
Пояснительная записка 
 Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования является 

формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание 
трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка 
труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре 
на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 
значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической 
информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 
определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 
творческих, коммуникативных и организаторских 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. 

В процессе преподавания предмета «Технологии»  решаются  следующие 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, 
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; 

 умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, планировать и 
организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

 способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, таблицами, графиками и т. 
д., критически осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 

 умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической, социально-трудовой, 
личностно-саморазвивающей. 

 



Рабочая программа составлена  на основе: 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 № 1089 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ от 31.03.2014 № 253 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, реализующих 

ФК ГОС, утвержденное приказом директора от 21.02.2013 № 53 

  Основная образовательная программа основного общего образования на 2013-2018 годы МБОУ СОШ №72 имени Героя 

РФ Гануса Ф.Г. г. Липецка, утвержденная приказом директора от 21.02.2013 № 47 

 

Программа разработана в соответствии с Примерной программой основного общего образования по направлению 

«Технология. Обслуживающий труд», составленной на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и в соответствии с авторской общеобразовательной программой под редакцией В. Д. Симоненко 

(М., 2010). 

       Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, 

предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук. В основной школе «Технология» изучается с 5 по 8 

класс данной ступени обучения.В V, VI и VII классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся, являются сдвоенные уроки. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы. В программе 

предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану 

программы дается в конце каждого года обучения. 

          В  процессе реализации рабочей программы применяются технологии обучения: технология формирования критического 

мышления;технология проблемного обучения;информационно-коммуникационные технологии; проектная 

технология;технологии личностно-ориентированного обучения;здоровье сберегающие технологии и др. 

Виды и формы контроля: текущий контроль (устные ответы, практические и самостоятельные работы, самоконтроль, 

взаимоконтроль, контроль учителя, доклады и сообщения, рисунки, изготовление макетов, тестирование). 
 

Учебник: под редакцией В.Д. Симоненко «Технология. Обслуживающий труд». 6класс. 



Рабочая программа  составлена на 68  учебных часов (из расчета  2 часа в неделю) в соответствии с учебным планом МБОУ  

СОШ №72  и календарным учебным графиком. 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество  

часов 

Количество 

часов в 

соответствии с 

КТП 6а,б,в 

1 Вводное занятие 2 2 

2 Кулинария 12 12 

3 Интерьер жилого дома 8 8 

4 Материаловедение 4 4 

5 Машиноведение  8 8 

6 Создание изделий из поделочных материалов 12 12 

7 Создание изделий из текстильных материалов 20 20 

8 Уход за одеждой и обувью. 6 6 

 ИТОГО: 70 70 

Содержание программы 
Вводный инструктаж по ТБ. Правила поведения в кабинете. (1  час) 

Внутренний распорядок и правила поведения в кабинете. Правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования. Правила оказания 

первой помощи. 

Основные понятия темы: правила техники безопасности, санитарно-гигиенические требования.                                                                                    

Кулинария (12  часов)Физиология питания. (2  часа) 
Минеральные соли, микроэлементы и макроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма. 

Соли кальция, калия, натрия, железа, йода. Их значение для организма человека. Суточная потребность в солях. Методы сохранения минеральных солей в 

продуктах при их кулинарной обработке. 

Основные понятия темы: минеральные соли, микроэлементы, макроэлементы, суточная потребность. 

 Блюда из молока  (2  часа) 
 Значение молока и молочных продуктов в питании. Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Питательная ценность молока и химический 

состав. Способы определения качества молока. Условия и способы его хранения. Первичная обработка молока. Приготовление блюд из молока. Безопасные 

приемы работы с кухонным оборудованием, инструментами. Санитарно-гигиенические требования. Посуда для варки молочных блюд. 

Основные понятия темы: молочные продукты, стерилизация, пастеризация, кисломолочные продукты. 

