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ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
Обслуживающий труд

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основной	целью учебного	предмета	«Трудовое	обучение.	Обслу

живающий	 труд»	 является	 формирование	 основ	 компетентности	
учащихся	в	различных	сферах	трудовой,	хозяйственнобытовой	дея
тельности,	декоративноприкладного	творчества,	способствующей	
социализации	личности	в	современных	социальноэкономических	
условиях.

Реализация	этой	цели	предполагает	решение	обучающих, разви
вающих и воспитательных задач:

z� формирование	 знаний,	 умений	 и	 навыков	 в	 процессе	 вы
полнения	различных	видов	учебнопознавательной	и	трудо
вой	деятельности	 (техно	логических	операций)	по	обработке	
материалов	и	приготовлению	пищи,	ведению	домашнего	хо
зяйства,	декоративноприкладному	творчеству,	до	моводству,	
выращиванию	растений;
z� формирование	 основ	 графической	 и	 технологической	 гра
мотнос	ти,	 умений	 экономно	использовать	материалы	и	 со
блюдать	правила	без	опасного	поведения;	
z� формирование	 готовности	 учащихся	к	 профессиональному	
само	определению;
z� развитие	 познавательных	интересов	 и	 самостоятельности;	
твор	ческих,	конструкторских	способностей;	технического	и	
художественного	мышления;	 коммуникативных	и	 органи
заторских	умений	в	процессе	выполнения	различных	видов	
деятельности;
z� воспитание	трудолюбия,	культуры	труда,	инициативности	и	
само	стоятельности,	эстетического	вкуса,	культуры	поведения	
и	 общения,	при	общение	к	культурным	национальным	цен
ностям	и	традициям.	

Содержание	 учебной	программы	реализуется	 в	 процессе	 тео	ре
ти	ческого	 и	 практического	 обучения.	Практическое	 обучение	 осу
ществля	ется	в	процессе	выполнения	учащимися	практических	работ.
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Обучение	учебному	предмету	«Трудовое	обучение.	Обслужива
ющий	труд»	на	II	ступени	общего	среднего	образования	базируется	
на	методо	логических	подходах:	системнодеятельностном,	средовом,	
личностно	 ориентированном,	 культурологическом,	 компетент
ностном.

К	основным	видам	компетенций,	формируемых	в	процессе	трудо
вого	обучения	учащихся,	относятся	личностные,	метапредметные	
и	пред	метные.

Личностные компетенции ориентированы	 на	 готовность	 и	
способ	ность	учащихся	к	 саморазвитию.	К	личностным	компетен
циям	относятся:

z� ценностно-смысловые	—	способности	к	ценностному	и	 эмо
цио	нальноволевому	 осуществлению	деятельности;	 способ
ности	 принимать	 знания	 как	 ценность,	 уметь	 гармонично	
адаптироваться	в	современном	мире,	выбирать	ценностные,	
целевые	и	 смысловые	установки	для	 своих	действий,	 само
стоятельно	выявлять	противоречия	и	принимать	решения;
z� рефлексивно-оценочные	—	 способности	 осознания	 собствен
ных	индивидуальноличностных	особенностей,	своего	психи
ческого	состоя	ния;	способности	осуществлять	самоконтроль	
и	самооценку,	готовность	к	самосовершенствованию	и	само
развитию;
z� коммуникативные	—	 способности	 к	 организации	 и	 про
дуктивно	му	 сотрудничеству	 в	 коллективной	 деятельности,	
способности	допускать	возможность	существования	у	людей	
различных	точек	зрения,	учитывать	их	и	стремиться	к	коор
динации	различных	позиций	в	сотрудничестве,	использовать	
речь	для	регуляции	 своих	действий,	 договариваться	и	при
ходить	к	общему	решению	в	совместной	деятельности,	адек
ватно	исполь	зовать	речевые	средства	для	решения	различных	
коммуникативных,	организационных	и	практических	задач.

Метапредметные компетенции направлены	 на	 овладение	
учащи	мися	универсальными	учебными	действиями	(регулятивны
ми,	информа	ционными,	познавательными),	составляющими	основу	
умения	учиться.	К	метапредметным	компетенциям	относятся:

z� регулятивные —	способности	 принимать	 учебную	 задачу,	
ставить	 цели	 в	 учебнотехнологической	и	 творческой	 дея
тельности,	 планировать	 свои	 действия	 в	 соответствии	 с	
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по	ставленными	 задачами	и	 условиями	их	реализации,	 осу
ществлять	 промежуточный	и	 итоговый	 контроль,	 оценку	
учебных	действий	в	соответствии	с	поставленными	задачами	
и	условиями	их	выполнения,	адекватно	воспринимать	оцен
ку	учителя,	выполнять	учеб	ные	действия	в	теоретической	и	
практической	деятельности;
z� информационные —	способности	 осуществлять	 поиск,	 об
работку,	 хранение	 и	 передачу	 необходимой	информации	 в	
соответствии	 с	 уровнем	и	 сложностью	решения	 задач,	 соз
давать	собственный	информационный	продукт,	представлять	
информацию	в	 разнообразной	форме	 (табличной,	 графиче
ской,	схематической	и	др.)	для	решения	задач,	формировать	
от	веты	 в	 устной	и	 письменной	форме,	 ориентироваться	 на	
разнообразие	способов	решения	задач,	выделять	существен
ную	информацию	из	текстов	разных	видов;
z� познавательные —	способности	 осуществлять	 учебнопо
знава	тельную	деятельность,	 анализировать	предметы	 с	 вы
делением	 существен	ных	и	 несущественных	характеристик	
и	элементов,	проводить	сравнение	по	заданным	критериям,	
строить	 рассуждения	 об	изделиях,	их	 строении,	 свойствах	
и	 связях,	 обобщать,	устанавливать	аналогии,	 осуществлять	
про	ектную	деятельность.

