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1.Пояснительная записка 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и  глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми  и 

множественными нарушениями развития (вариант 2). 

Место  учебного предмета «Технология» в учебном плане. 

Предмет « Технология» изучает на ступени основного общего образования на 

базовом уровне в качестве обязательного предмета в  9 классе  по 5 часов в неделю,  

в общем объеме 170 часов. 

Цели профессионально - трудового обучения:                                                                                

освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда;                                                                                                                                               

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства самостоятельного и осознанного определения жизненных и профессиональных 

планов; безопасными приемами труда; развитие познавательных интересов, технического 

мышления пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,

 коммуникативных    и  организаторские  способностей; воспитания трудолюбия, 

бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда; получение опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

2.Планируемые результаты  

освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умерен-

ной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 

программ представляют собой описание возможных результатов образования 

данной категории обучающихся.   
Технологии 

Профильный труд. 

1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах; овладение умением адекватно применять доступные технологические 

цепочки и освоенные трудовые навыки для социального и трудового 

взаимодействия. 

 Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, 

вспомогательными видами трудовой деятельности, например: керамика, 

батик, печать, ткачество, растениеводство, деревообработка, шитье, вязание и 

другие, с учетом особенностей региона. 



 Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, 

несложные виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания. 

 Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, 

материалы; соблюдать необходимые правила техники безопасности.  

 Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и 

уход за растениями,  изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и 

другие, с учетом особенностей региона. 

 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток 

времени, оценивать результаты своего труда. 

2) Обогащение положительного опыта и установка на активное 

использование освоенных технологий и навыков для индивидуального 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

 Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, 

направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь 

близким. 

3.Формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на 

формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) и включает следующие 

задачи:  

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения:   

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом 

действия и т.д.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся. Решение 

поставленных задач происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по 

учебным предметам, так и на специально организованных коррекционных занятиях 

в рамках учебного плана.   

 

4. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Пояснительная записка. 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

Целью трудового обучения является подготовка детей и подростков с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР к доступной 

трудовой деятельности. Основные задачи: развитие интереса к трудовой 

деятельности; формирование навыков работы с различными инструментами и 

оборудованием; освоение отдельных операций и технологий по изготовлению 

различных изделий, по работе с почвой, с растениям и т.д.  



 Обучение труду опирается на умения и навыки, сформированные у 

обучающихся в ходе занятий по предметно-практической деятельности, и нацелено 

на освоение доступных технологий изготовления продукции. Важно формирование 

мотивации трудовой деятельности, развитие интереса к разным видам доступной 

трудовой деятельности, положительное отношение к результатам своего труда.  

Детей  знакомят с различными материалами и инструментами, со специальным 

оборудованием, учат соблюдать технику безопасности в ходе трудового процесса. У 

обучающихся постепенно накапливается практический опыт, происходит 

формирование операционно-технических умений, формируются навыки 

самостоятельного изготовления продукции (умения намечать цель, подбирать 

необходимые инструменты и материалы, осуществлять задуманное, оценивать 

результат).  

Подросток учится организовывать свое рабочее место в соответствии с 

используемыми материалами, инструментами, оборудованием. С помощью учителя 

(или самостоятельно) он создает эскиз изделия, проводит анализ образца (задания) с 

опорой на рисунок, схему, инструкцию; планирует последовательность операций по 

изготовлению продукта; контролирует качество выполненной работы; обсуждает 

полученный результат в соответствии с своими представлениями. Постепенно у 

обучающегося формируются такие качества трудовой деятельности, которые 

позволяют выполнять освоенную деятельность в течение длительного времени, 

осуществлять работу в соответствии с требованиями, предъявляемые к качеству 

продукта и производить его в установленные сроки.  

Программа по профильному труду представлена следующими разделами: 

«Кулинария» «Шитье», «Вязание», «Растениеводство». Этот перечень может быть 

дополнен или заменен другими профилями труда по усмотрению образовательной 

организации, с учетом местных и региональных условий и возможностей для 

будущей трудовой занятости  обучающегося, а также кадрового обеспечения 

организации. В учебном плане предмет представлен с 7 по 13 год обучения.  