 Блюда из рыбы и морепродуктов (2  часа) 
Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для организма человека. Возможности кулинарного использования рыбы и 

морепродуктов. Условия и сроки хранения рыбы: живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, солёной и рыбных консервов. Методы определения качества 



рыбы. Первичная обработка рыбы. Приготовление блюд из вареной, жареной рыбы и нерыбных продуктов моря. Тепловая обработка. Виды жаренья. Правила 

подачи рыбных блюд. Сервировка стола к ужину.  

Основные понятия темы: нерыбные продукты моря, условия и сроки хранения, методы определения качества. 

 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  (2  часа) 
Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Время тепловой обработки и 

способы определения готовности. Посуда и инвентарь для варки каш, бобовых и макаронных изделий. Способы определения готовности. Подача готовых блюд к 

столу 

Основные понятия темы: каши, бобовые, макаронные изделия. 

 Изделия из жидкого теста (2  часа) 
Первичная обработка муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий и блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Блины на 

опаре. Блины скороспелые. Технология выпечки блинов, оладий, блинчиков. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Подача 

блинов к столу. 

Основные понятия темы: блины, опара, оладьи, дрожжи, пищевая сода. 

 Сладкие блюда и напитки  (2  часа) 
Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Технология приготовления компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. Виды крахмала и 

его свойства. Приготовление киселей различной консистенции. Условия сохранения витаминов при первичной и тепловой обработке фруктов и ягод.  

Основные понятия темы: компот, кисель, крахмал, консистенция. 

Материаловедение (4) 

Натуральные волокна животного происхождения. (2  часа) 
Натуральные волокна животного происхождения (шелк, шерсть, пух). Способы их получения. Получение нитей из этих волокон в условиях прядильного 

производства и в домашних условиях. Свойства натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. 

Основные понятия темы:  шерсть, шелк, пух, шелкопряд, ангора,  

Ткацкие переплетения. Свойства тканей (2  часа) 
Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Дефекты ткани. 

Сравнительная характеристика свойств х/б, льняных, шелковых и шерстяных тканей. Краткие сведения об ассортименте тканей. 

Основные понятия темы: переплетения: саржевое и атласное, раппорт, дефекты. 

Машиноведение (6) 

 Регуляторы швейной машины (2  часа) 
Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной машины (длина стежка, прижима лапки, натяжения верхней и нижней 

нитей, регулятора строчки, ширины «зиг-зага»).  Регулировка качества машинной строчки путем изменения  силы натяжения верхней и нижней нитей.  

Основные понятия темы: регулятор длины стежка, регулятор вида строчки, регулятор натяжения верхней нити, регулятор натяжения нижней нити. 

 Устройство и установка машинной иглы (1  час) 
Устройство машинной иглы. Установка иглы в швейную машину. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе 

швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной её установкой. 

Основное понятие темы: машинная игла, длинный желобок, короткий желобок, острие, ушко, колба, лыска. 

 Уход за швейной машиной  (1  час) 
Правила ухода за швейной машиной. Чистка и смазка. Основные узлы для смазки. 

Основные понятия темы:  разборка челночного устройства, смазка. 

 Машинные швы (2  часа)Назначение соединительных швов: настрочного с открытым срезом, настрочного с одним закрытым срезом, шва встык, накладного с 

двумя закрытыми срезами. Их конструкция, технология выполнения  и условные графические обозначения. 



Создание изделий из поделочных  материалов (12  часов) 

Подготовка к вышивке (1  час) 
Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным праздникам. Отделка изделий вышивкой. Инструменты и материалы для 

вышивки. Уменьшение и увеличение рисунка. Нанесение рисунка на ткань.  

Основные понятия темы: пяльца, мулине, пасма, ленты, бисер, пайетки. 

 Композиционное построение узоров (1  час) 
 Композиция, ритм, раппорт, орнамент. Симметричное построение узора в художественной вышивке. Определение места и размера узора на изделии или 

его частях. 

Основные понятия темы: канва, композиция, ритм, раппорт, орнамент. 

 Счетные швы (2  часа) 
Технология выполнения счетных швов (роспись, крест, набор, счетная гладь, косая стежка).  

Основные понятия темы: канва, счетные швы. 

