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1.  Пояснительная записка 

Программа разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане.                                                  

Предмет «Технология» изучается на уровне основного  общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5- 6  классов по 6  часов в неделю в общем объеме 408 часа, на 

базовом уровне. 
Цель реализации АООП образования учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей учащихся, обеспечивающих усвоение ими социального 

и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при  реализации АООП предусматривает решение следующих 

основных задач: 
― овладение учащимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования учащимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

                                 2. Планируемые предметные результаты. 
 

Результаты освоения  учащимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции учащегося, социально значимые 

ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  



3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли учащегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

учащимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения 

о переводе учащегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами 

по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Организация 

может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП 

(вариант 2).  

 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов;  

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе 

с производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей 

(на примере изучения любой современной машины:  швейной машины, ткацкого станка,); 



представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных произ-

водственных технологических процессов шитья ; 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (швейные, малярные, переплетно-

картонажные работы, ремонт одежды, сельскохозяйственный труд, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов;  

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину;  

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения;  

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-

художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-

практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности. 



 

3. Содержание учебного предмета с указанием основных видов деятельности. 

5 класс  

 

Раздел 

программы, кол-

во часов. 

Основное содержание материала темы. Характеристики 

основных видов 

деятельности 

учащихся. 

Вводное занятие. 

 

Ознакомление  с задачами и планом работы на 

год. Правила поведения и безопасной работы в 

швейной мастерской. Санитарно-

гигиенические требования. 

 

Знать: план работы, 

правила поведения в 

швейной мастерской, 

санитарно-гигиенические 

требования. 

Кулинария  

(48) ч 

Санитарно – гигиенические требования к 

лицам, приготавливающим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению продуктов и 

готовых блюд. Необходимо набор посуды для 

приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за 

поверхностью стен и пола. Моющими и 

чистящие средства для ухода за посудой, 

поверхностью стен и пола. Безопасные приемы 

работы на кухне. Правила безопасной работы с 

газовыми плитами, электронагревательными 

приборами, с горячей посудой и жидкостью, 

ножом и кухонными приспособлениями. 

Первая помощь при порезах  и ожогах паром 

или кипятком. 

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 продуктов. Пищевые 

отравления. Правила, позволяющие их 

избежать. Первая помощь при отравлениях. 

Режим питания. 

Значение хлеба в питании человека. Продукты, 

применяемые для приготовления бутербродов. 

Виды бутербродов. Технология приготовления 

бутербродов. Инструменты и приспособления 

для нарезки. Требования к качеству готовых 

бутербродов. Условия и сроки их хранения. 

Подача бутербродов. Виды горячих напитков ( 

чай, кофе, какао, 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 

зерен кофе. Технология приготовления, подача 

Овладевать навыками 

личной гигиены при 

приготовлении пищи и 

хранение продуктов. 

Организовывать рабочее 

место. Определять набор 

безопасных для здоровья 

моющих и чистящих 

средств для мытья 

посуды и уборки 

кабинета технологии. 

Осваивать безопасные 

приемы работы с 

кухонным 

оборудованием, 

колющими и режущими 

инструментами, горячей 

посудой, жидкостью. 

Оказывать первую 

помощь при порезах и 

ожогах. Находить и 

представлять 

информацию о 

содержании в пищевых 

продуктах витаминов, 

минеральных солей и 

микроэлементов. 

Осваивать 

исследовательские 

навыки при проведении 

лабораторных работ по 

определению качество 

пищевых продуктов и 

питьевой воды. 

Составлять 

индивидуальный режим 

питания и дневной 

рацион на основе 



кофе. Приборы для приготовления кофе. 

Получение какао – порошка. Виды круп, 

бобовых и макаронных изделий. 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 

к варке. Время варки. Технология 

приготовления блюд из макаронных изделий. 

Подача готовых блюд. Пищевая (питательная) 

ценность овощей и фруктов. Содержание в них 

витаминов, минеральных солей, глюкозы, 

клетчатки. Содержание влаги в продуктах, ее 

влияние на качество и сохранность продуктов. 

Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка их к 

заморозке. Хранение и условия кулинарного 

использования свежезамороженных продуктов. 

Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при кулинарной обработке 

яиц. Способы определения свежести яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц. 

Приспособления для взбивания. Способы 

варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, 

вкрутую. Подача вареных яиц. Жарение яиц: 

приготовление яичницы – глазуньи, омлета 

натурального. 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 п 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. 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности 

мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки 

хранения мясной продукции. Оттаивание 

пищевой пирамиды. 

Приготавливать и 

оформлять бутерброды. 

Определять вкусовые 

сочетания продуктов в 

бутербродах. 

Подсушивать хлеб для 

канапе в жарочном 

шкафу или тостере. 

Приготавливать горячие 

напитки ( чай, кофе, 

какао). Проводить 

сравнение анализ 

вкусовых качеств 

различных видов чая и 

кофе. Находить и 

представлять 

информацию о 

растениях, из которых 

можно приготовить 

горячие напитки. 

Дегустировать 

бутерброды и горячие 

напитки. Знакомиться с 

профессией пекарь.  

Читать маркировку и 

штриховые коды на 

упаковках. Знакомиться с 

устройством кастрюли – 

кашеварки. Определять 

экспериментально 

оптимальное 

соотношение крупы и 

жидкости при варке 

гарнира из крупы. 

Готовить рассыпчатую¸ 

вязкую и жидкою кашу. 

Определять 

консистенцию блюда. 

Готовить гарнир из 

бобовых или макаронных 

изделий. Находить и 

представлять 

информацию о крупах и 

продуктах их 

переработки; о блюдах из 

круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Дегустировать блюда из 

круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Знакомиться с 



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. Виды домашней и 

сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества 

птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Способы разрезания птицы на 

части. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой 

обработке птицы. Виды тепловой обработки 

птицы. Технология приготовления блюд из 

птицы. Оформление готовых блюд подача их к 

столу. Значение супов в рационе питания. 

Технология приготовления бульонов, 

используемых при приготовлении заправочных 

супов. Виды заправочных супов. Технология 

приготовления щей, борща, рассольника, 

солянки, овощных супов и супов с крупами и 

мучными изделиями. Оценка готового блюда. 

Оформления готового супа и подача к столу.  

 

профессией повар. 

Определять 

доброкачественность 

овощей и фруктов по 

внешнему виду и с 

помощью индикаторов. 

Выполнять кулинарную 

механическую обработку 

овощей и фруктов. 

Выполнять фигурную 

нарезку овощей для 

художественного 

оформления салатов. 

Осваивать безопасные 

приемы работы ножом и 

приспособлениями для 

нарезки овощей. 

Отрабатывать точность и 

координацию движений 

при выполнении приемы 

нарезки. Читать 

технологическую 

документацию. 

Соблюдать 

последовательность 

приготовления блюд по 

технологической карте. 

Готовить салат из сырых 

овощей или фруктов. 

Осваивать безопасные 

приемы тепловой 

обработки овощей. 

Готовить гарниры и 

блюда из вареных 

овощей. Определять 

свежесть яиц с помощью 

овоскопа или 

подсоленной воды. 

Готовить блюда из яиц.  

Находить и представлять 

информацию о способах 

хранения яиц без 

холодильника, о блюдах 

из яиц, способах 

оформления яиц к 

народным праздником. 

Подбирать столовое 

белье для сервировки 

стола к завтраку. 

Подбирать столовые 

приборы и посуду для 

завтрака. Составлять 



меню завтрака. 

Выполнять сервировку 

стола к завтраку, 

овладевая навыками 

эстетического 

оформления стола. 

Складывать салфетки. 

Определять свежесть 

рыбы 

органолептическими 

методами. Определять 

срок годности рыбных 

консервов. Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

механической и 

кулинарной обработки 

рыбы. Планировать 

последовательность 

технологических 

операций по 

приготовлению рыбных 

блюд. Оттаивать и 

выполнять механическую 

кулинарную обработку 

свежемороженой рыбы. 

Выполнять 

механическую обработку 

чешуйчатой рыбы. 

Разделывать солёную 

рыбу. Осваивать 

безопасные приёмы 

труда. Выбирать и 

готовить блюда из рыбы 

и нерыбных продуктов 

моря. Определять 

качество термической 

обработки рыбных блюд. 

Сервировать стол и 

дегустировать готовые 

блюда. Знакомиться с 

профессией повар. 

Находить и представлять 

информацию о блюдах из 

рыбы и морепродуктов. 

Определять качество 

мяса 

органолептическими 

методами. Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 



механической и 

кулинарной обработки 

мяса. Планировать 

последовательность 

технологических 

операций по 

приготовлению мясных 

блюд. Выполнять 

механическую 

кулинарную обработку 

мяса. Осваивать 

безопасные приёмы 

труда. Выбирать и 

готовить блюда из мяса. 