Предметные компетенции	 формируются	 в	 процессе	 освое
ния	 учащимися	 теоретических	 знаний,	 практических	 умений	 и	
навыков	 в	 различных	 видах	 учебнопознавательной,	 трудовой,	
хозяйственнобыто	вой	 деятельности,	 в	 процессе	 изучения	 основ	
материаловедения,	 ведения	 домашнего	 хозяйства,	 выполнения	
технологических	 операций	 по	 обработ	ке	 материалов	 и	 приготов
лению	 пищи,	 декоративноприкладному	 ис	кусству,	 домоводству,	
выращиванию	 растений	 (рациональное	 использо	вание	 учебной	 и	
дополнительной	технологической	информации	для	проектирования	
и	создания	объектов	труда;	оценка	свойств	материалов	и	областей	
их	применения;	ориентация	в	имеющихся	технических	средствах	
и	технологиях	создания	объектов	труда;	распознавание	видов,	на
значения	материалов,	инструментов	и	оборудования;	планирование	
технологичес	кого	процесса;	подбор	материалов	с	учетом	характера	
объекта	труда	и	технологии;	подбор	инструментов	и	оборудования	с	
учетом	требований	технологии;	проектирование	последовательности	
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технологических	 опера	ций	 и	 составление	 технологической	 доку
ментации;	выполнение	техноло	гических	операций	с	соблюдением	
установленных	норм,	правил	безопас	ной	работы	и	др.).

Содержание	учебного	предмета	«Трудовое	обучение.	Обслужива
ющий	 труд»	 представлено	 инвариантным	 и	 вариативным	 компо
нентами.	

Инвариантный компонент включает	разделы:	«Основы	при
готов	ления	 пищи»,	 «Оcновы	 изготовления	 швейных	 изделий»,	
«Основы	домо	водства»,	«Основы	выращивания	растений».

Все	разделы	программы	содержат	основные	теоретические	све
дения	и	практические	работы.	При	этом	предполагается,	что	перед	
выполнением	практических	работ	учащиеся	должны	освоить	необ
ходимый	минимум	теоретического	материала.	Учебный	материал	
структурирован	 в	 логи	ческой	 последовательности	 для	 изучения.	
Для	 каждой	 темы	 определены	 виды	 практических	 работ,	 содер
жание	которых	направлено	на	форми	рование	умений	и	навыков,	
необходимых	в	повседневной	жизни.	

При	изучении	 раздела	«Основы приготовления пищи» закла
дыва	ются	 основы	 культуры	 питания.	 Особое	 внимание	 следует	
обратить	 на	 изучение	 основных	 сведений	 о	 пищевых	 продуктах,	
выбор	продуктов	питания,	определение	их	доброкачественности	и	
условий	хранения;	на	изучение	технологии	приготовления	блюд	и	
напитков	с	использованием	кухонных	принадлежностей,	столовых	
приборов,	посуды,	инструментов	и	оборудования.	Содержание	темы	
«Белорусская	национальная	кухня»	на	правлено	на	возрождение	и	
сохранение	кулинарных	традиций	на	циональной	кухни.

Содержание	раздела	«Основы изготовления швейных изделий» 
направлено	 на	 освоение	 основ	 проектирования,	 изготовления	 и	
ухода	за	изделиями	из	текстильных	материалов.

Содержание	раздела	«Основы домоводства»	формирует	культу
ру	быта.	У	учащихся	должны	быть	сформированы	знания,	необхо
димые	хо	зяйке	для	обеспечения	комфорта	и	уюта	в	доме.	Категория	
общих	све	дений	и	понятий	содействует	возрождению	и	сохранению	
семейных	и	национальных	культурных	традиций.	При	планирова
нии	 выбора	 объектов	 труда	 возможно	использование	 часов	 и	 тем	
вариативного	компонента	учебной	программы.	При	изучении	тем	
раздела	допустимо	ознакомление	с	возможностями	использования	
компьютерных	 программ	 для	 визуализа	ции	 проектирования	 ин
терь	ера	на	различных	этапах	его	разработки.
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Раздел	«Основы выращивания растений» изучается	 в	 учреж
дениях	 общего	 среднего	 образования,	 имеющих	 учебноопытный	
участок.	 Темы	 раздела	 направлены	 на	 формирование	 знаний	 об	
ассортименте	растений,	особенностях	их	выращивания	и	правилах	
ухода	за	ними.

После	каждого	раздела	учебной	программы	установлены	основ
ные	 требования	 к	 результатам	 учебной	 деятельности	 учащихся,	
которые	 содержат	 перечень	 знаний	 (на	 уровне	 представления	 и	
понимания),	уме	ний	и	навыков,	подлежащих	контролю	в	процессе	
обучения	на	занятиях.

Вариативный компонент охватывает	различные	виды	декора
тивноприкладного	 творчества	 и	 направлен	 главным	 образом	 на	
ознакомление	 с	 народным	 творчеством	 и	 приобщение	 учащихся	
к	 нему.	 Учителю	 предоставляется	 возможность	 самостоятельно	
определить	вид	творчества	(один	или	несколько)	в	каждом	классе	
или	выбрать	сквозную	тему	с	V	по	IX	класс.	Кроме	перечисленных	
в	учебной	программе	видов	декоративноприкладного	творчества,	
учитель	может	выбрать	иной	(не	указанный	в	списке)	вид	творчества	
с	учетом	возрастных	особенностей	и	желаний	учащихся,	состояния	
материальнотехнической	базы,	региональ	ных	и	местных	условий,	
особенностей	и	традиций.