 Изучение цвета. Художественная гладь  (2  часа) 
Теплые и холодные цвета. Цветовой тон. Яркость и насыщенность цвета. Хроматические  и ахроматеические цвета. Технология выполнения 

двухсторонней и цветной художественной глади. Техника смещенной глади. 

Основные понятия темы: тон, теплый и холодный цвет, насыщенность, хроматические и ахроматические цвета, гладь. 

Использование компьютера для вышивания (2  часа) 
Преимущества современной техники для создания авторских рисунков для вышивки счетными швами. Компьютерные программы для выполнения схем. 

Основные понятия темы: сканирование, растр. 

Окончательная обработка изделия  (2  часа) 
Свободная вышивка по рисованному контуру или схеме. Изготовление паспарту. Оформление работы в рамку. Уход за вышитым изделием. 

Основные понятия темы: паспарту, рамка. 

Создание изделий из текстильных материалов (20) 

Одежда и требования к ней (2  часа) 
Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции 

юбок (прямые, клиньевые, конические). 

Основные понятия темы: эксплуатационные, гигиенические, эстетические требования. 

 Снятие мерок для построения чертежа юбки (2  часа) 
Мерки необходимые для построения основы чертежа конической или клиньевой юбки. Условные обозначения мерок. Правила снятия мерок. Прибавки к 

меркам на свободу облегания. Зависимость величины  прибавок от назначения изделия, силуэта, ткани. 

Основные понятия темы: мерки, условные обозначения, прибавки на свободу облегания. 

 Построение конической юбки (2  часа) 
Последовательность построения чертежа основы конической юбки. Выбор модели конической юбки. Расчетные формулы.  Построение чертежа основы  

юбки в масштабе 1:4 в рабочей тетради и в натуральную величину. 

Основные понятия темы: коническая юбка, расчетная формула, масштаб. 

 Построение чертежа клиньевой юбки. (2  часа) 
Последовательность построения чертежа основы клиньевой  юбки. Выбор числа клиньев в клиньевой юбке. Расчетные формулы.  Построение чертежа 

основы  юбки в масштабе 1:4 в рабочей тетради и в натуральную величину. 

Основные понятия темы: клиньевая юбка, число клиньев, масштаб. 



 Моделирование конической юбки (2  часа) 
Разновидности юбок по силуэту (прямые, зауженные или расширенные книзу, длинные и короткие, в форме колокола). Способы моделирования 

конической юбки (горизонтальные разрезы, расширение или сужение клина от линии бедер, расширение клина от линии талии, расширение дополнительными 

клиньями). Выбор модели юбки. Моделирование юбки. Выбор ткани и отделки. Подготовка  выкройки к раскрою. 

Основные понятия темы: расширение, заужение 

 Моделирование клиньевой юбки (2  часа) 
 Разновидности юбок по силуэту (прямые, зауженные или расширенные книзу, длинные и короткие, в форме колокола). Способы моделирования 

клиньевой  юбки (горизонтальные разрезы, расширение или сужение клина от линии бедер, расширение клина от линии талии, расширение дополнительными 

клиньями). Выбор модели юбки. Моделирование юбки. Выбор ткани и отделки. Подготовка  выкройки к раскрою. 

Основные понятия темы: дополнительный клин. 

 Раскройные работы (2  часа) 
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Обмеловка. Раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 

Подготовка деталей кроя к обработке. 

Основные понятия темы: раскладка, обмеловка, раскрой. 

 Обработка вытачек и складок  (2  часа) 
Технология обработки вытачек. Зависимость величины вытачек от модели и от размера фигуры. Складки  - как разновидность вытачек. Односторонние, 

встречные, банктовые. Технология обработки складок. 

Основные понятия темы: вытачки, складки. 

         Обработка застежки в боковом шве (2  часа) 
Различные  способы обработки застежки. Расположение застёжек. Замок-молния. Способы обработки застежки на тесьму-молния. 

Основные понятия темы: застежка в боковом шве, тесьма-молния. 

Обработка пояса и верхнего среза юбки  (2  часа) 
Технология обработки верхнего среза юбок. Формы поясов. Расчет длины пояса. Обработка пояса. Соединение пояса с верхним срезом юбки.  

