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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 
Личностные       осознание себя как гражданина России; формирование 

чувства гордости за свою Родину;  

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов;  

 сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей 

и социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные Минимальный уровень: 

 знание названий материалов; процесса их изготовления; 

изделий, которые из них изготавливаются и применяются в 

быту, игре, учебе, отдыхе; 

 знание свойств материалов и правил хранения; санитарно-

гигиенических требований при работе с производственными 

материалами; 

 знание принципов действия, общего устройства машины и ее 

основных частей (на примере изучения любой современной 

машины: металлорежущего станка, швейной машины, 

ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

 знание и применение правил безопасной работы с 

инструментами и оборудованием, санитарно-гигиенических 

требований при выполнении работы; 

 владение основами современного промышленного и 

сельскохозяйственного производства, строительства, 

транспорта, сферы обслуживания; 

 чтение технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; 



 составление стандартного плана работы; 

 определение утилитарной и эстетической ценности 

предметов, изделий; 

 понимание и  оценка красоты труда и его результатов; 

 использование эстетических ориентиров/эталонов в быту, 

дома и в школе; 

 эстетическая оценка предметов и их использование в 

повседневной жизни в соответствии с эстетической 

регламентацией, установленной в обществе;  

 распределение ролей в группе, сотрудничество, 

осуществление взаимопомощи; 

 учет мнений товарищей и педагога при организации 

собственной деятельности и совместной работы; 

 комментирование и оценка в доброжелательной форме 

достижений товарищей; 

 посильное участие в благоустройстве и озеленении 

территорий; охране природы и окружающей среды.  

Достаточный уровень: 

 осознанное определение возможностей различных 

материалов, осуществление их целенаправленного выбора в 

соответствии с физическими, декоративно-художественными 

и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; 

 планирование предстоящей практической работы, 

соотнесение своих действий с поставленной целью; 

 осуществление настройки и текущего ремонта инструмента; 

 отбор в зависимости от свойств материалов и поставленных 

целей оптимальных и доступных технологических приемов 

ручной и машинной обработки материалов; 

 создание материальных ценностей, имеющих 

потребительскую стоимость и значение для удовлетворения 

общественных потребностей;  

 самостоятельное определение задач предстоящей работы и 

оптимальной последовательности действий для реализации 

замысла; 

 прогнозирование конечного результата и самостоятельный 

отбор средств и способов работы для его получения;  

 владение некоторыми видам общественно-организационного 

труда (выполнение обязанностей бригадира рабочей группы, 

старосты класса, звеньевого; и т.п.);  

 понимание общественной значимости своего труда, своих 

достижений в области трудовой деятельности; способность к 

самооценке; 

 понимание необходимости гармоничного сосуществования 

предметного мира с миром природы. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Материалы, используемые в трудовой деятельности 
Перечень основных материалов, используемых в трудовой деятельности, их 

основные свойства. Происхождение материалов (природные, которые 

производят промышленностью и прочее). 

Инструменты и оборудование 
Простейшие инструменты ручного труда, приспособления, станки и проч. 

Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и оборудования, 

ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования ― 

качество и производительность труда. 

Технологии изготовления предмета труда 

Предметы профильного труда; основные профессиональные операции и 

действия; технологические карты. Выполнение отдельных трудовых 

операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагога. 

Применение элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга 

специальных знаний. 

Этика и эстетика труда 
Правила использования инструментов и материалов, запреты и ограничения. 

Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении 

работ). Требования к организации рабочего места. Правила 

профессионального поведения. 
 

5 класс 

 

Работа с бумагой и картоном. Виды бумаги и картона и их свойства. 

Определение направления волокон у бумаги и картона. Определение прямого 

угла на заготовке при разметке детали изделия. Умение пользования 

измерительной линейкой при разметке деталей по размерам. Разметка 

геометрических фигур (прямоугольника, квадрата, треугольника, 

окружности) и основы для аппликации. Крой деталей ножницами. 

Составление и наклейка узора. Расчёт развёртки коробки. Разметка развёртки 

коробки. Рицовка развёртки. Вырез углов. Склейка углов стенок коробки. 

Изготовление деталей для оклейки и выклейки коробки. Оклейка и выклейка 

коробки. Приклеивание аппликации.  

Работа с тканью. Виды тканей и их свойства. Определение направления 

волокон в ткани. Виды срезов ткани их свойства. Знакомство с ручной иглой, 

назначение и устройство ручной иглы, изучение правил безопасной работы. 

