
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; 

 овладениеобщетрудовыми 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». 7класс. 

Рабочая программа  составлена на 72  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 7а,б 

1 Вводное занятие 2 2 

2 Кулинария 12 12 

3 Создание изделий из поделочных материалов 8 8 

4 Создание изделий из текстильных материалов 20 24 

5 Материаловедение 4 4 

6 Машиноведение  8 8 

7 Творческий проект 8 8 

8 Агротехника сельского хозяйства 6 6 

 ИТОГО: 70 72 

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. 

Раздел 1. Кулинария (12  часов) 

 Физиология питания  (1  час) 

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. 

Основные понятия темы: микроорганизмы, пищевые инфекции, профилактика, первая помощь. 

 Виды мясного сырья. Первичная обработка мяса. (1  час) 

Значение и место мясных блюд в питании. Виды мясного сырья, его краткая характеристика. Пищевая ценность мяса. Схема разделки туш. 

Кулинарное  использование частей туши. Способы и сроки хранения мяса и мясных продуктов. Первичная обработка мяса. Приготовление 

полуфабрикатов. Оборудование и инвентарь для первичной обработки. Приготовление котлетной массы. 

Основные понятия темы: пищевая ценность, разделка туш, полуфабрикаты, мясорубка. 



Механическая и тепловая  обработка мяса. Блюда из мяса  (2  часа) 

 Правила варки мяса для вторых блюд. Способы жаренья мяса и мясных полуфабрикатов. Блюда из рубленого мяса и котлетной массы. Время 

жаренья и способы определения готовности. Посуда и инвентарь для приготовления мясных блюд. Подбор гарниров и соусов. Простые и сложные 

гарниры. Требования к качеству готовых блюд. Подача готовых блюд к столу. 

Основные понятия темы: варка, жаренье, гарниры, соусы. 

 Приготовление блюд из  теста. Мучные изделия. (2  часа) 

Состав пресного теста и способы его приготовления. Виды пресного теста. Раскатывание пресного теста. Инструменты для раскатки пресного теста. 

Технология приготовления блюд из пресного теста. Изменение вкусовых качеств кулинарных изделий из пресного теста путем внесения в него 

различных добавок (ржаной, рисовой или картофельной муки, сметаны, сыворотки, овощного или фруктового сока). 

Основные понятия темы: пресное тесто, разрыхлители, добавки. 

 Пельмени и вареники  (2  часа) 

Способы защипки краев пельменей, вареников, чебуреков. Основные условия плотной защипки теста. Приготовление начинок. Правила варки 

пельменей, вареников. Способы определения готовности. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Основные понятия темы: пельмени, вареники, начинка. 

Кисломолочные продукты и блюда из них (2  часа) 

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных продуктов (простокваша, кефир, творог, сметана, варенец, 

ряженка, кумыс, йогурт, мацони). Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. Условия и сроки хранения 

простокваши. Технология приготовления творога. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления.  

Основные понятия темы: кисломолочные продукты, бактериальные культуры, сырники. 

Фрукты и ягоды. Сладкие блюда  (2  часа) 

Пищевая ценность фруктов и ягод. Виды фруктов и ягод. Свежие, сушеные и свежемороженые фрукты и ягоды. Условия хранения. Методы 

определения качества ягод и фруктов. Первичная обработка фруктов и ягод. Продукты необходимые для приготовления муссов и желе. 

Желирующие вещества. Технология приготовления желе и муссов. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Основные понятия темы: желирующие вещества, желе, мусс. 

Раздел 2. Создание изделий из поделочных  материалов (8 часов) 

Инструменты и материалы для вязания крючком. Основные виды петель (2  часа) 

 Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия связанные крючком в современной моде. Инструменты и материалы для вязания 

крючком. Подготовка материалов к работе. Условные обозначения, при вязании крючком. Приемы работы. Правильное положение рук. Выбор 

крючка в зависимости от узора и толщины ниток. 

