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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к адаптированной программе по трудовой подготовке (девочки) для учащихся с 

задержкой психического развития 5 классы. 

 
Адаптированная программа  по трудовой подготовке для учащихся с задержкой 

психического развития составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по технологии для общеобразовательных учреждений Данная учебная 

программа составлена на основе программы «Технология. Технологии ведения дома»  

рекомендованной Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации, М.: Просвещение, 2005 г. Авторы программы: 

/Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документах: 

1.  Федеральный Государственный обтазовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

3. Примерная программа по предметам «Технология» для учащихся 5-9 классов, М.: 

Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения); 

4. Учебник. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений /Н.В.Синица, В.Д.Симоненко - М.: Вентана – 

Граф, 2013г. 

5. Авторская программа по предмету «Технология» для учащихся  5-8 классы А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2012. 

6.  Учебный план МАОУ СОШ № 38 г.Калининград на 2015-2016 учебный год. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях  СанПин №2.4.2.2821-10 от 29.12.2010. 

8. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях 

(приказ №  1067 от   19.12.2012) 

 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по технологии. 

Согласно ООП ООО МАОУ СОШ №38 на изучение предмета в 5-х 

общеобразовательных классах на изучение предмета отводится 70 часов из расчета 2 часа 

в неделю. Из них: 

• Проектные работы – 8 часов  

• инвариантная часть – 60 часов 

• резер-2часа. 

 

     Целью изучения курса по трудовой подготовке в 5 классе для учащихся, 

обучающихся по адаптированной программе с задержкой психического развития 

являются: 

 формирование социальных и трудовых навыков, которые помогут в дальнейшем детям с 

ограниченными возможностями здоровья обрести доступную им степень 

самостоятельности в трудовой деятельности. 

 

Данная цель обусловливает следующие задачи: 

• формировать представления о технологической культуре производства; 



• развивать культуру труда подрастающего поколения на основе включения  

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по  

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;6 

• овладевать необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными)  

приёмами ручного и механизированного труда с использованием  

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления  

отдельными видами бытовой техники; 

• овладевать общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для  

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

• развивать у обучающихся познавательных интересов, технического мышления,  

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,  

коммуникативных и организаторских способностей; 

• формировать умения и навыки самостоятельной проектно-исследовательской  

деятельности; 

• воспитывать трудолюбие, бережливость, целеустремлённость,  

предприимчивость, ответственность за результаты своей деятельности,  

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их  

труда;  

• воспитывать гражданские и патриотические качеств личности; 

• формировать профессиональное самоопределение школьников с ЗПР в  

условиях рынка труда. 

 

Для успешного освоения программы детьми с ограниченными  

возможностями здоровья, процесс обучения строится с учетом задач  

коррекционно-развивающего обучения: 

• охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья  

ребенка: предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных  

срывов; создание климата психологического комфорта; 

• создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает стимуляцию  

познавательной сферы ребенка, развитие коммуникативных функций речи,  

формирование обще учебных умений и навыков;7 

• 

• формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности,  

самоконтроля; 

• развитие умений воспринимать и использовать информацию из различных  

источников, в целях успешного осуществления учебно-познавательной  

деятельности; 

• социально-трудовая адаптация учащихся: развитие зрительно-моторной  

координации, темпа деятельности. Формирование обще трудовых,  

организационных умений; 

• индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня  

развития учащихся и их потребности в коррекции. Предусмотрены  

вариативность практических заданий, время их выполнения, формы общения с  

ребенком. 

На уроках труда у учащихся формируются навыки самообслуживания,  

выполнения элементарной домашней работы не только для себя, но и для  

других членов семьи, воспитывается потребность в труде в целом. 

Поскольку у учащихся снижены охранные рефлексы, то серьезное внимание  

уделяется соблюдению учащимися правил санитарии и гигиены, безопасным  

приемам труда с оборудованием и инструментами. Инструктирование  

проводится в начале изучения новой темы, при работе или демонстрации  

нового оборудования, во время выполнения практических работ 



Роль программы в образовательном маршруте обучающегося с ЗПР заключается в том, 

что в процессе обучения по данной программе ученик  

сможет: 

− овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по предмету 

«Технология» в соответствии с требованиями ФГОС; 

− освоить общеучебные умения и навыки по предмету «Технология»; 

− корректно выражать свое мнение по различным вопросам и аргументированно 

доказывать точку зрения в соответствии с нормами русского литературного языка; 

− самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результаты, 

осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, 

чертами своей личности. 

