
 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

       Изучение   технологии   в   основной   школе   обеспечивает   достижение     

метапредметных, предметных и личностных результатов.  

Метапредметные результаты:  

      •  алгоритмизированное        планирование        процесса     познавательно-трудовой  

деятельности;  

      •  определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим  

условиям  способов  решения  учебной  или  трудовой  задачи  на  основе  заданных  

алгоритмов;  

      •  комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества  

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;   

      •  проявление  инновационного  подхода  к  решению  учебных  и  практических  задач  

в  процессе моделирования изделия или технологического процесса;  

      •  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

      •  самостоятельная    организация   и  выполнение    различных   творческих    работ  по  

созданию технических изделий;   

      •  виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов  и  

технологических  процессов;  

      •  приведение     примеров,   подбор    аргументов,    формулирование      выводов    по  

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в  

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

      •   выявление    потребностей,     проектирование     и   создание    объектов,    имеющих  

потребительную стоимость;  

      •   выбор   для   решения     познавательных     и  коммуникативных       задач   

различных  источников   информации,   включая   энциклопедии,   словари,   интернет-

ресурсы   и  другие базы данных;  

      •   использование    дополнительной     информации     при   проектировании     и  

создании   объектов,   имеющих    личностную     или   общественно    значимую     

потребительную  стоимость;  

      •   согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой  деятельности  с  

другими ее участниками;  

      •   объективное   оценивание   вклада   своей   познавательно-трудовой   деятельности   

в   решение общих задач коллектива;  

      •   оценивание     своей   познавательно-трудовой       деятельности     с   точки    зрения  

нравственных,  правовых  норм,  эстетических ценностей  по  принятым  в  обществе  и   

коллективе требованиям и принципам;  

      •   диагностика    результатов   познавательно-трудовой      деятельности     по  

принятым  критериям и показателям;  

      •   обоснование  путей  и  средств  устранения  ошибок  или  разрешения  

противоречий  в  выполняемых технологических процессах;  

      •   соблюдение  норм  и  правил  культуры  труда  в  соответствии  с  технологической  

культурой производства;  

      •   соблюдение приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.  

 

Предметные результаты:   

в познавательной сфере:  

      •   рациональное     использование     учебной     и   дополнительной      технической     

и  технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

      •   оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  



      •   ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов  

труда;  

      •   владение   алгоритмами     и   методами     решения    организационных      и   

технико- технологических задач;  

      •   классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов,  энергии,   информации,   объектов   живой   природы   и   социальной   среды,   

а   также  соответствующих технологий промышленного производства;  

      •   распознавание    видов,  назначения    материалов,    инструментов    и   

оборудования, применяемого в технологических процессах;  

      •   владение  кодами  и  методами  чтения  и  способами  графического  представления  

технической, технологической и инструктивной информации;  

      •   применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла  в  процессе    подготовки     и  осуществления      технологических     процессов    

для обоснования и аргументации рациональности деятельности;  

      •   владение    способами     научной    организации     труда,   формами     деятельности,  

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

      •   применение   элементов   прикладной   экономики   при   обосновании   технологий   

и  проектов.  

в трудовой сфере:  

      •   планирование технологического процесса и процесса труда;  

      •   подбор материалов с учетом характера объекта труда  технологии; 

      •  проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и  

проектировании объекта труда;  

      •  подбор    инструментов     и   оборудования    с   учетом   требований     технологии    

и  материально-энергетических ресурсов;  

      •  проектирование  последовательности  операций  и  составление  операционной  

карты  работ;  

      •  выполнение     технологических     операций    с  соблюдением     установленных     

норм,  стандартов и ограничений;  

      •   соблюдение  норм  и  правил  безопасности  труда,  пожарной  безопасности,  

правил санитарии и гигиены;  

      •   соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

      •   обоснование    критериев    и  показателей    качества   промежуточных      и  

конечных  результатов труда;  

      •  выбор   и   использование   кодов,   средств   и   видов   представления   технической   

и  технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей сферой и ситуацией общения;  

      •  подбор  и  применение  инструментов,  приборов  и  оборудования  в  

технологических   процессах с учетом областей их применения;  

      •  контроль   промежуточных   и   конечных   результатов   тру да   по   установленным  

критериям     и  показателям    с   использованием     контрольных     и  измерительных  

инструментов;   

      •  выявление   допущенных   ошибок   в   процессе   труда   и   обоснование   способов   

их  исправления;  

      •  документирование результатов труда в проектной деятельности;  

      •  расчет себестоимости продукта труда;  

      •  примерная   экономическая   оценка   возможной   прибыли   с   учетом   

сложившейся  ситуации на рынке товаров и услуг.  