Основные понятия темы: крючок, условные обозначения. 

Упражнения в выполнении петель без накида(2  часа) 

Набор петель крючком. Технология выполнения петель с накидом. Чтение условных схем. Вязание полотна. 

Основные понятия темы: воздушная петля, петля подъема, полустолбик. 

Упражнения в выполнении петель с накидом(2 часа) 

Технология выполнения петель с накидом. Вязание ажурного полотна. Чтение схем вязания. 

Основные понятия темы: петли с накидом. 

Вязание по кругу (2  часа) 



Способы вязания изделий по кругу. Чтение схем вязания. Раппорт вязания и его запись. Работа с журналами мод. 

Основные понятия темы: вязание по кругу.  

Раздел 3. Создание изделий из текстильных материалов (24  часов) 

Силуэт и стиль в одежде (1  час) 
История моды. Понятие силуэта и стиля в одежде. Виды женского легкого платья и бельевых изделий. Краткие сведения об ассортименте, тканях, 

отделках, применяемых для их изготовления. Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью и бельевым 

швейным изделиям. 

Основные понятия темы: стиль, силуэт, требования к одежде. 

 Снятие мерок для построения чертежа основы  (1  час) 

Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа ночной сорочки, их условные обозначения. Прибавки на свободу облегания, 

учитываемые при построении чертежа.  

Основные понятия темы: мерки, сантиметровая лента. 

Построение чертежа основы плечевого изделия (2  часа) 

Последовательность построения чертежа основы ночной сорочки в тетради в масштабе 1:4. Формулы для расчета конструкции ночной сорочки. 

Чтение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Основные понятия темы: основа с цельнокроеным рукавом. 

Моделирование плечевого изделия (2  часа) 

Модели женского платья. Особенности моделирования плечевых изделий. Моделирование путем изменения формы выреза горловины, формы и 

длины рукава, длины изделия. Построение чертежа в натуральную величину. Выбор ткани и отделки изделия. Подготовка выкройки к раскрою. 

Определение расхода ткани. 

Основные понятия темы: моделирование, изменение формы горловины, изменение длины. 

 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия (2  часа) 

Подготовка ткани к раскрою. Декатировка ткани. Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком. Технология раскроя. Выкраивание 

подкройной обтачки. 

Основные понятия темы: раскладка, обмеловка, припуски на обработку, подкройная обтачка. 

 Подготовка деталей кроя к обработке (2  часа) 

 Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Подготовка деталей кроя к обработке.  Обработка деталей кроя.  

Основные понятия темы: контурные и контрольные линии и точки. 

 Подготовка и проведение первой примерки (2  часа) 

Скалывание и сметывание деталей. Порядок проведения примерки, выявление и исправление дефектов изделия.  

Основные понятия темы: сметывание, примерка, выявление дефектов, устранение дефектов. 

 Обработка вытачек, плечевых срезов (2  часа) 

Технология стачивания вытачек, плечевых  срезов . Заутюживание горизонтальных и вертикальных вытачек. Текущий контроль качества. 

Основные понятия темы: вытачки, контроль качества, ВТО. 

 Способы обработки горловины и пройм (2  часа) 

Способы обработки горловины и пройм. Назначение виды прокладочных материалов. Зависимость вида обработки от фасона изделия и  свойств 

ткани. Способ обработки горловины подкройной обтачкой. 



Основные понятия темы: подкройная обтачка, прокладочные материалы. 

 Обработка боковых срезов  (2  часа) 

Технология обработки боковых швов. Стачивание, обметывание, заутюживание. Контроль качества. ВТО 

Основные понятия темы: боковой шов. 

  Обработка срезов горловины и застежки (2  часа) 

Зависимость способа обработки горловины от формы, толщины ткани, вида отделки. Обработка застежки цельнокроеными или отрезными 

подбортами. Контроль качества. ВТО. 