В	процессе	трудового	обучения	учителю	необходимо	использо
вать	межпредметные	связи,	которые	активизируют	познавательную	
деятель	ность	 учащихся,	 развивают	 их	 мышление	 и	 память	 при	
переносе	 и	 обобщении	 знаний	 из	 разных	 учебных	 предметов.	На	
уроках	 обслу	живающего	 труда	 прослеживаются	 межпредметные	
связи	с	такими	учеб	ными	предметами,	как	«Физика»,	«Биология»,	
«Химия»,	«Математика»,	«Информатика»	и	«Черчение».	Изучение	
и	анализ	учебных	программ	по	другим	учебным	предметам	предо
ставляет	возможность	учителю	дидак	тически	грамотно	реализовать	
межпредметные	 связи	 в	 системе	 учебной	 и	 внеклассной	 работы	
по	 обслуживающему	 труду	 с	 опорой	 на	 ранее	 усвоен	ные	 знания	
учащихся.

Формирование	теоретических	сведений	осуществляется	в	про
цессе	изучения	нового	материала	и	при	инструктировании	учащих
ся	до	выполнения	ими	практических	заданий.	Все	виды	учебных	
занятий	 по	 обслуживающему	 труду	 носят	 в	 основном	 практико
ориентированный	характер.	Учебной	программой	предусмотрены	
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практические	работы,	а	также	примерные	перечни	изделий	как	для	
индивидуальных,	так	и	для	групповых	практических	работ.	Пере
чень	изделий	может	изменяться	и	дополняться	учителем	с	учетом	
желаний	и	 возможностей	 учащихся,	 состояния	материальнотех
нической	базы.	Выбор	изделий	должен	обес	печивать	возможность	
динамичного	развития	формируемых	умений	учащихся	и	обеспечи
вать	возможность	достижения	установленных	ре	зультатов	учебной	
деятельности	учащихся	(компетенций).

Практические	умения	и	навыки,	полученные	на	уроках	трудово
го	обучения,	рекомендуется	развивать	на	факультативных	занятиях	
и	в	кружках	по	соответствующим	программам.

В	учебной	программе	для	каждого	класса	учитель	имеет	право	
изменить	последовательность	изучения	разделов	и	тем	при	условии	
сохранения	целостности	системы	подготовки	учащихся	к	трудовой,	
хозяйственнобытовой	деятельности,	не	нарушая	при	этом	логики	
изуче	ния	курса	в	целом.	

В	 целях	 повышения	 эффективности	 проведения	 учебных	 за
нятий	по	обслуживающему	труду	учитель	может	использовать	по	
своему	 усмот	рению	 до	 15	%	 учебного	 времени	 с	 учетом	местных	
условий	и	наличия	материальнотехнической	базы	кабинета.

Особое	 внимание	 в	 процессе	 трудового	 обучения	 следует	 об
ращать	на	 соблюдение	учащимися	правил	безопасного	поведения	
при	 выполне	нии	 работ,	 правил	 противопожарной	 безопасности	 и	
санитарногигиени	ческих	 условий	 труда	 в	 кабинете.	 В	 соответ
ствии	 с	 гигиеническими	 тре	бованиями,	 с	 соблюдением	 техники	
безопасности,	 а	 также	 в	 целях	 предохранения	 одежды	 делового	
стиля	 от	 загрязнения	 и	 порчи	 целе	сообразно	 предусмотреть	 для	
уроков	трудового	обучения	наличие	у	учащихся	и	учителя	удобной	
и	функциональной	 специальной	 одежды	 (халат,	 куртка,	 фартук,	
нарукавники	и	др.).

На	учебных	занятиях	рекомендуется	использовать	разнообраз
ные	методы	обучения	и	воспитания:	рассказ,	беседа,	самостоятель
ная	работа,	наглядные	методы,	практические	работы	и	др.	С	целью	
активизации	познавательной	деятельности	учащихся	используются	
методы	 проблем	ного	 обучения,	 интерактивные,	 эвристические,	
игровые	методы,	метод	проектов	и	др.

Целесообразно	 сочетать	 фронтальные,	 групповые,	 парные	 и	
индиви	дуальные	формы	обучения,	использовать	такие	виды	уроков,	
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как	 урокисследование,	 урокпрактикум,	 урокэкскурсия,	 урок
игра,	интегриро	ванный	урок	и	др.

Выбор	форм	и	методов	обучения	и	воспитания	определяется	учи
телем	самостоятельно	на	основе	целей	и	задач	изучения	конкретной	
темы,	 сформулированных	 в	 учебной	 программе	 требований	 к	 ре
зультатам	учеб	ной	деятельности	учащихся	с	учетом	их	возрастных	
и	индивидуальных	особенностей.

Контроль	результатов	 учебной	деятельности	учащихся	прово
дится	в	форме	устного	опроса	учащихся,	выполнения	ими	самосто
ятельных	практических	работ,	тестовых	заданий,	технологических	
операций,	твор	ческих	проектов,	изготовления	изделий,	разработки	
графической	 и	 технологической	 документации.	 С	 учетом	 про
цессуального	и	результатив	ного	аспектов	деятельности	учащихся	
оценка	практических	работ	должна	осуществляться	по	следующим	
критериям:	 организация	учебного	места;	 соблюдение	правил	 без
опасного	 поведения;	 рациональность	 применения	 инструментов,	
приспособлений	 и	 оборудования;	 правильность	 выполне	ния	 тех
нологических	операций;	уровень	самостоятельности	и	творческий	
подход	в	процессе	выполнения	практической	работы;	время,	затра
ченное	на	выполнение	практической	работы;	соответствие	изделия	
(заготовки)	чертежу.