 

Адаптированная рабочая программа предусматривает изучение следующих 

разделов: 

• Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

• Технология ведения домашнего хозяйства 

• Технология приготовления пищи 

• Черчение и графика 

• Технология швейного производства 

• Декоративно- прикладное творчество и художественные ремесла 

• «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Содержание данных разделов позволяет  

-ознакомить учащихся с наиболее распространенными конструктивными материалами, 

используемыми в промышленности и быту для изготовления различных изделий; их 

свойствами и технологией обработки; 

-развить способности, позволяющие использовать полученные знания и умения при 

решении конкретных задач.  

Содержание обучения технологии «Обслуживающий труд», по сравнению с 

традиционным, пересмотрено так, чтобы формирование знаний и умений осуществлялось 

на доступном для школьников уровне.  

В связи с этим в программу внесены изменения: 

Добавлены 6 часов на изучение технологии.  

В раздел «Элементы материаловедения» вошла тема «Влажно-тепловые работы и 

терминология», применяющаяся при выполнении утюжильных работ.  



Увеличена на 2 часа практическая работа на швейной машине, и добавлено 4 часа на 

проектирование и изготовление рабочей одежды (фартука), (из них: 2 часа на 

конструирование и моделирование фартука и 2 часа на его раскрой).  

Раздел «Рукоделие» полностью посвящён азам вышивки, исключена лоскутная пластика. 

Заменена тема «Интерьер кухни, столовой» на «Проведение генеральной уборки кабинета, 

инструментов и приспособлений для приготовления пищи», считаю важным умение 

пользоваться моющими и чистящими  средствами и знание правил личной безопасности 

при пользовании ими. 

Адаптированная рабочая программа направлена на создание комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения учащихся с учетом состояния их здоровья и 

особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

помощи в освоении основной образовательной программы. 

При изучении технологии обеспечивается достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

• овладение элементами организации умственного и физического труда; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения потребностей; 

•  формирование уважительного отношения к труду; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

• самооценка готовности к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• развитие эстетической, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка для себя новых задач в 

учёбе: самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов;  

• осознанное использование речевых средств для выражения своих чувст, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 



• подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или в письменной 

форме результатов своей деятельности; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решении общих задач коллектива; 

• оценивание правильности выполнения учебной задачи; обоснование путей и средств 

устранения ошибок; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда. 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;  

• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требования технологии; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями; 

• овладение методами эстетического оформления изделий; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды 

 

Тематическое планирование  

 

 

№ Название темы 
Количество 

часов 

  

1  Введение 2 

2  Раздел «Кулинария»: 12 

 - технология приготовления пищи 8 

 - сервировка стола  

 

2 

 - заготовка продуктов 2 

3 Раздел «Гигиена жилища» 2 

4 Раздел «Личная гигиена» 2 

5 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных волокон»               46 



 

 

Рукоделие. Вышивка. 10 

 Элементы материаловедения 2 

 Ручные работы 4 

 Уход за одеждой. Ремонт одежды. 2 

 Элементы машиноведения 8 

 Конструирование и моделирование 8 

 Технология изготовления изделия 10 

6 Раздел «Творческая проектная деятельность» 2 

7 Раздел «Технология ведения дома» 2 

 

 

 Проведение генеральной уборки кабинета, инструментов и 

приспособлений для приготовления пищи 

2 

 Бытовые электрические приборы 2 

9 Резерв 2 

 итого 70 

 

 

Содержание учебного курса 

 

Вводное занятие (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Содержание и задачи курса  

«Технология. Обслуживающий труд». Понятие о процессе пищеварения;  

общие сведения о питательных веществах и витаминах. Содержание  

витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в витаминах. Правила  

техники безопасности и поведения учащихся в школьных мастерских.  

Организация рабочего места. Санитарные требования к помещению кухни и  

столовой; 

Кулинария (10 часов)  

Основные теоретические сведения: правила санитарии и гигиены при  

обработке пищевых продуктов; безопасные приемы работы с оборудованием,  

инструментами, горячими жидкостями; освоение способов применения  

различных моющих и чистящих средств; оказание первой помощи при  

ожогах, порезах и других травмах; составление меню на завтрак; правила подачи  

горячих напитков; столовые приборы и правила пользования ими; эстетическое  

оформление стола; правила поведения за столом. 

