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Пояснительная записка. 

 

Данная адаптированная рабочая программа по трудовому обучению для 

слабовидящих учащихся с сочетанным дефектом (слабовидение и умственная отсталость) 

направлена на практическую подготовку и трудовую реабилитацию обучающихся к 

самостоятельной жизни, к труду, на формирование у них знаний, умений и навыков, 

способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития 

обучающихся. 

 Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии с ФК государственного 

образовательного стандарта, на основе   государственной программы для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида по направлению "Швейное 

дело" под редакцией В.В. Воронковой и примерной программы основного общего 

образования «Технология. Программы начального и основного общего образования»» М. 

«Вентана – Граф», 2010 по направлению «Технология. Обслуживающий труд».  

 Так как программа Воронковой В.В. опирается на учебно-методический комплекс Г.Б. 

Картушиной и Г.Г. Мозговой, специально разработанный для коррекционных 

образовательных учреждений VIII вида, и ставит целью подготовку учащихся к освоению 

профессии швеи, а в нашем образовательном учреждении обучаются воспитанники еще и  

с ограниченными возможностями здоровья по зрению, программа Воронковой В.В. для 

наших детей сложна из-за большого ассортимента отшиваемых изделий и углубленного 

изучения основ профессиональной деятельности швеи. К тому же для более успешной 

социально- психологической адаптации слабовидящих детей с умственной отсталостью к 

условиям современной жизни считаю необходимым включение в курс трудового 

обучения содержание таких разделов программы основного общего образования по 

технологии как «Кулинария», «Технология ведения дома», «Профессиональное 

самоопределение» и «Декоративно-прикладное творчество».  

Цель программы: 

  Формирование у слабовидящих учащихся с умственной отсталостью элементарных 

технологических знаний, жизненно необходимых бытовых умений и навыков для их 

последующей самостоятельной жизни и успешной социальной адаптации в обществе 

путем включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых изделий. 

 

Задачи:  

1.Формировать у каждого учащегося правила ведения семейного хозяйства, 

практические умения, связанные с   самообслуживанием и с обслуживанием членов 

семьи. 

2. Расширять у детей знания нравственного поведения, норм этики в ближайшем 

семейном окружении в обществе. 

3. Обучать воспитанников элементарным кулинарным умениям, работе с 

продуктами, посудой и электроприборами; основам швейного дела, различным видам 

рукоделия. 
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4. Развивать познавательную активность, мышление, пространственное 

воображение, творческие, коммуникативные и организаторские способности. 

 

5. Воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, 

ответственность за результаты своей  деятельности; уважительное отношение к 

людям различных профессий и результатам их труда. 

 

6. Способствовать  самостоятельному и осознанному определению учащимися своих 

жизненных и профессиональных планов. 

 

7. Корректировать недостатки в развитии воспитанников. 

 

К общим задачам относятся: выработка осознанного отношения к учебе, гражданское 

становление, нравственное, интеллектуальное и физическое развитие личности; 

воспитание трудолюбия, потребности в труде, уважения к людям труда, качеств 

рачительных хозяев, заботливого и бережного отношения к родной природе; 

формирование трудовых умений и навыков, технических, технологических и 

первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно 

полезном, производительном труде, применение знаний в трудовой деятельности; 

расширение и углубление политехнического кругозора и развитие творческих 

способностей на основе взаимосвязи трудового обучения с основами наук; ознакомление с 

доступными для слепых и слабовидящих рабочими профессиями, побуждение к 

сознательному выбору одной из них. 

Кроме общих задач в трудовом обучении слепых и слабовидящих детей, решаются и 

специальные задачи, обеспечивающие коррекцию и компенсацию зрительной 

недостаточности, конкретизацию представлений, формирование приемов и способов 

двигательно-пространственной ориентации. 

Коррекционная направленность обучения предполагает также: 

- планомерное и систематическое наблюдение за психофизическим развитием учащихся; 

- обучение учащихся ориентировке в трудовом задании и постоянное совершенствование 

этих навыков; 

- постепенное и целенаправленное обучение учащихся самостоятельному планированию 

работы, контролю и отчету о ней; 

- систематические упражнения по освоению и закреплению трудовых умений и навыков; 

- связь теоретических знаний с практической работой; 

- совершенствование умственных действий, направленных на внутреннюю организацию 

процесса труда и самоконтроля своих действий; 

- повышение работоспособности и выносливости учеников; 

- раскрывать причинно-следственные связи явлений природы на доступном учащимся 

уровне и расширять их кругозор.        

Учебный план нашего образовательного учреждения в специальных коррекционных 

классах на предмет "Трудовое обучение" отводит: 

- в 5 классе - 6 часов в неделю; 

- в 6 классе - 7 часов в неделю; 

- в 7 классе - 8 часов в неделю; 

- в 8 классе - 8 часов в неделю; 

- в 9 классе - 10 часов в неделю.  

  

Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психофизических 

особенностей развития обучающихся воспитанников, уровня их знаний и умений, 

индивидуально-дифференцированного к ним подхода, что позволяет направлять процесс 
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обучения не только на накопление определенных знаний и умений, но и на максимально 

возможную коррекцию психофизиологических особенностей обучающихся. 

Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются 

лабораторные, практические работы, возможно проведение экскурсий. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости учебного материала и 

постепенности ввода нового. 

Методы обучения: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и УНП, работа с 

ИТК, исследования, практическая работа. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых  обучающимися, воспитанниками  на 

уроках математики, биологии, географии, истории и др. предметах. 

 Каждый раздел программы состоит из нескольких тем. Время, отведённое на изучение 

темы, может варьироваться в зависимости от степени её усвоения учащимися и 

материально-технического обеспечения мастерской.  

В процессе изучения раздела "Кулинария" учащиеся осваивают технологию 

приготовления различных блюд, овладевают элементарными умениями и навыками 

работы с продуктами, посудой и электроприборами. 

 В процессе обучения швейному делу школьники знакомятся с различными видами 

ручных, машинных и утюжильных работ. Приобретают навыки владения ручными 

инструментами и приспособлениями, узнают правила безопасной работы и ухода за ними. 

Кроме того, девочки учатся работать на швейных машинах с ручным, электрическим 

приводами, осуществляют чистку и смазку и швейных машин, изучают приспособления 

малой механизации. Строят чертежи в разных масштабах, читают их, учитывают расходы 

материалов, понимают процессы изготовления тканей,  планируют  последовательность 

выполнения трудовых операций, оценивают результаты своей и чужой работы, что также 

входит в программу обучения.    Программа направлена на изучение способов 

конструирования, моделирования и  технологической  обработки  конкретных  швейных  

изделий.  Учащиеся  могут  выбрать для изготовления любое из предлагаемых учителем 

примерного перечня (по программе) или предложить любой другой вариант изделия, по 

возможности сохраняя базовый теоретический уровень. Тема «Промышленные швейные 

машины» дается обзорно для формирования представлений у учащихся о видах 

промышленного швейного оборудования. Это связано с недостаточной оснащенностью 

материальной базы кабинета технологии и спецификой организации учебного процесса 

для слабовидящих детей. Поэтому при изучении данного блока возможно проведение 

экскурсию на швейное производство.  Большое внимание уделяется технике безопасности, 

которая повторяется  не только при изучении каждого раздела, но ежедневно во время 

урока при проведении вводного, текущего и индивидуального инструктажей. 

Эстетическое воспитание затронуто в таких темах, как "Рукоделие", "Отделка 

изделия", "Складывание салфеток", "Сервировка стола" и "Украшение блюд ". Все это 

способствует физическому и интеллектуальному развитию обучающихся  воспитанников 

школы. 

 Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному 

анализу, мелкую и крупную моторики воспитанников. Кроме того, выполнение швейных 

и кулинарных работ формирует у учащихся эстетические представления, благотворно 

сказывается на становлении детской личности, способствует их социальной адаптации и 

обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту.  
В разделе "Декоративно-прикладное творчество" изучаются вязание крючком и на 

спицах, лоскутная техника, вышивка, изготовление мягких игрушек  - данные навыки 

помогут учащимся более успешно  социализироваться в жизни. 

 В разделе "Технология ведения дома" рассматриваются темы, связанные с понятием 
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интерьера, созданием уютной и гармоничной обстановки в доме, что также важно для 

будущих хозяек.  

Заключительный раздел программы -  "Профессиональное самоопределение". 

Учащиеся 9 класса стоят на пороге взрослой жизни и проблема профессионального 

самоопределения для них наиболее актуальна на этом этапе. Особенно сложно сделать 

выбор учащимся с ограниченными возможностями здоровья, поэтому считаю 

необходимым внести данный раздел в свою программу, помочь раскрыть учащимся их 

способности и  склонности, выбрать в жизни верный путь.  

При проведении коррекционной работы важен метод совместных действий или 

сотворчества, которое максимально отвечает познавательным возможностям детей и 

позволяет в наглядной форме демонстрировать или выполнять ту или иную работу, 

предоставляя ребенку ту часть задания, которая находится в зоне его ближайшего 

развития.  

Коррекционная работа включает следующие направления:                                            

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

  развитие восприятия, представлений, ощущений; 

 развитие памяти; 

  развитие внимания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации;  

  развитие различных видов мышления: 

-развитие наглядно-образного мышления; 

-развитие словесно-логического мышления. 

  развитие основных мыслительных 

операций: 

-развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие 

понятий; 

-умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность. 

 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

  развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

  формирование адекватности чувств; 

   формирование умения анализировать свою деятельность.  

 

 Коррекция - развитие речи: 

 коррекция монологической речи; 

 диалогической речи;  

 обогащение словаря. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся:   

Должны знать/понимать: 

 Значение пищевых продуктов , состав пищи, правила хранения продуктов и 

готовой пищи, санитарно-гигиенические требования при приготовлении пищи, 

оборудование кухни, правила поведения за столом, правила первичной обработки 

продуктов, виды термической обработки, технологию приготовления различных 

блюд, правила техники  безопасности при работе на кухне, при работе с 

современными электроприборами (миксер, мультиварка, хлебопечка, тостер, 

мясорубка, овощерезка и др.). 

 Основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов. 

 Назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 Виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций при 

изготовлении швейных изделий. 

Должны уметь: 

 Пользоваться электроплитой, холодильником, микроволновой печью, современным  

кухонным электрооборудованием, соблюдать правила санитарии и гигиены при 

работе на кухне, правильно готовить блюда согласно выбранному рецепту,  

правильно вести себя за столом, ухаживать за эмалированной , фаянсовой  и 

тефлоновой посудой. Соблюдать  правила техники  безопасности  в быту. 

 Рационально организовывать рабочее место. 

 Составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия; 

 Выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 Выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

 Соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; 

 Осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали). 

 

Должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

  мелкого ремонта изделий из различных материалов; 

 создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений;                                          

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 
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  обеспечения безопасности труда. 

 

 

Содержание программы 5 класса: 

Раздел «Кулинария».(22ч) 

 Тема. Физиология питания. 

     Т ео рет ич ески е  свед ен и я .  Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, 

позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  ра б от ы.  Составление 

индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема. Санитария и гигиена на кухне.  
    Т еор етич еск и е  сведени я .  Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

     Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие 

средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

       Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми 

плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и 

приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ракт ич еск и е  р а бо ты.  Подготовка 

посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Тема. Блюда из овощей и фруктов. 

      Т еор етич еск и е  свед ени я .  Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки.  

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества 

нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с 

помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних 

нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности 

обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, 

капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки 

овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых 

овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зе-

ленью. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  ра б от ы.  Механическая 

кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Бутерброды и горячие напитки. 
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      Т еор етич еск и е  свед ени я .  Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. 

Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания 

продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. 

Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество 

напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола 

зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления 

кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  р а бо ты .  Приготовление и 

оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка 

качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Тема. Блюда из яиц. 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Значение яиц в питании человека. Использование 

яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения 

свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспо-

собления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. 

Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета 

натурального. Подача готовых блюд. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кт ич еск и е  р аб о ты.  Определение 

свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 

       Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. 

Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового 

белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак ти ч ески е  р а бо ты .  Разработка меню 

завтрака. Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

 
Раздел "Швейное дело"(126ч) 

 

Тема. Швейная мастерская. 

Теоретические сведения: Беседа о профессии швеи. Правила поведения в мастерской. 

Подготовка инструментов, материалов. Правила техники безопасности при выполнении 

швейных работ. 

Практическая работа: «Организация рабочего места». 

Тема. Волокна и ткани.  
Теоретические сведения. Сведения о волокнах и прядения. Правила Т/Б. Сведения о 

ткани. Полотняное переплетение. Сведения о нитках. Полотняное переплетение. 

Натуральные ткани. Хлопок. Свойства х/б тканей. Представление о волокне, виды 

волокон. Знакомство с натуральной хлопчатобумажной тканью и выполнение 

лабораторной работы, определение свойств тканей. Лицевая и изнаночная стороны, 

долевая и поперечная нити. 

Практическая работа: « Получение волокна»; 

Практическая работа:  «Выполнение образца полотняного переплетения»;   

Практическая работа: «Составление коллекции».  

Лабораторная работа по теме:«Определение свойств х/б тканей». 

Тема. Ручные работы.  



9 
 

Теоретические сведения. Правила Т/Б. Ручные стежки и строчки. Прямые и косые стежки. 

Петлеобразные и петельные стежки. Стебельчатые и отделочные стежки. Тамбурные и 

стачные ручные стежки. Инструменты и приспособления для ручных работ: линейка, 

угольник, иголки, булавки, ножницы, напёрсток, см.лента и т.д. Правила пользования и 

назначение. Понятие припуск на обработку. 

Практическая работа: «Рукоделие» Просмотр фильма.  

Практическая работа: «Выполнение ручных стежков и строчек». 
Тема. Ремонт одежды. 

Теоретические сведения.  Виды ремонта одежды. Правила Т/Б. Сведения о пуговицах. 

Знакомство с видами ремонта одежды, выполнение мелкого ремонта одежды и 

пришивание фурнитуры. Ремонт распоровшегося шва. Изготовление вешалки. 