1

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ 

п/п Разделы и темы Количество часов

ИНВАРИАНТНЫЙ	КОМПОНЕНТ

I Основы	приготовления	пищи 7/7*

II Основы	изготовления	швейных	изделий 16/14

III Основы	домоводства 5/4

IV Основы	выращивания	растений 0/4

*	Количество	часов	для	изучения	разделов	 (тем)	 (в	числителе	—	для	
учреждений	общего	среднего	образования,	не	имеющих	учебноопытных	
участ	ков,	в	знаменателе	—	для	учреждений	общего	среднего	образования,	
имеющих	учебноопытные	участки).
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№ 
п/п Разделы и темы Количество часов

ВАРИАТИВНЫЙ	КОМПОНЕНТ**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Вышивка
Вязание	крючком
Вязание	на	спицах
Лоскутная	техника	 (пэчворк)
Бисероплетение
Работа	с	соломкой
Ткачество
Ниточный	дизайн	 (изонить)
Роспись	по	ткани
Валяние
Декупаж	и	др.

7/6

И т о г о 35/35
1

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

И Н В А Р И А Н Т Н Ы Й  К О М П О Н Е Н Т

Р а з д е л  I
Основы приготовления пищи (7/7 ч)

Объекты общественного питания.	Общие	сведения	об	объектах	
общественного	питания,	их	роли,	классификации	(ресторан,	кафе,	
буфет,	бар,	столовая	и	др.).	Ознакомление	с	меню	и	его	разделами.	

Практическая работа.	 Изучение	 предложенных	 вариантов	
меню.

Сервировка стола. Общие	сведения	о	характерных	особенностях	
сервировки	стола	и	видах	приема	гостей	(молодежная	вечеринка,	

**	 Последовательность	 и	 выбор	 количества	 тем	 на	 изучение	 разде
лов	ва	риативного	компонента	в	каждом	классе	осуществляется	учителем	
самостоя	тельно	на	 основании	желания	учащихся,	 региональных	особен
ностей	и	традиций.
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фуршет,	 коктейль,	 чайный	 стол	 и	 др.).	 Особенности	 сервировки	
стола	(по	выбору).	

Практическая работа.  Сервировка	стола	(молодежная	вече
ринка	и	др.)	

Виды теста и способы его приготовления.	 Общие	 сведения	 о	
зна	чении	изделий	из	теста	в	питании	человека,	о	муке,	ее	видах,	
опре	делении	доброкачественности	муки,	условиях	и	сроках	хране
ния,	 сырье,	 исполь	зуемом	 для	 приготовления	 теста.	 Виды	 теста.	
Виды	разрыхлителей,	их	назначение.	Кухонные	принадлежности	
и	посуда,	необходимые	для	при	готовления	изделий	из	теста.	Тех
нология	приготовления	изделий	из	теста.	Требования	к	качеству.	
Оформление	готовых	блюд.	Правила	подачи.

Практические работы. Приготовление	изделий	из	теста.	Опре
деле	ние	доброкачественности	муки.

Сладкие блюда. Общие	сведения	о	значении	сладких	блюд,	их	
ви	дов	в	питании	человека.	Способы	тепловой	обработки,	применяе
мые	при	приготовлении	сладких	блюд.	Кухонные	принадлежности	и	
посуда,	необ	ходимые	для	приготовления	сладких	блюд.	Технология	
приготовления	сладких	блюд.	Требования	к	качеству.	Оформление	
готовых	блюд.	Пра	вила	подачи.

Практическая работа. Приготовление	сладких	блюд.	

Белорусская национальная кухня. Общие	сведения	об	особеннос
тях	 технологии	 приготовления	 блюд	 белорусской	 национальной	
кухни,	связанных	с	семейными	обрядами.	Требования	к	качеству.	
Правила	подачи.	

Практическая работа. Приготовление	блюд	белорусской	на
циональной	кухни.

Ознакомление	с	профессиями	пекаря,	кондитера	и	др.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
на уровне представления:	общие	сведения	об	объектах	обще

ст	венного	питания,	их	роли,	классификации,	характерных	особен
ностях	ви	дов	приема	гостей,	значении	изделий	из	теста	в	питании	
человека,	 о	 муке,	 ее	 видах;	 значении	 сладких	 блюд	 в	 питании	
человека;
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на уровне понимания: сведения	о	муке,	 тесте	и	правилах	его	
при	готовления;	виды	разрыхлителей.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� сервировать	стол	к	приему	гостей;	
z� определять	доброкачественность	муки;	
z� выполнять	первичную	обработку	муки,	готовить	изделия	из	
теста,	сладкие	блюда;	
z� определять	 качество	 приготовленных	 блюд,	 оформлять	 и	
пода	вать	готовые	блюда;	
z� пользоваться	посудой	(кухонной,	столовой),	инструментами,	
при	способлениями,	бытовыми	электроприборами,	необходи
мыми	для	обра	ботки	продуктов	при	приготовлении	блюд.

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь:
z� правилами	безопасного	поведения;	
z� навыками	приготовления	изделий	из	теста	и	сладких	блюд;	
z� навыками	сервировки	стола	и	оформления	приготовленных	
блюд;	
z� навыками	нахождения	необходимой	информации	в	различ
ных	ис	точниках.

Р а з д е л  II 
Основы изготовления швейных изделий (16/14 ч)

Современные текстильные материалы. Общие	сведения	о	нетка
ных	 материалах,	 их	 свойствах,	 прокладочных,	 дублирующих	 и	
подкла	дочных	 материалах.	 Общие	 сведения	 о	 трикотажном	 по
лотне,	 его	 видах	 и	 свойствах,	 использовании	 при	 изготовлении	
швейных	изделий.	Виды	современных	отделочных	материалов	(по	
назначению).	