Основные понятия темы: цельнокроеные подборта, отрезные подборта. 

 Вторая примерка. Окончательная отделка изделия (4  часа) 

Последовательность проведения второй примерки. Осноровка низа изделия. Выбор способа обработки нижнего среза изделия в зависимости от 

фасона и свойств ткани. Контроль качества. ВТО. Петли и пуговицы.  

Основные понятия темы: вторая примерка. 

Раздел 4. Материаловедение (4 часов) 

Ткани из химических волокон (1  час) 

Классификация текстильных волокон. Технология производства и свойства искусственных волокон. Свойства тканей из химических волокон. 

Сравнительная характеристика волокон. Использование тканей при производстве одежды. Краткие сведения об ассортименте тканей из 

искусственных волокон. 

Основные понятия темы:  ацетат, триацетат, нейлон, хлорин, нитрон, капрон. 

Нетканые материалы из химических волокон (1 час) 

Производство нетканых материалов из искусственных волокон. Виды: прокладочные и утепляющие. Свойства нетканых материалов. Применение 

нетканых материалов.  

Основные понятия темы: флизелин, синтепон. 

 Уход за одеждой из химических волокон (2  часа) 
Правила ухода за изделиями из химических волокон. Удаление загрязнений с одежды разными способами. Подбор режима стирки и утюжки в 

зависимости от сырьевого состава ткани. Чтение ярлыков на одежде. Условные обозначения. 

Основные понятия темы: стиральный порошок, сушка, глажка, химическая чистка. 

Раздел 5. Машиноведение(8 часов) 

 Приспособления к швейной машине (2  час) 

Разнообразные приспособления к современным универсальным швейным машинам.  

Основное понятие темы: лапка для потайного стежка, лапка для штопки, лапка для петель. 

 Зигзагообразная строчка и её применение  (2  час) 
Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. Обработка петель. Обметывание срезов. Крепление аппликации. 

Зависимость частоты зигзагообразной строчки от свойств материала. 

Основные понятия темы:  регулятор ширины зигзагообразной строчки, аппликация. 

 Машинные швы (4  часа) 

Назначение швов стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытыми срезами) и краевых (окантовочного с открытым и закрытым срезами, 

окантовочного тесьмой). Конструкция швов, их условные графические обозначения и технология выполнения. 



Основные понятия темы: запошивочный, двойной, окантовочный швы 

6. Творческий проект (8часов) 

Проектные творческие работы  

Тематика творческих проектов. Критерии выбора изделий. Содержание проекта. Последовательность выполнения проекта. Оформление дизайн-

папки творческого проекта. Критерии оценивания проекта. 

Основные понятия темы:  дизайн-папка, последовательность выполнения. 

 7. Агротехника сельскохозяйственного производства (6  часов) 

Роль комнатных растений в жизни человека (2  часа) 
Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Огород на 

подоконнике. Влияние комнатных растений на микроклимат помещений. Декоративное цветоводство. 

Основные понятия темы: комнатные растения, микроклимат, декоративное цветоводство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 7-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 ПТБ в кабинете 

«Технология» 

 Устный опрос 

Кулинария (12) 
2  

Физиология питания. 

(Т - §1) 

 

 

1 Понятие о микроорганизмах. Полезное и 

вредное воздействие микроорганизмов 

на пищевые продукты. Источники и 

пути проникновения болезнетворных 

микробов в организм человека.  

Пр/р 2 «Приемы оказания 

первой помощи при 

отравлениях» 

 Изучение нового 

материала, 

практическая 

работа. 

3 Виды мясного сырья. 

Первичная обработка 

мяса. 

(Т - § 2) 

1 Значение мясных блюд в питании. Виды 

мясного сырья, пищевая ценность. 

Способы определения качества мяса. 

Этапы первичной обработки мяса. 

Пр/р 3 «Определение 

доброкачественности 

мяса» 

 Урок-практикум. 