Материально-техническое обеспечение образовательной области и предметов 

по труду включает: дидактический материал: комплекты демонстрационных и 

раздаточного материалов, таблицы по разделам и темам профильного труда, рабочие 

тетради; фото, картинки, пиктограммы с изображениями действий, операций, 

алгоритмов работы с использованием инструментов и оборудования; 

технологические  карты, обучающие компьютерные программы, видеофильмы, 

иллюстрирующие труд людей, технологические процессы, примеры (образцы) 

народных промыслов, презентации и др.; оборудование таких предметов как: 

швейное дело, деревообработка, керамика, ткачество и др. требуют наборов 

инструментов для обработки различных материалов; швейные машины, ткацкие 

станки (стационарные и настольные), муфельная печь, горшки, теплички; наборы 

инструментов для садоводства (грабли, ведра, лейки, лопаты и др.); оборудование 

для полиграфии: сканер, принтер, резак, ламинатор, брошюровщик, проектор, экран, 

компьютер, копировальный аппарат, носители электронной информации, цифровые 

фото и видеокамеры со штативом; расходные материалы для труда: клей, бумага, 

карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, 

маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые, для ткани), линейки и различные 

мерки, бумага разных размеров, плотности, формата, фактуры; ножницы, фигурные 

дыроколы, глина, стеки, нитки, иголки, ткань, шерсть (натуральная, искусственная), 

иглы для валяния, мыло детское и др. 

 

 

 

 



 

5. Содержание учебного предмета с указанием основных видов 

деятельности. 

 

9 класс 

Раздел 

программы, кол-

во часов. 

Основное содержание 

материала темы. 

Характеристики основных 

видов деятельности 

учащихся. 

Вводное занятие. 

(2 ч) 

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 

(27) 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 

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. Определять 

вкусовые сочетания 

продуктов в бутербродах. 

Подсушивать хлеб для канапе 

в жарочном шкафу или 

тостере. Приготавливать 



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 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 

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 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 



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 

пользования столовыми 

приборами. 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. 

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 



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. 

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. Меню 

обеда. Сервировка стола к 

обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила 

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. 



поведения за столом и 

пользования столовыми 

приборами. 

 

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. 

Составлять меню обеда. 

Выполнять сервировку стола 

к обеду, овладевая навыками 

эстетического оформления 

стола. 

Ремонт одежды 

(8) ч. 

Наложение заплаты ручным 

способом. 

Наложение заплаты машинным 

способом. 

Знать: Обработку заплатки. 

Уметь: Производить 

наложение заплаты ручным 

способом. 

Производить наложение 

заплаты машинным 

способом. 
Швейная 

машина 

(10) ч. 

Сведения о промышленных 

швейных машинах: 

специализированные швейные  

машины и машины- 

полуавтоматы, 

краеобъметочные швейные 

машины, оверлоки. Механизмы 

промышленной швейной  

машины . Заправка верхней и 

нижней ниток. Организация 

рабочего места. ТБ при работе 

на универсальной 

промышленной швейной 

машине.  Заправка верхней и 

нижней ниток  на 

краеобметочной швейной 

Знать: Универсальные 

швейные машины, 

специализированные 

швейные машины, машины-

полуавтоматы,  

краеобъметочные швейные 

машины , оверлоки. 

Организация рабочего места, 

ТБ при работе на 

универсальной  

промышленной швейной 

машине. 

Уметь: заправка 

универсальной швейной  

машины, заправка верхней и 

нижней ниток на 



машине. Организация рабочего 

места. ТБ при работе на 

швейной машине. 

краеобъметочной швейной 

машине,  соблюдать ТБ при 

работе на универсальной 

промышленной  швейной  

машине. 

Машинные швы 

(4) 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 

(74) 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; 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ткань применяемая для 

изготовления салфеток. 

План работы по изготовлению 

салфеток. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Обработка срезов салфетки 

краевым швом. 

Выполнение вышивки. 

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 

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. 

 

 

подготовку ткани к раскрою; 

раскрой. 

Подготовка швейной машины 

к шитью. Обработка 

поперечных срезов. 

Обработка долевых срезов. 

Обработка углов платка. 

  

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. 

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;        

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. 

                                                

Ручное шитье 

(13) ч. 

 Различение инструментов и 

материалов для ручного шитья. 

Подготовка рабочего места. 

Отрезание нити определенной 

длины. Вдевание нити в 

иголку. Завязывание узелка. 

Пришивание пуговицы с двумя 

отверстиями (с четырьмя 

отверстиями, на ножке). 