Проводить оценку 

качества термической 

обработки мясных блюд. 

Сервировать стол и 

дегустировать готовые 

блюда. Находить и 

представлять 

информацию о блюдах из 

мяса, соусах и гарнирах к 

мясным блюдам. 

Определять качество 

птицы 

органолептическими 

методами. Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

механической и 

кулинарной обработки 

птицы. Планировать 

последовательность 

технологических 

операций. Осуществлять 

механическую 

кулинарную обработку 

птицы. Соблюдать 

безопасные приёмы 

работы с кухонными 

оборудованием, 

инструментами и 

приспособлениями. 

Готовить блюда из 

птицы. Проводить 

дегустацию блюд из 

птицы. Сервировать стол 

и дегустировать готовые 

блюда. Определять 

качество продуктов для 

приготовления супа.  



Готовить бульон. 

Готовить и оформлять 

заправочный суп.  

Находить и представлять 

информацию о 

различных супов. 

Подбирать столовое 

белье для сервировки 

стола к обеду.  

 

Волокна и ткани. 

(12 ч) 

 

Растительные волокна 

(хлопок). 

Общее представление о 

хлопчатнике. 

Общее представление о прядении. 

Получение пряжи из волокон 

хлопка. 

Лицевая и изнаночная стороны, долевая и 

поперечная нити в ткани. 

Знать: Общее 

представление о 

хлопчатнике. Получение 

пряжи из волокон хлопка. 

Лицевая и изнаночная 

стороны, долевая и 

поперечная нити в ткани. 

Растительные волокна. 

 

Ручные работы 

(28) ч 

Подготовка к выполнению ручных швейных 

работ. ТБ при ручных работах. 

Организация рабочего места для выполнения 

утюжильных работ.ТБ при работе с утюгом. 

Сведения о ручных стежках и 

строчках.Выполнение прямых стежков. 

Выполнение косых стежков. Оформление в 

альбом. 

Выполнение крестообразных стежков. 

Выполнение петлеобразных стежков. 

Выполнение петельных стежков. 

Отделочные стежки. Стежки «вперед иголку» с 

перевивом. 

Выполнение стебельчатых стежков. 

Выполнение тамбурных стежков. 

Способы перевода рисунка на ткань. 

Творческая работа с применением изученных 

стежков. Выполнение творческой работы. 

Ручной стачной шов. Выполнение ручного 

стачного шва. 

Ручной шов вподгибку с закрытым срезом. 

Выполнение ручного шва вподгибку с 

закрытым срезом. 

Самостоятельная работа. 

Знать: ТБ при ручных 

работах. 

Организация рабочего 

места для выполнения 

утюжильных работ. ТБ 

при работе с утюгом. 

Сведения о ручных 

стежках и строчках. 

Отделочные стежки. 

Стежки «вперед иголку» 

с перевивом. 

Способы перевода 

рисунка на ткань. 

Ручной стачной шов. 

Ручной шов вподгибку с 

закрытым срезом. 

 

Уметь: Производить 

подготовку к 

выполнению ручных 

швейных работ. ТБ при 

ручных работах. 

Организация рабочего 

места для выполнения 

утюжильных работ.ТБ 

при работе с утюгом. 

Выполнение прямых 

стежков. 

Выполнение косых 

стежков. Производить 

оформление в альбом. 

Выполнение 



крестообразных стежков. 

Выполнение 

петлеобразных стежков. 

Выполнение петельных 

стежков. 

Выполнение 

стебельчатых стежков. 

Выполнение тамбурных 

стежков. 

Способы перевода 

рисунка на ткань. 

Производить творческую 

работу с применением 

изученных стежков. 

Выполнение творческой 

работы. 

Выполнение ручного 

стачного шва. 

Выполнение ручного шва 

вподгибку с закрытым 

срезом. 

 

Ремонт одежды 

(10) ч. 

Сведение о пуговицах. 

Ремонт одежды по распоровшемуся шву. 

Изготовление вешалки. 

Соединение вешалки с образцом ткани. 

Декоративная заплата - аппликация. 

 

Знать: Сведение о 

пуговицах. 

Ремонт одежды по 

распоровшемуся шву. 

Изготовление вешалки. 

Декоративная заплата- 

аппликация. 

Уметь: Производить 

пришивание пуговиц. 

Ремонт одежды по 

распоровшемуся шву. 

Изготовление вешалки. 

Соединение вешалки с 

образцом ткани. 

Изготовление заплаты-

аппликации. 

 

Швейная машина 

(16) ч 

Сведения о швейных машинах. Правила 

посадки за швейной машиной и правила 

безопасной работы на швейной машине. 

Устройство швейной машины. 

Устройство привода швейной машины: винт-

разъединитель. 

Машинная игла. Устройство машинной иглы. 

Виды машинных игл. Подбор машинных игл и 

ниток. 

Моталка. Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней нитки; заправка нижней 

нитки. 

 Знать: Сведения о 

швейных машинах. 

Правила посадки за 

швейной машиной и 

правила безопасной 

работы на швейной 

машине. 

Устройство швейной 

машины. 

Устройство привода 

швейной машины: винт-

разъединитель. 



Регулятор строчки. Машинная закрепка. 

Выполнение зигзагообразных строчек. 

Машинная игла. 

Устройство машинной 

иглы. Виды машинных 

игл. Подбор машинных 

игл и ниток. 

Моталка. Намотка нитки 

на шпульку. 

Заправка верхней нитки; 

заправка нижней нитки. 

Регулятор строчки. 

Машинная закрепка. 

Выполнение 

зигзагообразных строчек. 

Уметь: Правильно сесть 

за швейную машину. 

Соблюдать правила 

безопасной работы на 

швейной машине. 
Производить подбор 

машинных игл и ниток. 

Производить намотку 

нитки на шпульку; 

заправку верхней нитки; 

заправку нижней нитки. 

Выполнять машинную 

закрепку. 

Выполнение 

зигзагообразных строчек. 

 

Машинные 

работы 

(14) ч 

Выполнение стачного шва взаутюжку и в 

разутюжку. 

Двойной шов. Выполнение двойного шва на 

образце. 

Накладной шов с закрытым срезом. 

Выполнение накладного шва с одним 

закрытым срезом. 

Накладной шов с двумя закрытыми срезами. 

Выполнение накладного шва. 

Шов вподгибку с закрытым срезом. 

Выполнение шва вподгибку с закрытым 

срезом. 

Шов вподгибку с открытым срезом. 

Выполнение шва вподгибку с открытым 

срезом. 

Обтачной шов. Выполнение обтачного шва на 

образце. 
 

 

 

 

 

 

Знать: Стачной шов. 

Двойной шов. 

Накладной шов с 

закрытым срезом. 

Накладной шов с двумя 

закрытыми срезами. 

Шов вподгибку с 

закрытым срезом. 

Шов вподгибку с 

открытым срезом. 

Обтачной шов. 

Уметь: Выполнение 

стачного шва взаутюжку 

и в разутюжку. 

Выполнение двойного 

шва на образце. 

Выполнение накладного 

шва с одним закрытым 

срезом. 

Выполнение накладного 

шва. 

Выполнение шва 

вподгибку с закрытым 



 

 

 

 

 

 

 

срезом. 

Выполнение шва 

вподгибку с открытым 

срезом. 

Выполнение обтачного 

шва на образце. 
 

 

 

 

Пошив изделия 

(52) ч 

Построение чертежа и изготовление выкройки 

головного платка. Подготовка выкройки к 

раскрою. 

Название х/б тканей. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскрой. 

Подготовка швейной машины к шитью. 

Обработка поперечных срезов. 

Обработка долевых срезов. 

Обработка углов платка. Проверочная работа 

по пройденной теме. 

. 

 

Знать: 

Построение чертежа и 

изготовление выкройки 

головного платка. 

Подготовка выкройки к 

раскрою. 

Название х/б тканей. 

Подготовка ткани к 

раскрою. Раскрой. 

Подготовка швейной 

машины к шитью. 

Обработка поперечных 

срезов. 

Обработка долевых 

срезов. 

Обработка углов платка. 

Проверочная работа по 

пройденной теме. 

Уметь: Воспроизводить 

построение чертежа и 

изготовление выкройки 

головного платка. 

Проводить подготовку 

выкройки к раскрою; 

подготовку ткани к 

раскрою; раскрой. 

Подготовка швейной 

машины к шитью. 

Обработка поперечных 

срезов. 

Обработка долевых 

срезов. 

Обработка углов платка. 

  

 

 

Пошив изделия: 

«Салфетка 

квадратной или 

прямоугольной 

формы». 

 

Ткань применяемая для изготовления салфеток. 

План работы по изготовлению салфеток. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Обработка срезов салфетки краевым швом. 

Выполнение вышивки. 

 

Знать: Ткань 

применяемая для 

изготовления салфеток. 