Практические работы:  оформление готовых блюд и подача их к столу; складывание 

тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

Технология приготовления пищи  

Тема 1. Блюда из сырых и варёных овощей (4часа) 

Основные теоретические сведения: виды овощей, содержание в них  

минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Методы определения 30 

качества овощей. Влияние экологии на качество овощей. Назначение, виды и  

технология механической обработки овощей. Виды салатов. Изменение содержания  

витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной  

обработки. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. 

Практические работы: современные инструменты и приспособления для  

механической обработки и нарезки овощей; приготовление блюд из  

сырых и вареных овощей; жаренье овощей и определение их готовности. 

Тема 2. Блюда из яиц (2ч) 

Основные теоретические сведения: строение яйца; способы определения  

свежести яиц; приспособления и оборудование для приготовления блюд из  

яиц; особенности кулинарного использования перепелиных яиц. 



Практические работы: определение свежести яиц; первичная обработка яиц;  

приготовление блюда из яиц. 

Тема 3. Бутерброды, горячие напитки (2ч) 

Основные теоретические сведения: продукты, используемые для  

приготовления бутербродов; виды бутербродов; способы оформления  

открытых бутербродов; условия и сроки хранения бутербродов; виды  

горячих напитков; способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 

Практические работы:  нарезка продуктов; подбор ножей и разделочных  

досок; приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Тема 4. Сервировка стола к завтраку. Культура поведения за столом  

(2ч)  

Основные теоретические сведения: Составление меню на завтрак.  

Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования 

ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 

Практические работы: Оформление готовых блюд и подача их к столу.  

Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

Тема 5. Заготовка продуктов (2ч) 

Основные теоретические сведения. Роль продовольственных запасов в  

экономном ведении домашнего хозяйства. Способы приготовления домашних  

запасов. Правила сбора ягод, овощей, фруктов грибов, лекарственных трав для  

закладки на хранение. Условия и сроки хранения сушеных и замороженных  

продуктов. Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов. 

Практические работы: Закладка яблок на хранение. Сушка фруктов,  

ягод, грибов, кореньев, зелени. Замораживание и  

хранение ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике. 

Технология домашнего хозяйства (2ч) 

Гигиена жилища (2ч) 

Основные теоретические сведения: Генеральная уборка кабинета,  

приборов и принадлежностей для приготовления пищи. Значение в жизни  

человека соблюдения и под держания чистоты и порядка. Виды уборки:  

ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Современные натуральные и 

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

Практические работы: 

Генеральная уборка кабинета «Кулинария». Подбор моющих средств для уборки 

помещения 

Гигиена девушки. Косметика (2ч) 

Уход за кожей, волосами, ногтями 

Знакомство с профессией врача-косметолога (2ч) 

Основные теоретические сведения: гигиенические требования по уходу за кожей, 

волосами, ногтями. Основные сведения об уходе за нормальной кожей. Средства ухода за 

кожей. Особенности ухода за жирной и сухой кожей.Положительное и отрицательное 

воздействие солнечного загара. Профилактическая защита кожи. Знакомство с профессией 

врача - косметолога. 

Практическая работа: определение типа кожи. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (46часов) 

Рукоделие Вышивка (10 ч) 

Основные теоретические сведения: 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. 

Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых 

ручных стежков. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Практические работы: зарисовка традиционных орнаментов, определение  материалов для 

вышивки; организация рабочего места для ручного шитья; вышивание метки, монограммы 



стебельчатым швом; выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или 

салфетки; определение места и размера узора на изделии; перевод рисунка на ткань, 

увеличение и уменьшение рисунка; заправка изделия в пяльцы. Выполнения простейших 

вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад 

иголку»,петельного, «козлик».  

Способы без узлового закрепления рабочей нити; свободная вышивка по рисованному 

контуру узора; отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука,  

носового платка. 

Элементы материаловедения (2ч) 

Основные теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Натуральные 

растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого 

производства и в домашних условиях. Основная и уточные нити, кромка и ширина ткани. 

Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из 

натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте 

хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-

прикладном искусстве. 