Декоративная заплата-аппликация.  

Практическая работа: «Определение вида ремонта одежды»;  

Практическая работа: « Пришивание пуговиц»; 

Практическая работа:  « Выполнение ремонта одежды». 

Тема. Швейная машина с ручным приводом. Машинные работы. 

Теоретические сведения. Правила Т/Б. Устройство ш/машины с ручным приводом. 

Устройство моталки. Заправка машины. Устройство м/иглы и регулятора строчки. 

Машинная закрепка. Устройство привода. Терминология ручных работ. Терминология 

машинных работ. Терминология утюжильных работ. 

Изделия. Стачной шов. Двойной шов. Накладной шов. Шов в подгибку с закрытым 

срезом. Шов в подгибку с открытым срезом. Обтачной шов.   

Практическая работа: «Пуск и остановка ш/машины»;  

Практическая работа: «Наматывание ниток. Заправка ш/машины»; 

Практическая работа:  «Установка иглы»;  

Практическая работа: «Выполнение закрепки»;  

Практическая работа: «Выполнение соединительного шва»;  

Практическая работа: «Выполнение краевого шва»;  

Практическая работа: «Выполнение обтачного шва»; 

Практическая работа: «Выполнение машинных работ». 

Тема. Пошив изделий. 

Теоретические сведения. Название тканей, используемых для определенного вида 

изделий, ручные и машинные работы при пошиве изделий. Виды машинных швов. Выбор 

экономичного способа раскладки и выполнение раскроя по готовой выкройки или 

шаблону. Подготовка к раскрою. Правила раскроя. Правила Т/Б. 

 Изделие. Салфетка. Назначение.  

Практическая работа: «Правила оформления чертежа»; 

Практическая работа:  «Построение чертежа салфетки»; 

Практическая работа:  «Раскрой салфетки»; 

Практическая работа:  «Обработка срезов краевым швом». 

Изделие. Косынка. Назначение. Подготовка к раскрою. Раскрой по шаблону. Поперечные 

срезы. Долевые срезы. 

Практическая работа: «Раскрой косынки»; 

Практическая работа: «Обработка поперечных срезов»; 

Практическая работа:  «Обработка долевых срезов». 

Изделие. Мешочек для хранения. Назначение. Подготовка к раскрою. Раскрой по 

шаблону.   

Практическая работа: «Раскрой по шаблону»;  

Практическая работа: «Выполнение аппликации». 

Практическая работа:  «Обработка боковых срезов». 

Практическая работа:  «Обработка верхнего среза». 

Раздел "Декоративно-прикладное творчество"( 48 ч) 
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Тема. Вышивка. 

Теоретические сведения:  Вышивка как вид декоративно- прикладного искусства. 

Материалы и инструменты. Технологическая последовательность вышивания, перевод 

рисунка на ткань, способы увеличения и уменьшения рисунка, заправка ткани в пяльца, 

способы безузелкового закрепления нитки. Простейшие ручные швы. 

Практическая работа: оформление платка монограммой, салфетки вышивкой.  

 
Содержание программы 6 класс 

 

Раздел «Кулинария».(26ч) 

Тема. Физиология питания. 

     Т ео рет ич ески е  свед ен и я .  Роль витаминов, минеральных веществ и воды в 

обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Режим питания. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Составление 

индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема. Санитария и гигиена на кухне.  

    Т еор етич еск и е  свед ени я .      Необходимый набор посуды для приготовления 

пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. 

Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и 

пола. 

       Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми 

плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и 

приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Подготовка посуды и 

инвентаря к приготовлению пищи. 

Тема. Блюда из вареных овощей. 

Теоретические сведения: Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, 

припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). 

Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология 

приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для са-

латов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Механическая 

кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Приготовление и оформление блюд из варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

     Т ео рет ич ески е  свед ен и я .  Виды круп, бобовых и макаронных изделий, 

применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда 

для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка 

их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Приготовление и 

оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Блюда из молока. 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Значение молока в питании человека. Натуральное 

(цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Методы определения 

качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока. 

Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача 

готовых блюд. Профессия мастер производства молочной продукции. 
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Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Определение качества 

молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши. 

Тема. Изделия из жидкого теста.  

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и 

инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и 

изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к 

столу. Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Определение качества 

мёда. Приготовление изделий из жидкого теста. 

 

Раздел "Швейное дело".(184ч) 

Тема. Швейные изделия. 

Теоретические сведения. Сведения о швейных изделиях. 

Отделочные материалы. Фурнитура 

Знакомство с видами швейных изделий и отделочных материалов, составление коллекции. 

Знакомство с предприятиями по изготовлению одежды, просмотр фильма. 

Практическая работа: «Предприятия шв. промышленности.» Просмотр фильма. 

Практическая работа: «Составление коллекции». 

Практическая работа: «ВТО шв. изделий. Правила Т/Б» 

Тема. Прядильное и ткацкое производство. 

Теоретические сведения .Сведения о волокнах и прядения. Правила Т/Б. Прядильное 

производство. Ткацкое производство. Отделка тканей. Дефекты тканей. Полотняное 

переплетение. Саржевое переплетение. Сатиновое  переплетение.  

Практическая работа: «Описание видов волокон».  

Практическая работа: «Составление коллекции ниток». 

 Практическая работа:«Определение нити основы и нити утка» 

Практическая работа:«Составление коллекции тканей». 

Практическая работа: «Составление коллекции дефектов тканей». 

Практическая работа:«Выполнение полотняного переплетения».  

Практическая работа: «Выполнение саржевого переплетения».  

Практическая работа: «Выполнение сатинового переплетения».  

Тема. Волокна и ткани. 

Теоретические сведения: Свойства х/б тканей. 

Лён. Льняные ткани. Растительные волокна - хлопок, лён. Производство 

хлопчатобумажного и льняного волокон и тканей из них. Свойства натуральных волокон 

растительного происхождения, виды ткацких переплетений. Определение лабораторными 

способами свойств х/б и льняных тканей. 

Практическая работа: «Составление коллекции льняных тканей». 

Лабораторная работа: «Определение свойств х/б тканей».  

Лабораторная работа: «Определение свойств льняных тканей». 

Тема. Машинные швы. 

Теоретические сведения. Правила Т/Б и санитарии. Устройство шв./машины. 

Устройство моталки. Заправка машины. 

Виды машинных швов. Запошивочный шов. Настрочной шов. Расстрочной шов. Бытовая 

шв. машина с ручным(ножным)приводом, её устройство, виды работ, заправка верхней и 

нижней ниток. Механизмы регулировки, сборка и разборка челнока, роль привода. 

 Изделие. Выполнение машинных швов. 

Практическая работа по теме: «Пуск и остановка шв./машины».  

Практическая работа по теме: «Наматывание ниток. Заправка ш/машины».  

Практическая работа по теме: «Выполнение машинных швов».  
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Практическая работа по теме: «Выполнение запошивочного шва».  

Практическая работа по теме: «Выполнение настрочного шва». 

Практическая работа по теме:  «Выполнение расстрочного шва». 

Тема. Поузловая обработка. 

Теоретические сведения. Виды срезов. Обтачки. Косая обтачка. Обтачки: виды и 

применение, правила соединения, обработка срезов с использованием ИТК. 

Практическая работа: «Раскрой обтачек».  

Практическая работа: «Обработка среза долевой обтачкой».  

Практическая работа: «Обработка среза поперечной обтачкой».  

Практическая работа: «Обработка среза одинарной косой обтачкой».  

Практическая работа: «Обработка среза двойной косой обтачкой».  

 

Теоретические сведения. Сборка и складки, как отделка в женском платье. Правила 

припуска на сборку, складку. Положение регулятора длины стежка для выполнения 

сборки. Сборки. Мягкие складки.  Раскрой деталей и выполнение сборки ручным и 

машинным способом. Выполнение складок по надсечкам. 

Практическая работа: «Выполнение сборок» 

Практическая работа: «Обработка складок» 

 

Теоретические сведения: Обработка углов обтачкой. Накладные карманы. Накладной 

карман с отворотом. Выполнение раскроя кармана по лекалу. Обработка верхнего среза 

швом в подгибку с закрытым срезом, с последующим обтачиванием. Обработка 

закруглённого среза, соединение кармана с изделием. Обработка углов подкройной 

обтачкой. Вымётывание канта при обработке детали подкройной обтачкой. 

Практическая работа: «Обработка углов обтачкой».  

Практическая работа: «Обработка накладного кармана».  

Практическая работа: «Обработка накладного кармана с отворотом». 

Тема. Бытовая швейная машина с электроприводом. 

Теоретические сведения. Сведения о бытовых шв. машинах. Устройство эл. привода. 

Правила Т/Б. Рабочие механизмы. Устройство челночного комплекта. Регулятор строчки. 

Регуляторы натяжения. Бытовая шв. машина с электроприводом, её устройство, виды 

выполняемых работ, заправка верхней и нижней ниток. Механизмы регулировки, сборка и 

разборка челнока, роль электропривода. Регулировка скорости вращения главного вала с 

помощью педали. 

Практическая работа: «Пуск и остановка электр. шв./машины».  

Практическая работа: «Рабочие механизмы».  

Практическая работа: «Разборка и сборка челночного комплекта».  

Практическая работа: «Регулятор строчки».  

Практическая работа: «Регулирование строчки». 

Тема. Ремонт одежды. 

Теоретические сведения. Заплата. Правила ТБ. Штопка. 

Подготовка изделия к ремонту, подбор ткани для заплаты, определение места наложения 

и размера заплаты, выполнение ремонта одежды. 

Практическая работа: «Пришивание заплаты ручным способом» 

Практическая работа: « Выполнение штопки» . 

Теоретические сведения. Подбор ткани и ниток  для ремонта. Определение места 

наложения и размера заплаты. Подкройная заплата( 2 способа). Выполнение ремонта 

одежды машинным способом.  

Практическая работа: «Подкройная заплата». 

Тема. Изготовление фартука с нагрудником. 

Изделие. Фартук для кухни. Назначение, виды фартуков, выбор ткани и модели. 



13 
 

Теоретические сведения. Снятие мерок с фигуры человека, правила снятия мерок, 

условное обозначение, построение чертёжа в масштабе1:4,1:1. Моделирование выкройки в 

соответствии с моделью. 

Практическая работа: «Построение чертежа в м 1:4». 

Практическая работа: «Построение чертежа в м 1:1».  

Практическая работа:«Моделирование в м 1:4»  

Теоретические сведения. Подготовка  к раскрою. Правила Т/Б. Раскрой. Подготовка 

деталей кроя к обработке. Обработка бретелей. Обработка нагрудника. Обработка 

боковых и нижнего срезов. Соединение карманов. Обработка пояса. Обработка верхнего 

среза. Соединение деталей. Окончательная обработка. ВТО. 

Практическая работа: «Подготовка  к раскрою».  

Практическая работа: «Выполнение раскроя».  

Практическая работа: «Обработка деталей  кроя». 

Практическая работа: «Обработка бретелей». 

Практическая работа: «Обработка нагрудника». 

Практическая работа: «Обработка боковых и нижнего срезов». 

Практическая работа: «Обработка карманов» 

Практическая работа: «Соединение карманов».  

Практическая работа: «Обработка пояса».  

Практическая работа: «Обработка верхнего среза» 

Практическая работа: «Выполнение окончательной  обработки». 

Тема. Пошив изделий. 

Изделие. Наволочка с клапаном. 

Теоретические сведения. Наволочка: назначение, ткани, фасоны, размеры, швы. 

Подготовка к конструированию в м1:4. Правила Т/Б. Чтение и построение чертёжа 

наволочки с клапаном с использованием  чертёжных принадлежностей и инструментов. 

Практическая работа: «Построение чертежа в м 1:4».  

Практическая работа: «Построение чертежа в м 1:1».  

Теоретические сведения. Правила Т/Б. Правила раскроя. Подготовка выкройки наволочки 

к раскрою, раскрой изделия с выбором экономичного способа раскладки, подготовка 

деталей кроя к обработке, обработка технологических узлов. 

Практическая работа по теме: «Подготовка ткани к раскрою»;  

Практическая работа: «Раскрой наволочки»;  

Практическая работа: «Обработка после раскроя»;  

Практическая работа: «Обработка швом в подгибку с закрытым срезом»;  

Практическая работа: «Обработка срезов двойным швом»; 

Практическая работа:  «Выполнение окончательной  обработки». 

 

Изделие. Хозяйственная сумка.  

Теоретические сведения. Подготовка к конструированию. Правила Т/Б. Конструирование 

в м 1:4. Чтение и построение чертёжа сумки в разных масштабах, использование 

чертёжных инструментов и принадлежностей. 

Практическая работа: «Построение чертежа в м 1:4»; 

 Практическая работа: «Построение чертежа в м 1:1».  

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Правила Т/Б. Раскрой. Обработка 

после раскроя. Обработка ручек. Обработка верхнего среза. Обработка кармана. 

Соединение кармана с сумкой. Обработка боковых срезов. Окончательная обработка. ВТО 

Практическая работа: «Подготовка ткани к раскрою»;  

Практическая работа: «Выполнение раскроя»; 

Практическая работа:  «Обработка ручек»;  

Практическая работа: «Обработка верхнего среза»;  

Практическая работа: «Обработка кармана»;  
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Практическая работа: «Соединение кармана с сумкой»;  

Практическая работа: «Обработка боковых срезов»;  

Практическая работа: «Выполнение окончательной  обработки». 

 

Раздел "Декоративно-прикладное творчество".(24ч) 

Тема. Лоскутная техника. 

Изделие. Прихватка для кухни.  

Теоретические сведения. Лоскутная техника. Назначение, виды прихваток, выбор 

материалов, эскиз лоскутного изделия, шаблоны, выбор аппликации. Правила Т/Б. 

Раскрой и пошив прихватки в лоскутной технике или с выполнением аппликации. 

Практическая работа: «Изготовление эскиза прихватки в лоскутной технике»; 

Практическая работа: «Изготовление выкройки прихватки и шаблонов»; 

Практическая работа: «Раскрой прихватки»;  

Практическая работа: «Изготовление лоскутного верха прихватки»;  

Практическая работа: «Обработка срезов».  