План работы по 

изготовлению салфеток. 

Подготовка ткани к 



раскрою. 

Уметь: Составлять 

план работы по 

изготовлению салфеток. 

Выполнять подготовку 

ткани к раскрою. 

Обработку срезов 

салфетки краевым швом. 

Выполнение вышивки 

Изготовление 

изделия: 

«Наволочка с 

клапаном». 

 

Ткани. Фасоны. Стандартные изделия. 

Применяемые швы. Расчет расхода ткани. 

Построение чертежа. 

Подготовка выкройки наволочки к раскрою. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

План работы по пошиву наволочки. 

Обработка поперечных срезов наволочки. 

Выполнение разметки длины клапана. 

Обработка боковых срезов двойным швом 

Знать: Ткани. Фасоны. 

Стандартные изделия. 

При меняемые швы. 

План работы по пошиву 

наволочки. Обработку 

поперечных срезов. 

Уметь: 

Выполнять расчет 

расхода ткани; 

построение чертежа; 

подготовку выкройки 

наволочки к раскрою; 

подготовку ткани к 

раскрою; раскладку 

выкройки на ткани и 

раскрой. 

Составлять план работы 

по пошиву наволочки. 

Выполнять обработку 

поперечных срезов 

наволочки; выполнять 

разметку длины клапана; 

обработку боковых 

срезов двойным швом. 

 

Изготовление 

изделия: «Сумки 

хозяйственной». 

 

Фасоны сумок. Ткани, детали, размеры сумки. 

Расчет рас хода ткани. 

Построение чертежа и подготовка выкроек 

деталей к раскрою. 

Раскрой сумки. 

Пошив сумки. 

Обработка деталей ручек накладным швом с 

двумя закрытыми срезами. 

Обработка верхних срезов сумки с 

одновременным втачиванием ручек. 

Обработка боковых срезов основной детали, 

застрачивание углов. 

Утюжка готового изделия. 

 

Знать: Фасоны сумок. 

Ткани, детали, размеры 

сумки. Расчет рас хода 

ткани. 

Обработку деталей ручек 

накладным швом с двумя 

закрытыми срезами. 

Обработку верхних 

срезов сумки с 

одновременным 

втачиванием ручек. 

Обработку боковых 

срезов основной детали, 

застрачивание углов. 

Уметь: Производить 

расчет рас хода ткани. 

Построение чертежа и 

подготовка выкроек 



деталей к раскрою. 

Раскрой сумки. 

Пошив сумки. 

Обработка деталей ручек 

накладным швом с двумя 

закрытыми срезами. 

Обработка верхних 

срезов сумки с 

одновременным 

втачиванием ручек. 

Обработка боковых 

срезов основной детали, 

застрачивание углов. 

Утюжка готового 

изделия. 

 

Лоскутная 

техника. 

Изготовление 

прихватки. 
 

Историческая справка. 

Инструменты, материалы, оборудование. 

Подготовка материалов к работе. Определение 

прочности окраски. 

Стирка и накрахмаливание тканей. Подбор 

тканей по цвету, фактуре и рисунку. 

Шаблоны для раскроя элементов орнамента. 

Технология соединения деталей лоскутной 

мозаики между собой. 

Составление «рисунка» лицевой поверхности 

прихватки. 

Соединение деталей между собой. 

Разутюживание шва. 

Соединение соседних полос и разутюжка 

припусков. 

Собрание рисунка, стачивание и 

приутюживание. 

Соединение деталей и окончательная 

обработка прихватки. 

Сметывание деталей прихватки. 

Самостоятельная творческая работа по 

изготовлению подарочного изделия с 

использованием лоскутной пластики. 
 

Знать: Историческая 

справка. 

Инструменты, 

материалы, 

оборудование. 

Подготовка материалов к 

работе. Определение 

прочности окраски. 

Стирка и 

накрахмаливание тканей. 

Подбор тканей по цвету, 

фактуре и рисунку. 

Шаблоны для раскроя 

элементов орнамента. 

Технология соединения 

деталей лоскутной 

мозаики между собой. 

Составление «рисунка» 

лицевой поверхности 

прихватки. 

Уметь: 

Составлять детали 

«рисунка» лицевой 

поверхности прихватки. 

Соединение деталей 

между собой. 

Разутюживание шва. 

Соединение соседних 

полос и разутюжка 

припусков. 

Собрание рисунка, 

стачивание и 

приутюживание. 

Соединение деталей и 

окончательная обработка 

прихватки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сметывание деталей 

прихватки. 

Выполнение окантовки 

изделия. 

Выполнение воздушной 

петли. 

Самостоятельная 

творческая работа по 

изготовлению 

подарочного изделия с 

использованием 

лоскутной пластики. 

 

Вязание 

(26) ч 

Историческая справка. Инструменты и 

материалы. 

Подготовка к работе материалов, бывших в 

употреблении. 

Основные виды петель. 

Вязание полотна. Начало вязания. 

Вязание рядами. 

Плотность вязания. 

Закрепление вязания. 

Самостоятельная работа по изготовлению 

прихватки. 
 

Знать: Историческая 

справка. Инструменты и 

материалы. 

Подготовка к работе 

материалов, бывших в 

употреблении. 

Основные виды петель. 

Вязание полотна. Начало 

вязания. 

Вязание рядами. 

Плотность вязания. 

Закрепление вязания. 

Уметь: Самостоятельно 

выполнять работу по 

изготовлению прихватки. 
 



6 класс 

 

Раздел программы, 

кол-во часов. 

Основное содержание материала темы. Характеристики 

основных видов 

деятельности учащихся. 

Вводное занятие. 

 

Ознакомление  с задачами и планом работы на 

год. Правила поведения и безопасной работы в 

швейной мастерской. Санитарно-

гигиенические требования. 

 

Знать: план работы, 

правила поведения в 

швейной мастерской, 

санитарно-гигиенические 

требования. 

Кулинария  

(48) ч 

Санитарно – гигиенические требования к 

лицам, приготавливающим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению продуктов и 

готовых блюд. Необходимо набор посуды для 

приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за 

поверхностью стен и пола. Моющими и 

чистящие средства для ухода за посудой, 

поверхностью стен и пола. Безопасные приемы 

работы на кухне. Правила безопасной работы с 

газовыми плитами, электронагревательными 

приборами, с горячей посудой и жидкостью, 

ножом и кухонными приспособлениями. 

Первая помощь при порезах  и ожогах паром 

или кипятком. 

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 продуктов. Пищевые 

отравления. Правила, позволяющие их 

избежать. Первая помощь при отравлениях. 

Режим питания. 

Значение хлеба в питании человека. Продукты, 

применяемые для приготовления бутербродов. 

Виды бутербродов. Технология приготовления 

бутербродов. Инструменты и приспособления 

для нарезки. Требования к качеству готовых 

бутербродов. Условия и сроки их хранения. 

Подача бутербродов. Виды горячих напитков ( 

чай, кофе, какао, 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 

зерен кофе. Технология приготовления, подача 

кофе. Приборы для приготовления кофе. 

Получение какао – порошка. Виды круп, 

бобовых и макаронных изделий. Подготовка 

Овладевать навыками 

личной гигиены при 

приготовлении пищи и 

хранение продуктов. 

Организовывать рабочее 

место. Определять набор 

безопасных для здоровья 

моющих и чистящих 

средств для мытья 

посуды и уборки 

кабинета технологии. 

Осваивать безопасные 

приемы работы с 

кухонным 

оборудованием, 

колющими и режущими 

инструментами, горячей 

посудой, жидкостью. 

Оказывать первую 

помощь при порезах и 

ожогах. Находить и 

представлять 

информацию о 

содержании в пищевых 

продуктах витаминов, 

минеральных солей и 

микроэлементов. 

Осваивать 

исследовательские 

навыки при проведении 

лабораторных работ по 

определению качество 

пищевых продуктов и 

питьевой воды. 

Составлять 

индивидуальный режим 

питания и дневной 

рацион на основе 

пищевой пирамиды. 

Приготавливать и 

оформлять бутерброды. 



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 

к варке. Время варки. Технология 

приготовления блюд из макаронных изделий. 

Подача готовых блюд. Пищевая (питательная) 

ценность овощей и фруктов. Содержание в них 

витаминов, минеральных солей, глюкозы, 

клетчатки. Содержание влаги в продуктах, ее 

влияние на качество и сохранность продуктов. 

Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка их к 

заморозке. Хранение и условия кулинарного 

использования свежезамороженных продуктов. 

Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при кулинарной обработке 

яиц. Способы определения свежести яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц. 

Приспособления для взбивания. Способы 

варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, 

вкрутую. Подача вареных яиц. Жарение яиц: 

приготовление яичницы – глазуньи, омлета 

натурального. 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 п 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. 

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, 

Определять вкусовые 

сочетания продуктов в 

бутербродах. 