Практическая работа: определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Ручные работы (4ч) 

Основные теоретические сведения: Инструменты, приспособления для выполнения 

ручных работ. Правила и техника безопасности при работе с иголками, булавками, 

ножницами. Ручные строчки и стежки, виды ручных стежек и строчек. Размер стежков, 

ширина шва. Технические условия при выполнении ручных работ. Строчки, выполняемые 

прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная, копировальная, строчки для 

образования сборок. 

Практическая работы: изготовление образцов ручных стежек и строчек. 

Уход за одеждой. Ремонт одежды (4ч) 

Основные теоретические сведения: Уход за одеждой из хлопка и льна. Основные правила 

влажно-тепловой обработки изделий из хлопчатобумажных и льняных тканей. Способы 

ухода за обувью. Виды фурнитуры (пуговицы, крючки, кнопки, петли). Правила её 

подбора в зависимости от назначения одежды, фасона, покроя, вида и цвета ткани. 

Способы ремонта швейных изделий: замена фурнитуры, ремонт распоровшихся швов. 

Практическая работы: Влажно-тепловая обработка сорочки, блузки.  

Выполнение работы на лоскутах ткани (замена фурнитуры, ремонт  

распоровшихся швов). 

Творческая проектная деятельность (2ч) 

Основные теоретические сведения. Этапы выполнения проекта, тематика и оценка 

проектов. Разработка проекта в программе Power Point. Защита проекта, критерии 

оценивания.  

Практическая работы: разработка и защита творческого проекта  

«Фартук», «Отделка швейного изделия вышивкой». 

Элементы машиноведения (8 ч) 

Основные теоретические сведения: 

виды машин, применяемых в швейной промышленности; бытовая универсальная  

швейная машина, ее технические характеристики; виды приводов швейной машины, их 

устройство, преимущества и недостатки. 

Практические работы: подготовка универсальной бытовой швейной машины  

к работе; безопасные приемы труда при работе на швейной машине; намотка нитки на  

шпульку; заправка верхней и нижней нитей; выполнение машинных строчек на ткани по  

намеченным линиям; регулировка длины стежка. 

Конструирование и моделирование (8ч)  



Основные теоретические сведения: виды рабочей одежды. Фартуки в национальном 

костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий.  Правила 

пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе,  

чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение; Правила снятия мерок.  

Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. использование цвета,  

фактуры материала, различных видов отделки при моделировании швейных  

изделий.  

Практические работы: снятие мерок и запись результатов измерений;  

построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим  

меркам; моделирование фартука выбранного фасона; подготовка выкройки к  

раскрою. 

Технология изготовления изделия (10 ч) 

Основные теоретические сведения: назначение и конструкция соединительных и краевых 

швов, их условные графические обозначения и технология выполнения; способы 

рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления 

рисунка; художественная отделка изделия; влажно-тепловая обработка и ее значение при 

изготовлении швейных изделий. 

Практические работы: организация рабочего места для ручных работ. Подбор 

инструментов и материалов. Выполнение ручных стежков, строчек и швов. Подготовка 

ткани к раскрою, раскладка выкройки фартука и головного убора, обмеловка и раскрой 

ткани. Перенос контурных и контрольных линий и точек на ткань. Обработка нагрудника 

и нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка 

накладных карманов, пояса и бретелей. Соединение деталей изделия машинными швами. 

Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового 

изделия. 

Технология ведения дома (4ч) 

Проведение генеральной уборки кабинета, инструментов и приспособлений для 

приготовления пищи (2ч) 

Бытовые электроприборы на кухне (2ч) 

Основные теоретические сведения: Применение электрической энергии в  в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Характеристики бытовых приборов. Виды электронагревательных приборов. Пути 

экономии электрической энергии в быту. Общие сведения о бытовых микроволновых  

печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, 

видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. Правила 

безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

 

Учебно-методическая литература 

Для учащихся:  
1. Учебник. Технология, обслуживающий труд. 5-6 классы/В.Д. Симоненко - 

М.: Вентана-Граф, 2014г. 

Для учителя: 
1. Ермакова В.И. Основы кулинарии 8-9 класс - М: «Просвещение», 1993г. 

2. Сасова И.А. Метод проектов в технологическом образовании школьников - 

М: Вентага-Граф, 2003г. 