 

Содержание программы 7 класса: 

Раздел «Кулинария» (30ч) 

Тема. Физиология питания. 

     Т ео ре тиче ск ие  с вед ен ия .  Минеральные соли и микроэлементы, 

содержание их в пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности 

организма человека. 

Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. Су-

точная потребность в солях.  

Л аб ор ат ор но -п р акт ичес к ие  и  пр акт ичес к ие  р абот ы .  Составление 

меню. Сервировка стола к ужину.  

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Кисломолочные продукты. Сыр. Технология приготовления творога в домашних 

условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия 

мастер производства молочной продукции. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.   

Приготовление  блюда из творога. 

Тема. Виды теста и выпечки.  
Т еор етич еск и е  свед ени я .  Продукты для приготовления выпечки. 

Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и 

формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды 

изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного 

теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  ра б от ы.  Приготовление 

изделий из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема. Сладости, десерты, напитки. 
        Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе 

(меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: 

молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  ра б от ы.  Приготовление 

сладких блюд и напитков. 
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Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 

         Т еор етич еск ие  свед ени я .  Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких 

блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол 

фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью 

ПК. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о та .  Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

Раздел "Швейное дело" (142ч) 

Тема. Машинные швы.  

Теоретические сведения. Бельевые швы.  

Практическая работа : Выполнение бельевых швов.  

Тема. Изготовление изделий. 

Теоретические сведения. Постельное бельё. Ткани для постельного белья. 

Практическая работа:«Составление коллекции».  

Практическая работа:«Изготовление декоративной наволочки».  

Тема. Сведения об одежде. 

Теоретические сведения. Виды одежды. Назначение. Правила Т/Б 

Требования к одежде. Назначение и виды одежды, определение своего размера одежды, 

выполнение приёмов влажно-тепловой обработки. 

Практическая работа: «Работа с журналами мод».  

Практическая работа: «Составление коллекции одежды». 

 Практическая работа: «ВТО шв .изделий. Правила Т/Б» 

Тема. Изготовление пижамы. 

Изделие. Пижама.( Ночная сорочка.) 

Теоретические сведения. Подготовка к конструированию. Конструирование в м 1:4. 

Конструирование в м 1:1. Моделирование пижамы в м1:4. Подготовка  к раскрою. 

Правила Т/Б. Раскрой. Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка низа рукава. 

Обработка  горловины. Обработка боковых срезов. Обработка низа. Обработка шаговых 

срезов. Обработка среднего среза. 

Обработка нижнего и верхнего срезов. Окончательная отделка. ВТО. 

Практическая работа: «Снятие мерок».  

Практическая работа: «Построение чертежа в м 1:4». 

Практическая работа: «Построение чертежа в м 1:1».  

Практическая работа: «Моделирование в м 1:4»  

Практическая работа: «Подготовка  к раскрою». 

Практическая работа: «Раскрой пижамы. Проведение примерки».  

Практическая работа: «Обработка деталей  кроя».  

Практическая работа: «Обработка низ рукава».  

Практическая работа: «Обработка горловины».  

Практическая работа: «Обработка боковых». 

Практическая работа: «Обработка низа».  

Практическая работа: «Обработка шаговых срезов».  

Практическая работа: «Обработка среднего среза».  

Практическая работа: «Обработка нижнего и верхнего срезов».  

Практическая работа: «Выполнение окончательной  обработки». 

Тема. Изготовление блузок. 

Изделие. Прямая блузка без рукавов и воротника. 

Теоретические сведения. Подготовка к конструированию в масштабе1:4. 
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Конструирование в м 1:4. Моделирование. Подготовка к раскрою. Правила Т/Б. Правила 

раскроя. Раскрой блузки. Подготовка деталей кроя к обработке. Проведение примерки. 

Обработка после примерки. Обработка плечевых срезов. Обработка горловины. 

Обработка боковых срезов. Обработка пройм косой обтачкой. Обработка низа. 

Окончательная обработка. ВТО.  

Практическая работа: «Правила оформления чертежа».  

Практическая работа: «Построение чертежа блузки в м 1:4».  

Практическая работа: «Построение чертежа в м 1:1».  

Практическая работа: «Моделирование блузки»  

Практическая работа: «Подготовка выкройки к раскрою». 

Практическая работа: «Выполнение раскроя». 

Практическая работа: «Обработка деталей кроя».  

Практическая работа: «Проведение примерки». 

Практическая работа: «Обработка после примерки». 

Практическая работа: «Обработка плечевых».  

Практическая работа: «Обработка горловины».   

Практическая работа: «Обработка боковых». 

Практическая работа: «Обработка пройм».  

Практическая работа: «Обработка низа».  

Практическая работа: «Выполнение окончательной обработки». 

Раздел "Декоративно-прикладное творчество"(96ч) 

Тема. Вязание на спицах. 

Изделие. Носки. 

Теоретические сведения. Вязание на спицах. Вводное. Правила Т/Б. Основы 

материаловедения. Основные виды петель. Набор петель. Резинка. Вывязывание пятки. 

Вязывание стопы. Закрытие петель.  Окончательная отделка. 

Практическая работа: «Рукоделие». Просмотр фильма.  

Практическая работа: «Набор петель».  

Практическая работа: «Вязание резинки».  

Практическая работа: «Вязание пятки».  

Практическая работа: «Вязание стопы».  

Практическая работа: «Закрытие петель».  

Практическая работа: «Выполнение окончательной отделки». 

 

Содержание программы 8 класса: 

Раздел "Кулинария"(30ч) 

Тема. Блюда из мяса.  

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 

Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 

требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки 

мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к 

мясным блюдам. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кт ич еск и е  р аб о ты.  Определение 

доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 
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   Т ео рет ич ески е  свед ени я .  Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных 

продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача 

готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Определение 

свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической 

обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема. Первые блюда. 

   Т ео рет ич ески е  свед ени я .  Классификация супов. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Технология 

приготовления супов: заправочных, супов-пюре, холодных. Оформление готового супа и 

подача к столу.  

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Приготовление супа, 

приготовление окрошки. 

Тема. Сервировка стола к обеду. 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Меню обеда. Предметы для сервировки стола. Столовое 

бельё.  

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  И ссл ед ов ани е  

состава обеда. Сервировка  стола к обеду. 

 

Раздел "Швейное дело"(172ч) 

Тема. Швейная машина. 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Неполадки в работе шв. машины. Уход за швейной 

машиной. Чистка, смазка.  

Практическая работа: «Выполнение машинных строчек».  

Практическая работа: «Выполнение регулировки механизмов». 

Практическая работа: «Установка приспособлений».  

Практическая работа: «Разборка и сборка челнока».  

Практическая работа: «Устранение неполадок».  

Практическая работа: «Выполнение чистки и смазки шв. машины». 

Тема. Волокна и ткани. 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Шёлковое волокно. Правила Т/Б. Получение шёлковых 

тканей. Свойства шёлковых тканей. Волокна искусственного шёлка. Свойства 

искусственного шёлка.  Синтетические волокна. Свойства синтетического шёлка. 

Дополнительные сведения о ткани. Дефекты ткачества. Подготовка ткани к раскрою.  

Лабораторная работа  по теме: «Определение внешнего вида волокна».  

Лабораторная работа  по теме: «Определение свойств шёлковых тканей».  

Лабораторная работа по теме: «Сравнение свойств тканей». 

 Лабораторная работа по теме: «Волокна искусственного шёлка».  

Лабораторная работа  по теме: «Определение свойств искусственных тканей». 

Лабораторная работа по теме: «Определение свойств синтетических тканей». 

Практическая работа по теме: «Составление коллекции тканей».  

Практическая работа по теме: «Работа с инструментами». 

Тема. Сведения об одежде. 

Теоретические сведения. Виды одежды. Стиль. Комплект. Костюм. Силуэт. Фасоны 

плечевых изделий. Учёт особенностей фигуры при выборе фасона.  

Практическая работа по теме: «Работа с журналами мод».  

Практическая работа по теме: «Работа с журналами мод». 
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 Практическая работа по теме: «Одежда». Просмотр фильма. 

Тема. Изготовление плечевых изделий. 

Изделие. Блузка с застёжкой до верха.  

Теоретические сведения. Виды  блузок. Подготовка к раскрою. Правила Т/Б. Правила 

раскроя. Раскрой блузки. Подготовка деталей кроя к обработке. Проведение примерки. 

Обработка после примерки. Обработка подбортов. Обработка плечевых срезов. Обработка 

боковых срезов. Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Обработка 

рукавов. Соединение рукавов с изделием. Обработка низа. Разметка и обработка петель. 

Окончательная обработка. ВТО. 

Практическая работа по теме: «Изготовление выкройки»  

Практическая работа по теме: «Подготовка выкройки к раскрою».  

Практическая работа по теме: «Раскрой блузки».  

Практическая работа по теме: «Обработка деталей кроя».  

Практическая работа по теме: «Проведение примерки».  

Практическая работа по теме: «Обработка после примерки».  

Практическая работа по теме: «Обработка подбортов».  

Практическая работа по теме: «Обработка плечевых срезов».  

Практическая работа по теме: «Обработка боковых срезов».  

Практическая работа по теме: «Обработка воротника».  

Практическая работа по теме: «Соединение воротника с горловиной».  

Практическая работа по теме: «Обработка рукавов».  

Практическая работа по теме: «Соединение рукавов с изделием».  

Практическая работа по теме: «Обработка низа».  

Практическая работа по теме: «Обработка петель».  

Практическая работа по теме: «Выполнение окончательной обработки». 

Тема. Отделка швейных изделий. 

Теоретические сведения. Виды отделки. Вышивка гладью. Правила Т/Б. Инструменты. 

Материалы. Приёмы вышивки гладью. Приёмы вышивки гладью. Отделка платья - 

мережка. Мережка «Кисточка». Отделка платья-рюши. Отделка платья - воланы. 

Построение чертежа волана к круглому вырезу горловины. Построение чертежа волана к 

вырезу горловины углом. Защипы. Машинные буфы. Мелкие складки.  

Практическая работа по теме: «Виды отделки».Просмотр фильма.  

Практическая работа по теме: «Выполнение глади».  

Практическая работа по теме: «Выполнение прямой, косой, неполной глади». 

Практическая работа по теме: «Подготовка к выполнению мережки».  

Практическая работа по теме: «Выполнение мережки».  

Практическая работа по теме: «Работа с журналами мод». 

Практическая работа по теме: «Выполнение волана».  

Практическая работа по теме: «Выполнение защипов».  

Практическая работа по теме: «Изготовление буф».  

Практическая работа по теме: «Изготовление складок». 

Практическая работа по теме: «Выполнение окантовочного шва».  

Практическая работа по теме: «Выполнение оборки» 

Тема. Изготовление юбок. 

Изделие. Женская юбка. 

Теоретические сведения. Подготовка к конструированию в м1:4. Конструирование в м 1:4. 

Конструирование в м 1:1. Моделирование юбки в м1:4. Подготовка  к раскрою. Правила 

Т/Б. Раскрой. Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка вытачек. Обработка 

боковых срезов. Обработка застёжки. Обработка вытачек. Обработка складок. 

Обработка срезов стачного шва. Обработка застёжки тесьмой-"молнией". Обработка 

петель. Обработка верхнего среза. Обработка нижнего среза. 

Окончательная обработка. ВТО. 
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Практическая работа по теме: «Подготовка к конструированию в м 1:4». 

Практическая работа по теме: «Построение чертежа в м 1:4».  

Практическая работа по теме: «Построение чертежа в м 1:1».  

Практическая работа по теме:  «Моделирование в м 1:4»  

Практическая работа по теме: «Подготовка  к раскрою».  

Практическая работа по теме: «Раскрой юбки».  

Практическая работа по теме: «Обработка деталей  кроя. Проведение примерки». 

Практическая работа по теме: «Обработка вытачек».  

Практическая работа по теме: «Обработка боковых».  

Практическая работа по теме: «Обработка застёжки».  

Практическая работа по теме: «Обработка верхнего среза».  

Практическая работа по теме: «Обработка нижнего среза».  

Практическая работа по теме: «Выполнение окончательной  обработки»  

Практическая работа по теме: «Выполнение вытачек».  

Практическая работа по теме: «Выполнение односторонней складки».  

Практическая работа по теме: «Выполнение встречной складки».  

Практическая работа по теме: «Выполнение бантовой складки».  

Практическая работа по теме: «Обработка срезов».  

Практическая работа по теме: «Обработка застёжки».  

Практическая работа по теме: «Пришивание фурнитуры».  

Практическая работа по теме: «Обработка петель».  

Практическая работа по теме: «Обработка верхнего среза».  

Практическая работа по теме: «Обработка нижнего среза». 

Тема. Клешевые юбки. 

Изделие. Юбка "Солнце". 

Теоретические сведения. Клешевые юбки. Юбка «солнце». Снятие мерок. 

Построение чертежа юбки «солнце» в масштабе 1:4. 

Построение чертежа юбки «солнце» в натуральную величину и подготовка выкройки к 

раскрою. 

Построение чертежа юбки «полу-солнце» в масштабе 1:4. 

Построение чертежа юбки      « полу-солнце» в натуральную величину и подготовка 

выкройки к раскрою. 

Подготовка ткани к раскрою и раскрой клешевой юбки. 

Подготовка деталей юбки к обработке. Подготовка изделия к примерке. Сметывание 

изделия. ТБ. 

Проведение примерки. Внесение уточнений. Проведение 2 примерки. 

Обработка боковых швов. Стачивание боковых  швов. 

Обработка верхнего среза юбки обтачкой. 

Обработка нижнего среза. ВТО изделия 

Практическая работа по теме: «Подготовка к конструированию».  

Практическая работа по теме: «Построение чертежа в м 1:4».  

Практическая работа по теме: «Построение чертежа в м 1:1»  

Практическая работа по теме: «Подготовка  к раскрою».  

Практическая работа по теме: «Раскрой к/юбки».  