Подсушивать хлеб для 

канапе в жарочном 

шкафу или тостере. 

Приготавливать горячие 

напитки ( чай, кофе, 

какао). Проводить 

сравнение анализ 

вкусовых качеств 

различных видов чая и 

кофе. Находить и 

представлять 

информацию о 

растениях, из которых 

можно приготовить 

горячие напитки. 

Дегустировать 

бутерброды и горячие 

напитки. Знакомиться с 

профессией пекарь.  

Читать маркировку и 

штриховые коды на 

упаковках. Знакомиться с 

устройством кастрюли – 

кашеварки. Определять 

экспериментально 

оптимальное 

соотношение крупы и 

жидкости при варке 

гарнира из крупы. 

Готовить рассыпчатую¸ 

вязкую и жидкою кашу. 

Определять 

консистенцию блюда. 

Готовить гарнир из 

бобовых или макаронных 

изделий. Находить и 

представлять 

информацию о крупах и 

продуктах их 

переработки; о блюдах из 

круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Дегустировать блюда из 

круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Знакомиться с 

профессией повар. 

Определять 

доброкачественность 



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. Виды домашней и 

сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества 

птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Способы разрезания птицы на 

части. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой 

обработке птицы. Виды тепловой обработки 

птицы. Технология приготовления блюд из 

птицы. Оформление готовых блюд подача их к 

столу. Значение супов в рационе питания. 

Технология приготовления бульонов, 

используемых при приготовлении заправочных 

супов. Виды заправочных супов. Технология 

приготовления щей, борща, рассольника, 

солянки, овощных супов и супов с крупами и 

мучными изделиями. Оценка готового блюда. 

Оформления готового супа и подача к столу.  

 

овощей и фруктов по 

внешнему виду и с 

помощью индикаторов. 

Выполнять кулинарную 

механическую обработку 

овощей и фруктов. 

Выполнять фигурную 

нарезку овощей для 

художественного 

оформления салатов. 

Осваивать безопасные 

приемы работы ножом и 

приспособлениями для 

нарезки овощей. 

Отрабатывать точность и 

координацию движений 

при выполнении приемы 

нарезки. Читать 

технологическую 

документацию. 

Соблюдать 

последовательность 

приготовления блюд по 

технологической карте. 

Готовить салат из сырых 

овощей или фруктов. 

Осваивать безопасные 

приемы тепловой 

обработки овощей. 

Готовить гарниры и 

блюда из вареных 

овощей. Определять 

свежесть яиц с помощью 

овоскопа или 

подсоленной воды. 

Готовить блюда из яиц.  

Находить и представлять 

информацию о способах 

хранения яиц без 

холодильника, о блюдах 

из яиц, способах 

оформления яиц к 

народным праздником. 

Подбирать столовое 

белье для сервировки 

стола к завтраку. 

Подбирать столовые 

приборы и посуду для 

завтрака. Составлять 

меню завтрака. 

Выполнять сервировку 

стола к завтраку, 



овладевая навыками 

эстетического 

оформления стола. 

Складывать салфетки. 

Определять свежесть 

рыбы 

органолептическими 

методами. Определять 

срок годности рыбных 

консервов. Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

механической и 

кулинарной обработки 

рыбы. Планировать 

последовательность 

технологических 

операций по 

приготовлению рыбных 

блюд. Оттаивать и 

выполнять механическую 

кулинарную обработку 

свежемороженой рыбы. 

Выполнять 

механическую обработку 

чешуйчатой рыбы. 

Разделывать солёную 

рыбу. Осваивать 

безопасные приёмы 

труда. Выбирать и 

готовить блюда из рыбы 

и нерыбных продуктов 

моря. Определять 

качество термической 

обработки рыбных блюд. 

Сервировать стол и 

дегустировать готовые 

блюда. Знакомиться с 

профессией повар. 

Находить и представлять 

информацию о блюдах из 

рыбы и морепродуктов. 

Определять качество 

мяса 

органолептическими 

методами. Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

механической и 

кулинарной обработки 

мяса. Планировать 



последовательность 

технологических 

операций по 

приготовлению мясных 

блюд. Выполнять 

механическую 

кулинарную обработку 

мяса. Осваивать 

безопасные приёмы 

труда. Выбирать и 

готовить блюда из мяса. 

Проводить оценку 

качества термической 

обработки мясных блюд. 

Сервировать стол и 

дегустировать готовые 

блюда. Находить и 

представлять 

информацию о блюдах из 

мяса, соусах и гарнирах к 

мясным блюдам. 

Определять качество 

птицы 

органолептическими 

методами. Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

механической и 

кулинарной обработки 

птицы. Планировать 

последовательность 

технологических 

операций. Осуществлять 

механическую 

кулинарную обработку 

птицы. Соблюдать 

безопасные приёмы 

работы с кухонными 

оборудованием, 

инструментами и 

приспособлениями. 

Готовить блюда из 

птицы. Проводить 

дегустацию блюд из 

птицы. Сервировать стол 

и дегустировать готовые 

блюда. Определять 

качество продуктов для 

приготовления супа.  

Готовить бульон. 

Готовить и оформлять 

заправочный суп.  



Находить и представлять 

информацию о 

различных супов. 

Подбирать столовое 

белье для сервировки 

стола к обеду.  

 

Прядильное и 

ткацкое 

производство. 

(18) ч. 

Полотняное переплетение. 

Саржевое переплетение. 

Сатиновое переплетение. 

Отделка тканей. Дефекты ткани.  

Свойства тканей, выработанных  

Полотняным, саржевым и  

Сатиновым переплетением. 

Лен. Льняное волокно. Льняная пряжа. 

 

Знать: Полотняное 

переплетение. 

Саржевое переплетение. 

Сатиновое переплетение. 

Отделка ткани. Дефекты 

ткани. 

Свойства тканей, 

выработанных 

полотняным, Саржевым 

и сатиновым 

переплетением. 

Лен. Льняное 

волокно. Льняная Пряжа. 

Уметь: Выполнять: 

полотняное. 

саржевое сатиновое 

переплетение. 

Обработка срезов, 

сборок и мягких 

складок в швейных 

изделиях. 

(36)ч. 

Обтачки. Раскрой долевых и поперечных 

обтачек. 

Обработка среза деталей долевой обтачкой на 

изнаночную сторону. 

Обработка среза деталей поперечной обтачкой. 

Косая обтачка. Раскрой косой обтачки. 

Соединение косых обтачек. 

Обработка закругленного среза детали 

одинарной косой обтачкой. 

Обработка закругленного среза деталей 

двойной косой обтачкой. Отделочные 

материалы. Составление коллекции в альбом. 

Выполнение сборок. 

 

Знать: Обтачки. Косая 

обтачка. Обработка среза 

деталей долевой 

обтачкой на изнаночную 

сторону. 

Обработка среза деталей 

поперечной обтачкой. 

Обработка закругленного 

среза детали одинарной 

косой обтачкой. 

Обработка закругленного 

среза деталей двойной 

косой обтачкой 

Уметь: Производить 

раскрой долевых и 

поперечных обтачек; 

обработку среза деталей 

долевой обтачкой на 

изнаночную сторону; 

обработку среза деталей 

поперечной обтачкой. 

Раскрой косой обтачки. 

Соединение косых 

обтачек. 

Обработку закругленного 

среза детали одинарной 

косой обтачкой. 



Обработку закругленного 

среза деталей двойной 

косой обтачкой.  

Знать: Отделочные 

материалы. 

Уметь: Составлять 

коллекции в альбом. 

Выполнять сборки. 

Выполнение 

машинных швов. 

(10 ) ч. 

Запошивочный шов.  Технология выполнения 

запошивочного шва. Настрочной и 

расстрочной швы.  

Знать: Запошивочный 

шов. Уметь: Выполнять 

технологию выполнения 

запошивочного шва. 

Построение 

чертежа, 

изготовление 

выкройки и 

раскрой плечевого 

бельевого изделия с 

закругленным 

срезом.  Ночная 

сорочка с круглым 

вырезом. 

Косынка. 

Фартук. 

 

(38) ч. 

Фасоны ночных сорочек. Ткани для пошива. 

Правила и последовательность измерения 

человеческой фигуры. 

Обозначение мерок. Припуски. 

Размеры изделия. Понятие масштаб. 

Масштабная линейка. 

Расчет для построения чертежа на типовую 

фигуру. 

Расчет для построения чертежа на себя. 

Расчет для построения чертежа на себя. 

Построения чертежа в масштабе 1:4 на 

типовую фигуру. 

Построения чертежа в масштабе 1:4 на себя. 

Название деталей изделия и контурных срезов 

на выкройке. 

Построение чертежа в натуральную величину 

на себя. 

Подготовка деталей выкройки к раскрою. 

Подготовка ткани к раскрою, раскладка 

деталей с учетом припусков. 

Раскрой сорочки. 

