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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



к адаптированной программе по трудовой подготовке (девочки) для 

учащихся с задержкой психического развития 7 классы. 

 
Адаптированная программа  по трудовой подготовке для учащихся с задержкой 

психического развития составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по технологии для общеобразовательных учрежденийДанная учебная 

программа составлена на основе программы «Технология. Трудовое обучение»  

рекомендованной Департаментом общего среднего образования Министерства 

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

В.Д.Симоненко, Ю.Л.Хотунцев. 

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 математике. 

Согласно ООП ООО МАОУ СОШ №38 на изучение предмета в 7-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 7 классе для учащихся, обучающихся 

по адаптированной программе с задержкой психического развития являются: 

подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Это предполагает: 

I.. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и 

легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых социально 

экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее 

реализации. 

Для этого учащиеся должны быть способны: 

а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в ее 

производстве; 

б) находить и использовать необходимую информацию; 

в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор 

технологии); 

г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, операторская 

деятельность); 

д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятельность 

и выявлять условия реализации продукции. 

II. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования 

материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в 

условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора. 

III. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках 

дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей. 

IV. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности. 

V. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной 

адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям. 

 

 

Задачи  учебного предмета 



В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи: 

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи; 

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 

культуры поведения и бесконфликтного общения; 

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной 

инициативы ребенка. 

 

Адаптированная программа для учащихся с задержкой психического развития 

обеспечивает достижение  следующих  результатов  освоения  образовательной  

программы: 

 

Учащиеся должны знать: 

• о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного производства, 

ядохимикатов, пестицидов, радионуклидов и т. п.; 

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

сроки и способы хранения мяса и мясных продуктов; 

• санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила оттаивания 

мороженого мяса, способы разделки мяса в зависимости от его сорта и кулинарного использо-

вания; 

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

способы определения готовности блюда; посуду и инвентарь, применяемые для приготовления 

мясных блюд, принципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам, требования к качеству 

готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу; 

• кухонный и столовый инвентарь, посуду, природные источники воды, способы обеззараживания 

воды, разогрева и приготовления пиши в походных условиях; 

• способы приготовления пресного теста, раскатки теста, технологии приготовления блюд из 

пресного теста;  

• сервировку стола («Сибирские пельмени»); правила поведения в гостях, за столом; 

• основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику сложных 

переплетений, зависимость свойств тканей от вида переплетения; 

• виды соединений деталей в узлах механизмов и машин, их условные обозначения на 

кинематических схемах; 
• устройство качающегося челнока универсальной швейной машины, принцип образования 

двухниточного машинного стежка, назначение и принцип получения зигзагообразной строчки; 

• эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью, 

материалы и отделки, применяемые при изготовлении юбок, основные конструкции юбок, 

правила снятия мерок и их условные обозначения, основные приемы моделирования 

конических и клиньевых юбок, правила подготовки выкройки к раскрою; 

• назначение, конструкция, условные графические обозначения и технология выполнения 

следующих швов: настрочного с открытым срезом, настрочного с одним закрытым срезом, шва 

встык, накладного с двумя закрытыми срезами, основные технологические приемы обработки 

юбки; 



• правила подготовки ткани к раскрою и технологию раскроя ткани, технологическую 

последовательность обработки юбки; 

Учащиеся должны уметь: 

• определять качество мяса, оттаивать мороженое мясо, приготавливать полуфабрикаты из мяса, 

котлетную и натуральную рубленую массу и полуфабрикаты из нее, выбивать и формовать 

полуфабрикаты из котлетной массы, готовить блюда из мяса и мясных полуфабрикатов, 

определять готовность блюд и подавать их к столу; 

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

чебуреков; 

• соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерских; 

• применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях; 

• определять виды соединений деталей в узлах механизмов и машин; читать кинематические 

схемы; 

• разбирать и собирать челнок, закреплять строчку обратным ходом швейной машины, 

обметывать срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

• подбирать ткань и отделку для изготовления сорочек, снимать и записывать мерки, читать и 

строить чертежи конической и клиньевой юбок, моделировать конические и клиньевые юбки, 

подготавливать выкройки юбок к раскрою; 