Практическая работа по теме: «Обработка деталей  кроя».  

Практическая работа по теме: «Обработка клиньев».  

Практическая работа по теме: «Проведение примерки».  

Практическая работа по теме: «Обработка боковых срезов».  

Практическая работа по теме: « Обработка пояса».  

Практическая работа по теме: « Обработка верхнего среза».  

Практическая работа по теме: « Обработка оборки».  

Практическая работа по теме: « Обработка нижнего среза».  
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Практическая работа по теме: «Окончательная отделка»  

 

Раздел "Декоративно-прикладное творчество"(62ч) 

Тема. Вязание крючком.  

Теоретические сведения. История рукоделия, назначение и выбор ниток для следков.  

Основы материаловедения. Основные виды петель. 

Назначение, подбор ниток, вязание следков. Набор цепочки, вязание по кругу столбиков с 

накидом и без накида, закрытие петель.  

Практическая работа по теме: «Набор цепочки». 

Практическая работа по теме: «Выполнение столбиков без накида». 

Практическая работа по теме: «Выполнение столбиков с накидом».  

Практическая работа по теме: «Вязание по кругу».  

Практическая работа по теме: «Вязание образцов по схемам». 

 

Содержание программы 9 класса: 
 

Раздел "Кулинария"(38ч) 

Тема. Физиология питания.  

     Т ео ре тиче ск ие  св ед ен ия .  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.  

Л аб ор ат ор но -п р акт ичес к ие  и  п р акт ичес к ие  р а бот ы.  
Сервировка стола к обеду. Элементы этикета.  

Тема. Блюда национальной кухни. 

Т ео р ет ическ ие  с ве де н ия .  Традиции питания в культуре русского народа. 

народные традиции доброты и гостеприимства. Основные направления в области 

технологии приготовления блюд русской кухни. Классификации ассортимента и рецептур 

блюд. Технология приготовления блюд. Дизайн и оформление блюд русской кухни. 

Правила техники безопасности.                                                                                                                       

Л аб ор ат ор но -п р акт ичес к ие  и  п р актич еск ие  р абот ы.  Приготовление блюд 

русской национальной кухни. 

Тема. Заготовка продуктов. 

 Т ео ре тиче ск ие  све де н ия .  Способы консервирования продуктов. Процессы, 

происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной кислоты. 

Сохранность питательных веществ в соленых и квашеных овощах. Время ферментации 

(брожения) квашеных и соленых овощей до готовности. Условия и сроки хранения. 

Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, 

повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра. Способы определения готовности. 

Условия и сроки хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в 

сахаре, черная смородина с сахаром). Способы консервирования фруктов и ягод. 

Преимущества и недостатки консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение 

кислотности плодов для консервации.  Стерилизация в промышленных и домашних 

условиях. Время стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов в 

компотах. Условия и сроки хранения компотов. 

Л аб ор ат ор но -п р акт ичес к ие  и  п р актич еск ие  р абот ы.   

Практическая работа по теме: Первичная обработка овощей перед засолкой.  
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Практическая работа по теме: Подготовка тары. Определение количества соли и 

специй.  

Практическая работа по теме: Засолка огурцов или томатов. 

Практическая работа по теме:  Квашение капусты. 
Практическая работа по теме: Компоты из ягод и фруктов. Первичная обработка 

фруктов и ягод  для компота.  

Практическая работа по теме:  Подготовка банок и крышек для консервирования.  

Практическая работа по теме: Определение количества сахара.  

Практическая работа по теме: Приготовление варенья из ягод, джема из малины, 

красной и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, 

абрикосов, цукатов из апельсиновых корок.  

Практическая работа по теме: Консервирование черной смородины с сахаром без 

стерилизации.  

Практическая работа по теме: Приготовление сахарного сиропа.  

Практическая работа по теме: Бланширование фруктов перед консервированием.  

Практическая работа по теме: Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

 

Раздел "Декоративно-прикладное творчество"(50ч) 

Тема. Вышивание шелковыми лентами. 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Материалы и оборудование для вышивки атласными 

лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  р а бо ты.  Выполнение 

образца вышивки атласными лентами. 

 
Раздел "Швейное дело"(170ч) 

Тема. Промышленные швейные машины. 

Теоретические сведения. Универсальная швейная машина. Виды выполняемых операций. 

Основные механизмы. Приспособления к универсальной швейной машине. Заправка 

нитей в машину. Приемы регулировки натяжения верхней и нижней нитей.  

Специальные швейные машины: виды (цепного стежка, краеобметочная, стачивающе-

обметочная), назначение. 

Швейные машины-автоматы и полуавтоматы (характеристика и назначение). 

Практическая работа по теме: экскурсия на предприятие швейной промышленности, 

упражнения в заправке машины, пуске и остановке, намотки ниток, регулировке 

натяжения ниток, длины стежка. 

Тема. Волокна и ткани. 

Теоретические сведения. Процесс получения ткани. Отделка тканей. Виды рисунков. 

Дефекты. 

 Хлопок - натуральное волокно. Свойства х/б тканей. ВТО. 

 Лён - натуральное волокно. Свойства льняных тканей. ВТО.  

Шерсть - натуральное волокно. Свойства шерстяных тканей. ВТО.  

Вискоза - искусственное волокно. Свойства тканей из искусственных волокон.  

Лавсан - синтетическое волокно. Свойства синтетических тканей.  

Ткани со специальной отделкой. Нетканные материалы, их применение. 

Лабораторная работа по теме:«Свойства х/б тканей».  

Лабораторная работа по теме:«Свойства льняных тканей».  

Лабораторная работа по теме:«Свойства шерстяных тканей».  

Лабораторная работа по теме:«Свойства искусственного шёлка».  

Лабораторная работа по теме:«Свойства синтетического шёлка».  

Практическая работа по теме: «Составление коллекции тканей».  
Тема. Технология изготовления платья. 
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Изделие. Прямое платье без рукавов и воротника. 

Теоретические сведения. Подготовка к конструированию в масштабе1:4. 

Конструирование в м 1:4. Конструирование в м 1:1. Моделирование в м 1:4. Подготовка к 

раскрою. Правила Т/Б. Правила раскроя. Раскрой платья. Подготовка деталей кроя к 

обработке. Подготовка к примерке. Проведение примерки. Обработка после примерки. 

Проведение второй примерки. Обработка подкройных обтачек. Обработка вытачек. 

Обработка плечевых срезов. Обработка среза горловины. Обработка боковых срезов. 

Обработка срезов пройм. Обработка пояса. Обработка нижнего среза. Окончательная 

отделка изделия. ВТО.  

Практическая работа по теме: «Снятие мерок».  

Практическая работа по теме: «Построение чертежа в м 1:4».  

Практическая работа по теме: «Построение чертежа в м 1:1».  

Практическая работа по теме: «Моделирование блузки»  

Практическая работа по теме: «Подготовка выкройки к раскрою».  

Практическая работа по теме: «Раскрой платья».  

Практическая работа по теме: «Обработка деталей кроя».  

Практическая работа по теме: «Подготовка к примерки».  

Практическая работа по теме: «Проведение примерки».  

Практическая работа по теме: «Обработка после примерки».  

Практическая работа по теме: «Проведение примерки».  

Практическая работа по теме: «Обработка обтачек».  

Практическая работа по теме: «Обработка вытачек».  

Практическая работа по теме: «Обработка плечевых».  

Практическая работа по теме: «Обработка горловины».  

Практическая работа по теме: «Обработка боковых срезов».  

Практическая работа по теме: «Обработка пройм».  

Практическая работа по теме: «Обработка пояса».  

Практическая работа по теме: «Обработка низа».  

Практическая работа по теме: «Выполнение окончательной обработки»  

Тема. Поузловая обработка плечевых швейных изделий. 

Изделие. Рукава. 

Теоретические сведения. Подготовка к конструированию. Конструирование в м 1:4. 

Конструирование в м 1:1. Моделирование в м 1:4. Виды обработки низа рукава. Виды 

обработки низа короткого рукава. Соединение рукава с проймой.  

Практическая работа по теме: «Снятие мерок».  

Практическая работа по теме: «Построение чертежа в м1:4».  

Практическая работа по теме: «Построение чертежа в м1:1».  

Практическая работа по теме: «Работа с журналами мод». 

Практическая работа по теме: «Обработка  низа манжетой». 

Практическая работа по теме: «Обработка  низа манжетой».  

Практическая работа по теме: «Соединение рукава с проймой».  

Тема. Технология изготовления поясных швейных изделий  

Изделие. Поясное изделие 

Подготовка к конструированию в масштабе1:4. Конструирование в м1:4. 

Конструирование в м1:1. Моделирование в м1:4. Подготовка к раскрою. Правила Т/Б. 

Раскрой. Правила раскроя. Обработка деталей кроя. Подготовка к примерке. Проведение 

примерки. Обработка после примерки. Обработка застёжки. Обработка боковых срезов. 

Обработка пояса. Обработка верхнего среза. Обработка отделочных деталей. Соединение 

деталей с изделием. Обработка низа. Окончательная отделка .ВТО. 

Практическая работа по теме: «Снятие мерок».  

Практическая работа по теме: «Построение чертежа поясного изделия в м 1:4». 

Практическая работа по теме: «Построение чертежа в м 1:1».  
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Практическая работа по теме: «Моделирование в м 1:4».  

Практическая работа по теме: «Подготовка выкройки к раскрою».  

Практическая работа по теме: «Раскрой поясного изделия».  

Практическая работа по теме: «Обработка деталей кроя».  

Практическая работа по теме: «Проведение примерки».  

Практическая работа по теме: «Обработка после примерки».  

Практическая работа по теме: «Обработка застёжки».  

Практическая работа по теме: «Обработка боковых срезов».  

Практическая работа по теме: «Обработка пояса».  

Практическая работа по теме: «Обработка верхнего среза».  

Практическая работа по теме: «Обработка деталей».  

Практическая работа по теме: «Соединение деталей с изделием».  

Практическая работа по теме: «Обработка низа».  

Практическая работа по теме: «Выполнение окончательной обработки».                     

 

   Раздел «Технология ведения дома.»(40ч) 

Тема. Интерьер жилых помещений. 

     Т ео рет ич ески е  свед ен и я .  Понятие интерьера, дизайна, композиция интерьера, 

стиль интерьера, качества интерьера:  функциональность, гигиеничность, эстетичность. 

Исторические стили в интерьере. Современные стили в интерьере. Эклектика. Мебель.  

Виды мебели по функциональному назначению, по материалам изготовления, по 

конструкции. Требования к качеству мебели. Освещение. Виды освещения. Виды 

осветительных приборов. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Выполнять эскизы, 

Составлять план квартиры, комнаты, размещать мебель и другие элементы декора в 

интерьере, создавая гармоничное пространство. 

Тема. Цвет в интерьере. 

     Т ео рет ич ески е  свед ен и я .  Понятие цвет, цветовой круг. Визуальное 

ощущение цвета, иллюзии расширения и сужения пространства. Влияние цвета на 

ощущения и самочувствие человека. Колорит. Гармоничное и негармоничное сочетание 

цветов. 

 Л а бо ра то рно - пр ак т ич ески е  и  п рак т ич ески е  р а бо ты .  Подбирать 

интерьеру гармоничную цветовую палитру учитывая ориентацию помещения 

относительно частей света, пропорции и функционального назначения. 

Тема. Гигиена жилища. 

       Тео рет ич ески е  свед ени я .  Значение в жизни человека соблюдения и 

поддержания чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная 

(влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные 

и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ракт ич еск и е  ра б о ты.  Генеральная 

уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Тема. Комнатные растения в интерьере. 

           Т еор етич ески е  свед ени я .  Понятие о фитодизайне как искусстве оформления 

интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в 

интерьере. Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, 

композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и сук-

куленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими 

стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 
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Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка 

комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на суб-

стратах, аэропоника. Профессия садовник. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак т ич ески е  р а бо ты .  Перевалка 

(пересадка) комнатных растений. 

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

 

Тема. Семейная экономика.  

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Бюджет семьи.  Потребность в планировании бюджета 

семьи. Составление семейного бюджета, источники его доходной и расходной частей. 

Потребности семьи.  Постоянные и переменные расходы. Непредвиденные расходы. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Прожиточный минимум и потребительская корзина. Ориентация на рынке товаров и 

услуг: анализ потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права 

потребителя и их защита. Роль членов семьи в формировании семенного бюджета. 

Личный бюджет школьника. Экономика приусадебного хозяйства.  Анализ полученных 

результатов по разработке выполняемого проекта. Самооценка учащимся проекта. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.   

Практическая работа по теме: О п р ед ел ени е  п от р ебно стей  сем ьи .  

Практическая работа по теме: Составление семейного бюджета. 

Практическая работа по теме: Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью 

минимизации расходов в бюджете семьи.  

Практическая работа по теме: Выбор способа совершения покупки.  

Практическая работа по теме: Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги 

для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 

населения и рынка в потребительских товарах.  

Практическая работа по теме: Расчет площади под посадки садово-огородных  культур 

для удовлетворения потребностей семьи.  

Практическая работа по теме: Расчет  прибыли от реализации урожая. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное образование.»(38ч) 

Тема. Сферы производства и разделение труда. 

Т ео р ет ическ ие  све де н ия .  Сферы и отрасли современного производства. 

Разделение труда. Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.  

Л аб ор ат ор но -п р акт ичес к ие  и  п ра к тиче ск ие  р абот ы .  Анализ 

структуры предприятия легкой промышленности. Анализ профессионального деления 

работников предприятия. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия 

или предприятия сервиса. Экскурсия на предприятие швейной промышленности.  

Тема. Пути получения профессионального образования. 

Т ео р ет ическ ие  с ве де н ия .  Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы производства и сервиса. Региональный рынок труда. Профессиональные 

качества личности и их диагностика. Источники получения информации о профессиях и 

путях профессионального образования. Возможности построения карьеры в 

профессиональной деятельности.  