Построение чертежа косынки. 

Подготовка выкройки косынки к раскрою. 

Раскрой. 

Обработка поперечного и долевого среза 

косынки швом в подгибку с закрытым срезом. 

Обработка долевого среза косынки долевой 

обтачкой. 

ВТО и сдача изделия. Построение чертежей 

одежды. Снятие мерок. 

Запись мерок. Размеры изделия. Сведения о 

прибавках. 

Обозначение точек, отрезков и линий чертежа. 

Масштабная линейка. 

Фартук. Фасоны фартуков.  

Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 на 

себя. 

Построение чертежа фартука в натуральную 

величину. 

Знать: Фасоны ночных 

сорочек. Ткани для 

пошива. 

Правила и 

последовательность 

измерения человеческой 

фигуры. 

Обозначение мерок. 

Припуски. 

Размеры изделия. 

Понятие масштаб. 

Масштабная линейка. 

Название деталей 

изделия и контурных 

срезов на выкройке. 

Уметь: Производить 

расчет для построения 

чертежа на типовую 

фигуру. 

Расчет для построения 

чертежа на себя. 

Расчет для построения 

чертежа на себя. 

Построения чертежа в 

масштабе 1:4 на типовую 

фигуру. 

Построения чертежа в 

масштабе 1:4 на себя. 

Построение чертежа в 

натуральную величину 

на себя. 

Подготовка деталей 

выкройки к раскрою. 

Подготовка ткани к 

раскрою, раскладка 

деталей с учетом 

припусков. Знать: 

Построение чертежа 

косынки. Обработка 



Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука 

на поясе. 

Подготовка деталей кроя фартука к обработке. 

Обработка пояса. 

Обработка бокового и нижнего срезов фартука 

двойной косой обтачкой. 

Выполнение сборок. 

Обработка верхнего среза фартука поясом. 

ВТО и сдача готового изделия. 

 

 

поперечного и долевого 

среза косынки швом в 

подгибку с закрытым 

срезом. 

Обработка долевого 

среза косынки долевой 

обтачкой. 

Уметь: Подготовка 

выкройки косынки к 

раскрою. Раскрой. 

Обработка поперечного и 

долевого среза косынки 

швом в подгибку с 

закрытым срезом. 

Обработка долевого 

среза косынки долевой 

обтачкой. 

ВТО и  сдача изделия. 

Знать: Размеры изделия 

Сведения о прибавках. 

Обозначение точек, 

отрезков и линий 

чертежа. Масштабная 

линейка. Фартук. Фасоны 

фартуков.  

Уметь: Выполнять 

построение чертежей 

одежды. Производить 

снятие мерок. 

Построение чертежа 

фартука в масштабе 1:4 

на себя. 

Построение чертежа 

фартука в натуральную 

величину. 

Подготовку ткани к 

раскрою. Раскрой 

фартука на поясе. 

Подготовка деталей кроя 

фартука к обработке. 

Обработку пояса. 

Обработку бокового и 

нижнего срезов фартука 

двойной косой обтачкой. 

Выполнять сборки. 

Обработку верхнего 

среза фартука поясом. 

ВТО изделия. 

 

 

Бытовая швейная 

машина с 

Сведения о бытовых швейных машинах. 

Устройство электропривода. 
Знать: Сведения о 

бытовых швейных 



 

электроприводом. 

(14) ч. 

Правила безопасной работы на швейной 

машине  с электроприводом. 

Бытовая швейная машина «Чайка» класса 

142М с электроприводом. 

Рабочие механизмы бытовой швейной 

машины. 

Устройство челночного комплекта. 

Разборка и сборка челночного комплекта. 

Механизмы регулировки швейной машины. 

Регулятор строчки. 

Регулятор натяжения верхней нитки. 

 

машинах. 

Устройство 

электропривода. 

Правила безопасной 

работы на швейной 

машине  с 

электроприводом. 

Бытовая швейная 

машина «Чайка» класса 

142М с электроприводом. 

Рабочие механизмы 

бытовой швейной 

машины. 

Устройство челночного 

комплекта. 

Разборка и сборка 

челночного комплекта. 

Механизмы регулировки 

швейной машины. 

Регулятор строчки. 

Регулятор натяжения 

верхней нитки. 

 

Обработка углов и 

карманов в 

швейных изделиях. 

(10) ч. 

Карманы, назначение, фасоны. Соединение 

кармана с основной деталью. 

Подкройная обтачка. Обработка угла 

подкройной обтачкой. 

Накладной карман с отворотом.   Обработка 

отворота. 

Соединение кармана с основной деталью 

Знать: Карманы, 

назначение, фасоны. 

Подкройная обтачка. 

Уметь: Соединение 

кармана с основной 

деталью. 

Обработка угла 

подкройной обтачкой. 

Накладной карман с 

отворотом.   Обработка 

отворота.Соединение 

кармана с основной 

деталью. 

Пошив трусов –

плавок. 

(16) ч. 

Материал, назначение, фасоны.  Знать: Пошив и 

обработку трусов – 

плавок. Уметь: 

Производить пошив 

нижнего белья. 

Ремонт одежды. 

Заплата. 

(14) ч. 

Наложение заплаты ручным способом. 

Наложение заплаты машинным способом. 

Знать: Обработку 

заплатки. 

Уметь: Производить 

наложение заплаты 

ручным способом. 

Производить наложение 

заплаты машинным 

способом. 



 

4. Тематическое планирование с указанием часов отводимых на освоение темы. 
5 класс 

 
 

 

№ 

урока 

в году 

№ урока 

в 

четверти 

 Тема  Кол-во 

часов 

1 четверть 48 часов. 

 

1-2 
 

1- 

2 

 

Инструктаж по Т.Б. Санитария и гигиена на кухне. 

Здоровое питание 

 

1 

1 

3-4 3- 

4 

Технология приготовления бутербродов. 

Практическая работа № 1. Приготовление бутербродов. 

1 

1 

5-6 5- 

6 

Технология приготовления горячих напитков. 

Практическая работа № 2. Приготовление какао. 

1 

1 

7-8 7- 

8 

Блюда из круп, бобовых изделий. 

Практическая работа № 3 Приготовление блюда из круп 

изделий. 

1 

1 

 

9-10 9- 

10 

Блюда из макаронных изделий. 

Практическая работа № 4 Приготовление блюда из 

макаронных изделий. 

1 

1 

11-12 11- 

12 

Технология приготовления блюд из овощей. 

Тепловая кулинарная обработка овощей. 

1 

1 

13-14 13- 

14 

Блюда из молока. 

Практическая работа № 5.  Приготовление молочного 

супа. 

1 

1 

15-16 15- 

16 

Блюда из молока. 

Практическая работа № 6.  Приготовление молочной  

каши. 

1 

1 

17-18 17- 

18 

Технология приготовления блюда из яиц. 

Практическая работа № 7.Приготовление омлета 

1 

1 

19-20 19- 

20 

Технология приготовления блюда из яиц. 

Практическая работа № 8.Приготовление яичницы. 

1 

1 

21-22 21- 

22 

Технология первичной обработки рыбы. 

Практическая работа №9. Определение свежести рыбы 

1 

1 

23-24 23- 

24 

Технология приготовления блюд из рыбы. 

Практическая работа №10.Приготовление блюда из рыбы. 

1 

1 



25-26 25- 

26 

Нерыбные продукты моря и технология приготовления 

блюд из них. 

Практическая работа № 11. Приготовление блюда из 

морепродуктов. 

1 

 

1 

27-28 27- 

28 

Технология первичной обработки мяса. 

Практическая работа № 12. Определение 

доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

1 

1 

29-30 29- 

30 

Технология приготовления блюд из мяса. 

Практическая работа № 13.Приготовление блюд из мяса. 

1 

1 

31-32 31- 

32 

Технология приготовления блюд из птицы. 

Практическая работа № 14. Приготовление блюда из 

птицы. 

1 

1 

33-34 33- 

34 

Технология приготовления первых блюд. 

Практическая работа№ 15. Приготовление заправочного 

супа. 

1 

1 

35-36 35- 

36 

Блюда из кисломолочных продуктов. 

Практическая работа № 16. Технология приготовления 

сырников. 

1 

1 

37-38 37- 

38 

Блюда из кисломолочных продуктов. 

Практическая работа № 17. Технология приготовления 

пончиков. 

1 

1 

39-40 39- 

40 

Изделия из жидкого теста. 

Практическая работа № 18. Приготовление блинчиков 

1 

1 

41-42 41- 

42 

Виды теста и выпечки. 

Оборудование, инструменты и приспособления. 

1 

1 

43-44 43- 

44 

Технология приготовления изделий из пресного слоеного 

теста. 

Практическая работа № 19.  Приготовление изделий из 

пресного слоеного теста. 

1 

1 

 

45-46 45- 

46 

Технология приготовления изделий из песочного теста. 