Практическая работа. Изучение	свойств	трикотажного	полотна.

Стиль в одежде. Общие	сведения	о	стиле	и	ансамбле	в	одежде,	
костюме	 (по	 виду	 и	 назначению)	 и	 аксессуаров	 к	 нему.	 Понятие	
о	ра	циональном	гардеробе.

Практическая работа.	Изготовление	аксессуаров	к	одежде.

Выбор и создание эскиза швейного изделия. Общие	 сведения	
о	художественном	эскизе.	Виды	художественного	эскиза.	

Практическая работа. Разработка	 художественного	 эскиза	
швей	ного	изделия,	подбор	материалов,	выбор	вида	отделки	согласно	
выбран	ному	стилю.
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Определение размеров швейного изделия.	 Общие	 сведения	 о	
мерках,	 необходимых	для	построения	чертежа,	 правилах	 выбора	
прибавок	 в	 зависимости	 от	 вида	изделия	и	 свойств	 основных	ма
териалов.

Практическая работа. Снятие	мерок	для	построения	чертежа	
швейного	изделия.

Построение чертежа швейного изделия. Общие	 сведения	 об	
особенностях	построения	лекальных	кривых	на	чертеже	швейного	
изделия,	оформлении	и	чтении	чертежа.	

Практическая работа. Построение	чертежа	швейного	изделия.

Моделирование швейного изделия. Общие	сведения	о	способах	
моделирования	(внесение	изменений	и	корректировка	выкройки	по	
основным	конструктивным	линиям).	

Практическая работа. Выполнение	моделирования	швейного	
изделия.	

Раскрой ткани. Общие	сведения	о	технологической	последователь
ности	 изготовления	швейного	 изделия	 с	 учетом	 механических	 и	
физичес	ких	свойств	тканей.	Последовательность	раскроя.

Практическая работа. Подготовка	ткани	и	ее	раскрой.

Назначение и приемы выполнения машинных швов. Общие	
сведения	 о	 классификации	 машинных	 швов	 (по	 назначению).	
Последова	тельность	выполнения	машинных	швов.	

Практическая работа. Выполнение	образцов	машинных	швов	
(по	выбору).

Технология изготовления швейного изделия.	 Подготовка	 де
талей	 кроя	 к	 обработке.	 Обработка	 и	 отделка	 изделия	 с	 учетом	
механических	и	физических	свойств	тканей.	

Практическая работа. Изготовление	швейного	изделия.	

Окончательная обработка швейного изделия. Общие	сведения	об	
окончательной	обработке	швейного	изделия	с	учетом	механических	
и	физических	свойств	тканей	и	об	уходе	за	ним.

Практическая работа. Выполнение	окончательной	обработки	
швейного	изделия.	Изучение	характеристик	моющих	средств.

Ознакомление	с	профессией	костюмера	и	др.



230

Примерный перечень изделий: изделия	 для	 оформления	 ин
терьера	кухни	 (прихватка,	текстильная	корзинка,	 грелка	для	за
варочного	чайника,	пакетница,	сеты,	органайзер	настенный,	саше			
для	столовых	приборов	и	др.)	и	др.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
на уровне представления: общие	сведения	о	видах	нетканых,	

про	кладочных,	 дублирующих,	 подкладочных	 материалах;	 три
котажном	по	лотне,	его	видах	и	свойствах,	использовании	при	из
готовлении	швейных	изделий;	костюме,	 его	видах	и	назначении,	
аксессуарах,	 их	 видах	 и	 назначении;	 особенностях	 построения	
чертежа	швейного	 изделия;	 спосо	бах	 моделирования;	 классифи
кации	машинных	швов	(по	назначе	нию);	моющих	средствах,	при
меняемых	при	стирке.

на уровне понимания:	сущность	понятий:	трикотаж, стиль, 
ан самбль в одежде, костюм, рациональный гардероб, аксессуар;	
свойства	нетканых	материалов.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� учитывать	 свойства	 тканей	 и	 трикотажного	 полотна	 при	
изготов	лении	изделий;	
z� разрабатывать	эскиз	изделия;	
z� рассчитывать	количество	 ткани,	 необходимое	 для	изготов
ления	швейного	изделия;	
z� производить	 раскрой	материала,	 экономно	расходовать	ма
териалы;
z� работать	 на	швейной	машине;	 изготавливать	швейные	из
делия	и	аксессуары	к	одежде;	
z� выполнять	 окончательную	 обработку	швейного	 изделия,	
осуществ	лять	уход	за	изделиями	из	текстильных	материалов.

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь:
z� правилами	безопасного	поведения;	
z� правилами	выполнения	санитарногигиенических	требований;	
z� способами	организации	учебного	места;	
z� приемами	выполнения	технологических	операций;	
z� навыками	применения	конструкторской	и	технологической	
доку	ментации;	
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z� приемами	 осуществления	 самоконтроля	 качества	 изготав
ливае	мого	изделия;	
z� навыками	нахождения	необходимой	информации	в	различ
ных	источниках.

Р а з д е л  III 
Основы домоводства (5/4 ч)

Домашняя экономика. Общие	 сведения	 о	 структуре	 семейно
го	 бюджета	 (доходы,	 расходы,	 баланс,	 планирование	 бюджета);	
рациональ	ном	ведении	домашнего	хозяйства.

Практическая работа. Составление	 таблицы	 планирования	
семейного	бюджета.	