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Знакомство 

с профессиями работников, занятых в легкой и пищевой промышленности. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации о 

возможностях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и 
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качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Поиск информации в разных источниках - Единый тарифно-квалификационный 

справочник, справочники по трудоустройству, справочники по учебным заведениям, 

сборники диагностических тестов, компьютер, сеть Интернет. 

Тема. Внутренний мир человека и система представлений о себе.  

       Теоретические  сведения.  Сходства и различия между людьми. Личность, 

направленность, структура, потребности личности. Представление человека о самом себе, 

о роли самооценки в решении проблемы профессионального выбора. Интересы и 

склонности, связь с задатками и способностями, отличия от них. Задатки и способности 

человека: сущность понятий и характеристика их развития. Самооценка индивидуальных 

способностей. Свойства нервной системы и их взаимосвязь с индивидуальными 

особенностями поведения личности. Темперамент: понятие, его типы и свойства, 

психологическая характеристика основных типов темперамента, особенности проявления 

темперамента в различных видах профессиональной деятельности. Различные виды 

классификации эмоций (по качеству, интенсивности, глубине, осознанности, 

воздействиям на организм, по психическим процессам, с которыми они связаны). Роль 

эмоций в профессиональной творческой деятельности человека. План профессиональной 

карьеры.  
Лабораторно -практические  и практические  работы.   
Профдиагностические методики: 

-   карта интересов; 

-   опросник профессиональной готовности (ОПГ);  

-   опросник темперамента;  

-   методика определения склонностей; 

-   тест Дж. Холланда «Тип личности»; 

-    дифференциально-диагностический опросник; 

-   определение коммуникативных и организаторских способностей;  

-   исследование особенностей распределения внимания; 

-   выявление особенностей мышления; 

-   тест «Уровень самооценки»; 

Тема. Стратегия трудоустройства. 

     Теоретические  сведения.  Источники информации о рынке труда в 

стране и регионе. Ситуация на рынке труда Нижегородской области. Безработица: виды, 

причины возникновения, экономические и социальные последствия. Служба занятости 

населения в РФ: структура, задачи и основные направления деятельности. Самореклама. 

Преимущества телефонного поиска работы. Стратегия и тактика телефонных разговоров. 

Трудоустройство через Интернет. Резюме: структура, виды и требования к составлению. 

Обязательные разделы резюме. Собеседование как этап трудоустройства. Виды и типы 

собеседований. Подготовка к собеседованию. Трудоустройство как заключительный этап. 

Трудовой контракт и его структура. Виды контрактов. Правила заключения и расторжения 

трудового контракта. Условия труда. Рабочее место. Режим дня. Правила внутреннего 

распорядка. Испытательный срок. Права и обязанности работника. Ответственность 

работника. Оплата труда. 

Лабораторно -практические  и практические  работы.  Оценивать 

ситуацию на рынке труда Нижегородской области, определять востребованные 

профессии. Составление деловых бумаг. Поиск  работы по телефону, ведение 

телефонных переговоров с потенциальным работодателем. 
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Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 
Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Дата 

проведения 

1 четверть – 50ч 

1 1 Вводное занятие.  

Первичный инструктаж по охране труда.  

1 

1 

1.09 

Раздел «Кулинария» - 22 ч 

2 2 Санитария и гигиена на кухне. 2 4.09 

3 3 Общие сведения о питании. 

 Витамины. 

1 

1 

5.09 

4 4 Меню на завтрак.  2 8.09 

5 5 Блюда из свежих овощей. 2 11.09 

6 6 Творческое задание.   

Приготовление салата из свежих овощей. 

1 

1 

12.09 

7 7 Бутерброды. 2 15.09 

8 8 Творческое задание.  

Приготовление бутербродов.  

1 

1 

18.09 

9 9 Блюда из яиц. 2 19.09 

10 10 Творческое задание.   

Приготовление блюд из яиц. 

1 

1 

22.09 

11 11 Горячие напитки. 2 25.09 

12 12 Сервировка стола. 

 Правила этикета. 

1 

1 

26.09 

 Раздел «Швейное дело» - 26 ч 

13 13 Правила поведения в швейной мастерской. 2 29.09 

14 14 Инструменты и приспособления для 

швейных работ. 

2 2.10 

15 15 Правила безопасной работы иглой, 

ножницами, клеем. 

2 3.10 

16 16 Организация рабочих мест. 2 6.10 

17 17 Сведения о волокнах. 2 9.10 

18 18 Сведения о прядении, ткани и нитках. 2 10.10 

19 19 Полотняное переплетение. 2 13.10 

20 20 Хлопчатобумажные ткани. 2 16.10 

21 21 Подготовка к выполнению ручных швейных 

работ. 

2 17.10 
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22 22 

 

Раскрой из ткани деталей изделия. 

Обработка срезов ткани. 

1 

1 

20.10 

23 23 

 

Электрический утюг.  Правила безопасной 

работы. 

Сведения о ручных стежках и строчках. 

1 

 

1 

23.10 

24 24 Прямые стежки.  

Выполнение на образце. 

1 

1 

24.10 

25 25 Косые стежки.  

Выполнение на образце. 

1 

1 

27.10 

2 четверть – 42ч 

Раздел «Швейное дело» - 42ч 

26 1 Петлеобразные стежки.  

Выполнение на образце. 

1 

1 

7.11 

27 2 Петельные стежки.  

Выполнение на  образце. 

1 

1 

10.11 

28 3 Отделочные ручные стежки.  

Стежки  «вперед иголку» 

1 

1 

 13.11 

29 4 Стебельчаты стежки.  

Выполнение на образце. 

1 

1 

14.11 

30 5 Тамбурные стежки.  

Выполнение на образце. 

1 

1 

17.11 

31 6 Ручной стачной шов. 2 20.11 

32 7 Ручной шов в подгибку с закрытым срезом. 2 21.11 

33 8 Ремонт одежды и белья. 2 24.11 

34 9 Сведения о пуговицах. 2 27.11 

35 10 Пришивание пуговицы со сквозным 

отверстием. 

2 28.11 

36 11 Пришивание пуговицы с ушком. 2 1.12 

37 12 Пришивание пуговицы на стойке. 2 4.12 

38 13 Выполнение ремонта одежды по 

распоровшемуся шву. 

2 5.12 

39 14 Изготовление вешалки.  

Раскрой детали вешалки. 

1 

1 

8.12 

40 15 Обработка детали вешалки косыми 

стежками.  

Соединение  с полотенцем. 

1 

1 

11.12 

41 16  Изготовление декоративной заплаты-

аппликации. 

2 12.12 

42 17 Устройство швейной машины.  2 15.12 

43 18 Правила посадки и безопасной работы за 

швейной машиной. 

2 18.12 

44 19 Шитье на швейной машине с ручным 

приводом (без ниток) 

2 19.12 

45 20  Намотка нитки на шпульку. 2 22.12 

46 21 Заправка верхней нити и нижней нити. 

Выполнение пробных строчек на образцах. 

1 

1 

25.12 

3 четверть – 58 ч 

Раздел «Швейное дело» - 58 ч 

47-

48 

1-2  Стачной шов. Выполнение стачных швов в 

заутюжку и разутюжку на образцах.                        

4 9.01 

12.01 

49- 3-4 Двойной шов. Выполнение на образце. 4 15.01 
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50 16.01 

51-

52 

5-6 Выполнение накладного шва с одним 

закрытым срезом на образце 

4 19.01 

22.01 

53-

54 

7-8 Выполнение накладного шва с двумя 

закрытыми срезами на образце. 

4 23.01 

26.01 

55-

56 

9-10  Выполнение шва в подгибку с закрытым 

срезом на образце. 

4 29.01 

30.01 

57-

58 

11-12 Обтачной шов. Выполнение на образце. 4 2.02 

5.02 

59 13 Анализ и планирование работы по пошиву 

головного платка. 

2 6.02 

60 14 Построение чертежа и изготовление 

выкройки. 

2 9.02 

61 15 Подготовка ткани к раскрою.  

Раскрой. 

1 

1 

12.02 

62 16 Обработка поперечных срезов платка 

краевым швом в подгибку с закрытым 

срезом. 

2 13.02 

63 17 Обработка долевых срезов платка краевым 

швом в подгибку с закрытым срезом. 

2 16.02 

64 18 Проверка качества.  

 Утюжка готового изделия. 

1 

1 

19.02 

65 19 Анализ и планирование работы по пошиву 

мешочка для хранения работ. 

2 20.02 

66-

67 

20-21 Выполнение отделки мешочка аппликацией. 4 26.02 

27.02 

68 22 Обработка боковых срезов кроя мешочка 

стачным швом. 

2 2.03 

69 23 Обработка верхнего  среза мешочка краевым 

швом. 

2 5.03 

70 24 Продергивание шнура (тесьмы, узкой ленты) 

Утюжка готового изделия. 

1 

1 

6.03 

71 25 Анализ и планирование работы по пошиву 

салфетки. 

2 12.03 

72 26 Построение чертежа салфетки. 2 13.03 

73 27 Раскрой салфетки. 2 16.03 

74 28 Обработка срезов салфетки краевым швом в 

подгибку с закрытым срезом. 

2 19.03 

75 29 Проверка качества  

Утюжка готового изделия. 

1 

1 

20.03 

4 четверть – 50 ч 

Раздел «Декоративно-прикладное творчество» - 48 ч 

 

76 1 Декоративно-прикладное искусство 2 2.04 

77 2 Вышивка 2 3.04 

78 3 Материалы и инструменты для вышивания 2 6.04 

79-

80 

4-5 Простейшие ручные швы для вышивания 4 9.04 

10.04 

81-

82 

6-7 Технологическая последовательность 

вышивания 

4 13.04 

16.04 

83- 8-9- Вышивка монограммы или метки на платке 6 17.04 
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85 10 20.04 

23.04 

86-

90 

11-15 Украшение салфетки вышивкой 10 24.04 

27.04 

30.04 

4.05 

7.05 

91 16 Окончательная отделка изделий 2 8.05 

92-

98 

17-23 Изготовление мягких игрушек по одной 

выкройке. 

14 11.05 

14.05 

15.05 

18.05 

21.05 

22.05 

25.05 

99 24 Проверка качества и оценка своей работы 2 28.05 

100 25  Обобщающий  урок 2 29.05 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Дата 

проведения  

Примечание 

I четверть (63ч.) 

1-2 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2   

Раздел "Кулинария"(26ч) 

3-4 Санитария и гигиена на кухне. 2   

5 Общие сведения о питании. 

Витамины. 

1   

6-7 Термическая обработка  овощей. 2   

8-9 Салаты из вареных овощей. 2   

10-

11 

Творческое задание. 

Приготовление винегрета. 

2   

12-

13-

14 

Блюда из круп,  бобовых и 

макаронных изделий . 

3   

15-

16 

Блюда из молока. 2   

17-

18 

Блюда из жидкого теста. 2   

19-

20 

Приготовление блинов. 2   

21 Сладкий стол. 1   

22-

23 

Сервировка стола. Приемы 

складывания салфеток. Этикет. 

2   
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24-

25 

Творческое задание. 

Приготовление шарлотки. 

2   

26-

27 

Сладкие напитки. 2   

28 Приготовление компота из 

сухофруктов. 

1   

Раздел "Швейное дело" (35ч) 

29-

30 

Сведения о швейных изделиях. 2   

31-

32 

Отделочные материалы. Влажно-

тепловая обработка изделий. 

2   

33-

35 

Сведения о ткачестве и 

прядении. 

3   

36-

37 

Отделка и дефекты тканей. 2   

38-

39 

 Выполнение полотняного 

переплетения на образце. 

2   

40-

42 

Выполнение  саржевого 

переплетения на образце. 

3   

43-

44 

Выполнение сатинового 

переплетения на образце. 

2   

45-

46 

Свойства хлопчатобумажных 

тканей. 

2   

47-

49 

Получение и свойства льняных 

тканей. 

3   

50-

51 

Определение хлопчатобумажных 

и льняных тканей. 

2   

52-

53 

Виды машинных швов. 2   

54-

56 

Запошивочный шов. 3   

57-

58 

Настрочной и расстрочной швы. 2   

59-

63 

Выполнение швов на образцах. 5   

II четверть (49ч) 

Раздел "Швейное дело" – 49 ч 

64-

65 

Виды срезов ткани. Свойства 

срезов ткани. 

2   

66-

67 

Обтачки. Раскрой долевых и 

поперечных обтачек. 

2   

68-

70 

Обработка среза детали долевой 

обтачкой на изнаночную 

сторону. 

3   

71-

72 

Обработка среза детали 

поперечной обтачкой на лицевую 

сторону 

2   

73-

75 

Косая обтачка. Раскрой и 

соединение косых обтачек. 

3   

76-

79 

Обработка закруглённого среза 

детали одинарной косой 

4   
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обтачкой. 

80-

82 

Обработка закруглённого среза 

детали двойной косой обтачкой. 

3   

83-

84 

Сборки. Выполнение сборок 

ручным и машинным  способом. 

2   

85-

88 

Разметка и выполнение мягких 

складок, заложенных в разные 

стороны. 

4   

89-

91 

Разметка и выполнение мягких 

складок, заложенных в одну 

сторону. 

3   

92-

93 

Сведения о подкройных 

обтачках.  

2   

94-

95 

Обработка углов подкройной 

обтачкой. 

2   

96 Виды и формы накладных 

карманов. 

1   

97-

98 

Обработка гладкого накладного 

кармана. 

2   

99-

102 

Обработка накладного кармана с 

отворотом. 

4   

103-

105 

Обработка боковых и нижних 

срезов кармана овальной формы. 

3   

106-

112 

Изготовление по готовому крою 

накладного прямого кармана  

7  Карман размером 12x14 см, 

шириной отворота 3 см. 

Обработка и соединение 
кармана с основной 

деталью. Выполнение 

отделочной строчки с 
ориентиром на лапку. 

III четверть (70ч) 

Раздел "Швейное дело" (70ч) 

113-

116 

Устройство, назначение и 

особенности машины с 

электроприводом. 

4   

117-

119 

Рабочие механизмы швейной 

машины. Устройство челночного 

комплекта. 

3   

120-

121 

Разборка и сборка челночного 

комплекта. 