Практическая работа № 20. Приготовление изделий из 

песочного теста. 

1 

1 

47-48 47- 

48 

Обобщающий урок  по разделу « Кулинария». 2 

2 четверть 48 часа. 

49-50 1- 

 

2 

Правила поведения и безопасной работы на швейной 

машине. 

 

Санитарно-гигиенические требования. Закрепление 

рабочего места. 

1 

 

 

1 



51-52 3- 

4 

Хлопчатобумажное волокно. Получение ткани. 

 

Выполнение коллекции «Образцы тканей». 

1 

 

1 

53-54 5- 

6 

Сведения о тканях.  

Долевая и поперечная нити в тканях. 

1 

1 

55-56 7- 

8 

Полотняное переплетение. 

Выполнить образец полотняного переплетения из бумаги. 

 

2 

57-58 9- 

10 

Атласное переплетение. 

Выполнить образец атласного переплетения из бумаги. 

 

2 

59-60 11- 

12 

Саржевое переплетение. 

Выполнить образец саржевого переплетения из бумаги 

 

1 

1 

61-62 13- 

14 

Техника безопасности при ручных работах. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. 

1 

1 

63-64 15- 

16 

Электрический утюг.  

Техника безопасности при работе с утюгом. 

1 

1 

65-66 17- 

18 

Сведения о ручных стежках и строчках. Прямые стежки. 

Выполнения прямых стежков.  

1 

1 

67-68 19- 

20 

Косые стежки.  

Выполнение косых стежков. 

 

1 

1 

69-70 21- 

22 

Крестообразные стежки.  

Выполнение крестообразных стежков. 

1 

1 

71-72 23- 

24 

Петлеобразные стежки.  

Выполнение петлеобразных стежков. 

1 

1 

73-74 25- 

26 

Петельные стежки.  

Выполнение петельных стежков. 

1 

1 

75-76 27- 

28 

Отделочные ручные стежки. Стежки вперёд иголку.  

Выполнение стежков «вперёд иголку» с перевивом. 

1 

1 

77-78 29- 

30 

Стебельчатые стежки.  

 

Выполнение стебельчатых стежков. 

1 

1 

79-80 31- 

32 

Тамбурные стежки.  

 

Выполнение тамбурных стежков. 

1 

1 

81-82 33- 

34 

Способы перевода рисунка на ткань.  

Перевод рисунка на ткань. 

1 

1 

83-84 35- 

36 

Творческая работа с применением изученных ручных 

стежков. 

Выполнение творческой работы. 

1 

1 

85-86 37- 

38 

Ручной стачной шов. 

Выполнение ручного стачного шва. 

1 

1 



87-88 39- 

40 

Ручной шов вподгибку с закрытым срезом. 

 

Выполнение ручного шва вподгибку с закрытым срезом. 

 

1 

1 

89-90 41- 

42 

Сведения о пуговицах. 

 Пришивание пуговиц. 

1 

1 

91-92 43- 

44 

Ремонт одежды по распоровшемуся шву. 

 

Выполнение ремонта по распоровшемуся шву. 

 

1 

1 

93-94 45- 

46 

Ремонт одежды в месте разрыва ткани. 

 

Выполнение ремонта одежды в месте разрыва ткани. 

 

1 

1 

95-96 47- 

48 

Декоративная заплата-аппликация. Изготовление заплаты-

аппликации. 

 

Обобщающий урок  по разделу «Ручные швы» 

 

1 

 

 

1 

3 четверть 60 часов. 

97-98 1- 

2 

Сведения о швейных машинах.  

Правила посадки за швейной машиной и правила 

безопасной работы на швейной машине. 

1 

1 

99-100 3- 

4 

Устройство швейной машины. 

 

Знакомство с устройством швейной машины. 

 

1 

1 

101-102 5- 

6 

Устройство привода швейной машины: винт-

разъединитель. 

Пуск и остановка швейной машины (без иглы). 

 

1 

1 

103-104 7- 

8 

Машинная игла. Устройство машинной иглы.  

Виды машинных игл. Подбор машинных игл и ниток. 

1 

1 

105-106 9- 

10 

Моталка. 

 

Намотка нитки на шпульку. 

1 

1 

107-108 11- 

12 

Заправка верхней нитки; заправка нижней нитки.  

Выполнение пробных строчек на образцах. 

1 

1 

109-110 13- 

14 

Регулятор строчки. Машинная закрепка. 

 

Выполнение пробных строчек с выполнением закрепок. 

 

1 

1 



111-112 15- 

16 

Зигзагообразная строчка. 

 

Выполнение зигзагообразных строчек. 

 

1 

1 

113-114 17- 

18 

Стачной шов взаутюжку и в разутюжку. 

 

Выполнение стачного шва взаутюжку и в разутюжку. 

 

1 

1 

115-116 19- 

20 

Двойной шов.  

Выполнение двойного шва на образце. 

1 

1 

117-118 21- 

22 

 

Накладной шов с закрытым срезом.  

Выполнение накладного шва с одним закрытым срезом. 

1 

1 

119-120 23- 

24 

Накладной шов с двумя закрытыми срезами. 

 

Выполнение накладного шва с двумя закрытыми срезами. 

 

1 

1 

121-122 25- 

26 

Шов вподгибку с закрытым срезом  

Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. 

1 

1 

123-124 27- 

28 

Шов вподгибку с открытым срезом. 

 

Выполнение шва вподгибку с открытым срезом. 

 

1 

1 

125-126 29- 

30 

Обтачной шов. 

 

Выполнение обтачного шва на образце. 

1 

1 

127-128 31- 

32 

Построение чертежа и изготовление выкройки головного 

платка.  

Подготовка выкройки к раскрою. 

1 

1 

129-130 33- 

34 

Название х/б тканей. Подготовка ткани к раскрою. 

 

Раскрой головного платка. 

 

1 

1 

131-132 35- 

36 

Подготовка швейной машины к шитью.  

Обработка поперечных срезов платка краевым швом 

вподгибку с закрытым срезом. 

1 

1 

133-134 37- 

38 

Обработка долевых срезов платка 

Краевым швом вподгибку с закрытым срезом. 

1 

1 

135-136 39- 

40 

Обработка углов платка косыми стежками. 

 Выполнение отделки платка и утюжка готового изделия. 

1 

1 



137-138 41- 

42 

Названия тканей используемых для пошива мешочка.  

Применяемые ручные и машинные швы. 

1 

1 

139-140 43- 

44 

 

Выполнение рисунка изделия с применением отделки. 

Выполнение отделки мешочка аппликацией. 

 

1 

1 

141-142 45- 

46 

Обработка боковых срезов. 

Обработка верхнего среза. 

1 

1 

143-144 47- 

48 

Продергивание шнура.  

Утюжка изделия. 

1 

1 

145-146 49- 

50 

Ткань применяемая для изготовления салфеток.  

План работы по изготовлению салфетки. 

1 

1 

147-148 51- 

52 

Подготовка ткани к раскрою. 

Обработка срезов салфетки. 

1 

1 

149-150 53- 

54 

Выполнение вышивки. 2 

151-152 55- 

56 

Фасоны сумок. Ткани, детали, размеры сумки. 

Построение чертежа и подготовка выкроек деталей к 

раскрою. 

1 

1 

153-154 57- 

58 

Подготовка ткани к раскрою.  

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой деталей сумки. 

1 

1 

155-156 59- 

60 

Обработка деталей ручек накладным швом с двумя 

закрытыми срезами. 

Обобщающий урок по разделу «Швейные работы» 

 

1 

 

1 

 

4 четверть 48 часов. 

157-158 1-2 Обработка верхних срезов основной детали сумки с 

одновременным втачиванием ручек. 

2 

159-160 3-4 

 

Обработка боковых срезов основной детали сумки, 

застрачивание углов основной детали. 

Утюжка готового изделия. 

1 

1 

161-162 5-6 Лоскутная техника. Историческая справка. 

Инструменты, материалы и оборудование. 

1 

1 

163-164 7-8 Определение прочности окраски. Стирка и 

накрахмаливание тканей.  

Подбор тканей по цвету, фактуре и рисунку. 

1 

1 

165-166 9-10 Шаблоны для раскроя элементов орнамента. 

 

Изготовление шаблонов из картона. 

 

1 

1 

167-168 11-12 Технология соединения деталей лоскутной мозаики 

между собой. 

Изготовление выкройки прихватки. Раскрой деталей 

прихватки. 

1 

1 



 

169-170 13-14 Составление «рисунка» лицевой поверхности прихватки. 

 

Соединение деталей между собой. Разутюживание шва. 

 

1 

1 

171-172 15-16 Соединение соседних полос и разутюжка припусков. 

Собрание рисунка, стачивание и приутюживание. 

1 

1 

173-174 17-18 Соединение деталей и окончательная обработка 

прихватки. 

Сметывание деталей прихватки. 