• выполнять на швейной машине настрочной шов с открытым срезом, настрочной шов с одним 

закрытым срезом, шов встык, накладной шов с двумя закрытыми срезами, обрабатывать 

клиньевую и коническую юбки (обработка пояса юбки корсажной тесьмой, обработка застежки 

тесьмой «молния», застежки на крючки и петли, обработка низа юбки ручным и машинным 

способами, обметывание швов); 

• готовить ткань к раскрою, выполнять экономную раскладку выкройки на ткани, раскраивать 

коническую и клиньевую юбки, подготавливать детали кроя к обработке, обрабатывать детали 

кроя, проводить примерку, определять и исправлять дефекты, выполнять окончательную 

отделку и определять качество готового изделия; 
• выполнять простейший ремонт подкладки и карманов, отпарывать и пришивать фурнитуру, 

подшивать низ брюк тесьмой. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 
Для учащихся: 

1.Н.В.Синица В.Д.Симоненко, «Технология 7 класс», «Технология ведения дома», Вентана- 

Граф, 2013г 

Для учителя: 

1.Н.В.Синица В.Д.Симоненко, «Технология 7 класс», «Технология ведения дома», Вентана- 

Граф, 2013г 

2.«Методика обучения технологии. 5-9 классы» А.К.Бешенков, Москва: Дрофа, 2004г. 

3.Метод проектов в технологическом образовании школьников. И.А.Сасова.  

4.Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). 

5.Технология. Организация проектной деятельности. 5-9 классы. Автор  – составитель 

О.А.Нессонова, Волгоград, Учитель, 2009. 

5.Интернет - ресурсы: http://festival.1september.ru;  http://school-

collection.edu.ru/;  http://fcior.edu.ru/;    http://tehnologiya.ucoz.ru/ 

 

 

Содержание курса по трудовой подготовке 7 класса 
 

 

 

Кулинария: 



• влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов;  

• санитарно- гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к 

обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни;  

• виды  экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье 

человека;  

•  доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; механическая 

и тепловая  обработка пищевых продуктов;   

• правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

домашние заготовки; 

• первая помощь при пищевых отравлениях и ожогах; соблюдения правил этикета 

за столом;  

• приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; 

выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления 

приготовленных блюд. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов: 

• назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и 

современные направления моды;  

• виды традиционных народных промыслов; 

• измерение фигуры человека; 

•  построение чертежей простых поясных и плечевых швейных изделий; 

•  моделирование;  художественное оформление швейных изделий; первая 

примерка изделия;  рукоделие с текстильными и поделочными материалами;  

• швейная машина, оборудования и приспособления;   

• приборы влажно-тепловой и художественной обработки изделий.  

Электротехнические работы: 

• назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

•  правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии 

электрической энергии в быту.   

Технологии ведения дома: 

• характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, основные виды бытовых 

домашних работ;  

• средства оформления интерьера; назначение основных видов современной 

бытовой техники; правила пользования современной бытовой техникой;  

• способы и средства ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-

гигиенических средств;  

• выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных 

материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств 

индивидуальной защиты и гигиены. 
Художественная обработка материалов: 

• Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Инструменты и материалы. 

Вязание и современная мода. Виды петель. их условное обозначение. Воздушная 

петля, соединительная петля, столбики без накида, столбики с накидом. Вязание по 

кругу, квадрату.  

• Вязание трикотажной пряжей, модные аксессуары. 

 

Тематическое планирование 
 

№ Название темы 
Количество 

часов 



 

1 Вводное занятие. 2 

 Раздел «Культура дома» – 6 часа 
2 Освещение жилого помещения. 2 

3 Предметы искусства и коллекции в интерьере 2 

4 Гигиена жилища. Бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. 

2 

Раздел «Электротехника»  2часа  
5 Электроосветительные и электронагревательные приборы. 

