
Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Технология» (далее рабочая программа)  составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Рабочая программа учебного курса технология для 

5 класса составлена на основе «Программы общеобразовательных учреждений ТЕХНОЛОГИЯ трудовое обучение для 5 -

11 классов», автора В.Д.Симоненко. Москва. Просвещение. 2008г. И примерной программы по технологии, авторы А.А. 

Кузнецов, М. В. Рыжаков, А. М. Кондаков. Москва. Просвещение. 2011г. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по технологии. 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в программу творческих заданий, 

которые могут выполняться методом проектов как индивидуально, так и коллективно. Задания направлены на решение задач 

эстетического воспитания учащихся, раскрытие их творческих способностей. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который позволяет организовать 

практическую творческую и проектную деятельность, причем проекты могут выполняться учащимися как в специально 

выделенное в программе время, так и интегрироваться с другими разделами программы. 

Национально – региональные особенности содержания представлены в программе соответствующими технологиями, 

видами и объектами труда народов Ставропольского края в разделах «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов», «Кулинария». 

В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется развитие технического и художественного мышления, 

творческих способностей личности, формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

Цели: 

 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, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения жизненных и профессиональных планов; безопасными приёмами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организационных способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 



  получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности. 

Задачи: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических проблемах и способах их 

разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры 

дома, об информационных технологиях технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке 

материалов, об информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 

 обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с 

целью профессионального самоопределения; 

 овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при 

реализации собственной продукции и услуг; 

 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. 

   Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий учебник:  

 Технология. 7 класс. Обслуживающий труд. Под ред. Симоненко В.Д. 3-е изд., перераб. - М.: 2013. - 176 с. 

 Примерные программы по учебным предметам. Технология, авторы А.А. Кузнецов, М. В. Рыжаков, А. М. Кондаков. 

Москва. Просвещение. 2011г. 

Программа построена с учетом межпредметных связей с курсом химии, где изучаются основные сведения о химических 

элементах; биологии, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ; черчения, где 

знакомят с видами графической документации и технологической картой; изобразительного искусства, где изучаются 

холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета и др. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 урока в неделю), при продолжительности учебного года 35 недель. 

Всего – 70 часов. 

В неделю – по 2 часа. 

Контрольное тестирование – 20 минут, по окончании каждой четверти 

Для выполнения  проекта – 6 часов (4 четверть). 

 



Требованья к уровню подготовки учащихся 7 классов 

Должны знать: 

 правила поведения в мастерской и ТБ на рабочем месте, о полезных и вредных микроорганизмах, источниках и путях 

заражении инфекционными заболеваньями; 

 состав пресного теста, способ его приготовления, рецептуру начинок, украшение десертных блюд, правило подачи к 

столу и поведение за десертным столом; 

 особенности приготовления сладких заготовок, условие и сроки хранения; 

 условные обозначение применяемые крючком, правило подготовки материалов и подбора крючка, способы провязывания 

петель; 

 виды переплетений, влияние на свойства тканей, устройства качавшегося челнока, принцип получения двухниточного  

машинного стежка, простой и зигзагообразной строчки; 

 правило снятие мерок, и последовательность построенья основы чертежа, плечевого изделия; 

 особенности моделирования, применять правила построения и подготовки выкройки к раскрою, использовать способы 

переноса контрольных и контурных линий и точек; 

 правила ТБ при ВТО, правила проведения примерки; 

 требование предъявляемые к интерьеру детской и прихожей; 

 знать правила ТБ работы с электроприборами. 

Должен уметь: 

 применять знания на деле при приготовлении из пресного теста, выполнять украшение десертных блюд; 

 уметь читать схемы вязания крючком, уметь набирать петли крючком, вязать плотно по разным схемам; 

 регулировать швейную машину, устранение неполадок, замена игл; 

 делать эскизы, применять правила снятия мерок  и последовательность основы чертежа, плечевого изделия; 

 использовать правильно способы переноса контурных и контрольных линий и точек, правильно обрабатывать детали 

кроя и сметывать изделия, правильно подкраивать обтачку и обрабатывать горловину обтачкой; 

 выявлять и устранять дефекты, выбирать посильную необходимую работу, аргументировано защищать свой выбор, 

делать эскизы и подбирать материалы для выполнения изделия; 

 пользоваться необходимой литературой, конструировать и моделировать, выполнять  намеченные работы; 

 оценивать выполненную работу и защищать её. 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся 

по предмету «Технология». 