Выполнение шва «вперед 

иголкой». Закрепление нити на 

ткани. Выполнение шва «через 

край».  

 

Учить различать 

инструменты и материалы 

для ручного шитья. Уметь 

готовить  рабочее место. 

Отрезать нити определенной 

длины. Вдевать нити в 

иголку. Завязывать узелок. 

Пришивать пуговицы с двумя 

отверстиями (с четырьмя 

отверстиями, на ножке). 

Выполнять шов «вперед 

иголкой». Закреплять нити на 

ткани. Выполнять шов «через 

край».  

 

Художественное 

творчество 

(16) ч. 

Раздел «Художественная 

обработка материалов» 

знакомит учащихся  с 

традиционным видом 

рукоделия – художественной 

вышивкой.  Учащиеся 

получают теоретические 

сведения о подготовке к 

вышивке, необходимых 

инструментах и материалах. 

Знакомятся с техникой 

выполнения владимирского 

шитья, белой глади, атласной и 

штриховой глади, 

двусторонней и 

художественной глади. Тема 

завершается выполнением 

проекта 

 

Знать: понятие 

«художественное 

творчество», виды народного 

творчества, его историю. 

Уметь: развивать понимание 

того, что творчество дает 

возможность самовыразиться 

и самореализоваться каждому 

человеку. Знать: историю 

вышивания,  оформление 

бытовых изделий,  

орнаментальных мотивах и 

других узорах, материалах и 

инструментах. 

Уметь: наносить рисунок на 

ткань различными способами 

в зависимости от ее вида. 

Знать: историю вышивания,  

оформление бытовых 

изделий,  орнаментальных 

мотивах и других узорах, 

материалах и инструментах. 

Уметь: наносить рисунок на 

ткань различными способами 

в зависимости от ее вида. 

Знать: один из видов 

художественной вышивки-

гладью, способы ее 



выполнения. 

Уметь: выполнять гладь в 

технике владимирского 

шитья, развивать умение по 

переводу рисунка на ткань. 

Знать: вышивку в технике 

белая гладь, ее элементами, 

мотивами вышивки.  

Уметь: выполнять вышивку в 

технике белая гладь, 

воспитывать интерес к 

народному творчеству. 

 

Вязание 

(16) ч. 

 

Вязание спицами. Подготовка 

рабочего места. Подготовка 

материала и инструмента для 

вязания. Виды петель вязания 

спицами, лицевая и 

изнаночная. . Обозначение 

петель вязание спицами.  

Подборка соответствующих 

спиц, пряжи для работы. 

Образцы с рисунком и без. 

Вязка лицевыми и 

изнаночными петлями. 

Разноцветная вязка. 
Соблюдение последовательности 

действий при вязании спицами 

«Шарф», вязка одна петля 

лицевая, одна изнаночная 

(резинка), завязывание узелков на 

шарфе. Соблюдение 

последовательности действий при 

вязании «коврик» прямоугольной 

формы. Уборка рабочего места 
Вязание крючком. Подготовка 

рабочего места. Подготовка 

материала и инструмента для 

вязания. Виды петель вязания 

крючком, воздушная петля, 

столбик без накида, столбик с 

накидом, соединительный 

столбик. Обозначение петель 

вязание крючком. Подборка 

соответствующих крючков, 

пряжи для работы. 

Образцы с рисунком и без. 

Вязка воздушными петлями 

«цепочка». Разноцветная вязка. 
Соблюдение последовательности 

действий при вязании крючком 

«коврик» круглой формы. Уборка 

рабочего места 
 

Уметь готовить свое  рабочее 

место. Готовить материал и 

инструменты для работы по 

вязанию. Учить, какие 

бывают  виды петель вязания 

спицами, лицевая и 

изнаночная. Обозначение 

петель вязание спицами. 

Уметь  подбирать 

соответствующие спицы по 

номерам, пряжу для работы. 

Знакомить с образцами с 

рисунком и без. Учить вязать  

лицевыми и изнаночными 

петлями. Учить вязать 

разноцветной вязкой. 
Соблюдать последовательность 

действий при вязании спицами 

«Шарф», вязать - одна петля 

лицевая, одна изнаночная 

(резинка), завязывать узелки на 

шарфе. Соблюдать 

последовательность действий 

при вязании «коврик» 

прямоугольной формы. Уборка 

рабочего места 
Уметь готовить свое рабочее 

место. Учить подбирать 

материал и инструменты для 

вязания. Знать, какие бывают 

виды петель вязания 

крючком, воздушная петля, 

столбик без накида, столбик с 

накидом, соединительный 

столбик. Знать обозначение 

петель вязание крючком. 