Обработка нижнего среза юбки (2  часа) 
Способы обработки нижнего среза юбок. Необходимость осноровки юбки. Обработка нижнего среза юбки швом вподгибку с закрытым срезом. ТУ на 

обработку низа. Пришивание пуговицы, обработка петли. Художественная отделка изделия. ВТО. Контроль качества готового изделия. 

Основные понятия темы: осноровка, ВТО, контроль качества. 

 Ремонт одежды (6) 
Уход за одеждой  из шерстяных и шёлковых тканей. Уход за обувью  

 Удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами. Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Выбор и использование 

современных средств ухода за обувью. 

  Ремонт одежды. Выбор и замена фурнитуры. 
Ознакомить с понятием «фурнитура» и ее видами, выполнить пришивание одежной фурнитуры –пуговиц, кнопок, крючков, цепочки-вешалки. 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 
Перечень знаний и умений, формируемых у школьников 6–7 классов 

Должны знать: 

 о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного производства, ядохимикатов, пестицидов и т. п.; 

 о применении системы автоматического проектирования при конструировании и моделировании одежды; 

 общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые продукты, источники и пути 

проникновения болезнетворных микробов в организм человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях; 

 правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током, пищевых отравлениях; 

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

варки мяса для вторых блюд, способы жаренья мяса, посуду и инвентарь для приготовления мясных продуктов; 

 требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу; 

 общие сведения о роли кисло-молочных продуктов в питании человека, об ассортименте кисло-молочных продуктов, 

технологию приготовления творога в домашних условиях, кулинарные блюда из творога и технологию их 

приготовления; 

 способы приготовления пресного теста, раскатки теста, способы защипки краёв пельменей и вареников, правила варки 

их, способы определения готовности; 

 назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, технологию приготовления пюре и желе; 

 роль комнатных растений и способы их размещения в интерьере, влияние комнатных растений на микроклимат. 

Искусство дарить цветы; 

 основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику сложных переплетений, зависимость 

свойств тканей от вида переплетения; 

 виды лёгкого женского платья, эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к нему, правила 

измерения фигуры человека, условные обозначения мерок для построения чертежа основы ночной сорочки, 

особенности моделирования плечевых изделий; 

 назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические обозначения швов: стачных 

(запошивочного, двойного, накладного с закрытыми срезами) и краевых (окантовочного с открытыми и закрытыми 

срезами, окантовочного тесьмой), технологическую последовательность обработки проймы и горловины подкройной и 

косой обтачной, притачивание кулиски;  

 экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, технологическую последовательность раскроя 

ткани, правила подготовки и проведения первой примерки, выявление и исправление дефектов изделия; 

 единство стиля костюма, причёски, косметики и интерьера, правила пользования средствами косметики и снятия масок, 

выполнение макияжа. 



Должны уметь: 

 оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током, отравлении; 

 определять качество мяса, оттаивать мясо, приготавливать полуфабрикаты из мяса, выбивать и формовать 

полуфабрикаты из котлетной массы, готовить блюда из мясных полуфабрикатов и мяса, определять их готовность и 

подавать к столу; 

 приготавливать простоквашу, кефир, творог, блюда из творога; 

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

 проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать фруктовые пюре, желе и муссы; 

 выращивать комнатные растения и размещать их; 

 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

 закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать срезы деталей и обрабатывать петли 

зигзагообразной строчкой; 

 работать с журналами мод, читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, моделировать фасоны платья; 

 выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной с закрытыми срезами) и краевые 

(окантовочный с открытым и закрытым срезами, окантовочный тесьмой), обрабатывать пройму и горловину 

подкройной обтачной, притачивать кулиску; 

 выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и асимметричными полосами, заготавливать 

косые обтачки, обрабатывать срезы рукавов и низы платья; 

 выполнять штопку швейных изделий. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

– вести экологически здоровый образ жизни; 

– использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач, как источник информации; 

– планировать и оформлять интерьер комнаты; 

– проводить уборку квартиры; 

– ухаживать за одеждой и обувью;  

– соблюдать гигиену; 

– выражать уважение и заботу к членам семьи; 

– принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

– проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и поделочных материалов.  
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Календарно-тематическое планирование 6-й класс. 
№ 

п/п 

Тема урока. Кол-во 

часов 

Элементы содержания Практическая работа. Дата Вид контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Вводный инструктаж по 

ТБ. Правила поведения в 

кабинете. 

