


ТРУДОВАЯ        ПОДГОТОВКА  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

  
Для  трудовой подготовки приоритетным можно считать развитие умений 
самостоятельно и мотивированно организовывать свою трудовую 
деятельность от постановки цели до получения конечного продукта труда.   
При выполнении работы у обучающегося формируется умение определять 
адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, 
не предполагающих стандартного применения одного из них.   
Должна приобрести умения по формированию собственного алгоритма 
решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей 
работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, 
прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными 
знаниями.  
Цели обучения:  
  - овладение общетрудовыми и специальными умениями;  
  - развитие познавательных интересов, пространственного воображения,   
    творческих и организаторских способностей;  
  - воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности за   
результаты своей деятельности;  
  - воспитание уважительного отношения к людям различных профессий и   
    результатам их труда;  
  Задачи обучения:  
  - освоение  технологических знаний, основ культуры созидательного труда,  
    представлений о технологической культуре на основе включения   
    обучающейся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию  
    личностно и общественно значимых изделий;    
 Компетенции:  
   - учебно – познавательная, коммуникативная, рефлексивная, личностного 
саморазвития, информационно – технологическая, ценностно – смысловая;  
 Обучающийся должен владеть:  
  - обще – технологическими  и трудовыми знаниями, умениями и 
способами  деятельности;  
 Обучающийся должен знать:  
  - основные технологические понятия; назначение и технологические 
свойства материалов;  
  - назначение и устройство применяемых ручных инструментов и машин;  
  - виды, приёмы и последовательность выполнения технологических   
    операций;  
  - влияние различных технологий обработки материалов и получения   
    продукции на окружающую среду и здоровье человека;  
 - профессии и специальности, связанные с обработкой материалов,   
   Созданием изделий из них, получением продукции;  
 Обучающийся должен уметь:  



 - рационально организовывать своё рабочее место;  
 - составлять последовательность выполнения операций для изготовления  
   изделия или получения продукта;  
 - выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения   
   работ;  
 - выполнять технологические операции с использованием 
ручных инструмен  
   тов, приспособлений, машин и оборудования;  
 - соблюдать правила техники безопасности труда и правила пользования   
   ручными инструментами, машинами и оборудованием;  
 - осуществлять контроль качества изготавливаемого изделия, находить и   
   устранять допущенные дефекты;  
   Обучающийся должен использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни.  
    Виды общеучебной деятельности:  
 - определение адекватных способов решения учебной задачи на основе   
   заданных алгоритмов;  
 - комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не  
   предполагающих  стандартное  применение одного из них;  
 - творческое решение учебных и практических задач;  
 -  самостоятельное выполнение личных работ;  
          Формы занятий:  
− уроки изучения новой темы;             
- уроки закрепления;   
- уроки обобщения;   
- уроки развития речи;  

    Виды контроля:  
−вводный;  
−текущий;  
−тематический;  
−итоговый;  

    Методы обучения:  
−словесные;  
−наглядные;  
−практические;  
−самостоятельные работы;  

       Форма работы на уроке: индивидуальная;   
 
 
 
 
 
 
 



№ Тема урока Кол-во часов Дата 
 I четверть   

1.  Техника безопасности при вязании 
крючком. Материалы и инструменты 
для вязания. 

1  

2.  Основные элементы и приёмы вязания 
крючком. 

1  

3.  Вывязывание воздушной петли и 
столбика без накида. 

1  

4.  Вывязывание столбика с накидом. 1  
5.  Вязание прямоугольного полотна. 1  
6.  Техника филейного вязания. 1  
7.  Ремонт одежды с применением 

вязаных деталей. 
1  

8.  Уход за вязанными изделиями. 1  
 II четверть   

9.  Техника безопасности при работе с 
ручными швейными 
принадлежностями. 

1  

10.  Виды и свойства волокон для 
производства тканей. 

1  

11.  Виды, назначение и свойства тканей. 1  
12.  Основные ручные швы. 1  
13.  Выполнение намёточного шва. 1  
14.  Выполнение  шва «назад иголку». 1  
15.  Выполнение подгибочного шва. 1  
16.  Оформление столовой салфетки. 1  

 III четверть   
17.  Снятие мерок и построение выкройки  

швейного изделия.  
1  

18.  Основа выкройки швейного изделия. 1  
19.  Конструирование и моделирование 

швейного изделия. 
1  

20.  Понятие «припуск на шов». 1  
21.  Раскладка и выкраивание деталей 

швейного изделия. 
1  

22.  Моделирование и пошив 
хозяйственной сумки. 

1  

23.  Раскрой деталей сумки. 1  
24.  Смётывание деталей сумки. 1  
25.  Обработка швов швейного изделия. 1  



26.  Пришивание ручек сумки. 1  
27.  Декорирование швейного изделия. 1  
28.  Уход за швейными изделиями. 1  

 IV четверть   
29.  Профессия и карьера. 1  
30.  Профессии аграрной сферы. 1  
31.  Профессии промышленной сферы. 1  
32.  Профессии в лёгкой и пищевой сфере. 1  
33.  Профессии в торговле. 1  
34.  Профессии в общественном питании. 1  
35.  Профессии в социальной сфере. 1  
36.  Профессии в бытовом обслуживании. 1  

 
 
 
 