Подбирать соответствующие 

крючки, пряжу для работы. 

Знакомить с образцами, с 

рисунком и без. Вязать 

воздушными петлями 



«цепочка». Соблюдать 

последовательность действий 

при вязании крючком «коврик» 

круглой формы. Уборка 

рабочего места. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

в году 

№ урока 

в 

четверти 

 Тема  Кол-во 

часов 

1 четверть 40 часов. 

Раздел «Кулинария» 27 

 

1 
 

1 

 

 

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

 

 

1 

2 2 Технология приготовления бутербродов. 1 

3 3 Технология приготовления горячих напитков. 1 

 

4 4 Блюда из круп, бобовых изделий. 1 

 



5 5 Блюда из макаронных изделий. 

 

1 

6 6 Технология приготовления блюд из овощей. 1 

 

7 7 Блюда из молока. 

 

1 

8 8 Блюда из молока. 1 

9 9 Технология приготовления блюда из яиц. 1 

10 10 Технология приготовления блюда из яиц. 

 

1 

 

11 11 Технология первичной обработки рыбы. 1 

 

12 12 Технология приготовления блюд из рыбы. 1 

13 13 Нерыбные продукты моря и технология приготовления 

блюд из них. 

1 

14 14 Технология первичной обработки мяса. 1 

 

15 15 Технология приготовления блюд из мяса. 

 

1 

16 16 Технология приготовления блюд из птицы. 1 

17 

 

17 Технология приготовления первых блюд. 1 

18 18 Блюда из кисломолочных продуктов. 1 

19 19 Блюда из кисломолочных продуктов. 1 

20 20 Изделия из жидкого теста. 1 

21 21 Виды теста и выпечки. 1 

22 22 Технология приготовления изделий из пресного слоеного 

теста. 

1 

 



23 23 Технология приготовления изделий из песочного теста. 

 

1 

24 24 Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. 

 

1 

 

25 25 Технология приготовления блюд из фруктов. 1 

 

26 26 Сервировка сладкого стола. 1 

27 27 Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 

  

1 

Ремонт одежды. 8 

28 28 Правила поведения в мастерской. 1 

 

29 29 Сведения о пуговицах. 1 

 

30 30 Пришивание пуговиц с двумя отверстиями. 1 

31 31 

 

Пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями. 

 

1 

 

32 32 Пришивание пуговиц с ушком. 1 

33 33 Ремонт одежды по распоровшемуся шву. 1 

34 34 Заплата. 1 

35 35 Изготовление заплаты на образце. 1 

 

Сведения о тканях. 2 

36 36 Хлопчатобумажные ткани. 1 

37 37 Лицевая и изнаночная сторона ткани. 1 

Электрический утюг. 2 

38 38 Устройство утюга. 1 

39 39 Рабочее место для выполнения утюжильных работ. 

 

1 



40 40 Упражнения по выполнению утюжильных работ. 1 

 

2 четверть 40 часов. 

Швейная машина. 10 

41  

1 

Сведения о швейных машинах. 1 

42 2 Правила безопасной работы за швейной машиной. 1 

 

43 

3 Упражнения по пошиву на швейной машине без ниток (по 

линиям на бумаге). 

1 

44 4 Заправка верхней нити. 1 

45 5 Заправка нижней нити. 1 

46 6 Выполнение пробных строчек на образцах. 1 

47 7 Выполнение пробных строчек на образцах. 1 

48 8 

 

Регулятор строчки. 1 

49 9 Выполнение на образце пробных строчек с различной 

длиной стежка и закрепкой. 

1 

50 10 Выполнение на образце пробных строчек с различной 

длиной стежка и закрепкой. 

1 

Машинные швы. 4 

51 11 Шов вподгибку с закрытым срезом. 1 

52 12 Шов вподгибку с открытым  срезом. 1 

53 13 Стачной шов вразутюжку. 1 

54 14 Стачной шов взаутюжку. 1 

Головной платок. 12 

55 15 Головной платок, анализ образца: ткани, детали, швы, 

форма, отделка. 