 

1 

1 

175-176 19-20 Выполнение окантовки изделия. 

Выполнение воздушной петли. 

1 

1 

177-178 21-22 Историческая справка. Инструменты и материалы.  

Подготовка к работе материалов, бывших в употреблении. 

1 

1 

179-180 23-24 Основные виды петель. 

 

Вывязывание петель: столбик. 

1 

1 

181-182 25-26 Вывязывание петель: полустолбик с накидом 2 

183-184 27-28 Вывязывание петель: столбик с двумя накидами 1 

1 

185-186 29-30 Вязание полотна. Начало вязания.  

 

2 

187-188 31-32 Вязание рядами. 2 

189-190 33-34 Вязание образца столбиками без накида. 

 

2 

191-192 35-36 Вязание образца столбиками без накида. 

 

2 

193-194 37-38 Вязание образца столбиками с накидом 2 

195-196 39-40 Вязание образца столбиками с накидом. 2 

197-198 41-42 Самостоятельная работа по изготовлению прихватки 2 

199-200 43-44 Самостоятельная работа по изготовлению прихватки. 2 

201-202 45-46 Самостоятельная работа по изготовлению прихватки. 2 

203-204 47-48 Отделочная работа по изготовлению прихватки. 2 

 

 

 

 



6 класс 

№ 

урока 

в году 

№ урока 

в 

четверти 

 Тема  Кол-во 

часов 

1 четверть 48 часов. 

 

1-2 
 

1- 

2 

 

Инструктаж по Т.Б. Санитария и гигиена на кухне. 

Здоровое питание 

 

1 

1 

3-4 3- 

4 

Технология приготовления бутербродов. 

Практическая работа № 1. Приготовление бутербродов. 

1 

1 

5-6 5- 

6 

Технология приготовления горячих напитков. 

Практическая работа № 2. Приготовление какао. 

1 

1 

7-8 7- 

8 

Блюда из круп, бобовых изделий. 

Практическая работа № 3 Приготовление блюда из круп 

изделий. 

1 

1 

 

9-10 9- 

10 

Блюда из макаронных изделий. 

Практическая работа № 4 Приготовление блюда из 

макаронных изделий. 

1 

1 

11-12 11- 

12 

Технология приготовления блюд из овощей. 

Тепловая кулинарная обработка овощей. 

1 

1 

13-14 13- 

14 

Блюда из молока. 

Практическая работа № 5.  Приготовление молочного 

супа. 

1 

1 

15-16 15- 

16 

Блюда из молока. 

Практическая работа № 6.  Приготовление молочной  

каши. 

1 

1 

17-18 17- 

18 

Технология приготовления блюда из яиц. 

Практическая работа № 7.Приготовление омлета 

1 

1 

19-20 19- 

20 

Технология приготовления блюда из яиц. 

Практическая работа № 8.Приготовление яичницы. 

1 

1 

21-22 21- 

22 

Технология первичной обработки рыбы. 

Практическая работа №9. Определение свежести рыбы 

1 

1 

23-24 23- 

24 

Технология приготовления блюд из рыбы. 

Практическая работа №10.Приготовление блюда из рыбы. 

1 

1 



25-26 25- 

26 

Нерыбные продукты моря и технология приготовления 

блюд из них. 

Практическая работа № 11. Приготовление блюда из 

морепродуктов. 

1 

 

1 

27-28 27- 

28 

Технология первичной обработки мяса. 

Практическая работа № 12. Определение 

доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

1 

1 

29-30 29- 

30 

Технология приготовления блюд из мяса. 

Практическая работа № 13.Приготовление блюд из мяса. 

1 

1 

31-32 31- 

32 

Технология приготовления блюд из птицы. 

Практическая работа № 14. Приготовление блюда из 

птицы. 

1 

1 

33-34 33- 

34 

Технология приготовления первых блюд. 

Практическая работа№ 15. Приготовление заправочного 

супа. 

1 

1 

35-36 35- 

36 

Блюда из кисломолочных продуктов. 

Практическая работа № 16. Технология приготовления 

сырников. 

1 

1 

37-38 37- 

38 

Блюда из кисломолочных продуктов. 

Практическая работа № 17. Технология приготовления 

пончиков. 

1 

1 

39-40 39- 

40 

Изделия из жидкого теста. 

Практическая работа № 18. Приготовление блинчиков 

1 

1 

41-42 41- 

42 

Виды теста и выпечки. 

Оборудование, инструменты и приспособления. 

1 

1 

43-44 43- 

44 

Технология приготовления изделий из пресного слоеного 

теста. 

Практическая работа № 19.  Приготовление изделий из 

пресного слоеного теста. 

1 

1 

 

45-46 45- 

46 

Технология приготовления изделий из песочного теста. 

Практическая работа № 20. Приготовление изделий из 

песочного теста. 

1 

1 

47-48 47- 

48 

Обобщающий урок  по разделу « Кулинария». 1 

1 

2 четверть 48 часа. 

49-50 1- 

2 

Профессия швеи мотористки.  

Задачи обучения и план работы на четверть. 

1 

1 

51-52 3- 

4 

Сведения о швейных изделиях.   

Отделочные материалы. 

1 

1 

53-54 5- 

6 

Составить коллекцию отделочных материалов.   

Влажно- тепловая обработка швейных изделий. 

1 

1 



55-56 7- 

8 

Сведения о прядении и ткачестве.  

Сведения о волокнах. 

1 

1 

57-58 9- 

10 

Прядильное производство. 

Определение свойств пряжи. 

1 

1 

59-60 11- 

12 

Ткачество на станке. Браное ткачество. 

Ткацкое производство. Отделка тканей. 

1 

1 

61-62 13- 

14 

Саржевое переплетение. 

Выполнить образец саржевого переплетения из бумаги. 
1 

 

1 

63-64 15- 

16 

Сатиновое переплетение. 

Выполнить образец сатинового переплетения из бумаги. 

1 

1 

65-66 17- 

18 

Атласное переплетение. 

Выполнить образец атласного переплетения из бумаги. 

1 

1 

67-68 19- 

20 

Свойства х/б и льняных тканей. 

Составление коллекции х/б тканей. 

1 

1 

69-70 21- 

22 

Лабораторная работа. Свойства льняных тканей. 

Определение  тканей. 

1 

1 

71-72 23- 

24 

Обработка срезов, сборок и мягких складок в швейных 

изделиях.         

2 

73-74 25- 

26 

Виды срезов ткани. Свойства срезов ткани. 

Выполнение срезов  на образце. 
1 

1 

75-76 27- 

28 

Обтачки. 

Раскрой долевых обтачек. 

1 

1 

77-78 29- 

30 

Раскрой поперечных обтачек. 

Обработка среза детали долевой обтачкой на изнаночную 

сторону. 

1 

1 

79-80 31- 

32 

 Обработка среза детали поперечной обтачкой на лицевую 

сторону. 

Косая обтачка. 

1 

 

1 

81-82 33- 

34 

Раскрой косых обтачек.   

Соединение косых обтачек. 

1 

1 

83-84 35- 

36 

Обработка закругленного среза детали одинарной косой 

обтачкой. 

2 

85-86 37- 

38 

Обработка закругленного среза детали двойной косой 

обтачкой. 

2 

87-88 39- 

40 

Косынка.  

Построение чертежа косынки. 

1 

1 

89-90 41- 

42 

Подготовка ткани к раскрою, раскрой косынки. 

Подготовка кроя косынки к обработке. 

1 

1 

91-92 43- 

44 

Обработка поперечного среза косынки швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

 

2 



93-94 45- 

46 

Обработка долевого среза косынки швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

2 

95-96 47- 

48 

Раскрой и обработка долевой обтачки. 

Обработка косого среза косынки долевой обтачкой. 

1 

 

1 

3 четверть 60 часов. 

97-98 1- 

2 

Сборки. 

Выполнение сборок ручным способом. 

1 

1 

99-100 3- 

4 

Выполнение  сборок машинным способом. 2 

101-102 5- 

6 

Мягкие складки. Разметка мягких складок, заложенных в 

разные стороны на бумаге. 

Выполнение мягких складок, заложенных в разные 

стороны на бумаге. 

1 

1 

103-104 7- 

8 

Разметка мягких складок, заложенных в разные стороны 

на ткани. 

Выполнение мягких складок, заложенных в разные 

стороны на ткани. 

1 

 

1 

 

105-106 9- 

10 

Разметка мягких складок, заложенных в одну сторону. 

Выполнение мягких складок, заложенных в одну сторону 

1 

1 

107-108 11- 

12 

Ремонт одежды.  Наложение заплаты ручным способом. 

Наложение заплаты из гладкокрашеной ткани на образце 

 

1 

 

1 

109-110 13- 

14 

Наложение заплаты из гладкокрашеной ткани на изделии. 2 

111-112 15- 

16 

Наложение заплаты из ткани с рисунком на образце.  2 

113-114 17- 

18 

Виды машинных швов. 