3. Сасова И. А. Сборник проектов – М: Вентана-Граф,2003 

4. Симоненко В.Д., Голондарева Н.Б. Поурочные планы по технологии по  

учебнику «Технология. 5-9 классы» - Волгоград: Учитель-АСТ», 2008 г. 

5. Примерная программа основного общего образования по направлению  

«Технология. Обслуживающий труд»/О.А. Кожина 

 

 



 

                                                                                        КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
пп 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока 

 

Содержание урока оборудование Требование к базовому 

уровню подготовки 
Знать/ понимать/уметь 

 

1 2 3 4 5 6 

Школьная мастерская  (2 часа ) 
1 

 
2 

1-2 Вводный инструктаж и первичный 

инструктаж на рабочем месте. Вводное 

занятие. Инструменты и 

приспособления 

Правила ТБ работы в кабинете 

обслуживающего труда. Введение 

в курс технологии. 

Мастерская, 

кабинет кулинарии. 

Знать правила ТБ. 

Уметь использовать их 

на практике 

Кулинария (12 часов) 

3-6 

 

3-4 
5-6 

Блюда из сырых и вареных овощей.  

Практическая работа:«Приготовление 

салата или «Винегрета», овощного рагу 

или «соте». 

Значение овощей в питании 

человека. Первичная  

обработка овощей (мойка, 

сортировка, очистка, нарезка). 

Способы и формы нарезки. 

Тепловая обработка овощей 

(варка, тушение, пассировка). 

Инструменты и 

приспособления 

для нарезки 

овощей, плакат 

«Правила техники 

безопасности». 

Готовые образцы. 

Знать назначение 

инструментов  и 

приспособлений для 

нарезки овощей. 

Уметь использовать их 

на практике 

     

7-8 7-8 Блюда из яиц. (Яичница, омлет, 

глазунья).  

Практическая работа:  

Определение доброкачественности яиц. 

Способы определения 

доброкачественности яиц. 

Технология приготовления  

простых блюд из яиц. 

Инструкционные 

карты, посуда, 

продукты. 

 

 

Знать способы  

определения 

доброкачественности 

яиц 

Уметь готовить  омлет. 

 

9-10 9-

10 
Бутерброды, горячие напитки 

Практическая работа:  

Бутерброды закрытые, открытые и  

комбинированные.  

Значение хлеба в питании 

человека. Виды, требования к 

качеству. Виды горячих  

напитков. Правила хранения чая, 

Инструкционные 

карты, посуда, 

продукты, учебник  

 

Знать  виды 

бутербродов и горячих 

напитков, технологию их 

приготовления.  



Приготовление горячего чая с сахаром кофе, какао.  

Требования к качеству готовых 

блюд.    

Уметь: их  готовить 

 

11-12 11-

12 

Сервировка стола к завтраку. Культура  

поведения за столом. 

Практическая работа: 

 «Сервировка стола к завтраку» 

Складывание салфеток. 

 

Ознакомить учащихся  с 

правилами  сервировки стола к 

завтраку и правилам этикета; 

прививать навыки культурного 

поведения за столом. 

 

Учебник  

Плакат 

калорийности 

продуктов, виды 

столовых приборов, 

украшений для 

оформления стола. 

 

Знать  особенности 

сервировки стола к 

завтраку; набор 

столовых приборов и 

посуды к завтраку; 

Уметь  составлять меню, 

подбирать продукты и 

приготовить завтрак 
13-14 13-

14 

Заготовка продуктов.  

Практическая работа:  

«Замораживание ягод или сушение 

яблок». 

. Вышивка швейного изделия. 

Окончательная отделка изделия. 

Готовые образцы, 

предлагаемые 

рисунки, плакат 

«Правила техники 

безопасности» 

Знать порядок 

подготовки ткани, выбор 

рисунка, его перевод на 

ткань, приемы 

выполнения гладьевых 

стежков. 

Уметь выполнять 

отделку швейного 

изделия. 

Гигиена жилища  

(2ч) 

15-16 1-2 Проведение генеральной  

уборки кабинета,  

инструментов и приспособлений  для  

приготовления пищи. 

Правила уборки разных объектов  

(столы, посуда, плита) 

Правила пользования моющими и  

чистящими средствами. Правила 

личной безопасности и гигиены. 