Определение длины рабочей нитки, завязывание узелка. Свойства и виды 

ниток для ручного шитья, подбор игл для выполнения ручных видов работ. 

Знакомство с ручными стежками, виды ручных стежков, способы 

выполнения, применение. Замётывание шва вподгибку с закрытым срезом на 

образце.  

Уход за одеждой и обувью. Различие одежды по виду, назначению.  

Определение материалов, из которых сделаны одежда и обувь. Выбор видов 



ухода за одеждой и обувью. Выбор приспособлений для чистки одежды и 

обуви. Выбор режимов чистки (ручная - химическая). Выбор ёмкости для 

ручной стирки. Подготовка носков к стирке. Замачивание, прядок стирки, 

полоскание, отжим носков из разных материалов. Вывешивание носков на 

просушку. Выбор алгоритма ухода за обувью, сушки с учётом материала. 

Различие режимов хранения одежды и обуви (повседневное, межсезонное). 

Уборка помещений. Правила подготовки тряпки для уборки, 

складывание, полоскание и отжим, развешивание для просушки. Влажное 

подметание пола. Правила ухода за полами с разными покрытиями. 

Особенности ухода за полами с покрытием линолеум. Правила мытья пола. 

Назначение хозинвентаря, устройство, приемы работы, подготовка инвентаря 

к хранению, порядок хранения, безопасное пользование инвентарем, виды 

спецодежды. 

Уход за комнатными растениями. Названия комнатных растений, 

периодичность и приемы полива, правила обрезки растений, приспособления 

для опрыскивания. 

 

6 класс 

 

Уход за комнатными растениями. Режимы полива комнатных растений, 

инструменты для ухода за комнатными растениями, правила рыхления 

комнатных растений, подготовка воды для полива и опрыскивания 

комнатных растений.  Правила опрыскивания растений.     

Работа с тканью. Пошив однодетального изделия (салфетка). 

Выполнение обмёточных стежков при изготовлении изделий из ткани с 

последующим выворачиванием.  Изготовление игольницы для хранения игл 

в виде игрушки (черепашки и шляпка). Выкраивание деталей игольницы, 

соединение деталей ручными стежками, выворачивание на лицевую сторону 

с последующим наполнением синтепоном или ватой.  Украшение игольницы 

декором.  Выполнение на образце стачного шва ручным способом.   Расчёт 

ткани для пошива мешочка, раскрой детали мешочка. Отделка мешочка 

аппликацией, применение обмёточных стежков. Выполнение стачных и 

обмёточных стежков по боковым срезам мешочка. Обработка верхнего среза 

краевым швом вподгибку с закрытым срезом, продёргивание шнура в 

подгибку верхнего среза. Изготовление сумки хозяйственной. Обработка 

срезов салфетки – прихватки декоративными стежками, изготовление детали 

вешалки и соединение с деталью прихватки. 

 Уборка служебных помещений, кабинета. Вытирание подоконников, 

отопительных радиаторов, радиаторных ниш.  Влажное подметание пола. 

Мытьё полов. Чистка зеркал и стеклянных поверхностей. Изучение правил 

ухода за мягкой мебелью. Чистка мебели щёткой. Устройство бытового 

пылесоса, правила безопасной работы. Уход за инвентарём после окончания 

уборки. 

Работа с картоном и бумагой. Знакомство с картонажными изделиями. 

Изготовление блокнота в мягком переплёте, оформление обложки 



аппликацией. Подготовка бумажного блока, шитьё в два прокола. 

Изготовление блокнота в твёрдом переплёте. Выклейка сторонок цветной 

бумагой. Вставка страничного блока в обложку. Знакомство с изделием 

тетрадь-малютка. Подготовка страниц, соединение с обложкой.  

7 класс 

 

Работа на пришкольном участке. Знакомство с породами деревьев. 

Строение дерева: ствол, крона. Основные породы деревьев на школьном 

участке. Осенний уход за плодовыми деревьями. Приствольный круг. 

Значение. Правила вскапывания приствольного круга. Секатор: устройство, 

наладка и правила безопасной работы. Составление плана подготовки 

плодового дерева к зиме. Правила обрезки, очистки ствола, обработка ран, 

побелка ствола и т.д. 

    Уход за одеждой и обувью. Правила хранения и ухода. Ручная стирка, 

полоскание, отжим, развешивание для просушки, утюжка. Повторение 

правил безопасной работы утюгом. Чистка одежды и обуви. Правила 

хранения межсезонной одежды и обуви. 

