования, 

предъявляемые работодателем. Теория. 

Где и как ищут работу. Требования, 

предъявляемые современным 

работодателем. 

Презентация, 

учебная, 

справочная, 

информационная  

лит-ра. 

Знать: Анализ 

предложений 

работодателей на 

Московском рынке труда. 

Уметь: построить  план  

профессионального 

образования. 

67-

68 
21-22 Профессии, востребованные рынком 

труда. Информацию о всех 

государственных колледжах и 

техникумах -учреждениях среднего 

профессионального образования г. 

Калининграда.  

 Самостоятельная работа. 

Практическая работа. Составление 

карты «Мира профессий» в 

ближайшем территориальном 

окружении. 

Компьютер, 

учебная, 

справочная, 

информационная  

лит-ра. 

Знать: Анализ 

предложений 

работодателей на 

Калининградском  рынке 

труда. 

Уметь: построить  план 

профессионального 

образования. 

 

 