Права потребителя.	 Общие	 сведения	 о	 правах	 потребителя	
(Закон	 о	 защите	 прав	 потребителя,	 органы	 надзора	 за	 правами	
потребителя);	 правилах	 возврата	 некачественного	 товара	 (срок	
обслуживания,	 гарантий	ный	 срок,	 срок	 годности,	 товарный	 чек,	
кассовый	чек).	

Практическая работа.	Определение	качества	предложенного	
товара.

Имидж делового человека. Общие	 сведения	 о	 составляющих	
имидж	 современного	 делового	 человека	 (внешний	 вид,	 культура	
поведе	ния,	культура	общения	и	т.	д.);	речевом	этикете	(приветствие,	
формы	об	ращения,	разговор	по	телефону).	

Практическая работа. Составление	резюме.

Интерьер нашего дома. Общие	сведения	о	проектировании	ин
терьера,	 этапах	 создания	 проектов	 интерьера	 (сбор	 информации,	
эски	зирование,	планировка);	способах	создания	макетов	(бумажное	
и	компьютерное	моделирование);	видах	компьютерных	программ	
для	визуализации	проектов	(3ds	Max,	ArchiCAD,	3D	Home	Дизай
нер	2002).

Практическая работа. Разработка	варианта	планировки	жи
лого	помещения.	

Ознакомление	с	профессией	дизайнера	интерьера	и	др.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
на уровне представления:	общие	сведения	о	структуре	семейно

го	бюджета;	правах	потребителя;	речевом	этикете;	проектировании	
интерь	ера;	способах	создания	макетов;

на уровне понимания:	 сущность	 понятий:	 бюджет, срок об-
служи вания, гарантийный срок, срок годности, имидж;	 способы	
рационального	ведения	домашнего	хозяйства.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� составлять	 план	 рационального	 использования	 семейного	
бюджета;
z� определять	качество	предложенного	товара;
z� разрабатывать	планировку	жилого	помещения;
z� составлять	резюме.

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь:
z� правилами	безопасного	поведения;
z� навыками	нахождения	необходимой	информации	в	различ	ных	
ис	точниках,	составления	алгоритма	выполняемой	работы.

Р а з д е л  IV 
Основы выращивания растений (0/4 ч)

Газоны: типы и виды, технология устройства. Общие	сведения	
о	типах	газонов	(спортивный,	декоративный,	специальный);	видах	
декора	тивных	 газонов	 (партерные,	 парковые,	 мавританские,	 лу
говые);	 об	 ассор	тименте	 растений	 для	 создания	 газонов.	Процесс	
устройства	газонов.	Правила	безопасного	поведения	при	подготовке	
участка	для	создания	газона.

Практическая работа. Подготовка	участка	для	создания	газона.	

Ассортимент растений для создания газонов. Общие	сведения	об	
ассортименте	газонных	трав	и	почвопокровных	культур,	технологии	
их	 выращивания.	 Подготовка	 почвы	 для	 создания	 газона.	 Посев	
газонных	 трав.	Уход	 за	 газоном.	Правила	 безопасного	 поведения	
при	создании	газо	на	из	ковровых	растений.

Практические работы. Подготовка	 почвы,	 создание	 и	 уход	
за	газоном.

Ознакомление	с	профессией	ландшафтного	дизайнера	и	др.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
на уровне представления:	 общие	 сведения	 о	 типах	 и	 видах	

декора	тивных	газонов;	об	ассортименте	газонных	трав	и	почвопо
кровных	культур.	

на уровне понимания: сведения	 о	 газоне,	 процесс	 устройства	
и	ухо	да	за	газонами.	

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� подготавливать	 участок	для	 создания	 газона,	 почву	под	 га
зоны;	
z� выбирать	и	сеять	газонную	траву;	
z� создавать	газон	из	ковровых	растений,	ухаживать	за	ним.

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь:
z� правилами	безопасного	поведения	при	создании	газона;
z� навыками	создания	газона	из	ковровых	растений,	подготовки	
поч	вы	под	газон;
z� приемами	осуществления	самоконтроля	качества	выполнен
ной	работы;
z� навыками	нахождения	необходимой	информации	в	различ
ных	ис	точниках.

В А Р И А Т И В Н Ы Й  К О М П О Н Е Н Т  
(7/6 ч)

1. Вышивка
Украшающие швы

Вышивание	как	вид	декоративноприкладного	искусства.	Виды	
вышивания.	Особенности	белорусской	народной	вышивки.	

Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Орга
низа	ция	 учебного	 места.	 Санитарногигиенические	 требования.	
Правила	безопасного	поведения.	

Выбор	рисунка	для	вышивки.	Способы	перевода	рисунка	на	ткань.	
Виды	украшающих	швов.	Технология	их	выполнения.	Способы	

закрепления	нити	в	начале	и	конце	вышивания.	Требования	к	ка
честву	вышивки.	

Окончательная	обработка	и	оформление	изделия.	
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Практические работы. Выполнение	 образцов	 украшающих	
швов.	Изготовление	изделия.

Примерный перечень изделий: салфетка,	вышитая	миниатю
ра	и	др.

Счетные швы
Счетные	швы	в	белорусской	народной	вышивке.	
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Орга

низация	 учебного	 места.	 Санитарногигиенические	 требования.	
Правила	безопас	ного	поведения.

Набор.	Техника	выполнения	вертикальных	и	горизонтальных	
на	боров.	 Способы	 поворота	 вышивальной	 нити	 в	 конце	 каждого	
ряда.	Тре	бования	к	качеству	вышивки.	

Счетная	 гладь.	 Способы	 выполнения:	 односторонняя,	 двусто
ронняя.	Техника	выполнения.	Требования	к	качеству	вышивки.	