4 Механическая и тепловая 

обработка мяса. Блюда из 

мяса. 

(Т - §3) 

 

2 Ассортимент и кулинарное 

использование отдельных частей туши 

животного. Способы термической 

обработки мяса. Условия и сроки 

хранения полуфабрикатов и готовой 

продукции из мяса. Приготовление блюд 

из мяса. ПТБ 

Пр/р № 4»Приготовление 

блюд из мяса» 

 Технологический 

практикум 

5/6 Кисломолочные 

продукты и блюда из них. 

(Т - §4) 

 Ассортимент к/м продуктов, пищевая 

ценность. Приготовление к/м продуктов 

в домашних условиях. Блюда из к/м 

продуктов. 

Пр/р № 5 «Приготовление 

сырников» 

  

7/8 Мучные изделия. 

Приготовление блюд из  

теста. 

(Т - §5) 

 

2  Инструменты, приспособления и 

продукты, используемые для 

приготовления мучных изделий. 

Способы проверки качества продуктов. 

Технология приготовления блюд из  

теста. 

Пр/р №6 «Приготовление 

домашнего печенья» 

 Технологический 

практикум 

9/10 Приготовление изделий 

из пресного теста. 

(Т - §6) 

 

2 Состав теста для пельменей и вареников 

и способы его приготовления.  

Инструменты для раскатывания теста. 

Правила варки. Рецептуры начинок.  

 

Пр/р №7 «Приготовление 

вареников» 

 Технологический 

практикум 



11/12 Фрукты и ягоды. Сладкие 

блюда. 

(Т - §7-8) 

2 Ассортимент сладких блюд, их значение 

в питании человека, сырье для 

приготовления сладких блюд. 

Пр/р №8 «Приготовление 

мусса» 

 Технологический 

практикум 

13/14 Заготовка продуктов. 

Домашнее 

консервирование.                        

(Т - §9-10) 

2 Понятие о консервировании. Свойства 

готового изделия. Технология 

приготовления джема, варенья, повидла, 

цукатов. 

Приготовление варенья.  Технологический 

практикум 

Создание изделий из поделочных материалов (8) 
15/16  

Инструменты и 

материалы для вязания 

крючком. Основанные 

виды петель. 

2 Краткие сведения из истории старинного 

рукоделия. Инструменты и материалы. 

ОРМ и ПТБ. Правила подготовки пряжи 

к вязанию. Приемы вязания основных 

петель. Чтение схем вязания. 

Пр/р № 9 «Основные 

приемы вязания» 

 Технологический 

практикум 

17/18 Упражнения в 

выполнении петель без 

накида. 

(Т - §38,39) 

2 Условные обозначения, применяемые 

при вязании крючком. Раппорт узора и 

его запись. Зависимость номера крючка 

от ниток и узора. 

Пр/р №10 «Вывязывание 

столбиков без накида» 

 

 Технологический 

практикум 

19/20 Упражнения в 

выполнении петель с 

накидом. 

(Т - §38,39 ) 

2 Выполнение петель с накидом. Вязание 

ажурного полотна. Чтение схем вязания. 

ПТБ. 

Пр/р №11 «Вывязывание 

столбиков с накидом» 

 Технологический 

практикум 

21/22 

 

 

Вязание по кругу 

 

(Т - §40 ) 

2 Способы вязания изделий по кругу. 

Чтение схем вязания. Приемы вязания 

крючком изделий по кругу. 

Пр/р №12 «Выполнение 

плотного вязания по кругу» 

 Технологический 

практикум 

Создание изделий из текстильных материалов (24) 
23 Силуэт и стиль в одежде. 

(Т - §19 ) 

1 История моды. Понятия силуэт и стиль. 

Требования предъявляемые к одежде. 

  Урок объяснения 

с практическим 

закреплением. 