в мотивационной сфере:  

      •   оценивание  своей  способности  и  готовности  к  труду  в  конкретной  предметной  

деятельности;  

      •   оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  



      •  выбор  профиля  технологической  подготовки  в  старших  классах  полной  средней  

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего  

специального обучения;  

      •  выраженная  готовность  к  труду  в  сфере  материального  производства  или  сфере 

услуг;  

      •   согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и  

требованиями  других участников познавательно-трудовой деятельности;  

      •   осознание ответственности за качество результатов труда;  

      •  наличие  экологической  культуры  при  обосновании  объекта  труда  и  выполнении   

работ;  

      •   стремление   к   экономии   и   бережливости   в   расходовании   времени,   

материалов,  денежных средств и труда.  

в эстетической сфере:  

      •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация  

работ;  

      •  моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное  

планирование работ;  

      •  разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

•   эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований  

эргономики и научной организации труда;  

      •   рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.  

в коммуникативной сфере:  

      •   формирование     рабочей   группы   для   выполнения    проекта   с  учетом   

общности  интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;  

      •   выбор  знаковых  систем  и  средств  для  кодирования  и  оформления  информации  

в  процессе коммуникации;  

      •   оформление     коммуникационной      и   технологической     документации     с  

учетом  требований действующих нормативов и стандартов;  

      •   публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

      •   разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;  

      •   потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы  

в физиолого-психологической сфере:  

      •   развитие   моторики    и   координации    движений     рук   при   работе   с  ручными  

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;  

      •   достижение    необходимой      точности    движений     при   выполнении     

различных   технологических операций;  

      •   соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований;  

      •   сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

Личностные результаты:   

      •  проявление  познавательных  интересов  и  активности  в  данной  области  

предметной  технологической деятельности;  

      •  выражение   желания   учиться   и   трудиться   в   промышленном   производстве   

для  удовлетворения текущих и перспективных потребностей;  

      •  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

      •  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и  

физического труда;  

      •  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с  

позиций будущей социализации и стратификации;  

      •  становление   самоопределения   в   выбранной   сфере   будущей   

профессиональной  деятельности;  

      •  планирование образовательной и профессиональной карьеры;  



      •  осознание  необходимости  общественно  полезного  труда  как  условия  безопасной  

и  эффективной социализации;  

      •  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

      •  готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

      •  проявление     технико-технологического     и    экономического     мышления      при  

организации своей деятельности;  

      •  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического  

труда.  

       Личностные     действия позволяют      сделать   учение   осмысленным,     увязывая   

их  с  реальными   жизненными       целями   и   ситуациями.    

Личностные   действия   направлены   на  осознание,  исследование  и  принятие  

жизненных  ценностей,  позволяют  сориентироваться        в  нравственных нормах и 

правилах, выработать свою жизненную позицию в отношении мира. 

 Регулятивные   действия обеспечивают   возможность   управления   познавательной           

и  учебной  деятельностью  посредством  постановки  целей,  планирования,  контроля, 

коррекции  своих действий, оценки успешности усвоения.  

Познавательные      действия включают      действия    исследования,    поиска,  отбора    

и  структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания.  

Коммуникативные       действия обеспечивают      возможности     сотрудничества:    

умение  слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную  деятельность,   распределять   роли,   взаимно   контролировать   действия   

друг   друга,   уметь  договариваться,  вести  дискуссию,  правильно  выражать  свои  

мысли,  оказывать  поддержку  друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так 

и со сверстниками.  

       Учитель  должен  учитывать  взаимосвязь  уровня  сформированности  универсальных  

учебных действий (УУД) со следующими показателями:  

                  •   состояние здоровья детей;  

                  •   успеваемость по основным предметам;  

                  •   уровень развития речи;  

                  •   степень владения русским языком;  

                  •   умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы;  

                  •   стремление принимать и решать учебную задачу;  

                  •   навыки общения со сверстниками;  

                  •   умение контролировать свои действия на уроке  

 

 

 Содержание учебного предмета  

Адаптированная рабочая программа составлена на основе АООП ООО с ЗПР 

(вариант 7.1), соответствует ФГОС ООО. 

 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 70 часов в год, в том числе внутрипредметный 

модуль: «Вязание крючком пинеток. От простого – к сложному» 20 часов. 

 

 

Тема 1: ВВОДНЫЙ УРОК(2 часа) Первичный инструктаж на рабочем месте. 