Разновидности	шва	«крест».	Технология	вышивания	простого	
креста	 рядами	 по	 горизонтали,	 вертикали	 и	 диагонали.	 Требова
ния	 к	 оформле	нию	 лицевой	 и	 изнаночной	 сторон.	 Требования	 к	
качеству	вышивки.	

Окончательная	обработка	и	оформление	изделия.	
Практические работы. Упражнения	 в	 выполнении	 счетных	

швов.	Изготовление	изделия.
Примерный перечень изделий: салфетка,	вышитая	миниатю

ра	и	др.

Гладь
Виды	свободного	вышивания.	
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Орга

низация	 учебного	 места.	 Санитарногигиенические	 требования.	
Правила	безопасного	поведения.

Гладь.	 Классификация	 глади	 по	 способу	 выполнения,	 форме	
эле	ментов,	цвету.	Технологические	особенности	выполнения.	Спо
собы	за	крепления	нити	на	ткани.	Требования	к	качеству	вышивки.	

Выбор	рисунков	для	вышивки.	Способы	перевода	рисунка	на	ткань.	
Окончательная	обработка	и	оформление	изделия.	
Практические работы. Упражнения	в	вышивке	гладью.	Изго

товление	изделия.
Примерный перечень изделий: салфетка,	вышитая	миниатю

ра	и	др.	
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Сквозное вышивание
Виды	сквозного	вышивания.	Строчевое	вышивание.	Понятие	о	

ме	режке.	Виды	мережек.	
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Орга

низа	ция	 учебного	 места.	 Санитарногигиенические	 требования.	
Правила	без	опасного	поведения.

Технология	 и	 последовательность	 выполнения	мережки.	 Тре
бования	к	качеству	работы.	

Окончательная	обработка	и	оформление	изделия.	
Практические работы. Упражнения	в	выполнении	мережек.	

Изго	товление	изделия.
Примерный перечень изделий: салфетка	и	др.	

Аппликация из ткани
Аппликация.	Виды	 аппликации.	Применение	 аппликации	из	

ткани.	
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Орга

низа	ция	 учебного	 места.	 Санитарногигиенические	 требования.	
Пра	вила	безопасного	поведения.

Технология	 выполнения	 аппликации.	 Способы	 закрепления	
аппли	кации.	Оформление	работы.	Требования	к	качеству	работы.	

Практические работы. Упражнения	в	выполнении	мотивов.	
Изго	товление	изделия.

Примерный перечень изделий: салфетка,	панно	и	др.

2. Вязание крючком
Вязание	крючком	как	вид	декоративноприкладного	искусства.	

Ассортимент	изделий.	
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Орга

низа	ция	 учебного	 места.	 Санитарногигиенические	 требования.	
Правила	безопасного	поведения.

Подбор	крючка	и	пряжи.	Начальная	петля,	цепочка.	Основные	
виды	петель,	их	условное	обозначение.	Структура	петли.	Способы	
вывязывания	петли.	Требования	к	качеству	работы.	

Приемы	 вязания	 полотна.	 Виды	 кругового	 вязания.	 Раппорт	
узора.	Построение	и	чтение	схем	для	вязания.	

Окончательная	обработка	вязаного	изделия.	Требования	к	ка
честву	работы.

Практические работы. Выполнение	 образцов.	Изготовление	
изделия.

Примерный перечень изделий: салфетка,	прихватка	и	др.	
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3. Вязание на спицах
Вязание	на	спицах.	Виды	и	способы	вязания	на	спицах.	Ассор

тимент	изделий.
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Орга

низа	ция	 учебного	 места.	 Санитарногигиенические	 требования.	
Правила	безопасного	поведения.

Подбор	спиц	и	пряжи.	Подготовка	к	вязанию	пряжи,	бывшей	
в	упо	треблении.

Набор	петель	начального	 ряда.	Основные	 виды	петель.	Схема	
строе	ния	петли.	Способы	вывязывания	петель.	Понятие	о	кромоч
ных	петлях.	Виды	кромок.	Закрепление	петель.	

Способы	прибавления	и	убавления	петель	при	вязании	спицами.	
Технология	вязания	пятью	спицами.	

Схема	вязаного	полотна.	Расчет	плотности	вязания	и	количества	
петель	начального	ряда.	

Окончательная	 отделка	 и	 оформление	 изделий.	 Требования	 к	
каче	ству	работы.

Практические работы. Выполнение	 образцов.	Изготовление	
изделия.

Примерный перечень изделий: шарф,	головная	повязка,	носки,	
шапочка	и	др.

4. Лоскутная техника (пэчворк)
Пэчворк.	Ассортимент	изделий.	
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Органи

зация	учебного	места.	Санитарногигиенические	требования.	Пра
вила	безопасного	поведения.

Композиция	 из	 геометрических	 элементов.	 Гармоничные	 со
четания	тканей	по	фактуре,	цвету.	

Технология	выполнения	изделия.	Машинный	способ	соединения	
лоскутов.	Требования	к	качеству	работы.	

Окончательная	 отделка	 и	 оформление	 изделий.	 Требования	 к	
каче	ству	работы.

Практические работы. Выполнение	элемента	узора.	Изготов
ление	изделия.

Примерный перечень изделий: прихватка,	салфетка	и	др.	

5. Бисероплетение
Бисерное	 рукоделие.	 Основные	 виды	 низания.	 Ассортимент	

изделий.	
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Материалы	и	инструменты	для	работы.	Организация	учебного	
места.	Санитарногигиенические	требования.	Правила	безопасного	
поведения.

Техника	низания	однорядных	и	многорядных	цепочек	в	одну	и	
несколько	нитей.	Схемы	низания.	