24 Снятие мерок для 

построения чертежа 

основы 

(Т - §20 ) 

 

1 Виды плечевых изделий, их 

характеристика. Ткани и отделки 

применяемые для изготовления 

плечевых изделий. Мерки необходимые 

для построения чертежа, Приёмы снятия 

мерок. 

Пр/р № 13 «Снятие мерок 

для посроения чертежа 

основы плечевого изделия» 

 Технологический 

практикум 

25/26 Построение чертежа 

основы плечевого 

изделия. 

 

(Т - §21) 

2 Сопоставление объемной формы 

изделия с его разверткой. Прибавки на 

свободное облегание. Построение 

чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

 

Пр/р № 14 «Построение 

чертежа основы плечевого 

изделия» 

 Технологический 

практикум 



27/28 Моделирование 

плечевого изделия. 

 

(Т - §22) 

 

2 Взаимосвязь технического и 

художественного моделирования. 

Моделирование  изменением длины. 

Изменение формы выреза горловины. 

Моделирование кокетки. 

Пр/р № 15 «Разработка 

модели плечевого изделия» 

 Технологический 

практикум 

29/30 Подготовка ткани к 

раскрою. Раскрой 

изделия. 

(Т - §24) 

2 Последовательность подготовки ткани к 

раскрою.  Правила раскладки выкроек на 

ткани. Правила раскроя. ПТБ и ОРМ. 

Пр/р № 16 «Выполнение 

раскроя изделия» 

 Технологический 

практикум 

31/32 Подготовка деталей кроя 

к обработке. 

(Т - §25) 

 

2 Перенос линий выкройки на детали 

кроя. Дублирование деталей кроя 

клеевой прокладки. Сметывание изделия 

для первой примерки. 

Пр/р № 17 «Подготовка 

изделия к примерке» 

 Технологический 

практикум 

33/34 Подготовка и проведение 

первой примерки. 

 

(Т - §26-27) 

2 Последовательность подготовки изделия 

к первой примерке. Проведение 

примерки. Выявление и устранение 

дефектов. 

Пр/р № 18 «Проведение 

примерки и устранение 

дефектов» 

 Технологический 

практикум 

35/36 Обработка вытачек,  

плечевых  срезов. 

(Т - §28) 

2 Технология стачивания вытачек. 

Обработка среднего шва спинки. 

Обработка плечевых швов.  

Пр/р № 19 «Обработка 

вытачек, плечевых срезов» 

 Технологический 

практикум 

37/38 Способы обработки 

горловины и пройм. 

 

(Т - §29, 30) 

 

2 Способы обработки горловины и пройм. 

Обработка срезов подкройной обтачкой.  

Обработка срезов косой бейкой. 

Пр/р № 20 «Обработка 

срезов подкройной 

обтачкой» 

Пр/р № 21 «Обработка 

срезов косой бейкой» 

 Технологический 

практикум 

39/40 Обработка боковых 

срезов 

(Т - §31) 

 

2 Обработка боковых срезов в изделиях с 

цельнокроеным рукавом. Обработка 

боковых срезов в изделиях приталенного 

силуэта.    

Пр/р № 22 «Обработка 

боковых срезов» 

 Технологический 

практикум 

41/42 Обработка срезов 

горловины и застежки. 

(Т - §32) 

2 Обработка горловины и застёжки 

цельнокроенымиподбортами. 

Пр/р № 23 «Обработка 

срезов горловины и 

застежки подбортом» 

 Технологический 

практикум 

43/44

45/46 

Вторая примерка. 

Окончательная отделка 

изделия. 

(Т - §33) 

4 Последовательность проведения второй 

примерки. Обработка нижнего среза и 

разреза в шве. Окончательная отделка 

изделия. 

Пр/р № 24  «Обработка 

нижнего среза изделия» 

Пр/р № 25 «Окончательная 

отделка» 

 Технологический 

практикум 

Материаловедение (4) 

47 Ткани из химических 

волокон. 