2   

122-

123 

Механизмы регулировки 

швейной машины. Регуляторы: 

строчки, натяжения верхней и 

нижней нити. 

2   

124-

126 

Выполнение пробных строчек на 

машине с электроприводом. 

3   

127-

130 

Наложение заплаты из 

гладкоокрашенной ткани на 

образце 

4   

131-

135 

Наложение заплаты из ткани с 

рисунком на образце 

5   

136-

138 

Использование зигзагообразной 

строчки при настрачивании 

3   
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аппликации 

139-

140 

Анализ фартука с нагрудником. 

Планирование работы по 

пошиву. 

2   

141-

144 

Построение чертежа фартука в 

масштабе 1:4 

4   

145-

147 

Построение чертежа фартука в 

натуральную величину. 

3   

148-

149 

Подготовка выкройки к раскрою 2   

150-

151 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка деталей выкройки 

фартука на ткани и раскрой. 

2   

152-

154 

Подготовка деталей кроя фартука 

к обработке. 

3   

155-

158 

Обработка бретелей обтачным 

швом.  

4   

159-

161 

Обработка нагрудника с 

одновременным втачиванием 

бретелей. 

3   

162-

165 

Обработка оборок 4   

166-

168 

Обработка боковых и нижнего 

срезов нижней части фартука. 

3   

169-

172 

Обработка карманов. 4   

173-

175 

Соединение карманов с нижней 

частью фартука накладным 

швом. 

3   

176-

177 

Обработка пояса обтачным 

швом.  

2   

178-

179 

Выполнение машинной сборки 

по верхнему срезу фартука. 

2   

180-

182 

Соединение деталей фартука. 

Окончательная отделка изделия. 

3   

IV четверть (56ч) 

Раздел "Швейное дело"(30ч) 

183-

184 

Анализ образца наволочки. 

Планирование работы по пошиву 

изделия. 

2   

185-

186 

Построение чертежа наволочки 

(70*70) 

2   

187 Подготовка выкройки наволочки 

к раскрою. 

1   

188-

189 

Подготовка ткани к раскрою и 

раскрой наволочки. 

2   

190-

191 

Обработка поперечных срезов 

наволочки и клапана  

2   

192-

194 

Обработка боковых срезов 

двойным швом. 

3   

195- Окончательная отделка 2   
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196 наволочки. 

197-

198 

Анализ образца сумки 

хозяйственной. Планирование 

работы по пошиву изделия. 

2   

199-

200 

Построение чертежа сумки 

хозяйственной. 

2   

201 Подготовка выкроек деталей к 

раскрою. 

1   

202-

203 

Раскладка выкроек и раскрой 

деталей сумки. 

2   

204-

205 

Обработка деталей ручек 

обтачным швом. 

2   

206-

207 

Обработка верхних срезов сумки 

с одновременным втачиванием 

ручек. 

2   

208 Выполнение закрепок на ручках 1   

209-

210 

Обработка боковых срезов, 

застрачивание углов. 

2   

211-

212 

Окончательная отделка сумки. 2   

Раздел "Декоративно-прикладное творчество"(24ч) 

213-

214 

Лоскутная техника 2   

215-

217 

Создание эскиза прихватки в 

лоскутной технике 

3   

218-

219 

Подготовка шаблонов 2   

220-

222 

Раскрой деталей по шаблонам 3   

223-

224 

Раскрой косой бейки 2   

225-

228 

Сборка лоскутного верха 

прихватки 

4   

229 Соединение лоскутного верха с 

прокладкой и нижней частью 

прихватки 

1   

230-

231 

Подготовка деталей косой бейки 

к работе 

2   

232-

235 

Обработка срезов прихватки 

двойной косой обтачкой 

4   

236 Окончательная отделка изделия 1   

237-

238 
Обобщающий урок 2   

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Дата 

проведения 

Примечание 
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I четверть (72 ч.) 

1 Вводное занятие.         

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2   

Раздел «Кулинария»(30ч) 

2-3 Общие сведения о питании. 

Минеральные вещества и их 

значение . 

4   

4 Кисломолочные продукты. 2   

5 Творческое задание. 

Приготовление сырников. 

2   

6 Мучные изделия. 2   

7-8 Виды теста. 4   

9 Творческое задание. 

Приготовление печенья. 

2   

10 Творческое задание. 

Приготовление пиццы. 

2   

11 Изделия из слоеного теста. 2   

12 Сладкие блюда. 2   

13 Творческое задание. 

Приготовление киселя. 

2   

14 Творческое задание. 

Приготовление яблочного мусса. 

2   

15 Сервировка сладкого стола. 2   

16 Этикет за столом. 2   

Раздел "Швейное дело" - 40 часов 

17-

19 

Бельевые швы. Выполнение 

швов без предварительного 

смётывания. 

6   

20 Анализ и планирование работы 

по пошиву наволочки для 

декоративной подушки. 

2   

21 Виды обработки долевых и 

поперечных срезов наволочки. 

2   

22 Оборки. Обработка среза оборки  2   

23 Соединение оборки с основной 

деталью стачным и накладным 

швами. 

2   

24-

25 

Создание эскиза наволочки для 

декоративной подушки (с 

элементами аппликации) 

4   

26-

27 

Выбор материалов и цветовой 

гаммы будущей композиции 

4   
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28 Раскрой основных деталей 

наволочки. 

2   

29-

30 

Заготовка и обработка 

декоративных элементов  

наволочки. 

4   

31-

32 

Настрачивание декоративных 

элементов  на основную деталь 

наволочки. 

4   

33 Обработка застежки или клапана 2   

34-

35 

Соединение деталей и обработка 

срезов наволочки.  

4   

36 Окончательная отделка изделия. 2   

II четверть(56ч) 

Раздел "Швейное дело" - 56 часов 

37 Виды и требования к одежде 2   

38 Анализ и планирование работы 

по пошиву пижамы. 

2   

39-

40 

Построение чертежа ночной 

сорочки в масштабе 1:4 

4   

41-

42 

Построение чертежа в 

натуральную величину. 

4   

43-

44 

Изменение выкройки ночной 

сорочки. Изготовление оборки. 

4   

45-

46 

Построение чертежа пижамных 

брюк в масштабе 1:4 

4   

47-

48 

Построение чертежа в 

натуральную величину. 

4   

49 Подготовка ткани к раскрою.  

Раскладка выкройки на ткани. 

2   

50 Раскрой деталей пижамы. 2   

51-

52 

Обработка закругленного среза 

горловины двойной косой 

обтачкой. 

4   

53-

54 

Обработка срезов рукавов швом 

в подгибку с закрытым срезом. 

4   

55 Стачивание боковых срезов.  2   

56 Обработка боковых срезов 

обметочной строчкой. 

2   

57-

58 

Обработка нижнего среза 

сорочки двойной косой обтачкой. 

4   

59-

60 

Обработка шаговых срезов брюк.  4   

61 Соединение правой и левой 

деталей пижамных брюк. 

2   
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62-

63 

Обработка верхнего и нижних 

срезов  брюк швом  в подгибку с 

закрытым срезом. 

4   

64 Окончательная отделка изделия 2   

III четверть(80ч) 

Раздел "Швейное дело" - 46 часов 

65 Сведения о блузках. 2   

66 Прямая блузка без воротника и 

рукавов. 

2   

67 Снятие мерок для построения 

чертежа основы прямой блузки. 

2   

68 Построение чертежа в масштабе 

1:4 

2   

69-

70 

Построение чертежа в 

натуральную величину. 

4   

71 Подготовка деталей выкройки к 

раскрою. 

2   

72-

73 

Моделирование блузок на основе 

прямой блузки. 

4   

74 Изменение выкройки основы 

прямой блузки. 

2   

75 Раскрой прямой блузки без 

рукавов и воротника. 

2   

76 Подготовка деталей к обработке. 2   

77 Подготовка и проведение  

примерки. 

2   

78 Обработка нагрудных вытачек. 2   

79 Обработка плечевых срезов. 2   

80-

81 

Обработка среза горловины 

косой обтачкой. 

4   

82 Обработка боковых срезов 2   

83-

84 

Обработка срезов пройм косой 

обтачкой. 

4   

85-

86 

Обработка нижнего среза. 4   

87 Окончательная отделка изделия. 2   

Декоративно-прикладное творчество (34ч) 

88 Мягкая игрушка 2   

89 Снятие выкройки 2   

90 Подготовка выкройки и ткани к 

раскрою 

2   

91-

92 

Раскрой мягкой игрушки 4   

93- Обработка деталей 6   
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95 

96-

97 

Набивка деталей игрушки 4   

98 Подвижные и неподвижные 

соединения  деталей игрушки. 

2   

99-

100 

Сборка игрушки 4   

101-

103 

Изготовление декоративных 

элементов оформления игрушки, 

одежды и аксессуаров 

6   

104 Окончание работы над 

игрушкой. 

2   

IV четверть (64ч) 

Декоративно-прикладное творчество (62ч) 

105 Вязание на спицах  2   

106 Материалы и инструменты 2   

107 Набор петель 2   

108 Основные виды петель 2   

109 Лицевые петли 2   

110-

111 

Платочная вязка 4   

112 Изнаночные петли 2   

113-

114 

Чулочная вязка 4   

115-

116 

Прием вязания - резинка. 4   

117 Прибавление петель 2   

118 Убавление петель 2   

119 Закрепление петель 2   

120-

122 

Вязание по схемам 6   

123-

133 

Изготовление изделия 

связанного спицами 

22   

134 Окончательная отделка изделия 2   

135 Уход за вязанными вещами 2   

136 Обобщающий урок 2   

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Дата 

проведения 

Примеча

ние 

I четверть 66 часов 
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1 Вводное занятие . Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 1.09  

Раздел "Кулинария"(30ч) 

2 Виды питания.  

Обмен веществ 

1 

1 

4.09  

3 Меню обеда 2 5.09  

4 Первые блюда. 

 Виды супов 

1 

1 

7.09  

5-6 Технология приготовления 

заправочных супов. 

4 8.09 

11.09 

 

7-8 Вторые блюда. Гарниры 4 12.09 

14.09 

 

9 Мясо и мясные продукты 2 15.09  

10 Блюда из мяса 2 18.09  

11 Блюда из птицы 2 19.09  

12 Блюда из рыбы 2 21.09  

13-14 Творческое задание. Приготовление 

блюда по желанию. 

4 22.09 

25.09 

 

15 Сервировка стола к обеду 2 26.09  

16 Этикет за столом 2 28.09  

Раздел" Швейное дело"(34ч) 

17-18 Машинные стежки и строчки 4 29.09 

2.10 

 

19 Рабочие механизмы швейной 

машины 

2 3.10  

20-21 Неполадки в работе швейной 

машины 

4 5.10 

6.10 

 

22 Чистка и смазка швейной машины 2 9.10  

23-24 Особенности и свойства 

натурального шелка 

4 10.10 

12.10 

 

25 Волокна искусственного шелка и их 

свойства  

2 13.10  

26 Синтетические волокна и их свойства  2 16.10  

27-28 Определение тканей из натурального 

и искусственного шелка 

4 17.10 

19.10 

 

29 Шерстяные волокна и пряжа. 2 20.10  

30 Получение шерстяных тканей и их 

свойства. 

2 23.10  

31-32 Определение шерстяных и 

полушерстяных тканей. 

4 24.10 

26.10 

 

33 Основные профессии прядильного и 

ткацкого производства 

2 27.10  

II четверть 56 часов 

Раздел" Швейное дело"(56ч) 

34 Стиль и силуэт в одежде  2 7.11  

35 Фасоны плечевых изделий 2 9.11  

36 Уход за одеждой 2 10.11  

37 Сведения о блузках. 2 13.11  

38 Блузка с застежкой до верха.  

Анализ  и планирование работы 

1 

1 

14.11  

39-40 Изготовление выкройки блузки с 4 16.11  
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застежкой до верха 17.11 

41 Подготовка деталей выкройки к 

раскрою 

2 20.11  

42 Подготовка ткани к раскрою 

Раскладка деталей и раскрой. 

1 

1 

21.11  

43-44 Подготовка деталей блузки к 

обработке. 

4 23.11 

24.11 

 

45 Подготовка и проведение  примерки 2 27.11  

46 Обработка вытачек 2 28.11  

47 Обработка подбортов 2 30.11  

48 Обработка плечевых срезов 2 1.12  

49 Обработка боковых срезов 2 4.12  

50-51 Обработка воротника 4 5.12 

7.12 

 

52-53 Соединение воротника с горловиной 

изделия 

4 8.12 

11.12 

 

54-55 Обработка рукавов 4 12.12 

14.12 

 

56-57 Соединение рукавов с проймами 4 15.12 

18.12 

 

58  Обработка нижнего среза 2 19.12  

59-60  Разметка  и обработка петель 

Пришивание пуговиц. 

2 

2 

21.12 

22.12 

 

61 Окончательная отделка 2 25.12  

III четверть 78 часов 

Раздел" Швейное дело"(78ч) 

62-63 Рюши. 

 Соединение рюша с основной 

деталью на образце. 

2 

2 

9.01 

11.01 

 

64 Воланы.   

Изготовление выкройки волана к 

круглому вырезу горловины. 

1 

1 

12.01  

65 Изготовление выкройки волана к 

вырезу горловины углом 

2 15.01  

66 Изготовление выкройки волана в 

виде оборки. 

2 16.01  

67 Мелкие складочки и защипы. 2 18.01  

68 Анализ образца прямой юбки. 

Планирование работы по пошиву. 

1 

1 

19.01  

69 Построение чертежа прямой юбки в 

масштабе  1:4 

2 22.01  

70-71 Изготовление выкройки прямой 

юбки в натуральную величину. 

4 23.01 

25.01 

 

72-73-74 Моделирование юбок.  

Изменение выкройки основы прямой 

юбки. 

3 

3 

26.01 

29.01 

30.01 

 

75 Раскрой прямой юбки. 2 1.02  

76 Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

2 2.02  

77-78 Подготовка юбки к примерке. 

Проведение примерки. 