1 

56 16 Обработка поперечных срезов платка: первый подгиб и 

сметывание. 

1 



57 17 Выполнение первого подгиба и сметывания 

противоположного среза. 

1 

 

58 18 Выполнение машинной строчки (стачивание). 1 

59 19 Утюжка выполненных швов. 1 

60 20 Выполнение второго подгиба и сметывание. 1 

61 21 Выполнение второго подгиба и сметывание. 1 

62 22 Утюжка выполненных швов. 1 

63 23 Выполнение отделки платка: вышивка простейшего 

рисунка. 

1 

64 24 Выполнение вышивки ручными отделочными стежками. 1 

65 25 Выполнение вышивки ручными отделочными стежками. 1 

66 26 Выполнение вышивки ручными отделочными стежками. 

 

1 

Кухонное полотенце. 7 

67 27 Анализ образца: назначение, ткань, детали, швы. 1 

68 28 Сметывание первого подгиба шва вподгибку. 1 

69 29 Сметывание второго подгиба шва вподгибку. 1 

70 30 Выполнение машинной строчки (стачивание)*обработан 

первый срез. 

1 

71 31 Сметывание первого подгиба шва вподгибку. 1 

72 32 Сметывание второго подгиба шва вподгибку. 1 

73 33 Выполнение машинной строчки (стачивание) *обработан 

второй срез. 

1 

Прихватка для кухни. 7 

74 34 Анализ образца: форма, ткань, назначение, детали. 1 

 

75 35 Изготовление петельки. 1 

76 36 Сметывание основных деталей с прокладочной деталью. 1 

77 37 Складывание детали прихватки пополам, сметывание с 

закреплением петельки. 

1 



78 38 Обтачивание прихватки. 1 

79 39 Выворачивание на лицевую сторону, выправление углов. 1 

80 40 Окончательная отделка прихватки. 1 

3 четверть 50 часов. 

                                    Салфетка.                                                                                   10 

81 1 Анализ образца: форма, ткани, назначение, отделка, швы. 1 

82 2 Построение чертежа салфетки по заданным меркам (с 

помощью учителя). 

1 

 

83 3 Подготовка ткани к раскрою. 1 

84 4 Составление плана пошива салфетки. 1 

85 5 Обработка поперечных срезов. 1 

86 6 Обработка долевых срезов. 1 

87 7 Обработка долевых срезов. 1 

88 8 Выполнение отделки салфетки ручной вышивкой. 1 

89 9 Выполнение отделки салфетки ручной вышивкой. 1 

90 10 Выполнение отделки салфетки ручной вышивкой. 1 

 

Наволочка. 9 

91 11 Анализ образца: назначение форма, размеры, ткани, швы. 1 

 

92 12 Построение чертежа наволочки (с помощью учителя). 1 

93 13 Подготовка выкройки наволочки к раскрою. 1 

94 14 Подготовка ткани к раскрою. 1 

95 15 Составление плана работы по пошиву наволочки. 

 

1 

96 16 Обработка поперечных срезов швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

1 

97 17 Выполнение разметки для клапана (с помощью учителя). 1 



98 18 Обработка боковых срезов швом вподгибку с закрытым 

срезом 

1 

99 19 Обработка боковых срезов швом вподгибку с закрытым 

срезом. 

1 

 

Сумка хозяйственная. 8 

100 20 Анализ образца: ткани, назначение, форма, детали, швы. 1 

101 21 Подготовка ткани к раскрою. 1 

102 22 Составление плана пошива сумки хозяйственной. 1 

103 23 Обработка деталей ручек накладным швом. 1 

104 24 Обработка верхних срезов с одновременным втачиванием 

ручек. 

1 

105 25 Обработка боковых срезов основной детали сумки. 1 

106 26 Обработка боковых срезов основной детали сумки. 1 

107 27 Застрачивание углов сумки. 

 

1 

Мягкая игрушка. 6 

108 28 Анализ образца: детали, ткань, швы; инструменты для 

работы. 