Наборы губок для 

посуды, моющее и 

чистящее средство, 

перчатки и т.д. 

Знать  правила уборки  

разных объектов  

(столы, посуда,  

Плита 

Уметь:  пользоваться  

моющими и чистящими  

средствами. 

Гигиена девушки. Косметика(2ч) 



17-18 1-2 Уход за кожей, волосами, ногтями 

Знакомство с профессией врача-

косметолога. 

Правила ухода за кожей, 

волосами, ногтями.  

О влиянии солнечных лучей  

на кожу лица. 

Учебный 

демонстрационный 

материал, наборы 

косметики, учебная 

литература. 

Знать  правила  

ухода за кожей,  

волосами, ногтями 

Уметь ими правильно 

пользоваться. 

Рукоделие. Вышивка(10 ч) 

19-20 1-2 Ручная вышивка. Инструменты, 

материалы, приспособления и  

организация рабочего места.  

Практическая работа: 

Подготовка к вышиванию.  

Подготовка мотка мулине.  

к работе. 

 

История вышивки, инструменты,  

материалы и приспособления.  

Организация рабочего места.   

Подготовка мотка мулине и 

заправка ткани в пяльцы.  

 

Учебный 

демонстрационный 

материал, 

учебная 

литература, готовое 

изделие, 

Знать:  инструменты,  

материалы и  

приспособления для 

вышивки 

Уметь: ими 

пользоваться. 

21-22 3-4 Выполнение простейших ручных швов. 

Практическая работа:  

Шов «вперёд иголку» 

« Шов шнурок», «Шов за  

Иголку» 

Виды  простейших ручных  швов  

для вышивки. Технология 

выполнения. 

Учебный 

демонстрационный 

материал, наборы 

инструментов, 

ниток, игл. 

Знать виды 

вышивальных швов 

Уметь выполнять 

стежки на ткани 

23-24 5-6 «Стебельчатый шов». 

 Практическая работа:  

«Стебельчатый шов»  

Тамбурный шов.Шов «петля в 

прикреп»,  

Шов «узелки». 

Практическая работа: 

«Выполнение цветков». 

Технология выполнения 

тамбурного и стебельчатого  

швов. 

Практическая работа: 

«Выполнение цветков». 

Наборы 

инструментов, 

ткань, нитки. 

Учебный 

демонстрационный 

материал 

Знать:  виды 

вышивальных швов 

Уметь выполнять 

стежки на ткани, цветы. 

 

25-26 

 
7-8 Петельный шов 

Практическая работа. 

 

Технология вышивания  

простейшими швами. 

Наборы 

инструментов,  

ткань, нитки. 

Учебный 

демонстрационный 

материал 

Знать: виды швов 

Уметь: выполнять  

вышивание 

простейшими  

швам 



Элементы материаловедения(2ч) 

27-28 1-2 Натуральные растительные волокна. 

Свойства хлопчатобумажных и  

льняных тканей. 

 Практическая работа: «Определение в 

ткани лицевой и изнаночных сторон». 

Происхождение волокон, процесс 

их обработки, прядения и 

ткачества, свойствах тканей из 

них. Нити основы и утка. 

Образцы ткани. 

Образец 

полотняного 

переплетения. 

Коллекция волокон 

и тканей. 

 

Знать  уточную и 

долевую нити, лицевую 

и изнаночную стороны 

ткани.     

Уметь давать 

характеристики 

различных видов 

волокон и материалов. 

 Ручные работы(4ч) 

29-30 1-2 Организация рабочего места для 

выполнения ручных работ.  

Инструменты и приспособления. 

Техника безопасности при  

выполнении ручных работ.  

Терминология. 

Приёмы выполнения  

ручных стежков и строчек. 

Технология выполнения прямых, 

косых стежков, пришивания  

пуговиц, крючков, кнопок. 

Учебный 

демонстрационный 

материал, учебная 

литература. 

Технологическая 

карта 

Уметь  пришивать 

пуговицы, крючки, 

кнопки. 

31-32 2-3 Технология, выполнения ручных 

стежков и строчек. Влажно-тепловые 

работы. Терминология. 

Организация рабочего места для  

выполнения влажно-тепловых  

работ. Терминология,  

применяемая при выполнении  

утюжильных работ, правила 

техники безопасности. 