Введение в курс 7 класса 

Тема 2: КУЛИНАРИЯ:  ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 часа) 

 Понятие о микроорганизмах, их полезном и вредном воздействии на пищевые 

продукты. Пищевые инфекции и отравления, причины и профилактика. Первая помощь 

при пищевых отравлениях 



Тема 3: КУЛИНАРИЯ: ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ (12 часов) 

Виды теста, рецептура и технология приготовления теста с различными 

разрыхлителями, влияние компонентов теста на качество изделия. Виды начинок и 

украшений для изделий из теста Рецептура теста для вареников и пельменей, способы 

его приготовления. Первичная обработка муки. Рецептура начинок Технология 

приготовления пельменей и вареников.  Сахар и его роль в кулинарии и в питании 

человека. Роль десерта в праздничном обеде. Виды желирующих веществ и 

ароматизаторов. Рецептура сладких блюд (желе, мусс, суфле, самбук и т.д.) Способы 

украшения десертных блюд. Правила подачи десерта к столу и поведения за столом. 

Рецептура и способы приготовления варенья, повидла, цукатов, мармелада и т.д. 

Способы определения готовности, условия и сроки хранения продуктов. 

 

Тема 4: МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ ( 2 часа) Технологи производства и свойства 

искусственных волокон и тканей из них. Использование тканей из искусственный 

волокон. Виды переплетений нитей в тканях и их влияние на свойства тканей 

Тема 5: ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ(4 часа) 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  

Практическая работа: Правила регулировки и наладки швейной машины 

Тема 6: КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ ( 

8часов)  
Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Зрительные иллюзии в одежде. 

Эскизная разработка модели изделия.  Правила снятия мерок для плечевого изделия. 

Последовательность построения основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом Особенности моделирования плечевых изделий. Применение цветовых 

контрастов в отделке швейных изделий   

Практическая работа: Построение чертежа выкройки в натуральную величину и 

подготовка выкройки к раскрою. 

 

Тема 7: ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ ( 12)  

Правила подготовки к раскрою. Раскладка деталей на ткани с учетом рисунка и фактуры 

ткани Способы переноса контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Способы обработки горловины, проймы в зависимости от модели и ткани. Правила 

сметывания деталей кроя. Правила ТБ  ВТО, правила раскроя обтачки. Технология 

обработки выреза горловины обтачкой. Правила проведения примерки. Дефекты и 

способы их устранения Способы обработки застежек, пройм и швов Обработка 

плечевых срезов тесьмой и притачивание кулиски .Особенности ВТО различных тканей. 

Приемы проведения контроля качества 

Практическая работа: Раскрой изделия и пошив изделия 

Тема 8: ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА(8часа)  

Характеристика основных элементов систем энерго-и теплоснабжения, водопровода и 

канализации. Правила их эксплуатации. Микро-климат в доме и приборы по его 

улучшению. Освещение в интерьере. Микроклимат в доме и приборы по его улучшению. 

Освещение в интерьере. 

Требования к интерьеру прихожей и детской комнаты.  

Практическая работа: Способы оформления интерьера. Использование декоративных 

изделий и комнатных растений в интерьере. 

Тема 9: Внутрипредметный модуль: Вязание крючком пинеток- от простого к 

сложному Запуск творческого проекта(10 + 10) :  ( 20 часов) Краткие сведения из 

истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в современной моде. 

Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Раппорт узора и его запись. 



Инструменты и материалы Правила подготовки материалов к работе, подбора размера 

крючком в зависимости от ниток и узора. Техника набора петель крючком Способы 

провязывания петель. Схема образования петель Техника выполнения различных петель и 

узоров крючком. Особенности и способы вязании полотна крючком Вязание полотна по 

кругу. Ажурное вязание. Схемы вязания пинеток - по желанию. 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ   Тематика творческих проектов и этапы их 

выполнения.  Организационно-подготовительный этап (выбор темы проекта и его 

обсуждение, обоснование выбора, разработка эскиза изделия.  Подбор материалов 

Организация рабочего места, оборудование и приспособления для различных видов 

работ, составление последовательности выполнения. Поиск сведений в литературе.  

Конструирование базовой модели. Моделирование. Изготовление изделия 

выполнение рекламного проспекта изделия.  

Примерные темы проектов: 

1.Праздничное меню 

2 Вязанная крючком  игрушка 

3.Интерьер прихожей (спальни, кухни) 

4. Изготовление изделия ( плечевого, на поясе) и т.д. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

Тематическое планирование  уроков  для детей с ЗПР соответствует планированию, 

составленному в рабочей программе основного общего образования,  с использованием 

комплекта учебников, принятой школой для работы на уроках. 