Нормы оценки знаний 

    Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

    Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его 

изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

    Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в 

его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

    Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не 

может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 

    Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа выполнялась 

самостоятельно, тщательно спланирован труд или соблюдался план работы, предложенным учителем, рационально 

организованно рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду 

добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 

    Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, 

организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

    Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической 

дисциплины, техники безопасности, организации рабочего места. 

    Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и 

технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после замечания учителя. 

Приемы труда 

    Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ. 

    Отметка «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись 

самостоятельно, не было нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 



    Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний 

учителя, допущены незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

    Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после замечания учителя, 

неправильные действия привели к травме или поломке инструмента (оборудования). 

Норма времени 

Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный  срок. 

Отметка «4» ставится, если норма времени не довыполнена: 7-й классы - на 5-10%;  

Отметка «3» ставится, если норма времени не довыполнена: 7-й класс – на 10-15%;  

Отметка «2» ставится, если норма времени не довыполнена: 7-й класс – на 25%;  

Качество изделия (графической работы) 

    Отметка «5» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с учетом установленных требований. 

    Отметка «4» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с незначительными отклонениями от заданных 

требований. 

    Отметка «3» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено со значительными нарушениями заданных требований. 

    Отметка «2» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или 

допущен брак.    

Сроки  контрольного  тестирования. 

 

№п/п Содержание темы  

 

По плану 

1 Технология приготовления пищи. 

 

 

2 Вязание крючком. 

 

 

3 Технология изготовления плечевого изделия. 

 

 

4 Творческие,  проектные работы. 

 

 

 

 

 



Содержание программы учебного курса 7 класс. 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности  (1 ч). 

Теоретические сведения: цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. Содержание предмета. Организация 

учебного процесса в текущем году. Санитарно-гигиенические требования при работе в школьных мастерских. Инструктаж по 

технике безопасности и правилам внутреннего распорядка в школьных учебных мастерских. Противопожарная безопасность. 

Практические работы: знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 7 классе.  

Варианты объектов труда: учебник «Технология» для 7 класса  

КУЛИНАРИЯ  (15 ч). 

Физиология питания (1 ч). 

Основные теоретические сведения: понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых 

инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.  

Практические работы: определение доброкачественности продуктов органолептическим способом. Определение срока 

годности консервов по маркировке на банке.  

Варианты объектов труда: мясо, рыба, молоко. Говяжья тушенка. Консервированный зеленый горошек.  

Мясо и мясные продукты. Блюда из мяса (4 ч). 

Основные теоретические сведения: значение и место мясных блюд в питании. Русская народная кухня. Виды мясного сырья и 

его краткая характеристика. Способы определения качества мяса. Кулинарное использование мяса. Способы определения 

качества мяса. Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении блюд из мяса. Время приготовления и способы 

определения готовности кулинарных блюд. Оформление готовых блюд при подаче к столу.  



Практические работы: составление меню содержащего блюда из мяса. Определение качества мяса. Первичная обработка мяса. 

Приготовление блюд из мяса и подача к столу.  

Варианты объектов труда: приготовление борща. 

Кисломолочные продукты (2 ч). 

Основные теоретические сведения: значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных 

продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов 

Практические работы: составление меню содержащего блюда из кисломолочных продуктов 

Варианты объектов труда: сырники со сметаной, ленивые вареники.  

Мучные изделия (2 ч). 

Основные теоретические сведения: виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами 

разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Виды начинок и украшений для 

изделий из теста.  

Практические работы: выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, пряников, пирожных. 

Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору). 

Варианты объектов труда: праздничный пирог, торт, пряник, пирожные, печение. 

Сладкие блюда и десерт (2 ч). 

Основные теоретические сведения: сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. 

Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для приготовления сладких блюд и десерта.  

Практические работы: приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. 

Приготовление компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или 

консервированными ягодами и фруктами. Приготовления мороженого в домашних условиях. Подача десерта к столу. 



Варианты объектов труда: фруктовое желе, мороженое, компот, суфле. 

Заготовка продуктов (2 ч). 