4 5.02 

6.02 
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79 Обработка вытачек. 2 8.02  

80 Обработка боковых срезов 2 9.02 

 

 

81-82 Обработка застежки. 4 12.02 

13.02 

 

83-84 Обработка пояса и верхнего среза. 4 15.02 

16.02 

 

85 Обработка нижнего среза.  2 19.02  

86 Окончательная отделка. 2 20.02  

87  Анализ образца юбки «Солнце». 

Планирование работы. 

2 22.02  

88-89 Построение чертежа юбки в 

масштабе 1:4  

Построение чертежа юбки в 

натуральную величину. 

2 

 

2 

26.02 

 

27.02 

 

90 Анализ образца юбки «полусолнце» 2 1.03  

91-92 Построение чертежа юбки в 

масштабе 1:4  

Построение чертежа юбки в 

натуральную величину. 

2 

 

2 

2.03 

 

5.03 

 

93 Подготовка ткани к раскрою  

Раскрой клешевых юбок. 

1 

1 

6.03  

94 Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

2 12.03  

95-96 Обработка боковых срезов  

Обработка застежки. 

2 

2 

13.03 

15.03 

 

97-98 Обработка верхнего среза обтачкой. 4 16.03 

19.03 

 

99 Обработка нижнего среза   2 20.03  

100 Окончательная отделка изделия. 2 22.03  

IV четверть 68 часов 

Раздел " Декоративно-прикладное творчество"( 66 ч) 

101 Вязание крючком. 2 2.04  

102 Материалы и инструменты. 2 3.04  

103 Основные виды петель и их 

обозначение. 

2 5.04  

104-105 Воздушные петли. 4 6.04 

9.04 

 

106-107 Столбик без накида. 4 10.04 

12.04 

 

108-109 Столбик с накидом. 4 13.04 

16.04 

 

110-111 Столбик с двумя накидами. 4 17.04 

19.04 

 

112-113 Вязание по кругу. 4 20.04 

23.04 

 

114-116 Вязание ажурное по схемам. 6 24.04 

26.04 

27.04 

 

117-131 Изготовление изделия, связанного 

крючком. 

30 30.04 

3.05 
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4.05 

7.05 

8.05 

10.05 

11.05 

14.05 

15.05 

17.05 

18.05 

21.05 

22.05 

24.05 

25.05 

132 Окончательная отделка изделия. 2 28.05  

133 Уход за вязанными вещами. 2 29.05  

134 Обобщающий урок 2 31.05  

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебног

о 

времени 

Дата 

проведения 

Примечание 

I четверть 82 часов 

1 Вводное занятие. 2 1.09  

Раздел "Кулинария"(38ч) 

2 Физиология питания. 

Микроорганизмы. 

2 4.09  

3 Заготовка продуктов впрок. 2 5.09  

4 Заготовка ягод и фруктов. 2 6.09  

5-6 Заготовка грибов. 4 7.09 

8.09 

 

7 Заготовка овощей. 2 11.09  

8 Блюда национальной кухни. 2 12.09  

9 История русской кухни. 2 13.09  

10 Блюда русской кухни. 2 14.09  

11 Приготовление окрошки. 2 15.09  

12 Приготовление пельменей. 2 18.09  

13 Меню праздничного стола. 2 19.09  

14 Украшение блюд праздничного 

стола. 

2 20.09  

15 Сервировка праздничного стола. 2 21.09  

16-17 Как принимать гостей. 4 22.09 

25.09 

 

18 Как вести себя в гостях. 2 26.09  

19 Подарочный этикет. 2 27.09  

20 Обобщающий урок 2 28.09  

Раздел "Декоративно-прикладное творчество"(42ч) 

Вышивание шелковыми лентами(42ч) 

21 Виды декоративно-прикладного 

искусства 

2 29.09  
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22 Вышивка лентами 2 2.10  

23 Материалы и инструменты 2 3.10  

24-25-26 Основные виды швов 6 4.10 

5.10 

6.10 

 

27-28 Вышивание листьев. 4 9.10 

10.10 

 

29-30-31 Вышивание цветов. 6 11.10 

12.10 

13.10 

 

32-33 Вышивание бордюров. 4 16.10 

17.10 

 

34 Выбор рисунка и подготовка к 

вышивке. 

2 18.10 

 

 

35-40 Работа над вышивкой. 12 19.10 

20.10 

23.10 

24.10 

25.10 

26.10 

 

41 Окончательное оформление работы 2 27.10  

II четверть  70 часов 

Раздел "Швейное дело"(70ч) 

42-43 Машинные стежки и строчки. 4 7.11 

8.11 

 

44-45-46 Виды  швейных машин. Общие 

сведения 

6 9.11 

10.11 

13.11 

 

47-48 Приспособления к швейным 

машинам. 

4 14.11 

15.11 

 

Волокна, ткани и нетканые материалы  20 ч 

49-50 Получение, свойства синтетических 

волокон 

 Применение синтетических 

волокон. 

2 

 

2 

16.11 

 

17.11 

 

51 Ассортимент тканей из 

синтетических волокон и нитей. 

2 20.11  

52 Сведения о классификации тканей. 2 21.11  

53-54 Определение волокнистого состава 

тканей. 

4 22.11 

23.11 

 

55-56 Технологические свойства тканей 

из синтетических волокон. 

4 24.11 

27.11 

 

57 Дополнительные сведения о тканях 

из натуральных волокон. 

2 28.11  

58 Нетканые материалы. 2 29.11  

59 Выбор фасона платья 2 30.11  

60 Перевод чертежей деталей 

выкройки 

2 1.12  

61 Проверка выкройки в соответствии 

со своими мерками 

2 4.12  

62 Раскрой платья. 2 5.12  
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63 Подготовка деталей кроя к 

обработке платья. 

2 6.12  

64 Подготовка к первой примерке 2 7.12  

65 Проведение примерки платья. 2 8.12  

66 Последовательность обработки. 2 11.12  

67 Обработка нагрудных, плечевых и 

талиевых вытачек на деталях кроя. 

2 12.12  

68 Обработка плечевых срезов лифа. 2 13.12  

69 Обработка боковых срезов лифа. 2 14.12  

70-71 Обработка среза горловины. 4 15.12 

18.12 
 

72 Обработка боковых срезов 

полотнищ юбки. 

2 19.12  

73 Соединение лифа с юбкой. 2 20.12  

74-75 Обработка нижнего среза изделия. 4 21.12 

22.12 
 

76 Окончательная отделка изделия. 2 25.12  

III четверть 100 часов 

Раздел "Швейное дело"(100ч) 

77-78 Моделирование рукавов. 4 9.01 

10.01 
 

79-80 Обработка нижнего среза рукава  

«фонарик» резиновой тесьмой с 

образованием  одинарной оборки. 

4 11.01 

12.01 
 

81-82 Обработка нижнего среза рукава  

«фонарик» резиновой тесьмой с 

образованием  двойной оборки. 

4 15.01 

16.01 
 

83 Сведения о верхней поясной 

одежде. 

2 17.01  

84 Ткани для пошива поясных 

швейных изделий. 

2 18.01  

85 Изготовление лекал и раскрой 

деталей поясных швейных изделий. 

2 19.01  

86 Последовательность пошива 

поясных швейных изделий. 

2 22.01  

87 Обработка шлевок. 2 23.01  

88 Обработка гладкого накладного 

кармана. 

2 24.01  

89-90 Обработка кармана с подкройным 

бочком 

4 

 

25.01 

26.01 
 

91 Соединение срезов поясного 

изделия «джинсовым швом» 

2 29.01  

92 Выполнение настрочного шва с 

двумя отделочными строчками. 

2 

 

30.01  

93-94 

 

Обработка застежки в среднем шве 

тесьмой молнией. 

4 31.01 

1.02 
 

95-96 Обработка верхнего среза поясного 

изделия притачным поясом. 

4 2.02 

5.02 
 

97 Обработка верхнего среза поясного 

изделия кулиской под резиновую 

тесьму. 

 

2 

6.02  
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98 Обработка нижних срезов брюк. 2 7.02  

99-100 

 

Обработка нижнего среза брюк 

швом в подгибку. 

4 

 

8.02 

9.02 
 

101-102 Обработка нижнего среза брюк 

цельнокроеной манжетой на 

образце. 

4 

 

12.02 

13.02 
 

103-104 

 

Обработка нижнего среза брюк 

резиновой тесьмой на образце. 

4 

 

14.02 

15.02 
 

105 Прямые брюки с застежкой в 

среднем шве. Планирование 

работы. 

2 16.02  

106-107 Изготовление выкройки прямых 

брюк. 

4 19.02 

20.02 
 

108 Подготовка ткани к раскрою, 

раскладка выкройки и раскрой. 

2 

 

21.02  

109 Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

2 22.02  

110 Подготовка к первой примерке. 2 26.02  

111 Проведение примерки брюк. 2 27.02  

112 Обработка шлевок. 2 28.02  

113 Обработка пояса. 2 1.03  

114 Обработка вытачек. 2 2.03  

115-116-

117 

Обработка карманов 6 5.03 

6.03 

7.03 

 

118 Обработка боковых срезов. 2 12.03  

119 Обработка шаговых срезов. 2 13.03  

120 Обработка среднего среза. 2 14.03  

121-122 Обработка застежки. 4 15.03 

16.03 
 

123-124 Притачивание пояса. 4 19.03 

20.03 
 

125 Обработка нижнего среза. 2 21.03  

126 Окончательная отделка изделия. 2 22.03  

IV четверть  74 часа 

Технология ведения дома 40ч 

127 Интерьер жилых помещений 2 2.04  

128-129 Интерьер кухни 4 3.04 

4.04 
 

130-131 Интерьер гостиной 4 5.04 

6.04 
 

132-133 Интерьер спальной и детской 

комнат 

4 9.04 

10.04 
 

134 Освещение в интерьере 2 11.04  

135 Комнатные растения в интерьере 2 12.04  

136 Гигиена жилища 2 13.04  

137 Символы по уходу за одеждой 2 16.04  

138 Правила хранения сезонной одежды 

и обуви. 

2 17.04  

139 Бюджет семьи 2 18.04  

140 Доходы и расходы семьи 2 19.04  
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141 Потребности семьи 2 20.04  

142-143 Информация о ценах и товарах. 4 23.04 

24.04 
 

144 Как экономить семейный бюджет? 2 25.04  

145-146 Экономика приусадебного 

хозяйства 

4 26.04 

27.04 
 

Раздел "Профессиональное самоопределение" 32ч 

147-148 Система представлений о себе 4 30.04 

3.05 
 

149 Сферы производства и разделение 

труда. 

2 4.05  

150 Виды производства и структура 

предприятия. 

2 7.05  

151-152 Какие профессии бывают? 4 8.05 

10.05 
 

153 Правила выбора профессии 2 11.05  

154 Ошибки при выборе профессии 2 14.05  

155 Определение интересов, 

склонностей и способностей. 

2 15.05  

156 Где приобрести профессию? 2 16.05  

157 Где и как искать работу? 2 17.05  

158 Правила трудоустройства. 2 18.05  

159 Условия и режим труда. 2 21.05  

160 Виды оплаты труда. 2 22.05  

161 Права и обязанности работника. 2 23.05  

162 Права и обязанности работодателя 2 24.05  

163 Обобщающий урок. 2 25.05  

 

 

 

Требования к уровню подготовки воспитанников. 

Учащиеся 5 класса должны знать: 

 правила техники безопасности и санитарии, правила поведения в мастерской. 

 общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в 

обмене веществ; 

 виды овощей, общие сведения о пищевой ценности овощей, способах их кулинарного 

использования, методы определения качества овощей, правила первичной 

обработки всех видов овощей, инструменты и приспособления для первичной 

обработки и нарезки овощей; 

 правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные 

приемы работы с кухонным оборудованием, горячими жидкостями; 

 способы определения свежести яиц, использование яиц в кулинарии, способы 

крашения яиц; 

 виды бутербродов и горячих напитков, технологию их приготовления, правила 

сервировки стола к завтраку; 

 инструменты и приспособления для ручных работ; виды ручных швов; режимы 

влажно-тепловой обработки;  

 виды ремонта одежды; приёмы пришивания пуговиц, изготовления вешалки, 

декоративной заплаты; 

 процесс получения х/б ткани;  
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 виды приводов, устройство ш/машины с ручным приводом, организацию рабочего 

места и правила Т/Б, устройство моталки, челнока, машинной иглы;  

 заправку ш/машины;  

 технологию выполнения бельевых швов;  

 терминологию ручных, машинных, утюжильных работ;  

 инструменты, приспособления для построения чертежа, правила оформления 

чертежа; 

 правила раскроя; перенос линий с помощью копировальных стежков, технологию 

выполнения швейных деталей и изделий. 

 технологическую последовательность вышивания, понятие монограммы и метки. 

Учащиеся 5 класса должны уметь: 

 работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями; 

определять качество овощей, проводить первичную обработку всех видов овощей, 

выполнять нарезку овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, 

нарезать хлеб для бутербродов, готовить бутерброды различных видов и горячие 

напитки, сервировать стол к завтраку; 

 подбирать материалы, инструменты для ручных работ, работать с утюгом;  

 выполнять на образце ручные швы и контролировать по линейке ширину и высоту 

стежков;  

 подбирать нитки и пришивать пуговицы с отверстиями и с ушком;  

 работать по плану: изготавливать и пришивать вешалку, декоративную заплату с 

постоянным контролем качества;  

 определять вид и свойства х/б тканей, выполнять из бумаги полотняное 

переплетение  с контролем качества по линейке ширины полос; 

 определять лицевую сторону ткани;  

 заправлять ш/машину с ручным приводом, выполнять намотку ниток на шпульку, 

вставлять машинную иглу, выполнять машинную закрепку;  

 пользоваться чертёжными инструментами, строить простой чертёж;  

 откладывать припуски, кроить по шаблону, контролировать качество кроя, 

выполнять по плану обработку швейных деталей и узлов с постоянным контролем 

качества по линейке.  

 выполнять элементарные вышивальные стежки и строчки, украшая ими готовые 

изделия. 