 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

Характеристика основных 

 

видов деятельности обучающихся 

 

 

 

 

 

  Предметные знания 

 

Предметные умения 

 

 

1 2 3 4 

 

 

1- 

 

2 

 

 

 

Инструктаж на рабочем 

месте. 

 

Вводный урок. 

 

 

 

Знать правила 

поведения в 

мастерской и ТБ на 

рабочем месте. 

 

 

 

Иметь представление 

 о содержании курса 

 и правилах выполнения 

 проекта 

 КУЛИНАРИЯ: 

ФИЗИОЛОГИЯ 

ПИТАНИЯ 

  

3 

 

Пищевые инфекции и 

отравления  
Знать: 
-о полезных и 

Иметь представление: 
-о средствах 



4 

 

 

Микроорганизмы в 

жизни человека.  

вредных 

микроорганизмах, их 

влиянии на жизнь 

человека; 

-источниках и путях 

заражении 

инфекционными 

заболеваниями. 

 

 Профилактики 

 инфекций и  

отравлений; 

Уметь оказывать 

 -первую помощь 

 при них 

 КУЛИНАРИЯ: 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ПИЩИ 

Знать: виды теста, 

рецептуру и 

технологию 

приготовления теста 

с различными 

разрыхлителями, 

влияние 

компонентов теста 

на качество изделия. 

Виды начинок и 

украшений для 

изделий из теста 

Уметь применять 

 знания на деле 

5 

 

6 

 

Изделия из дрожжевого 

теста и. песочного.    

 

Изделия из бисквитного и 

слоеного теста 

Знать:  состав теста 

и способ его 

приготовления; 

 

Уметь правильно  

выбрать муку и  

все компоненты  

необходимые для  

приготовления  

пельменей 

 

7 

 

8 

 

Изделия из пресного 

теста.  

 

Технология 

приготовления пельменей  

 Знать: рецептуру 

теста для  

пельменей, способы 

его приготовления. 

Уметь применять  

знания на практике 

9 

10 

 

 

Изготовление пресного 

теста. 

  Начинка для вареников 

с творогом 

 

 

Знать: технологию 

приготовления   

вареников 

Уметь применять  

знания на практике 

11- 

12 

 

 

Сладкие блюда  

Десерты. 

 

Знать: роль сахара в 

кулинарии и в 

питании человека. 

Роль десерта в 

праздничном обеде. 

Виды желирующих 

веществ и арома-

тизаторов. 

Рецептура сладких 

блюд (желе, мусс, 

суфле, самбук и т.д.) 

Уметь применять 

 знания на практике 



13- 

14 

 

 

Украшение десертных 

блюд. 

Подача десерта к столу 

 

 Знать:способы 

украшения 

десертных блюд.  

 

 

Уметь: подавать  

десерт к столу и  

поведения за столом» 

15-16 

 
ЗАГОТОВКИ 

ПРОДУКТОВ 

 

Рецептура и способы 

приготовления варенья, 

повидла, цукатов, 

мармелад 

 

 

 

 

Знать: способы 

определения 

готовности, условия 

и сроки хранения 

варенья и т.д.  

 

 

 

 

Уметь применять 

 знания на практике 

 

 

 

 

17-18 

 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

 

Технология производства 

и свойства искусственных 

волокон;  

 

 

 

 

 

Знать: технологию 

производства и 

свойства 

искусственных 

волокон и тканей из 

них. Использование 

тканей из 

искусственный 

волокон. Виды 

переплетений нитей 

в тканях и их 

влияние на свойства 

тканей 

 

 

 

 

 

Иметь представление: 

-о технологии 

 производства и  

свойствах 

искусственных волокон; 

-областях их применения. 

 

 

 

 

 

19-20 

 

ЭЛЕМЕНТЫ 

МАШИНОВЕДЕ 

НИЯ 

 

Устройство швейной 

машины 

Машинный стежок и 

принцип его получения 

 

 

 

 

 

 

Знать устройство 

качающегося 

челнока; 

-принцип получения 

двухниточного 

машинного стежка 

простой и 

зигзагообразной 

строчки 

 

 

 

 

Иметь представление 

о видах соединений 

 в узлах механизмов 

 и машин. 

 

 



21-22 

 

Наладка швейной машины 

 

Устранение 

неполадок в работе 

швейной машины 

 

 

Уметь регулировать 

 швейную машину 

 

 КОНСТРУИРОВ-АНИЕ 

И МОДЕЛИРОВАН-ИЕ 

ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ 

 

  

23-24 

 

Виды женского легкого 

платья и спортивной 

одежды. 

 Силуэт, стиль.  

 

Знать виды женского 

легкого платья   

Эксплуатационные, 

гигиенические и 

эстетические 

требования к 

легкому женскому 

платью 

Уметь работать с журналом 

мод. 