Электроприводы. 
2 

Раздел « Кулинария» (14 ч.) 
6 Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

 

2 

7 Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста. 2 

8 

 

Изделия из пресного теста. Технология приготовления пельменей и 

вареников 
2 

9 

 

Изготовление пресного теста и начинки для вареников с творогом. 2 

10 

 

Сладкие блюда и десерты. Сахар, желирующие вещества и 

ароматизаторы в кулинарии. 
2 

11 

 

Украшение десертных блюд. Подача десерта к столу 2 

12 

 

Сладкие заготовки. Способы приготовления, условия и сроки хранения 2 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (26 часов) 

13 

14 

Производство и свойства тканей из волокон животного происхождения. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. 
2 

15 Виды соединений деталей в узлах механизмов машин. Двухниточный 

машинный стежок и принцип получения простой и зигзагообразной 

строчки . 

2 

16 Наладка швейной машины (практическая работа). Устранение неполадок 

в работе швейной машины. 
2 

17 Построение основы чертежа юбки в масштабе 1 : 4 и в натуральную 

величину. 
 

2 

18 Форма. Силуэт, стиль, выбор фасона и моделирование. Моделирование 

юбки выбранного фасона 
2 

19 Раскладка выкройки на ткани. Обмеловка и раскрой юбки на ткани. 2 

20 Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя 

. 
2 

21 Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя.  2 

22 

 

Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выявление дефектов и их 

исправление. 
2 

23 Виды машинных швов, их назначение и конструкция. Технология  

их выполнения.  
2 

24 Машинная обработка переднего и заднего полотнищ юбки. Обработка 

боковых швов  

и застежки юбки . 

2 

25 Обработка верхнего и нижнего срезов юбки.  2 

26 Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей 

и ТБ ВТО. Контроль и оценка качества изделия.  
2 

Раздел «Художественные ремесла» (10 часов) 



27 Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Инструменты 

и материалы. Вязание и современная мода. Виды петель. их 

условное обозначение 

2 

28 Виды петель. Столбики без накида. Столбики с накидом. Схемы. 2 

29 Вязание крючком. Вязание полотна и по кругу.  

 

2 

30 Вязание квадрата.  Технология выполнения различных петель и узоров. 2 

31 Вязание подарочных аксессуаров. Технология выполнения различных 

петель и узоров. 
2 

 

 
 Раздел «Технология творческой и опытной деятельности» 

(8часов) 

8 

32 

 

Творческий проект. Обработка проектного материала. 

Технологический этап творческого проекта. 

6 

33 Итоговое занятие. Защита проекта. 2 

34 Резервные уроки 2 

ИТОГО: 70 часов  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
РАЗВЕРНУТЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

7 класс 

№ 
пп 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема урока 
 

Содержание урока 
(духовно-нравственный компонент). 

оборудование Требование к базовому уровню 

подготовки 
Знать/ понимать/уметь 

 

1 2 3 4 5 6 

ВВОДНЫЙ УРОК 

(2 часа) 

1 

 

2 

1-

2 

Первичный инструктаж на рабочем месте. 

Вводный урок. 
Первичный инструктаж на рабочем месте. 

Введение в курс 7 класса . Содержание 

предмета. Санитарно-гигиенические 

требования и правила внутреннего 

распорядка при работе в кабинете.  

 

 

Инструкции по ТБ, 

плакаты «ПТБ с 

электроприборами

», «ПТБ при работе 

с острыми 

режущими, 

колющими 

предметами»,учебн

ая лит-ра. 

Знать правила поведения  
в мастерской и ТБ на рабочем 

месте 
Иметь представление 
о разделах технологии, 

предназначенных для изучения 

в 7 классе . 

КУЛИНАРИЯ 

(14) 

 

3 

 
4 

1 
2 

Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов. 

Практическая работа «Приготовление 

молочного супа, каши или блюда из 

творога». 

 

 

 

Значение молока и кисломолочных 

продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. 

Молочные продукты. Технология 

приготовления блюд из кисломолочных 

продуктов. Молочные супы и каши: 

технология приготовления и требования 

к качеству.. Профессия мастер 

производства молочной продукции. 

учебная лит-ра, 

инструкции по ТБ, 

технологические 

карты, 

Презентация 

«Молоко и 

молочные 

продукты» 

Знать: 

– определять качество 

молока и молочных 

продуктов 

органолептическими 

методами 

Уметь: 

приготовлять молочный суп, 

молочную кашу и блюда из 

творога. 