1 Правила поведения в кабинете, 

внутренний распорядок. ПТБ. Общие 

правила техники безопасности. Первая 

медицинская помощь.  

Пр/р №1 «Изучение общих 

правил ТБ в кабинете 

«Технология» 

 Устный опрос 

Кулинария(12) 
2 Общие сведения о 

питании и 

приготовлении пищи. 
(Т-§20) 

1 Планирование рационального 

питания. Пищевые продукты, как 

источник белков, жиров, углеводов, 

минеральных солей. Суточная 

потребность.  Методы сохранения 

при кулинарной обработке.  

  Технологический 

практикум 

3/4 Блюда из 

молока.Молоко и его 

свойство. (Т-§21) 

2 Кулинарная обработка продуктов. 

Значение и виды молока и 

молочных продуктов. Питательная 

ценность и химический состав, 

условия и сроки хранения. 

  Технологический 

практикум 

5/6 Блюда из круп, 

бобовых и макаронных 

изделий. 

(Т - §25)  

 

2 Виды круп,  макаронных и бобовых 

изделий. Первичная обработка.  

Приёмы приготовления блюд.  

 

Пр/р № 3 «Приготовление 

каши». 

 

 Технологический 

практикум. 

Работа по 

технологически

м картам 

7/8 Блюда из рыбы и 

морепродуктов. 

(Т - §22, 23,24)  

 

2 Роль морепродуктов в питании 

человека. Признаки 

доброкачественности рыбы. 

Первичная обработка рыбы. 

Тепловая обработка рыбы. 

Питательная ценность блюд из 

рыбы. 

Пр/р №4 «Разделка 

соленой рыбы». 

 

 Технологический 

практикум 

9/10 Изделия из жидкого 

теста. Блины, оладья, 

блинчики. 

(Т - §26)  

2 Значение блюд из теста в питании 

человека. Виды теста и изделия из 

него. Технология приготовления 

блюд. ТБ. 

Пр/р № 5«Приготовление 

блинов 

 Технологический 

практикум 



11/12 Сладкие блюда и 

напитки 

(Т - §27)  

 

2 Значение фруктов и ягод в питании 

человека. Группы фруктов. 

Хранение фруктов и ягод. 

Технология приготовления сладких 

блюд и напитков. Желирующие 

вещества. 

Пр/р №6 «Приготовление 

киселя 

 Технологический 

практикум.Работа 

по технолог.  

Картам. 

Интерьер жилого дома(8) 
13/14 Понятие о композиции 

в интерьере. 

Характерные 

особенности жилища. 

Освещение.(Т - §29,30)  

2 Основные качества интерьера, его 

особенности. Как организовать 

хорошее освещение для занятий и 

работы в быту в разных зонах 

помещения. 

  Технологический 

практикум 

15/16 

17/18 Отделка 

квартиры.Коллекции. 

Домашняя библиотека. 

Картины.                    (Т 

- §31,32) 

 

4 

Материалы для квартиры. 

Принципы научной организации 

труда, грамотной организации, об 

экономии времени. 

Пр/р №6 «Эскиз 

оформления окна 

 Технологический 

практикум 

19/20 Гигиена жилища.                       

(Т - §33) 

2 Виды и правила уборки в доме, 

инструменты и приспособления для 

уборки. 

Генеральная уборка.   

Материаловедение(4) 
21/22 Натуральные волокна 

животного 

происхождения. 

(Т - §1) 

2 Натуральные волокна животного 

происхождения. Различие волокон 

по составу. Ассортимент 

шерстяных тканей.  Ассортимент 

шёлковых тканей. Свойства 

шерстяных и шёлковых волокон. 