Основные теоретические сведения: значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, 

повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра. Способы определения готовности. Условия и сроки хранения. Хранение 

свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). 

Практические работы: предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. Определение количества 

сахара. Приготовление варенья из ягод, джема из малины, красной и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, 

груш, персиков, абрикосов, цукатов из апельсиновых корок. Консервирование черной смородины с сахаром без стерилизации. 

Варианты объектов труда: варенье из яблок, смородины, крыжовника и др. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (44 ч). 

Элементы материаловедения (2 ч). 

   Основные теоретические сведения: химические волокна; технология производства и свойства искусственных волокон; 

свойства тканей из искусственных волокон; использование тканей из искусственных волокон в производстве одежды; сложные 

переплетения нитей в тканях; зависимость свойств ткани от вида переплетения; уход за изделиями из искусственных волокон. 

Практические работы: изучение свойств тканей из искусственных волокон; определение раппорта в сложных переплетениях. 

Варианты объектов труда: образцы тканей со сложными переплетениями; рисунки раппортов. 

Конструирование и моделирование (6 ч). 

Основные теоретические сведения: виды женского легкого платья и спортивной одежды; силуэт и стиль в одежде; 

особенности моделирования плечевых изделий; зрительные иллюзии в одежде. 



Практические работы: снятие мерок и запись результатов измерений; построение основы чертежа плечевого изделия ;  

эскизная разработка модели швейного изделия; моделирование изделия выбранного фасона; подготовка выкройки к раскрою; 

выполнение эскизов спортивной одежды на основе цветовых контрастов.  

Варианты объектов труда: таблица с результатами измерений своей фигуры; чертеж плечевого швейного изделия, выкройка; 

эскизы  спортивной одежды. 

Элементы машиноведения (4 ч). 

Основные теоретические сведения: 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; наладка швейной машины. 

Практические работы: разборка и сборка челнока универсальной швейной машины; обработка срезов зигзагообразной 

строчкой; применение зигзагообразной строчки для художественного оформления изделий; устранение неполадок при работе 

на швейной машине. 

Варианты объектов труда: челнок швейной машины; образцы обработки срезов зигзагообразной строчкой различной 

ширины. 

Проектирование и изготовление швейного изделия (20 ч). 

Основные теоретические сведения: способы обработки проймы, горловины, застежек; обработка плечевых срезов тесьмой, 

притачивание кулиски; особенности раскладки выкройки на ткани с крупным  рисунком. Этапы выполнения проекта, тематика 

и оценка проектов. Разработка проекта в программе Power Point. Защита проекта, критерии оценивания.  

Практические работы:  раскладка выкройки,  обмеловка и раскрой  ткани;  выкраивание подкройной обтачки; перенос 

контурных и контрольных линий и точек на детали кроя; обработка деталей кроя; скалывание и сметывание деталей кроя;  

обработка стояче- отложного воротника и втачивание его в горловину;  проведение примерки, выявление и исправление 

дефектов; стачивание деталей и выполнение отделочных работ; обработка проймы подкройной обтачкой,  декоративная 

отделка жилета обтяжными пуговицами;  влажно-тепловая обработка изделия; контроль и оценка качества готового изделия. 

Разработка и защита творческого проекта «Изготовление ночной сорочки » 



Варианты объектов труда: платье-халат, ночная сорочка, презентация в программе Power Point. 

Декоративно-прикладное творчество. Рукоделие. Вязание крючком (12 ч). 

Основные теоретические сведения: краткие сведения из истории рукоделия; изделия, связанные крючком, их место в 

современной моде; условные обозначения, применяемые при вязании крючком; раппорт узора и его запись. 

Практические работы: работа с журналами мод; зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов; инструменты и 

материалы для вязания крючком; подготовка материалов к работе; выбор крючка в зависимости от ниток и узора; определение 

количества петель и ниток; выполнение различных петель; набор петель крючком; изготовление образцов вязания крючком. 

Варианты объектов труда: образцы вязания; шарфик, чехол для телефона; салфетка. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 ч). 

Основные теоретические сведения: способы оформления интерьера; использование в интерьере декоративных изделий 

собственного изготовления; использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. 

Практические работы: подбор и посадка декоративных комнатных растений; выполнение эскиза интерьера детской комнаты, 

прихожей; подбор на основе рекламной информации бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Варианты объектов труда: комнатные растения. 