 



 

5 

 

6 

3 
4 

Изделия из дрожжевого, песочного, 

бисквитного и слоеного теста. 
Виды теста, рецептура и технология 

приготовления теста с различными 

разрыхлителями, влияние компонентов теста 

на качество изделия.  

Технологическая 

карта, 

оборудование 

кухни. учебная, 

справочно-

информационная 

лит-ра. 

Иметь представление: 
– о видах теста и 

разрыхлителей; 
– технологии приготовления 

теста и изделий  

из него; 

 

7 

 

8 

5 

6 

 

Изделия из пресного теста. Технология 

приготовления пельменей и вареников.  

Рецептура теста для вареников и пельменей, 

способы его приготовления. Первичная 

обработка муки. Рецептура начинок, 

разновидности блюд, бабушкины рецепты. 

«Русская кухня - многонациональная 

кухня».  Культура, традиции. 

Презентации 

учащихся(видеома

териал), 

инструкционные 

карты, 

оборудование 

кухни, учебная 

лит-ра. 

Знать: 

– состав теста и способ его 

приготовления; 

– правила первичной 

обработки муки; 

– рецептуру начинок  

9 

 

10 

7 

8 

Изготовление пресного теста и начинки для 

вареников с творогом.  

Технология приготовления пельменей и 

вареников.  

Технологическая 

карта, 

оборудование 

кухни. учебная, 

справочно-

информационная 

лит-ра. 

Уметь применять знания на 

деле  

11 

 

12 

9 

10 

Сладкие блюда и десерты. Сахар, желирующие 

вещества и ароматизаторы в кулинарии.  

Сахар и его роль в кулинарии и в питании 

человека. Роль десерта в праздничном обеде. 

Виды желирующих веществ и 

ароматизаторов. Рецептура сладких блюд 

(желе, мусс, суфле, самбук и т. д.)  

Технологическая 

карта, 

оборудование 

кухни. учебная, 

справочно-

информационная 

лит-ра. 

Иметь представление:  
– о желирующих веществах и 

ароматизаторах; 

– роли сахара в питании 

человека; 

– видах сладких блюд  

и десертов. 

13 

 

14 

11 

12 

Украшение десертных блюд. Подача десерта  

к столу. .  Семейные праздники-традиции 

русского быта. 

Способы украшения десертных блюд. 

Правила подачи десерта  

к столу и поведения  

за столом.  Семейные праздники-традиции 

русского быта. 

Видеоматериал по 

теме, презентации 

учащихся 

«Праздники и 

народные 

гулянья»,посуда,  

Знать и уметь выполнять 

украшения десертных блюд, 

соблюдать правила их подачи к 

столу и поведения за 

десертным столом . 

 



 

 

15 

 

 

16 

13 

14 

Сладкие заготовки. Способы приготовления, 

условия и сроки хранения . 
Рецептура и способы приготовления варенья, 

повидла, цукатов, мармелада и т. д. Способы 

определения готовности, условия и сроки 

хранения 

Плакат «Заготовка 

продуктов 

консервированием

»,тара, 

приспособления 

для заготовок, 

инструкционные 

карты. 

Знать:  
– особенности приготовления 

сладких заготовок; 
– способы определения 

готовности; 
– условия и сроки хранения  

                                                                                        Раздел.  Художественные ремесла 

(10 часов) 

17 

 

18 

1-2 Краткие сведения из истории старинного 

рукоделия. Инструменты и материалы. 

Вязание и современная мода. Виды петель. 

их условное обозначение. Воздушная 

петля, соединительная петля. 

Краткие сведения  

из истории старинного рукоделия. Изделия, 

связанные крючком,  

в современной моде. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Раппорт 

узора и его запись. Инструменты и 

материалы. 

Инструменты для 

вязания, нитки, 

схемы, журналы, 

учебная  лит-ра 

Иметь представление:  
– об истории рукоделия; 
– применении его в 

современной моде. 
Знать, что такое раппортузора 

и как он записывается. 
Уметь читать схемы . 

19 

 

20 

3-4 Виды петель. Столбики без накида. 

Столбики с накидом. 

Правила подготовки материалов к работе, 

подбора размера крючка в зависимости от 

ниток и узора. Техника набора петель 

крючком . 

Инструменты для 

вязания, нитки, 

схемы, журналы, 

учебная  лит-ра , 

готовые изделия. 