 

Пр/р № 7 «Сравнение 

волокон шерсти и 

натурального шелка» 

 Технологический 

практикум 

23/24 Ткацкие переплетения. 

Свойства тканей. 

(Т - §2)  

2 Текстильные дефекты тканей. 

Признаки образования ткацкого 

саржевого, сатинового и атласного 

переплетения. Определение 

лицевой стороны у шелковых и 

шерстяных тканей, основные 

свойства тканей. 

Пр/р №8 «Выполнение 

макетов саржевого, 

сатинового и атласного 

переплетений» 

Пр/р №9 «Определение 

лицевой и изнаночной 

сторон тканей» 

 Технологический 

практикум 



Машиноведение(8) 
25/26 Регуляторы швейной 

машины. 

(Т - §4)  

 

2 Причины возникновения дефектов 

машинной строчки.  Регуляторы 

длины стежка, регулятор натяжения 

верхней (игольной) нити,  регулятор 

натяжения нижней (челночной) 

нити. Устранение дефектов плохой 

строчки. 

Пр/р №10 «Регулировка 

качества машинной 

строчки» 

 Технологический 

практикум 

27 Устройство и установка 

машинной иглы 

(Т - §15)  

 

1 Устройство швейной 

иглы.правильный подбор иглы для 

шитья. Разновидность и номера 

швейных ниток и игл. 

 

Пр/р №11 «Подбор и 

установка швейной иглы» 

 Технологический 

практикум 

28 Уход за швейной 

машиной 

(Т - §15)  

1 Инструменты и приспособления для 

чистки и смазки швейной машины. 

Пр/р № 12 «Чистка и 

смазка швейной машины» 

 Технологический 

практикум 

29/30 

31/32 

Машинные швы. 

 

4 ОРМ и ПТБ. ТУ и технология 

выполнения соединительных и 

краевых швов 

Пр/р № 13 «Выполнение 

образцов машинных швов 

 Технологический 

практикум 

Создание изделий из поделочных материалов(12) 
33 Подготовка к вышивке 

(Т - §14)  

1 Инструменты и материалы для 

вышивания. Подготовка пялец к 

работе. Техника вышивания. 

Увеличение и уменьшение рисунка. 

Нанесение рисунка на ткань. 

  Технологический 

практикум. 

34 Композиционное 

построение узоров. 

 

 

1 История вышивки, орнаментов. 

Композиция построения узора. 

Пр/р №14 «Составление 

орнаментов» 

 Технологический 

практикум 

35/36 Счетные швы 

(Т - §15)  

 

2 ОРМ и П ТБ.  Счетные швы: роспись, 

гладь, гобеленовый шов, крест, 

двойной болгарский шов. 

 

Пр/р № 15 «Выполнение 

образцов вышивки» 

 Технологический 

практикум 

37/38 Изучение цвета. 

Художественная гладь. 

(Т - §15)  

 

2 Цвет. Цветовые сочетания. 

Выполнение двухсторонней и цветной 

художественной вышивки. Шов 

«шиша». 

 

Пр/р № 15 «Выполнение 

образцов вышивки» 

 Технологический 

практикум 



39/40 Использование 

компьютера для 

вышивания 

(Т - §15)  

 

2 Преимущества создания авторских 

рисунков. Программы для выполнения 

схем вышивки. 

Пр/р № 16 «Создание схем 

для вышивки на 

компьютере» 

 Технологический 

практикум с 

применением ПК 

 

41/42 

43/44 

Окончательная обработка 

изделия. 

(Т - §15)  

4 Обработка готовой вышивки. 

Обработка краев. Сушка, натяжка, 

чистка. Хранение.  

Пр/р №17 «Окончательная 

отделка вышивки» 

 Урок обобщения и 

закрепления 

знаний. 

Создание изделий из текстильных материалов (20) 
45 Одежда и требования к 

ней. 

(Т - §7)  

1 Классификация одежды. Требования 

предъявляемые к одежде. История 

юбки в русском костюме.  

