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Цели обучения 

 
Целями трудового обучения рукоделию в 9 классе являются: 

 поддержание порядка дома и в школе 

 понимание необходимости здорового питания 

 знание и использование различных продуктов, различных способов тепловой 

обработки  

 приобретение навыков работы с бытовой техникой 

 безопасная работа 

 соблюдение требований личной гигиены 

 умение работать индивидуально и в группе 

 понимание необходимости ручного труда 

 знание и использование различных материалов, простых способов их обработки 

 знакомство с современными технологиями обработки материалов 

 возможность реализовать свои идеи  

 творческий подход  к выполнению заданий 

 знакомство  и сохранение культурных традиций  

 

Результаты обучения 

 
1. ученик знает: 

 правила безопасности при работе с плитами, духовками 

 санитарно-гигиенические требования при кулинарной обработке продуктов 

 правила ухода за плитами, духовками 

 виды теста, их питательную ценность 

 технологию приготовления изделий из теста 

 температурные режимы для разного вида теста 

 виды кондитерских изделий 

 требование к выпечке 

 вкусовые добавки 

 правила хранения 

 правила приема гостей 

 особенности оформления помещений к празднику 

 принципы организации мероприятий 

 возможности экономии в особых случаях 

 обычаи и традиции эстонских мастериц 

 особенности плоского кругового ажурного вязания 

 приемы перемещения петель 

 условные знаки элементов вязания 

 последовательность выполнения проектной работы 

 

2. ученик умеет: 

 определять свежесть продуктов 

 выполнять калькуляцию блюд  

 готовить простые виды теста 

 пользоваться  духовкой 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при кулинарной обработке 

продуктов 

 сервировать стол  



 соблюдать рецептуру 

 вести себя за столом 

 пользоваться столовыми приборами 

 выполнять круговое плоское ажурное вязание спицами 

 читать схему вязания, вязать по схеме 

 находить идею для творческого проекта, планировать свою деятельность 

самостоятельно 

 выполнять эскиз будущего изделия 

 подбирать нужные цвета 

 работать по плану  

 экономно расходовать материалы 

 оформлять проектную работу 

 представлять и обосновывать свое мнение 

 

Содержание обучения 

 
Тема 1. Ведение домашнего хозяйства (12 ч.) 

1.1 Кухня. Кондитерский цех. Плиты, духовки. Кухонная утварь. Организация труда. 

Безопасность на кухне. 

Санитарно-гигиенические требования при кулинарной обработке продуктов. 

1.2 Приготовление пищи. Профессии сферы обслуживания. Калькуляция блюд. Меню. 

Виды теста. Технология приготовления. Практическая работа: Приготовление  изделий 

из теста. 

1.3 Этикет. Организация праздника. Прием гостей. 

1.4 Поддержание порядка в доме. Дизайн помещения. Оформление и украшение 

помещений к празднику. 

1.5 Экономика домашнего хозяйства. Права покупателя. Защита прав потребителя. 

 

Тема 2. Вязание спицами (10 ч.) 

2.1 Организация работ. Техника безопасности при работе со спицами. 

2.2 Народное творчество.  

2.3 Круговое ажурное вязание на спицах. Особенности вязания. 

2.4 Практическая работа. Ажурное вязание по кругу. 

4.5 Практическая работа. Изготовление простого швейного изделия. 

 

Тема 3. Учебный проект (13 ч.) 

3.1 Выбор темы. Цели проекта 

3.2 Подготовка к проекту. Дизайн. Инструменты и материалы. Планирование. 

3.3 Практическая работа. Творческий проект. 

3.4 Защита проекта 

 

Понятия:   
Домоводство. Личная гигиена, санитарные требования, поддержание порядка в кухне, 

оборудование кухни, плита, духовка, уход за плитами, кухонный инвентарь, техника 

безопасности; 

рецепт, калькуляция блюд; 

виды теста, питательная ценность изделий, разрыхлители теста, виды кондитерских 

изделий, требования к выпечке 

тепловая обработка, выпекание, температурный режим; 

сервировка стола; 



информация для потребителя, права потребителя, защита прав потребителя. 