Учебный 

демонстрационный 

материал, рабочие 

коробки, учебная 

лит-ра. 

Технологическая 

карта. Готовые 

образцы 

Знать 

последовательность 

выполнения ВТО 

Уметь выполнять ВТО 

Уход за одеждой. Ремонт одежды(4ч) 



33-34 1-2 Ремонт одежды  

Практическая работа: Технология 

ремонта распоровшегося шва или  

места разрыва 

Обработка распоровшихся швов. 

ВТО изделия. Проверка качества 

работы. 

Технологическая  

карта, виды 

готовых отдельных 

частей, учебник. 

Знать технологию 

стачивания швов 

Уметь выполнять 

стачивание  и их 

заутюживание, 

проверять качество 

выполненной работы 

35-36 3-4 Ремонт одежды.  

Заплата. 

Виды заплат.Технология 

выполнения заплат.  Стачивание  

срезов и их обработка (косым, 

петельным стежком или 

оверлоком). Проверка качества 

работы. ВТО. 

Технологическая  

карта, виды 

готовых отдельных 

частей, учебник. 

Знать технологию 

выполнения заплат,  

Уметь выполнять их, 

обработку, 

контролировать качество 

выполняемой работы 

 

 

Творческая проектная деятельность(2ч) 

 

37-38 1-2 Понятие о творческих проектах. Понятие о творческих проектах. 

 Этапы творческого проекта. 

Технологическая  

карта, готовые 

проекты 

Знать, что такое  

проект. 

Познакомить с этапами  

творческого проекта 

Элементы машиноведения(8ч) 

 

39-40 

1-2 Виды машин. 

Устройство и принцип действия.  

Подготовка машины к работе. 

 

Бытовая швейная машина. Виды 

приводов. ПТБ. Устройство и 

принцип действия.  Подготовка 

машины к работе. 

Учебный 

демонстрационный 

материал, учебник, 

швейная машина, 

образцы на ткани 

 

Знать правила  ПТБ,   

устройство  

отдельных узлов  

швейных машин 

 

  



41-42 3-4 Подготовка машины к работе. 

Практическая работа:  

«Выполнение машинных строчек». 

Правила подготовки швейной 

машины к работе, Т Б.Заправка  

верхней и нижней  нити,  

намотка нить на шпульку. 

Учебный 

демонстрационный 

материал, учебник, 

швейная машина, 

образцы на ткани 

 

Знать  технологическую 

последовательность 

заправки шв.м. 

Уметь выполнять эти 

операции 

43-44 5-6 Практическая работа: 

«Виды машинных швов». 

Последовательность выполнения  

машинной строчки.  Виды 

машинных швов. 

Учебный 

демонстрационный 

материал, учебник, 

швейная машина, 

образцы на ткани 

 

Знать  технологическую 

последовательность  

выполнения  

машинной строчки 

Уметь выполнять  виды 

машинных швов. 
45-46 7-8 Упражнения на швейной  

машине. ВТО 

Терминология ВТО.  

 Организация  рабочего места и  

выполнение краевых швов. 

Утюжка готового изделия. Оценка 

качества готового изделия. 

Учебный 

демонстрационный 

материал, учебник, 

утюг. 

 

Знать  правила 

безопасной работы с 

утюгом и шв.м. 

Уметь выполнять 

операции по 

пошиву,окончательной 

отделке изделия 

 Конструирование и моделирование рабочей одежды (фартука)(8ч) 

 

47-48 1-2 

 

 

Классификация одежды. 

Практическая работа: «Снятие мерок 

для построения чертежа выкройки 

фартука». 

Мерки для построения чертежа 

выкройки жилета. Правила снятия 

мерок. 

Учебный 

демонстрационный 

материал, учебник, 

швейная машина, 

образцы на ткани 

 

Знать правила  

снятия мерок.  

Уметь выполнять обмер 

фигуры человека, 

записывать измерения 

мерок. 
49-50 3-4 Конструирование фартука. 

Практическая 

работа:«Конструирование фартука на 

поясе». М 1:4 

Приёмы художественного 

конструирования. Правила 

расчётов и построения чертежа. 

Масштаб. 

Наборы 

инструментов, 

специальная 

бумага 

Знать назначение 

прибавок к меркам, 

мерки, правила работы с 

масштабной линейкой 

Уметь выполнять обмер 

фигуры человека 



51-52 5-6 Моделирование 

Практическая работа:  

«Моделирование фартука» 

Понятие -  моделирование, 

приёмы моделирования. 