ТВОРЧЕСКИЕ, ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (6 ч) 

Примерные темы. 

Творческий проект «Салфетка в технике ажурного вязания». 

Творческий проект «Ночная сорочка». 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№№ Содержание раздела 

Темы уроков 

Кол-

во 

часов 

Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

Планируемые результаты обучения Домашнее 

задание 
Знания Умения 

1 Вводное занятие.  

Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 

 

  Безопасные приемы 

работы с 

оборудованием, 

инструментами, 

горячими 

жидкостями и т.д. 

Использовать 

правила ТБ на 

практике. 

Оказывать первую 

медицинскую 

помощь при 

ожогах, порезах и 

других травмах. 

Правила 

ТБ по 

тетради. 

Кулинария (15 ч).  

Физиология питания (1 ч). 

2 Микроорганизмы в 

жизни человека. 

Пищевые инфекции и 

отправления, 

профилактика и первая 

при них помощь. 

1   О полезных и 

вредных 

микроорганизмах, их 

влиянии на жизнь 

человека, источники 

и путях заражении 

инфекционными 

заболеваниями, 

средствах 

профилактики 

инфекций и 

отравлений; 

Оказать первую 

помощь при них. 

§ 1. 

Технология приготовления пищи (12 ч).  



3 Виды мясного сырья. 

Первичная обработка 

мяса. 

2   Виды мяса. Признаки 

доброкачественного 

мяса. Первичная 

обработка мяса. 

Определять 

качество мяса. 

§ 2. 

4 Тепловая обработка 

мяса.  

2   Признаки 

доброкачественного 

мяса, этапы 

первичной обработки, 

пищевая ценность 

мяса, санитарно-

гигиенические 

требования при 

работе с 

мясопродуктами.        

Проводить 

тепловую 

обработку мяса. 

§ 3. 

5 Кисломолочные 

продукты и блюда из 

них.  

2   Технология 

приготовления блюд 

из кисломолочных 

продуктов. 

Применять знания 

на деле. 

§ 4. 

6 Мучные изделия. 

Изготовление пресного 

теста и начинок.   

2   Технология 

приготовления теста 

и начинки. 

Применять знания 

на деле. 

§ 5, 6. 

7 Сладкие блюда и 

десерты. Сахар, 

желирующие вещества 

и ароматизаторы в 

кулинарии.   

2   Сахар и его роль в 

кулинарии и в 

питании человека. 

Роль десерта в 

праздничном обеде. 

Виды желирующих 

веществ и 

ароматизаторов. 

представление: 

-о желирующих 

веществах и 

ароматизаторах; 

-роли сахара в 

питании человека; 

§ 7, 8. 



Рецептура сладких 

блюд (желе, мусс, 

суфле, самбук и т.д.). 

-о видах сладких 

блюд и десертов. 

8 Украшение десертных 

блюд. Подача десерта к 

столу. 

2   Способы украшения 

десертных блюд. 

Правила подачи 

десерта к столу и 

поведения за столом. 

выполнять 

украшения 

десертных блюд, 

соблюдать правила 

подачи к столу и 

поведения за 

десертным столом. 

 

Заготовка продуктов (2 ч). 

9 Сладкие заготовки. 

Способы 

приготовления, условия 

и сроки хранения. 

2   Особенности 

приготовления 

сладких заготовок, 

способы определения 

готовности, условия и 

сроки хранения. 

Применять знания 

на деле. 

§ 9, 10. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (44 ч).  

Рукоделие. Вязание крючком (12 ч). 

10 Вязание крючком: 

традиции и 

современность. 

Инструменты и 

материалы, узоры и их 

схемы.   

2   Краткие сведения из 

истории старинного 

рукоделия. Изделия, 

связанные крючком, в 

современной моде. 

Условные 

обозначения, 

применяемые при 

вязание крючком. 

Читать схемы, 

применение 

вязания в 

современной моде. 

§ 37. 



Раппорт узора и его 

запись. Инструменты 

и материалы.    

 

11 Подготовка 

инструментов и 

материалов к работе. 

Набор петель крючком.   

2   Правила подготовки 

материалов к работе, 

подбора размера 

крючка в 

зависимости от ниток 

и узора. Техника 

набора петель 

крючком.   