Выполнение на образце краевого шва. 
1 

1 

115-116 19- 

20 

Запошивочный шов. 

Выполнение запошивочного шва на образце (первый 

способ). 

2 

117-118 21- 

22 

 

Выполнение запошивочного шва на образце (второй 

способ). 

2 

119-120 23- 

24 

Настрочной шов.    

Выполнение настрочного шва на образце. 

 

1 

1 

121-122 25- 

26 

Расстрочной шов.    

Выполнение расстрочного шва на образце. 

1 

1 

123-124 27- 

28 

Снятие мерок. Запись мерок. 

Построение чертежей одежды.    

 

1 

1 

125-126 29- 

30 

Сведения о прибавках. 

Обозначение точек, отрезков и линий чертежа. 

1 

1 



127-128 31- 

32 

Масштабная линейка.  

Построение чертежей швейных изделий на швейных 

предприятиях. 

1 

1 

129-130 33- 

34 

Фартук. Снятие мерок. 

Построение чертежа фартука на поясе. 

 

1 

1 

131-132 35- 

36 

Построение чертежа фартука в натуральную величину и 

подготовка деталей выкройки к раскрою.  

2 

133-134 37- 

38 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой фартука на поясе. 

1 

1 

135-136 39- 

40 

Подготовка деталей кроя фартука к  обработке. 2 

137-138 41- 

42 

Заготовка косой обтачки для обработки нижней части 

фартука. 

Обработка боковых срезов детали нижней части фартука. 

1 

1 

139-140 43- 

44 

 

Обработка пояса.  

 Обработка верхнего среза  поясом. 

1 

1 

141-142 45- 

46 

Отделка нижней части фартука вышивкой. 

Утюжка изделия. 

1 

1 

143-144 47- 

48 

Сорочка. 

План работы по изготовлению сорочки. 

 

1 

1 

145-146 49- 

50 

Снятие мерок. 

Построение чертежа сорочки. 

1 

1 

147-148 51- 

52 

Построение чертежа сорочки в натуральную величину. 2 

149-150 53- 

54 

Подготовка деталей выкройки к раскрою. 

 

2 

151-152 55- 

56 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой сорочки. 

1 

1 

153-154 57- 

58 

Обработка плечевых срезов сорочки запошивочным 

швом. 

 

2 

155-156 59- 

60 

Обработка среза горловины сорочки двойной косой 

обтачкой. 

2 

 

4 четверть 48 часов. 

157-158 1-2 Обработка боковых срезов сорочки запошивочным швом. 

Обработка срезов пройм сорочки двойной косой 

обтачкой. 

1 

1 

159-160 3-4 

 

Обработка нижнего среза сорочки. 

Отделка изделия. 

1 

1 



161-162 5-6 Сведения о бытовых швейных машинах. 1 

1 

163-164 7-8 Устройство электропривода. 

Правила безопасной работы на швейной машине. 

1 

1 

165-166 9-10 Бытовая швейная машина «Чайка» 

Устройство машины. 

1 

1 

167-168 11-12 Рабочие механизмы бытовой швейной машины. 

Устройство челночного комплекта. 

1 

1 

169-170 13-14 Разборка и сборка челночного комплекта. 

Механизмы регулировки швейной машины. 

 

1 

1 

171-172 15-16 Механизмы регулировки швейной машины. 

Регулятор натяжения верхней нити. 

 

1 

1 

173-174 17-18 Регулировка натяжения верхней нити. 

Регулировка натяжения нижней нити. 

1 

1 

175-176 19-20 Сведения о подкройных обтачках.  

 Изготовление выкройки (лекала) подкройной обтачки. 
1 

1 

177-178 21-22 Обработка углов подкройной обтачкой на образце. 

 

1 

1 

179-180 23-24 Накладные карманы. Обработка гладкого накладного 

кармана. 

Соединение карманов с основной деталью. 

1 

1 

181-182 25-26 Трусы -плавки. 

Снятие мерок. 

1 

1 

183-184 27-28 Построение чертежа трусов-плавок в М 1:4. 

 

2 

185-186 29-30 Построение чертежа трусов-плавок в натуральную 

величину. 

Подготовка деталей выкройки к раскрою. 

1 

 

1 

187-188 31-32 Раскладка деталей выкройки трусов-плавок на ткани.  

Раскрой. 

1 

1 

189-190 33-34 Подготовка деталей кроя трусов-плавок к обработке. 

Обработка накладной ластовицы. 

1 

1 

191-192 35-36 Соединение ластовицы с изделием. 

Обработка боковых срезов трусов-плавок. 

1 

1 

193-194 37-38 Обработка нижних срезов трусов-плавок . 2 

195-196 39-40 Обработка верхнего среза трусов-плавок. 

Окончательная отделка изделия. 

1 

1 

197-198 41-42 Наложение заплаты машинным способом. 

Наложение заплаты накладным швом на образце. 
1 

1 

199-200 43-44 Наложение заплаты накладным швом на изделии. 

 

2 

201-202 45-46 Выполнение штопки на трикотажной ткани. 

 

2 

203-204 47-48 Выполнение штопки на изделии. 

 

2 



 

 

 

5. Описание материально-технического обеспечения. 

 
№ 

п/п 

Название мебели Кол-во 

1 Манекен учебный 1 

2 Лента сантиметровая  3 

3 Ножницы для бумаги 8 

4 Крючок для вязания  10 

5 Набор спиц для вязания 5 

6 Булавки для скалывания ткани 3 (упок) 

7 Игольница 3 

8 Машина швейная электрическая 1 

9 Утюг 1 

10 Гладильная доска 1 

11 Электрическая плита 1 

12 Кружки 15 

13 Ложки 12 

14 Вилки 12 

15 Чайные ложечки 12 

16 Тарелки 18 

17 Ножи 6 

18 Миска 1 

19 Кастрюли 6 

20 Поднос 4 

21 Чайник 1 

22 Таз 4 

23 Ведро 4 

24 Сковорода 1 

25 Блиница 1 

26 Разделочные доски 3 

27 Терка 1 

28 Кухонный набор 1 

29 Коллекция ( основные виды 

промышленного сырья) 

1 

30 Умывальник 1 

31 Журнал инструктажа по Т.Б. 1 

32 Машина швейная электрическая   1 

33 Утюг электрический 2 

34 Электрическая плита 1 

                                                                      Таблицы 

№ п/п Название таблицы 
Кол-во 

экземпляров 

1.  Стежки и швы  1 

2.  Машинные швы 1 

3.  Регулятор строчки 1 

4.  Соединение воротника с горловиной 1 

5.  Схема образования челночного стежка 1 

6.  Обработка нижнего среза юбки 1 



 

Коллекции 

№ п/п Класс Раздел Название 
Кол-во 

экземпляров 

1.  5-9 Материаловедение  Основные виды 

промышленного сырья 

1 

 

 

Инструкции по ТБ 

№ 

п/п 
Название 

Кол-во 

экземпляров 

1.  Вводный инструктаж для учащихся школы во время 

проведения уроков технологии. 

1 

2.  Первичный инструктаж для учащихся 5-7 классов при 

приготовлении пищи в кабинете технологии. 

1 

3.  Первичный инструктаж для учащихся школы при 

кулинарных работах. 

1 

4.  Первичный инструктаж для учащихся школы при 

использовании на уроках электрической плиты. 

1 

5.  Первичный инструктаж для учащихся школы при работе с 

утюгом в школьной мастерской. 

1 

6.  Первичный инструктаж для учащихся школы при работе 

на уроках труда с иглой. 

1 

7.  Первичный инструктаж для учащихся школы на уроках 

труда при работе с режущими инструментами 

1 

8.  Первичный инструктаж для учащихся школы на уроках 

труда при работе с ножницами. 

1 

9.  Первичный инструктаж для учащихся школы при 

выполнении различных работ со спицами и крючком в 

учебной мастерской. 

1 

10.  Первичный инструктаж для учащихся школы при работе 

на уроках с горячими жидкостями. 

1 

11.  Инструкция по технике безопасности для работы на 

швейном оборудовании. 

1 

12.  Первичный инструктаж для учащихся школы при работе с 

тканью. 

1 

7.  Подготовка к работе с тканью 1 

8.  Снятие мерок 1 

9.  Обработка фартука 1 

10.  Регуляторы натяжения ниток 1 

11.  Швейная машина 2-М класса ПМЗ 1 

12.  Обработка шапочки 1 

13.  Приводные устройства 1 

14.  Схема смазки 1 

15.  Обработка ночной сорочки 1 

16.  Обработка застежек 1 

17.  Отделка деталей изделия 1 

18.  Заправка ниток 1 

19.  Дефекты изделия и способы их устранения 1 

20.  Обработка юбки 1 



 

 

 

 

 

 

 

 