Наборы 

инструментов, 

специальная 

бумага 

Знать  приёмы 

моделирования. 

Уметь их выполнять 

53-54 7-8 Конструирование и  

моделирование фартука с  

нагрудником. 

Последовательность изготовления 

выкройки фартука в натуральную 

величину. Расчет конструкции по 

формулам. Проверка чертежа 

фартука. 

Наборы 

инструментов, 

специальная 

бумага 

Уметь выполнять 

построение чертежа 

выкройки фартука в 

натуральную величину, 

проверять качество 

выполненной работы 

Технологи я изготовления фартука с нагрудником (10ч) 

55-56 1-2 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой  

фартука с нагрудником 

Практическая работа: «Подготовка 

ткани к раскрою. Раскладка выкроек на 

ткани и обвод их. Раскрой деталей  

Фартука.» 

Правила подготовки ткани к  

раскрою, приёмы раскроя фартука 

с нагрудником. Расчет расхода 

ткани на изделие 

Готовые выкройки, 

ткани, 

инструменты для 

раскроя. 

Знать операции по 

подготовке выкройки к 

раскрою. 

Уметь: производить 

раскрой изделия. 

57-58 3-4 Подготовка деталей кроя к 

смётыванию. Обработка карманов. 

Практическая работа: «Подготовка 

деталей кроя к смётыванию» 

Правила подготовки деталей  

кроя к смётыванию и обработки  

накладных карманов. Способы 

обработки накладных  

карманов, срезов и углов. 

Готовые выкройки, 

инструменты для 

раскроя. Готовый 

образец. 

Технологическая 

карта по 

изготовлению 

изделия 

Знать: правила  

выполнения ручных и 

машинных швов,  

обрабатывать детали 

кроя, соединять детали 

кроя стачными и 

настрочными швами; 

Уметь:Обрабатывать 

проектное изделие по 

индивидуальному плану; 



59-60 5-6 Соединение накладных карманов с 

нижней частью фартука. 

Практическая работа:  

«Соединение накладных карманов с  

нижней частью фартука» 

Правила обработки нижней 

части фартука и способы 

соединения накладных  

карманов с нижней частью 

фартука. 

Детали кроя. 

Образцы 

машинных швов. 

Инструменты и 

приспособления 

для ручных и 

машинных работ. 

 

Знать: правила 

обработки карманов и 

соединение с н. ч. 

фартука. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять работу. 

 

61-62 7-8 Обработка бретелей. Обработка 

нагрудника. 

Практическая работа. 

Правила обработки бретелей и 

нагрудника различными 

способами. 

Детали кроя. 

Образцы 

машинных швов. 

Инструменты и 

приспособления 

для ручных и 

машинных работ. 

 

Знать: правила 

обработки бретелей и 

соединение с 

нагрудником фартука. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять работу. 

 

63-64 9-10 Соединение нагрудника с нижней 

частью фартука. Окончательная  

обработка фартука. 

Правила соединения  

нагрудника с поясом и нижней  

частью фартука. 

Детали кроя. 

Образцы 

машинных швов. 

Инструменты и 

приспособления 

для ручных и 

машинных работ. 

 

Знать:  

правила обработки пояса 

и соединение с н. ч. 

фартука. 

Уметь: самостоятельно 

выполнять работу. 

 

Технология домашнего хозяйства(4ч) 

65-66 1-2 Интерьер кухни,  

столовой 

 Требования к интерьеру, 

оборудование кухни, её  

Функциональные зонами, типы 

планировки кухни. 

Учебная 

литература, 

презентация по 

теме. 

Знать: зоны на кухне, 

оборудование, 

требования. 

Уметь: различать  типы 

планировки кухни. 



 

 

67-68 3-4 Бытовые электроприборы  

на кухне 

Бытовые электроприборы  

на кухне: виды, принцип действия 

и правила эксплуатации бытового  

холодильника, микроволновой  

печи, миксером 

Учебная 

литература,  

бытовые 

электроприборы  

 

Знать:  принцип 

действия и правила 

эксплуатации  бытовых 

электроприборов: 

холодильник, миксер и 

т.д. 

69-70  Резерв    