Использовать 

правила в работе, 

набирать петли 

крючком. 

§ 37. 

12 Выполнение образцов 

вязания полу 

столбиком различными 

способами 

вывязывания петель.    

2   Способы 

провязывания петель. 

Схема образования 

петель 

Использовать 

различные способы 

провязывания 

петель. 

§ 38. 

13 Технология 

выполнения различных 

петель и узоров. 

Вязание полотна 

крючком. 

2   Техника выполнения 

различных петель и 

узоров крючком. 

Особенности и 

способы вязания 

полотна крючком. 

Читать схемы, 

выполнять 

различные петли. 

§ 39. 

14 Вязание крючком 

образцов. 

4   Вязание полотна по 

кругу. Ажурное 

вязание. 

Вязать полотно по 

разным схемам. 

§ 40. 

Элементы материаловедения (2 ч). 



15 Технология 

производства и 

свойства 

искусственных волокон 

и тканей из них. Виды 

переплетений нитей в 

тканях.   

2   Технология 

производства и 

свойства 

искусственных 

волокон и тканей из 

них. Использование 

тканей из 

искусственных 

волокон. Виды 

переплетений нитей в 

тканях и их влияние 

на свойства тканей. 

Отличать 

искусственные 

волокна, 

определять вид 

переплетения. 

§ 12, 13, 

14, 15. 

Элементы машиноведения (4 ч). 

16 Применение  

зигзагообразной 

строчки. Двухниточный 

машинный стежок и 

принцип получения 

простой строчки. 

2   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. 

Применять знания 

на деле. 

§ 16, 18. 

17 Приспособление к 

швейной машине. 

2   Правила регулировки 

и наладки швейной 

Регулировать § 17. 



Машинные швы.    машины.    швейную машинку. 

Конструирование и моделирование плечевого изделия (6 ч). 

18 Виды женского легкого 

платья и спортивной 

одежды. Зрительные 

иллюзии в одежде и 

эскизная разработка 

модели изделия. 

2   Виды женского 

легкого платья и 

спортивной одежды. 

Зрительные иллюзии 

в одежде. Эскизная 

разработка модели 

изделия.   

Делать эскизы.   § 19. 

19 Снятие мерок для 

плечевого изделия. 

Построение основы 

чертежа плечевого 

изделия в масштабе 1:4. 

2   Правила снятия 

мерок для плечевого 

изделия. 

Последовательность 

построения основы 

чертежа плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом. 

Применять правила 

снятия мерок и 

последовательность 

построения основы 

чертежа плечевого 

изделия. 

§ 20, 21. 

20 Особенности 

моделирования 

плечевого изделия. 

Моделирование 

изделия выбранного 

фасона.     

2   Особенности 

моделирования 

плечевых изделий. 

Применение 

цветовых контрастов 

в отделке швейных 

изделий. 

Применять знания 

на деле. 

§ 23. 

Технология изготовления плечевых изделий (20 ч). 

21 Построение чертежа 

выкройки в 

2   Правила подготовки Применять правила 

построения и 

§ 24. 



натуральную величину 

и подготовка выкройки 

к раскрою. 

выкройки к раскрою.    подготовки 

выкройки к 

раскрою.     

22 Правила подготовки 

ткани к раскрою и 

экономная раскладка. 

Раскладка выкройки, 

обмеловка и раскрой 

ткани.    

2   Правила подготовки к 

раскрою. Раскладка 

деталей на ткани с 

учетом рисунка и 

фактуры ткани.   

Знать правила 

подготовки ткани к 

раскрою, раскладки 

деталей на ткани, 

раскроя ткани. 

Уметь выполнять 

эти правила.    

§ 24. 

23 Перенос контурных и 

контрольных точек и 

линий на деталях кроя. 

Способы обработки 

изделия в зависимости 

от модели и ткани. 

2   Способы переноса 

контурных и 

контрольных линий и 

точек на деталях 

кроя. Способы 

обработки 

горловины, проймы в 

зависимости от 

модели и ткани. 

Знать и уметь 

использовать 

способы переноса 

контурных и 

контрольных линий 

и точек. 

§ 25. 

24 Обработка деталей 

кроя. Складывание и 

сметывание деталей 

кроя. 

6   Правила сметывания 

деталей кроя.   