Знать правила подготовки 

материалов и подбора крючка. 
Уметь: 
– использовать эти правила в 

работе; 
– набирать петли крючком  

21 

 

22 

5-6 Вязание по кругу.  Вязание трикотажной 

пряжей.Технология выполнения различных 

петель и узоров. 

Способы провязывания петель. Схема 

образования петель . 
Инструменты для 

вязания, нитки, 

схемы, журналы, 

учебная  лит-ра, 

образцы вязок. 

Знать и уметь использовать 

различные способы 

провязывания петель  

23 

 

24 

7-8 Вязание квадрата.  Технология выполнения 
различных петель и узоров. 

Техника выполнения различных петель  

и узоров крючком. Особенности и способы 

вязания полотна крючком  

Инструменты для 

вязания, нитки, 

схемы, журналы, 

учебная  лит-ра, 

образцы вязок. 

Уметь: 
– читать схемы; 
– выполнять различные петли  

25 

 

26 

9-10 Вязание подарочных аксессуаров. 
Технология выполнения различных петель и 

узоров. 

Вязание полотна  

по кругу. Ажурное  

вязание. 

Инструменты для 

вязания, нитки, 

схемы, журналы, 

Уметь вязать полотно  

по разным схемам 



 
учебная  лит-ра, 

образцы вязок. 

Раздел.  Создание изделий из текстильных материалов (26 часов) 

27 

 

28 

1 

2 

Производство и свойства тканей из волокон 

животного происхождения. Саржевые и 

атласные переплетения нитей в тканях. 

Получение натуральных шерстяных и 

шелковых волокон, их переработка. 

Свойства натуральных волокон животного 

происхождения и тканей из них. Саржевое и 

атласное переплетение, раппорт 

переплетения, драпируемость ткани и ее 

дефекты. 

Коллекция 

образцов «Шерсть 

- шёлк», альбом 

«Ассортимент 

ткани», 

Справочная и 

информационная 

литература. 

Иметь представление: 
– о видах и методах получения 

натуральных волокон 

животного происхождения; 

– процессе их переработки в 

нити и ткани. 

Уметь:  

– отличать саржевое и атласное 

переплетения; 

– определять их лицевую 

сторону и дефекты ткани. 

29 

 

30 

3 

4 

Виды соединений деталей в узлах механизмов 

машин. Двухниточный машинный стежок и 

принцип получения простой и зигзагообразной 

строчки . 

Виды соединений деталей в узлах 

механизмов и машин. Устройство 

качающегося челнока универсальной 

швейной машины. Принцип образования 

двухниточного машинного стежка. 

Назначение и принцип получения простой и 

сложной зигзагообразной строчки . 

Швейные машины, 

рабочие коробки, 

инструкционная 

карта, учебная лит-

ра. 

Иметь представление 
о видах соединений в узлах 

механизмов и машин. 
Знать устройство качающегося 

челнока; 
– принцип получения 

двухниточного машинного 

стежка простой и 

зигзагообразной строчки  

31 

 

32 

5 

6 

Наладка швейной машины (практическая 

работа). Устранение неполадок в работе 

швейной машины. 

Правила регулировки  

и наладки швейной машины.  
Швейные машины, 

рабочие коробки, 

инструкционная 

карта, учебная лит-

ра. 

Уметь регулировать швейную 

машину 

33 

 

34 

7 

8 

Построение основы чертежа юбки в масштабе 

1 : 4 и в натуральную величину. 
Запуск творческого проекта. 

Условные графические изображения деталей 

и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, 

схемах. Последовательность построения 

чертежа основы юбки. 

Инструкционные 

карты, чертёжные 

инструменты, 

лекало юбки, 

наглядное пособие 

по раскрою и 

образцы. 

Иметь представление:  
– об условных графических 

изображениях деталей  

и изделий;  
– о последовательности 

построения чертежа основы 

юбки. 

35 

 

36 

9 

10 

Форма. Силуэт, стиль, выбор фасона и 

моделирование. Моделирование юбки 

выбранного фасона. 

Форма. Силуэт, стиль, особенности фигуры  

и выбор фасона. Способы моделирования 

Инструкционные 

карты. Справочная 

и информационная 

Иметь представление 



 
юбок. Правила подготовки выкройки к 

раскрою. 
литература. 