Департамент защиты прав потребителя  

Вязание спицами. Спицы, номер спиц, пряжа, соответствие пряжи и спиц, 

ажур, узор, раппорт; 

начало вязания, накид, схема вязания, условные знаки; 

плоское вязание по кругу, прибавление петель в вязании 

Учебный проект. Цели проекта, тема проекта, обоснование, планирование работ, выбор 

средств, защита проекта 

 

Сквозные темы 
 

Сквозная тема «Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры» 

рассматривается в темах «Домоводство», где учащиеся знакомятся с профессиями повара, 

кондитера с возможностями дальнейшего обучения. 

Изучение темы «Экономика ведения домашнего хозяйства» направлено на  формирование 

бережного отношения к природным ресурсам и помогает закрепить знания по теме  

«Окружающая среда и устойчивое развитие».   
«Гражданская инициатива и предприимчивость». Изучая тему «Защита прав 

потребителя» учащиеся знакомятся со своими правами, с возможностями защиты своих 

прав как потребителя. 

«Культурная идентичность» рассматривается в теме «Вязание спицами». Знакомство с 

традициями и обычаями эстонских мастериц помогает проследить историю развития 

рукоделия в республике.  

«Информационное общество». При планировании своих работ, поиске идей учащиеся 

используют различные источники информации. Использование интернета позволяет  

знакомиться с творчеством различных мастериц, дизайнеров, с кулинарными находками 

поваров в разных странах. 

«Технология и инновация». Использование интернета позволяет быть в курсе новинок 

современных материалов и способов их обработки, а также развития современной 

бытовой техники. 

«Здоровье и безопасность». На занятиях по кулинарии  учащиеся знакомятся  с 

правилами безопасности труда, изучают питательную ценность продуктов, рассматривают 

рецепты  полезных блюд.  

«Ценности и нравственность». При проведении практических работ формируется 

уважительное отношение к труду людей разных профессий. Работа в группе дает ценный 

опыт учитывания интересов друг друга, развития организационных умений и решения 

возможных конфликтов. Через рассмотрение тем этикета на уроках домоводства 

формируются практические умения в части поведения в разных ситуациях. 

 

Оценивание 
 

При оценивании учитывается: 

 умение работать самостоятельно или в группе 

 умение договариваться, учитывать интересы других 

 умение представлять  и обосновывать свое мнение 

 своевременное выполнение заданий 

 творческий подход  

 достижение поставленной цели 

 самооценка учащегося 

 культура труда 

 



Возможности интеграции с другими предметами 

 
На уроках труда учащиеся используют математические знания и умения, производят 

необходимые вычисления и измерения. 

В процессе работы учащиеся сталкиваются с различными природными и искусственными 

материалами, изучают из свойства, что перекликается с темами по природоведению, 

химии, биологии. 

Выполняя эскизы будущих изделий, оформляя свои работы, учащиеся используют знания 

и умения, полученные на уроках искусства. 

Рассматривая пирамиду питания, принципы здорового питания, рецепты полезных блюд 

на уроках по кулинарии учащиеся закрепляют знания предмета «Учение о человеке». 

В рамках темы «Учебный проект» учащиеся имеют возможность выбирать темы из 

области рукоделия и домоводства, а также темы других предметов. Также могут 

участвовать в совместном проекте с учащимися других классов в общешкольных 

проектах.  

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 

 
Внеклассными и внешкольными мероприятиями по предмету могут быть: 

 учебная экскурсия на предприятия города или республики 

 учебная экскурсия в Нарвский учебный центр 

 посещение выставок и мероприятий Нарвского музея 

 посещение выставок и мероприятий Нарвской художественной галереи 

 участие в творческих мастерских  

 участие в олимпиадах, конкурсах, выставках, мероприятиях, организованных 

городом, республикой 

 встреча с представителями разных профессий 

 

Учебная литература: 
 

Л.Лаус, К. Лууре, К. Паппель Домоводство 5-6 кл. «Колибри»,1997 