1 

109 29 Соединение деталей (работа с готовым кроем) 1 

110 30 Соединение деталей (работа с готовым кроем) 1 

111 31 Наполнение деталей (синтепоном 1 

112 32 Сборка мягкой игрушки 1 

113 33 Сборка мягкой игрушки. 1 

Мешочек для хранения сменной обуви. 9 

114 34 Мешочек, анализ образца: детали, ткань, швы, отделка. 1 

115 35 Составление плана работы по пошиву мешочка. 1 



116 36 Сметывание срезов. 1 

117 37 Стачивание боковых срезов 1 

118 38 Обработка срезов шва ручным косым стежком. 1 

119 39 Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым 

срезом. 

1 

120 40 Сметывание первого подгиба. 1 

121 41 Сметывание второго подгиба. 1 

122 42 Выполнение машинной строчки. 1 

 

Практическое повторение. 3 

123 43 Панно из пуговиц. Выбор трафарета. 1 

124 44 Способы пришивания пуговиц с четырьмя отверстиями. 1 

125 45 Способы пришивания пуговиц с четырьмя отверстиями. 1 

Вышивка. 5 

126 46 Вышивка гобеленовым стежком (ручными стежками). 

 

1 

127 47 Выполнение простейшей вышивки. 1 

128 48 Выполнение простейшей вышивки. 1 

129 49 Выполнение простейшей вышивки. 1 

130 50 Окончательная отделка и утюжка. 1 

4 четверть 40 часов. 

Работа иглой. 13 

131 1 Правила отмеривания ниток 1 

132 2 Упражнения по вдеванию нитки в иголку. 1 

133 3 Упражнения в завязывании узелка на конце нитки. 1 

134 4 Шитьё по проколам на картоне швом «игла вверх-вниз» 

косые палочки, заборчик (с помощью учителя) 

1 



135 5 Шитьё по проколам на картоне «игла вверх-вниз»: уголки, 

башни, заборчик. 

1 

136 6 Шитьё по проколам с последующим раскрашиванием: 

лодочка, цветок (с помощью учителя). 

1 

137 7 Шитьё по проколам с последующим раскрашиванием: 

лодочка, цветок (с помощью учителя). 

1 

138 8 Вышивание швом «вперед иголка» простейших узоров по 

намеченной линии (геометрических фигур) (с помощью 

учителя) 

1 

139 9 Вышивание швом «вперед иголка» простейших узоров по 

намеченной линии (геометрических фигур) (с помощью 

учителя) 

1 

140 10 Выполнение стежков « назад иголку» по точкам 1 

141 11 Тамбурные стежки. 1 

142 12 Выполнение тамбурных стежков по разметке 1 

143 13 Выполнение тамбурных стежков по разметке 1 

Художественное творчество. 11 

144 14 Художественное творчество. 1 

145 15 Техника Владимирского шитья. 1 

146 16 Белая гладь. 1 

147 17 Атласная и штриховая гладь. 1 

148 18 Швы «узелки» и «рококо». 1 

149 19 Двусторонняя гладь. 1 

150 20 Художественная гладь. 1 

151 21 Вышивание натюрморта. 1 

152 22 Вышивание натюрморта. 1 

153 23 Вышивание пейзажа. 1 

154 24 Вышивание пейзажа. 1 

Вязание крючком. 7 

155 25 Подготовка рабочего места.  

 

1 

156 26 Виды петель вязания крючком. 1 

157 27 Воздушная петля. Вязка. 1 



158 28 Столбик без накида. Вязка. 1 

159 29 Столбик с накидом. Вязка. 1 

160 30 Соединительный столбик. Вязка 1 

161 31 Образцы с рисунком и без. Вязка воздушными петлями 

«цепочка». 

 

1 

Вязание спицами. 9 

162 32 Подготовка рабочего места. Подготовка материала и 

инструмента для вязания.  

1 

163 33 Виды петель вязания спицами, лицевая петля. 1 

164 34 Виды петель вязания спицами, изнаночная петля.  

 

1 

165 35 Виды петель вязания спицами, изнаночная петля.  

 

1 

166 36 Вязка лицевыми и изнаночными петлями. «Резинка» 1 

167 37 Вязка лицевыми и изнаночными петлями. «Резинка» 1 

168 38 Образцы с рисунком и без.  1 

169 39 Разноцветная вязка. 1 

170 40 Разноцветная вязка. 1 

 

 

 

7. 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 

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 



 

Коллекции 

№ 

п/п 

К

ласс 
Раздел Название 

Кол-во 

экземпляров 

1.  5-7 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 

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 



учебной мастерской. 

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 

 