Таблицы 

«Конструирование 

и моделирование 

швейных изделий». 

о форме, силуэте, стиле, 

зависимости выбора фасона от 

особенностей фигуры. 
Знать способы моделирования 

и правила подготовки 

выкройки к раскрою. 
Уметь ими пользоваться. 

37 

 

38 

11 

12 

Раскладка выкройки на ткани. Обмеловка  

и раскрой юбки на ткани.  
Экономичная раскладка выкройки на ткани. 

Правила раскладки деталей на ткани с 

рисунком в клетку и полоску. 

Инструкционные 

карты. Наглядное 

пособие по 

раскрою и 

образцы, 

инструменты 

Знать правила раскладки 

деталей на ткани. 
Уметь экономно расходовать 

ткань. 

39 

 

 

40 

13 

14 

Прокладывание контурных и контрольных 

линий и точек на деталях кроя . 
Способы прокладывания контурных и 

контрольных линий и точек. 
Инструкционные 

карты. Рабочие 

коробки. 

Наглядное пособие 

по раскрою. 

Знать и уметь применять 

способы прокладывания 

контурных и контрольных 

линий и точек. 

41 

 

42 

15 

16 

Обработка деталей кроя. Скалывание и 

сметывание деталей кроя.  
Обработка деталей кроя. Скалывание и 

сметывание деталей кроя. 
Портновский 

набор, образцы 

поузловой 

обработки, таблица 

«Технология 

пошива» 

Уметь сметывать  

детали кроя. 

43 

 

44 

17 

18 

Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, 

выявление дефектов и их исправление.  
Правила проведения примерки. Дефекты 

посадки юбки и их причины. Способы 

исправления выявленных дефектов. 

Примерочный 

пояс, портновский 

набор, 

инструменты и 

материалы. 

Знать и уметь применять на 

практике правила проведения 

примерки и способы 

исправления дефектов. 

45 

 

46 

19 

20 

Виды машинных швов, их назначение и 

конструкция. Технология  

их выполнения.  

Назначение и конструкция стачных 

настрочных и накладных швов, их условные 

графические обозначения и технология 

выполнения. 

Инструкционные 

карты. Рабочие 

коробки, 

Справочная и 

информационная 

литература, 

образцы машинных 

швов. 

Знать назначение, 

конструкцию и технологию 

выполнения машинных швов. 
Уметь их выполнять  



 

47 

 

48 

21 

22 

Машинная обработка переднего и заднего 

полотнищ юбки. Обработка боковых швов  

и застежки юбки . 

Правила стачивания вытачек, кокеток, 

складок и деталей кроя, обработки застежки. 
Справочная и 

информационная 

литература, 

образцы поузловой 

обработки, 

инструкционные 

карты. 

Уметь стачивать вытачки, 

детали кроя и обрабатывать 

кокетки, складки, застежку. 

49 

 

50 

23 

24 

Обработка верхнего  

и нижнего срезов юбки.  
Способы обработки верхнего и нижнего 

срезов юбки. 
Таблица 

«Технология 

пошива швейных 

изделий», образцы 

способов 

обработки низа и 

верха юбки. 

Рабочие коробки, 

инструкционные 

карты. 

Знать и уметь применять 

способы обработки верхнего и 

нижнего срезов юбки. 

51 

 

52 

25 

26 

Особенности влажно-тепловой обработки 

шерстяных и шелковых тканей и ТБ ВТО. 

Контроль и оценка качества изделия.  

Особенности влажно-тепловой обработки 

шерстяных и шелковых тканей. Правила ТБ 

ВТО. Правила контроля и проверки качества. 

Плакат «правила 

техники 

безопасности при  

ВТО», 

электрический 

утюг, гладильная 

доска.  

Знать: 
– особенности ВТО шерстяных 

и шелковых тканей; 
– правила ТБ при ВТО. 

ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ДОМА 
    (6 часов) 

53 

 

54 

1-2 Запуск первого проекта «Умный дом». 
Освещение жилого помещения. 