  Работа с картоном и бумагой. Изготовления картонажных изделий - 

блокнота в мягком переплёте. Подготовка стопы бумаги для бумажного 

блока, шитьё в два прокола. Окантовка корешка. Записная книжка в 

составном переплёте, украшение обложки аппликацией. Папка с клапанами и 

завязками.  Раскрой деталей, приклеивание клапанов, закрепление завязок, 

выклейка внутренней части папки. Изготовление футляра для бумаг, раскрой 

деталей, оклейка внешней и внутренней части футляра. Изготовление 

коробочки для подарка. 

       Уборка лестниц в помещении. Лестница в школе: устройство (ступени, 

пролёт, площадка, ограждение (перила или поручни), материалы для 

изготовления, подметание лестницы, уборка мусора, протирка перил, мытьё 

лестницы моющими средствами. Моющие средства, правила безопасности 

при уборке лестницы. Резиновые перчатки: назначение, правила бережного 

обращения. Режим влажной уборки пола в кабинетах школы.  Правила ухода 

за офисной мебелью. 

    Машинная стирка белья. Бытовая стиральная машина: устройство, 

принцип действия, производительность, правила пользования. Моющие 

средства: виды, правила пользования и хранения, меры безопасности.  

Сортировка белья. Отбеливающие и подсинивающие средства: виды, 

пользование, правила безопасности при работе. 

   Устройство кухни, правила уборки. Кухонная посуда и кухонный 

инвентарь. Посуда из различных материалов, правила ухода, свойства. 

Столовые приборы: назначение, правила ухода. Посудомоечная посуда: 

устройство, правила ухода, принципы работы. Устройство кухни. Правила 

уборки кухни. Кухонная раковина: материалы для изготовления. Бытовой 

холодильник: назначение, принципы работы.  Правила хранения продуктов 

питания правила ухода за кухонной мебелью. Правила ухода за полом на 

кухне.  Правила выполнения генеральной уборки кухни. 



    Первичная обработка овощей. Виды овощей. Питательная ценность 

овощей.     Обработка и правила использования сушёных овощей.  

Требования к качеству и хранению овощей.  Признаки порчи овощей. 

Обработка овощей на производстве: машины, инструменты.    Понятие 

отходы при обработке овощей. Швейная машинка с ручным приводом. 

Заправка верхней нитки на швейной машине.  Заправка нижней нитки. 

Пошив хозяйственной сумки, салфетки для уборки, полотенца для рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

5 КЛАСС 

п/п Название 

разделов 

Теория Практика 

1 Работа с картоном 

и бумагой 

76 часов 2 часа 

2 Ручные стежки и 

строчки 

16 часов 2 часа 

3 Работа с тканью 47 часов 4 часа 

4 Уход за одеждой 

и обувью 

16 часов  

5 Уборка учебного 

кабинета 

14 часов  

6 Уход за 

комнатными 

растениями 

22 часа  

7 Уборка 

пришкольной 

территории 

5 часов  

 ВСЕГО часов 196 8 

 

6 КЛАСС 

п/п Название 

разделов 

Теория Практика 

1 Уход за 

комнатными 

растениями 

11  

2 Работа с тканью 64 2 

3 Ежедневная уборка 

учебного кабинета 

9  

 

4 

 

Ежедневная уборка 

служебных 

помещений 

 

13 

 

 

 

 

5 

 

Ежедневная уборка 

жилых помещений 

22 

 

 

6 

 

Уход за мебелью 9 

 

 

7 Работа с бумагой и 

картоном 

69 5 

 ВСЕГО 197 7 

 



7 КЛАСС 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п Название 

разделов 

Теория Практика 

1 Работа на 

пришкольном 

участке 

10  

2 Уход за одеждой 

и обувью 

12  

3 Работа с картоном 

и бумагой 

80  

4 Уборка лестниц в 

помещении 

12 2 

5 Ремонт одежды 6  

6 Машинная стирка 

белья 

10  

7 Устройство 

кухни, правила 

уборки. 

13  

8 Гигиена питания 7  

9 Первичная 

обработка овощей 

9  

10 Работа с тканью 43 1 

11 Ежедневная 

уборка 

служебного 

помещения 

22 2 

12 Ежедневная 

уборка учебного 

кабинета 

8 1 

 ВСЕГО 232 6 