Уметь правильно 

обрабатывать 

детали кроя и 

сметывать изделие. 

§ 28, 29, 

30, 31. 

25 Правила ТБ ВТО. 

Обработка выреза 

горловины обтачкой.    

2   Правила ТБ ВТО. 

Правила подкроя 

обтачки. Технология 

обработки выреза 

горловины обтачкой.   

Знать правила ТБ 

ВТО. 

Уметь правильно 

подкраивать 

обтачку и 

§ 32. 



обрабатывать 

горловину 

обтачкой. 

26 Проведение примерки, 

выявление и 

устранение дефектов.    

2   Правила проведения 

примерки. Дефекты и 

способы их 

устранения. 

Знать правила 

проведения 

примерки. 

Уметь выявлять и 

устранять дефекты. 

§ 26, 27. 

27 Стачивание деталей и 

выполнение 

отделочных работ. 

2   Способы обработки 

застежек, пройм и 

швов. Обработка 

плечевых срезов 

тесьмой  и 

притачивание 

кулиски. 

Иметь 

представление о 

способах обработки 

застежек, пройм и 

швов.     

§ 33. 

28 Влажно-тепловая 

обработка изделия. 

Контроль качества и 

оценка изделия. 

2   Особенности ВТО 

различных тканей. 

Приемы проведения 

контроля качества. 

Знать: 

-особенности ВТО 

различных тканей 

-правила 

проведения 

контроля качества 

изделия. 

§ 33. 

Технология ведения дома. Эстетика и экология жилища (4 ч). 

29 Роль комнатных 

растений в жизни 

человека. Уход за 

комнатными 

2   История появления 

растений в жизни 

человека, для чего 

нужны комнатные 

Иметь 

представление о 

цветах и их 

§ 41, 42, 

43. 



растениями. растения. Пересадка 

растений. 

размножении. 

30 Требование к интерьеру 

кухни. Выполнение 

эскиза интерьера кухни. 

2   Требование к 

интерьеру кухни. 

Способы оформления 

интерьера. 

Использование 

декоративных 

изделий и комнатных 

растений в интерьере. 

Оформлять 

детскую комнату и 

прихожую по 

требованиям. 

§ 44. 

Творческие, проектные работы (6 ч). 

 Тематика творческих 

проектов и этапы их 

выполнения. 

Организационно-

подготовительный этап 

выполнения 

творческого проекта.    

1   Тематика творческих 

проектов и этапы их 

выполнения. 

Организационно-

подготовительный 

этап (выбор темы 

проекта и его 

обсуждения, 

обоснование выбора, 

разработка эскиза 

изделия, подбор 

материалов). 

Выбирать 

посильную и 

необходимую 

работу, 

аргументировано 

защищать свой 

выбор, делать 

эскизы и подбирать 

материалы для 

выполнения.  

 

§ 34. 

 Выбор оборудования, 

инструментов и 

приспособлений, 

составление 

технологической 

последовательности 

1   Организация 

рабочего места. 

Оборудование и 

приспособления для 

различных видов 

работ, составление 

Пользоваться 

необходимой 

литературой, 

подбирать все 

необходимое для 

выполнения идеи. 

§ 34. 



выполнения проекта. последовательности 

выполнения. Поиск 

сведений в 

литературе. 

 Этапы  выполнения. 

Организационно – 

подготовительный этап 

выполнения 

творческого проекта. 

1   Этапы  выполнения. 

Организационно-

подготовительный 

этап (разработка 

эскиза изделия, 

подбор материалов). 

Выбирать 

посильную и 

необходимую 

работу, 

аргументировано 

защищать свой 

выбор, делать 

эскизы и подбирать 

материалы для 

выполнения.  

 

§ 34. 

 Технологический этап 

выполнения 

творческого проекта 

(конструирование, 

моделирование, 

изготовление изделия).   

2   Конструирование 

базовой модели. 

Моделирование, 

изготовление 

изделия.   

Конструировать и 

моделировать, 

выполнять 

намеченные 

работы. 

§ 35. 

 Заключительный этап 

(оценка проделанной 

работы и защита 

проекта). 

1   Критерии оценки 

работ и выполнение 

рекламного 

проспекта изделия. 

Оценивать 

выполненную 

работу и защищать 

ее. 

§ 36. 

 

ИТОГО 70 часов. 

 

 