 Освещение в интерьере: лампы, 

светильники, системы управления светом, 

типы освещения. Организационно-

подготовительный этап (выбор темы проекта 

и его обсуждение, обоснование выбора, 

разработка эскиза изделия. Подбор 

материалов). 

Плакат «ПТБ при 

работе с 

электроприборами

»,видеоматериал, 

учебная, 

информационная 

лит-ра. 

Иметь представление  
об электроосветительных 

приборах, электродвигателях и 

путях экономии 

электроэнергии. 
Знать правила ТБ работы  

с электроприборами  

55 

 

56 

3-4 Предметы искусства и коллекции в интерьере. 
Разработка проекта. 

Оформление и размещение картин. Способы 

оформления интерьера. Использование 

декоративных изделий и комнатных 

растений в интерьере. 
 

Презентации 

учащихся по теме, 

видеоматериал, 

журналы 

интерьеров, 

Знать требования, 

предъявляемые к  



 
информационная 

лит-ра. 

57 

58 

5-6 Гигиена жилища. Бытовые приборы для 

уборки и создания микроклимата в 

помещении. Оформление и защита проекта. 

Виды уборки, чистка мягкой мебели с разной 

обивкой. Современные технологии и 

технические средства для создания 

микроклимата. 
Критерии оценки проектных  работ.  
 

Презентации 

учащихся по теме, 

видеоматериал, 

журналы 

интерьеров, 

информационная 

лит-ра. 

Иметь представление:  
– об основных элементах 

систем обеспечения; 
– правилах их эксплуатации; 
– оптимальном микроклимате 

и приборах по его 

поддержанию . 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

(2 часа) 
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60 

1-2 Электроосветительные и 

электронагревательные приборы. 

Электроприводы. 

Электроосветительные приборы. Пути 

экономии электроэнергии. Виды ламп, 

источников тока, электродвигателей и их 

характеристики. Правила ТБ работы с 

электроприборами . 

Плакат «ПТБ при 

работе с 

электроприборами

»,видеоматериал, 

учебная, 

информационная 

лит-ра. 

Иметь представление  
об электроосветительных 

приборах, электродвигателях и 

путях экономии 

электроэнергии. 
Знать правила ТБ работы  

с электроприборами  
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8часов 
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62 

1-2 Тематика творческих проектов и этапы  

их выполнения. Организационно-

подготовительный этап выполнения 

творческого проекта. 
1. Хорошие манеры для дам и кавалеров. 

2. История русского сарафана. 
      3.  Праздничный наряд». 

Тематика творческих проектов и этапы их 

выполнения. Организационно-

подготовительный этап (выбор темы проекта 

и его обсуждение, обоснование выбора, 

разработка эскиза изделия. Подбор 

материалов). 

Готовые 

творческие 

проекты, 

компьютер, 

информационно- 

справочная лит-ра. 

Уметь:  
– выбирать посильную  

и необходимую работу; 
– аргументировано защищать 

свой выбор; 
– делать эскизы и подбирать 

материалы для выполнения 

изделия. 

63 

 

64 

3-4 Выбор оборудования, инструментов и 

приспособлений, составление технологической 

последовательности выполнения проекта. 

Организация рабочего места, оборудование  

и приспособления  

для различных видов работ, составление 

последовательности выполнения. Поиск 

сведений в литературе  

Готовые 

творческие 

проекты, 

компьютер, 

информационно- 

справочная лит-ра. 

Уметь: 
– пользоваться необходимой 

литературой; 
– подбирать все необходимое 

для выполнения идеи . 

65 
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5-6 Технологический этап выполнения 

творческого проекта (конструирование. 

Моделирование, изготовление изделия). 

Конструирование базовой модели. 

Моделирование. Изготовление изделия . 

Инструкционно-

технологические 

карты, набор 

Уметь конструировать  

и моделировать, выполнять 

намеченные работы . 



 
инструментов для 

ручных швейных 

работ. 
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7-8 Заключительный этап (оценка проделанной 

работы и защита проекта) . 

 

Испытания проектных изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной 

записки доклада для защиты творческого 

проекта 

 

Компьютер, 

фотоаппарат, 

готовые проекты и 

изделия. 

Уметь оценивать 

выполненную работу и 

защищать ее . 
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1-2 РЕЗЕРВ 

 

 