  Технологический 

практикум 

46 Снятие мерок для 

построения чертежа юбки 

(Т - §8)  

1 Мерки необходимые для построения 

чертежа юбки. Правила снятия и 

записи мерок. Основные 

антропометрические точки 

Пр/р №18 «Снятие мерок 

для построения чертежа» 

 Технологический 

практикум 

47/48 Конструирование 

конической юбки и 

клиньевой. 

(Т - §9) 

2 Чертежные инструменты. ОРМ. 

Выполнение расчетов. Построение 

чертежа конической юбки. Построение 

чертежа клиньевой юбки. 

Пр/р №19 «Построение 

чертежа конической юбки» 

Пр/р №20 «Построение 

чертежа клиньевой юбки» 

 Выполнение 

творческой работы 

49/50 Построение чертежа 

прямой  юбки  

(Т - §9) 

 

2 Внешний вид и конструкция прямой 

юбки. Детали прямой юбки.  

Пр/р № 21 «Построение 

чертежа прямой юбки» 

 Технологический 

практикум 

51/52 Моделирование 

конической и клиньевой 

юбки. 

(Т - §10)  

2 Процесс моделирования одежды. 

Моделирование конической  юбки. 

Пр/р № 22 «Моделирование 

конической юбки» 

Пр/р № 23 «Моделирование 

клиньевой юбки»  

 Технологический 

практикум 

53/54 Моделирование  

прямой  юбки 

(Т - §10)  

 

2 Процесс моделирования одежды. 

Моделирование конической  юбки. 

Пр/р №24 «Моделирование 

прямой юбки» 

Пр/р № 25 «Подготовка 

ткани» 

 Технологический 

практикум 

55/56 Раскройные работы 

 

(Т - §12)  

2 Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка лекал юбки на ткани. 

Разметка припусков на швы. 

Пр/р № 26 «Раскладка 

деталей юбки на ткани и 

раскрой» 

 Технологический 

практикум 

57/58 Обработка выточек и 

складок 

(Т - §11) 

 

2 Роль вытачек и складок. Зависимость 

величины вытачек от модели. 

Последовательность обработки 

вытачек. Виды складок. Технология 

обработки складок.  

Пр/р № 26 « Обработка 

вытачек» 

 

 Технологический 

практикум 



59/60 Обработка застежки в 

боковом шве 

(Т - §11)  

2 Основные способы обработки застежки 

на юбке. ПТБ 

Пр/р № 27 «Обработка 

застежки в боковом шве 

юбки тесьмой-молния» 

 Технологический 

практикум 

61/62 Обработка пояса, 

верхнего среза юбки 

(Т - §11)  

 

2 Формы пояса. Обработка притачного 

пояса. Обработка верхнего среза юбки 

притачным поясом.  

Пр/р № 28 «Обработка 

пояса» 

Пр/р №29 «Обработка 

верхнего среза юбки» 

 Технологический 

практикум 

63/64  Обработка нижнего среза 

юбки 

(Т - §11)  

 

2 Различные способы обработки нижнего 

среза юбки. Зависимость способа 

обработки от ткани и фасона юбки. 

Пр/р № 30 «Обработка петли 

и пришивание пуговицы» 

Пр/р №31 «Обработка 

нижнего среза юбки» 

 Технологический 

практикум 

Уход за одеждой и обувью (4) 
65/66 Уход за одеждой 

 из шерстяных и 

шёлковых тканей. 

Уход за обувью.                       
(Т - §17,18)  

 

2 Удаление загрязнений с одежды 

бытовыми средствами. Выбор 

технологий и средств для 

длительного хранения одежды и 

обуви. Выбор и использование 

современных средств ухода за 

обувью. 

   

67/68 

69/70 

Ремонт одежды. Выбор 

и замена фурнитуры.      
(Т - §19)  

 

2 Ознакомить с понятием 

«фурнитура» и ее видами, 

выполнить пришивание одежной 

фурнитуры –пуговиц, кнопок, 

крючков, цепочки-вешалки. 

Пр/р №32 «Пришивание 

фурнитуры» 

 Работа по 

технологическим 

картам 

 Всего  68  32   

 

 

Количество часов      I  -      20  

Количество часов      II   -    24  

Количество часов      III  -    26  

Количество часов в   год -    70 
 