Окончательная	отделка	изделий.	Требования	к	качеству	работы.	
Практические работы. Освоение	приемов	низания.	Изготов

ление	изделия.
Примерный перечень изделий: украшения	из	бисера.	

6. Работа с соломкой
Аппликация из соломки

Аппликация	из	соломки	как	вид	декоративноприкладного	ис
кусства.	Классификация	аппликации	из	соломки.	

Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Органи
зация	учебного	места.	Санитарногигиенические	требования.	Пра
вила	безопасного	поведения.

Виды	соломы,	применяемой	в	 аппликации.	Свойства	 соломы.	
Виды	фона	 для	 аппликации.	 Клеи,	 применяемые	 в	 аппликации.	
Обработка	 элементов	 композиции:	 тонирование,	 придание	 объ
емной	формы.	

Технология	выполнения	аппликации	из	соломки.	Окончатель
ная	отделка	композиции.	Требования	к	качеству	работы.	

Практические работы. Подготовка	соломенных	лент.	Изготов
ление	изделия.

Примерный перечень изделий: декоративное	панно	и	др.

Соломоплетение
Соломоплетение	как	один	из	древнейших	видов	народных	ре

месел.	
Виды	плетения.	Плоское	и	объемное	плетение.	Основные	виды	

плоских	и	объемных	плетенок.	
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Органи

зация	учебного	места.	Санитарногигиенические	требования.	Пра
вила	безопасного	поведения.

Заготовка	и	первичная	обработка	соломы.	Подготовка	соломки	
к	плетению.

Технология	 соломоплетения.	 Способы	 наращивания	 соломин.	
Окон	чательная	отделка	готовых	плетенок.	Требования	к	качеству	
работы.	
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Практические работы. Освоение	приемов	плетения.	Изготов
ление	изделия.

Примерный перечень изделий: сувениры	из	соломки.	

7. Ткачество
Ткачество	как	один	из	древнейших	видов	народных	ремесел.	
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Органи

зация	учебного	места.	Санитарногигиенические	требования.	Пра
вила	безопасного	поведения.

Понятие	 о	 процессе	 ткачества.	 Основа	 и	 уток.	 Требования,	
предъяв	ляемые	к	нитям	основы	и	утка.	

Подготовка	 нитей	 основы	и	 утка	 к	 ткачеству.	 Расчет	 основы.	
Натягивание	 основы	на	 раму.	Способы	наматывания	нитей	 утка.	
Приемы	ткачества.	

Технология	 выполнения	 работы.	 Окончательная	 отделка	 из
делий.	Требования	к	качеству	работы.	

Практические работы. Освоение	приемов	ткачества.	Изготов
ление	изделия.

Примерный перечень изделий: пояс,	головная	повязка	и	др.

8. Ниточный дизайн (изонить)
Ниточный	дизайн	как	вид	художественной	деятельности.	
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Органи

зация	учебного	места.	Санитарногигиенические	требования.	Пра
вила	безопасного	поведения.

Особенности	разработки	композиции	для	изонити.	
Выполнение	 элементов	 на	 основе	 прямых	 линий,	 углов,	 дуг,	

окруж	ностей.	Разметка	основы.	Подготовка	фона.	
Технология	выполнения	работы.	Оформление	работы.	Требова

ния	к	качеству	работы.	
Практические работы. Упражнения	в	выполнении	мотивов.	

Изго	товление	изделия.
Примерный перечень изделий: открытка,	закладка,	панно	и	др.

9. Роспись по ткани
Роспись	по	ткани	как	вид	декоративноприкладного	искусства.	

Виды	росписи	по	ткани:	холодный	и	горячий	батик,	трафаретная,	
свободная	и	узелковая	роспись.	
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Узелковая	роспись.	
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Органи

зация	учебного	места.	Санитарногигиенические	требования.	Пра
вила	безопасного	поведения.

Подбор	красителя	для	ткани	с	учетом	ее	волокнистого	состава.	
Технология	выполнения	узелковой	росписи.	Способы	закрепле

ния	красок.	
Оформление	работы.	Требования	к	качеству	работы.	
Практические работы. Выполнение	образцов	в	технике	узел

ковой	росписи.	Изготовление	изделия.
Примерный перечень изделий: шарф,	салфетка	и	др.	

10. Валяние
Валяние	из	шерсти	как	техника	рукоделия.	Виды	валяния.	
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Органи

зация	учебного	места.	Санитарногигиенические	требования.	Пра
вила	без	опасного	поведения.

Сухое	валяние.	Виды	игл	для	фильцевания.	Сухое	валяние	при	
помощи	шаблона.	

Мокрое	валяние.	Разнообразие	химических	веществ,	применя
емых	для	валяния,	техника	безопасности	при	их	применении.	Прин
цип	свали	ваемости	шерстяных	волокон.	Основные	виды	раскладки	
шерсти:	 перпендикулярный	 и	 радиальный.	 Способы	 сваливания	
полотна.	 Придание	 формы	 сваливаемому	 изделию.	 Технология	
выполнения	работы.

Практические работы. Освоение	приемов	валяния.	Изготов
ление	изделия.	

Примерный перечень изделий: брошь,	игрушка	и	др.	

11. Декупаж
История	возникновения	и	развития	техники	«декупаж».	
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Органи

зация	учебного	места.	Санитарногигиенические	требования.	Пра
вила	безопасного	поведения.

Особенности	 выполнения	на	 различных	поверхностях.	Техно
логия	выполнения	работы.

Практические работы. Освоение	приемов	 выполнения	деку
пажа.	Изготовление	изделия.

Примерный перечень изделий: изделия	в	технике	«декупаж».