 

 

Учащиеся 6 класса должны знать: 

 санитарные требования к помещению кухни и столовой; правила работы с горячими 

маслами и жирами, мытья посуды; 

 общие сведения о значении минеральных солей и микроэлементов в 

жизнедеятельности организма, о кулинарном значении, питательной ценности и 

химическом составе молока; способы определения качества молока, способы 

сохранения свежего молока, технологию приготовления молочных супов и каш; 

 правила варки крупяных каш различной консистенции, особенности приготовления 

блюд из бобовых и макаронных изделий, соотношение крупы, бобовых и 

макаронных изделий и жидкости при варке каш и гарниров; 

 способы приготовления теста, виды пищевых разрыхлителей теста, технологию 

выпечки блинов, оладий, блинчиков; 

 правила санитарии, гигиены, безопасной работы с колющим и режущим 

инструментом, с электрооборудованием, электронагревательными приборами; 

 правила техники безопасности и санитарии, правила поведения в мастерской, 
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профессию швеи-мотористки;  

 виды: одежды, отделочных материалов, фурнитуры;  

 виды ремонта одежды;  

 приёмы пришивания штопки и заплаты ручным способом, разные способы 

выполнения заплаты с помощью ш/ машины ;  

 процесс получения волокна на прядильном производстве, процесс получения ткани 

на ткацкой фабрике, направление нити основы и утка, виды отделки тканей и виды 

ткацких дефектов, вид саржевого и сатинового переплетений, процесс получения 

льняного волокна и тканей из него; 

 свойства льняных тканей;  

 виды срезов и правила обработки среза косой обтачкой; 

  приёмы выполнения сборок и складок;  

 устройство ш/машины с электроприводом, организацию рабочего места и правила 

Т/Б, устройство электропривода и основных рабочих механизмов, заправку 

ш/машины и её регулировку;  

 технологию выполнения машинных краевых и соединительных швов; 

терминологию ручных, машинных, утюжильных работ; обработку накладного 

кармана;  

 назначение и требования к бытовой одежде и головным уборам, правила снятия и 

записи мерок, правила раскроя, названия деталей и срезов; 

 способы переноса линий, технологию изготовления фартука для кухни;  

 понятие и виды лоскутной техники, приемы работы с шаблоном. 

Учащиеся 6 класса должны уметь: 

 применять различные способы варки, готовить блюда из вареных овощей,  

 определять качество молока, проводить его тепловую обработку, готовить молочные 

супы и каши, оценивать качество готовых блюд; 

 проводить первичную обработку круп, бобовых и макаронных изделий; варить 

крупяные рассыпные, вязкие и жидкие каши, готовить запеканки, крупеники, котлеты, 

биточки из круп, варить бобовые и макаронные изделия; 

 приготавливать тесто и выпекать блины, оладьи, блинчики, варить компоты; 

 самостоятельно работать с ИТК, ориентироваться в задании по техническому 

рисунку,  

 самостоятельно подбирать инструменты и материалы для ручных работ;  

 выполнять по плану штопку и заплату двумя способами;  

 выполнять самостоятельно контроль качества, определять направление нити 

основы, нити утка, виды отделки ткани, виды ткацких переплетений, отличать по 

образцам натуральную х/б ткань от натуральной льняной ткани; 

  раскраивать и обрабатывать на образце косой срез обтачкой, оборку, складку и 

накладной карман с отворотом;  

 снимать мерки строить чертёж фартука;  

 моделировать изделие в разных масштабах;  

 выкраивать и обрабатывать детали кроя, осуществляя самоконтроль на разных 

этапах изготовления с помощью линейки и образца;  

 производить раскрой лоскутного изделия по заданным шаблонам, производить 

сборку деталей, обрабатывать срезы прихватки. 

 

 

 

Учащиеся 7 класса должны знать: 
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 санитарные требования к помещению кухни и столовой; правила работы с горячими 

маслами и жирами, мытья посуды; 

 общие сведения о значении минеральных солей и микроэлементов в 

жизнедеятельности организма, 

 о кулинарном значении, питательной ценности и химическом составе молока; 

 правила техники безопасности и санитарии, правила поведения в мастерской; 

  назначение, виды и требования предъявляемые к домашней и поясной одежде;  

 виды ремонта одежды, технологическую последовательность выполнения 

аппликации, её назначение; 

 назначение, выбор и требования к материалу для постельного белья. 

 строение и основные свойства хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей 

(из натуральных и искусственных волокон) и их применение, 

  полную характеристику стачных швов (в заутюжку, в разутюжку, обтачных): 

ширину их в изделиях легкого платья, последовательность соединения основных 

деталей поясных и плечевых изделий. 

 обработку косого среза разными видами обтачек; правила снятия и записи мерок, 

правила раскроя, названия деталей и срезов; способы переноса линий, технологию 

изготовления ночной сорочки, пижамы; 

 приёмы и способы выполнения обработки окантовочного шва и нижнего среза; 

 историю возникновения вязания на спицах, основные виды петель и их условное 

обозначение на схемах. 

Учащиеся 7 класса должны уметь: 

 готовить блюда из кисломолочных продуктов; 

 распознавать ткань, качественно выполнять все виды швов,  

 обрабатывать срезы швов, верхние и нижние срезы поясных изделий,  

 составлять план пошива легкой одежды, состоящей из основных деталей,  

 выполнять мелкий ремонт одежды. 

 рационально организовывать рабочее место; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инстру-

ментами, машинами и оборудованием; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия;  

 определять свой размер и вид одежды;  

 выполнять мелкий ремонт одежды; 

 читать чертежи, снимать мерки строить чертёж ночной сорочки, 

 моделировать изделие в разных масштабах;  

 выкраивать и обрабатывать детали кроя, осущесвляя самоконтроль на разных 

этапах изготовления с помощью линейки и образца; 

 подбирать нитки, спицы, набирать петли, читать схему, 

  выполнять лицевые и изнаночные петли,  

 снимать мерки с ноги, рассчитывать количество петель, вязать и выполнять 

отделку носков. 
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Учащиеся 8 класса должны знать: 

  виды мясного сырья, понятие о пищевой ценности мяса, способы определения 

качества мяса, сроки и способы хранения мяса и мясных продуктов; 

 санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила 

оттаивания мороженого мяса, способы разделки мяса в зависимости от его сорта и 

кулинарного использования; 

 правила варки мяса для вторых блюд, способы жаренья мяса и мясных 

полуфабрикатов, способы определения готовности блюда;  

 посуду и инвентарь, применяемые для приготовления мясных блюд, принципы 

подбора гарниров и соусов к мясным блюдам, требования к качеству готовых блюд, 

правила подачи готовых блюд к столу; 

 способы первичной обработки рыбы, технологию приготовления рыбной котлетной 

массы и рыбных полуфабрикатов, способы тепловой обработки рыбы; 

 виды жаренья продуктов, их отличительные особенности, посуду и инвентарь для 

жаренья; 

 правила техники безопасности и санитарии, правила поведения в мастерской; 

 строение и основные свойства хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей 

(из натуральных и искусственных волокон) и их применение, полную 

характеристику стачных швов (взаутюжку, вразутюжку, обтачных): ширину их в 

изделиях легкого платья, последовательность соединения основных деталей 

поясных и плечевых изделий. 

 назначение одежды, её классификацию;  

 понятия: комплект, костюм, стиль, силуэт в одежде, виды воротников, рукавов, 

кокеток, фасоны цельнокроеного платья, описание фасонов; 

 виды отделок лёгкой одежды, различия между воланами, рюшами, оборками, 

правила раскроя отделочных деталей, виды мережки и приёмы выполнения; 

 классификацию текстильных волокон, получение химических волокон, свойства 

химических волокон, процесс получения искусственного и синтетического шёлка;  

 дефекты ткацкого производства, крашения, печатания; приспособления к швейным 

машинам, челночное устройство, принцип образования челночного стежка, 

неполадки в работе, приёмы выполнения чистки, смазки ш/машины;  

  правила снятия и записи мерок, правила раскроя, названия деталей и срезов блузки 

и платья без воротника и рукавов, блузки с застёжкой до верха;  

 способы переноса линий, технологию изготовления; виды подбортов, воротников, 

кокеток, рукавов, способы и приёмы обработки. 

Учащиеся 8 класса должны уметь: 

 определять качество мяса, оттаивать мороженое мясо, приготавливать полуфабрикаты 

из мяса, котлетную массу и полуфабрикаты из нее, выбивать и формовать 

полуфабрикаты из котлетной массы, готовить блюда из мяса и мясных 

полуфабрикатов, определять готовность блюд и подавать их к столу; 

 определять качество рыбы, оттаивать мороженую и вымачивать соленую рыбу, 

проводить первичную обработку рыбы, приготавливать рыбную котлетную массу с 

помощью мясорубки; 

   определять стиль, силуэт в одежде, работать с журналами мод; 

 распознавать ткань, качественно выполнять все виды швов, обрабатывать срезы 

швов, верхние и нижние срезы поясных изделий, составлять план пошива легкой 

одежды, состоящей из основных деталей, выполнять мелкий ремонт одежды. 

 рационально организовывать рабочее место; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
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 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

   соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; 

  осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); 

  раскраивать и обрабатывать оборки, рюши, воланы, защипы, машинные буфы по 

образцу;  

 определять органолептическим способом и по характеру горения натуральную 

шёлковую ткань от искусственного и синтетического шёлка, определять свойства, 

учитывать свойства при раскрое и пошиве, подготавливать ткань к раскрою;  

 использовать приспособления малой механизации, исправлять неполадки в 

ш/машине, чистить и смазывать её; 

 читать чертежи, снимать мерки строить чертёж блузки и платья без воротника и 

рукавов, блузки с застёжкой до верха; моделировать изделие в разных масштабах;  

 выкраивать, осуществлять примерку и обрабатывать детали кроя, осуществляя 

самоконтроль на разных этапах изготовления с помощью линейки и образца; 

 

 
Выпускники должны знать: 

 правила техники безопасности и санитарии, правила поведения в мастерской; 

 общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые 

продукты, источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм 

человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях, передающихся через пищу, о 

профилактике инфекций; 

 способы приготовления пресного теста, раскатки теста, технологии приготовления 

блюд из пресного теста, способы защипки краев пельменей, вареников, чебуреков, 

правила варки пельменей, вареников и других изделий из пресного теста, способы 

определения готовности; 

 общие сведения о пищевой ценности фруктов и ягод, о содержании в них 

минеральных веществ, углеводов, витаминов, о сохранности этих веществ в процессе 

хранения и кулинарной обработки, методы определения качества ягод и фруктов, 

сроки сбора ягод и фруктов в домашнем хозяйстве; 

 сервировку стола; правила поведения в гостях, за столом; 

 виды производства одежды: ателье, швейная фабрика; производственный процесс 

изготовления одежды и основные рабочие профессии;  

 назначение и классификацию одежды, стили, силуэты, виды отделок платья и 

технологическую последовательность выполнения;  

 фасоны отрезного платья;  

 готовые выкройки; назначение и применение резца, кальки, правила подгонки 

готовой выкройки. 

 виды ремонта одежды, назначение последовательность выполнения подкладной и 

накладной заплаты, ремонта распоровшегося шва и низа изделия;  

 классификацию текстильных волокон, их получение, свойства тканей 

изготовленных из этих волокон,  

 ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей;  

 особенности  влажно-тепловой  обработки  изделий  из  синтетических  тканей;  

 отличительные признаки, основные характеристики нетканых материалов и тканей 

со специальной отделкой, их применение;  

 терминологию ручных, машинных и утюжильных работ; 
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  машинные соединительные, краевые, отделочные швы, 

  регулировку деталей ш/машины, знать приспособления к швейным машинам;  

 последовательность выполнения мелких деталей, узлов;  

 технологическую последовательность изготовления  и отделки прямого платья без 

рукавов и воротника, поясного изделия; 

  сведения о трудовом законодательстве; пожарная безопасность на производстве;  

            основные качества квалифицированного портного; 

 сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета 

требований к качествам личности при выборе профессии; 

Выпускники должны уметь:  

 приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей, 

вареников, чебуреков; 

 проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать из них пюре, 

сиропы, фруктовые супы, желе и муссы; 

 варить варенье, повидло, джем, мармелад, цукаты, определять готовность варенья, 

перекладывать варенье на хранение, переваривать прокисшее варенье; 

 соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерских; 

 определять волокнистый состав тканей;  

 выбирать ткань в соответствии с моделью, учитывать свойства ткани при раскрое, 

пошиве; 

 использовать выкройки основ платья, юбки, блузки для изготовления выкройки 

отрезного платья;  

 ориентироваться в задании по образцам;  

 определять виды ремонта на образцах. выполнять мелкий и средний ремонт 

одежды; 

 работать с журналами мод, снимать выкройку, пользоваться резцом, калькой, 

изменять выкройку по длине; 

 составлять  план  изготовления  изделия  по  текстовой  и    инструкционной 

картам;  

 строить чертежи выкроек в натуральную величину;  

 работать на машине с различными приспособлениями;  

 выявлять и устранять неполадки, возникшие при работе;  

 выполнять чистку и смазку швейных машин;  

 выполнять отдельные операции по пошиву изделия без предварительного  

сметывания 

 самостоятельно планировать работу, выполнять технологические операции, 

осуществлять контроль и самоконтроль на всех этапах изготовления изделия. 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

 и повседневной жизни для: 

  мелкого ремонта изделий из различных материалов; 

 создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений;      

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; построения планов профессиональной 

карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства. 
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   обеспечения безопасности труда.                                   

 Формы оценивания: 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном 

суждении следующие моменты: 

 Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность 

применявшихся им практических действий (анализ работы). 

 Прилежание ученика во время работы. 

 Степень умственной отсталости. 

 Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

 Уровень физического развития ученика. 

 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, 

изложен без существенных ошибок с применением профессиональной  терминологии. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены 

незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись 

дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются 

существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные 

наводящие вопросы. 

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, 

свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже при применении 

дополнительных наводящих вопросов. 

 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью 

соответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и 

качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена 

самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует 

технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена. 

 
 