(Т - §12-13) 

1 Классификация волокон. Процесс 

получения химических волокон, их 

свойства. 

Пр/р №26 «Определение 

состава тканей и изучение 

их свойств» 

 Урок-практикум 

 



48 Нетканые материалы из 

химических волокон. 

(Т - §14) 

1 Прокладочные материалы. Утепляющие 

материалы. 

Пр/р №27 «Составление 

коллекции нетканых 

материалов» 

 

 Урок-практикум 

 

49/50 Уход за одеждой из 

химических волокон. 

(Т - §15) 

 

2 Правила ухода за изделиями из 

химических волокон. Удаление 

различных видов загрязнения. Режимы 

стирки и утюжки  

 

Пр/р № 28 «Изучение 

символов по уходу за 

текстильными изделиями» 

 Технологический 

практикум 

Машиноведение(8) 

51/52  

Приспособления к 

швейной машине. 

(Т - §17) 

2 Разнообразие приспособлений для 

современных швейных машин. 

Выполнение операций с помощью 

приспособлений» 

Пр/р №  29«Применение 

приспособлений к швейной 

машине» 

 Урок-практикум 

53/54 Зигзагообразная строчка и 

её применение 

 

(Т - §18) 

2  Устройство швейной машины 

выполняющей зигзагообразную строчку. 

Сфера применения зигзагообразной 

строчки. 

Пр/р  №30 «Применение 

зигзагообразной строчки» 

 

 Урок-практикум 

55/56 

57/58 

Машинные швы. 

 

(Т - §18) 

4  Классификация машинных швов, их 

назначение и конструкция, условное 

графическое изображение. Технология 

выполнение расстрочного, двойного, 

запошивочного, обтачного и 

окантовочного 

Пр/р №31 «Изготовление 

образцов машинных швов» 

 Урок-практикум 

Творческий проект (8) 
59 Проектные творческие 

работы. 

(Т – § 34--36) 

1 Обсуждение проектных творческих 

работ. Знакомство с примерной 

тематикой проектной деятельности. 

Выбор темы.  

  Установочная 

конференция. 

60 Творческий проект. 1 Выбор оборудования, инструментов и 

приспособлений, составление 

технологической последовательности 

выполнения проекта. 

  Практическая 

работа. Контроль 

выполнения. 

61/62 Творческий проект. 2 Технологический этап выполнения 

творческого проекта (конструирование, 

моделирование, изготовление изделия). 

.  Практическая 

работа. Контроль 

выполнения. 

63/64 Творческий проект. 2 Заключительный этап (оценка 

проделанной работы и защита проекта) 

 

 

  Практическая 

работа. Контроль 

выполнения. 



Агротехника сельского хозяйства (6) 
65/66 Роль комнатных растений 

в жизни человека 

(Т - §41) 

 

 

2 Роль комнатных растений в жизни 

человека.. Расстановка комнатных 

растений в помещении в зависимости от 

вида. Пересадка растений. 

Пр/р № 32 «Пересадка 

(перевалка) комнатных 

растений 

 Технологически

й практикум 

67 Уход за комнатными 

растениями. 

1 Уход за различными видами комнатных 

растений 

  Технологически

й практикум 

68 Разновидности 

комнатных растений. 

1  Расстановка комнатных растений в 

помещении в зависимости от вида. 

Пересадка растений. 

  Технологически

й практикум 

69 Комнатные растения в 

интерьере квартиры. 

1 Оформление лоджий, балконов, 

приусадебных  участков. 

Влияние комнатных растений на 

микроклимат. 

   

70 Составление букетов. 1 Эстетические требования к составлению 

букета. Поэтическое значение цветов. 

  Урок - 

практикум. 

 Всего  70  32   

 

Количество часов      I  -      22 

Количество часов      II   -    24  

Количество часов      III  -    24 

Количество часов в   год -    70 
 