Иметь представление о 

тенденциях развития моды по 

направлению женского 

легкого платья 

25-26 

 

Снятие мерок для 

плечевого изделия. 

Построение основы 

чертежа плечевого 

изделия в масштабе 1:4 

 

Знать правила 

снятия мерок для 

плечевого изделия. 

Последовательность 

построения основы 

чертежа плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом 

 

 

Уметь применять  

правила снятия  

мерок и  

последовательность 

построения основы 

 чертежа плечевого 

 изделия 

 

 

27-28 

 

Моделирование плечевого 

изделия. 

 

 

 

 

 

Знать особенност

и моделирования 

плечевых изделий 

 

Уметь моделировать платья 

путем изменения формы 

выреза горловины, формы 

рукава, длины изделия. 

Иметь представление о 

моделирование выбранного 

фасона ночной сорочки  

 

29- 

30 

 

Моделирование  

выбранного фасона. 

 

 

Знать 

моделирование 

платья путем 

изменения формы 

выреза горловины, 

формы рукава, 

длины изделия 

Проявление 

  инновационного  

 подхода  к  решению  

 учебных  и   

практических  задач  

 в  процессе моделирования 

 изделия 

 

31-32 Построение чертежа Знать процедуру Уметь определять расхода 



 выкройки в натуральную 

величину   

Подготовка выкройки к 

раскрою 

 

построения чертежа 

ночной сорочки. 

Уметь строить 

основу чертежа 

ночной сорочки. 

Иметь 

представление о 

последовательности 

выполнения чертежа 

по своим меркам 

ткани. 

Иметь представление о 

выборе ткани и фасона 

ночной сорочки 

 ТЕХНОЛОГИЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ПЛЕЧЕВОГО 

ИЗДЕЛИЯ 

 

 

  

33-34 

 

Подготовка ткани к 

раскрою 

Раскладка выкройки, 

обмеловка и раскрой 

изделия 

 

Знать: правила 

подготовки ткани к 

раскрою. Раскладка 

деталей на ткани с 

учетом рисунка и 

фактуры ткани 

 

 

Уметь применять 

 правила построения  

и подготовки 

 выкройки к раскрою 

 

35- 

36 

 

Обработка изделия в 

зависимости от модели и 

ткани 

Обработка деталей кроя. 

 

 

 

Способы переноса 

контурных и 

контрольных линий 

и точек на деталях 

кроя. Способы об-

работки горловины, 

проймы в 

зависимости от 

модели и ткани  

 

Уметь :организовать 

рабочее место, 

 оборудование и  

приспособления 

 для различных видов 

работ, составление 

 последовательности  

выполнения. Поиск 

 сведений в литературе 

 

 

37- 

38 

 

Обработка выреза 

горловины обтачкой.  

 

Знать 

технологическую 

последовательность 

обработки 

горловины 

подкройной и косой 

обтачкой, кружевом. 

 

 

Уметь правильно 

 подкраивать обтачку 

 и обрабатывать  

горловину обтачной 

 

 

39 

40 

 

Проведение примерки, 

выявление и устранение 

дефектов  

 

Знать правила 

проведения 

примерки. 

 

Уметь выявлять и 

 устранять дефекты 

 

 

41 

42 

 

Стачивание деталей и 

выполнение отделочных 

работ  

 

Знать технологию 

выполнения 

краевых швов. 

Уметь выполнять 

краевые швы. 

Уметь применять 

 полученные знания  

на практике 

 

 



Иметь 

представление о 

порядке обработке 

деталей кроя 

43- 

44 

 

Влажно-тепловая 

обработка изделия. 

Контроль качества и 

оценка изделия  

 

Знать: 

-особенности ВТО 

различных тканей; 

-правила проведения 

контроля качества 

изделия 

Уметь:  использовать 

 особенности ВТО 

 раз личных тканей.  

Приемы проведения 

 контроля качества 

 

 ТЕХНОЛОГИЯ 

ВЕДЕНИЯ ДОМА 

  

45- 

46 

 

Эстетика и экология 

жилища. 

 

 

Знать как влияет 

микроклимат в доме 

на здоровье  и  

настроение 

человека, приборы 

по его улучшению. 

Освещение в 

интерьере 

 

Уметь, используя полученные 

знания, применять для того, 

чтобы достичь общего 

эстетического замысла в 

интерьере 

47- 

48 

 

 

Элементы системы энерго-

и теплоснабжения, 

водопровода и 

канализации 

 

Знать системы 

энерго-и теплоснаб-

жения, водопровода 

и канализации 

 

Иметь представление: 

-об основных 

элементах систем  

обеспечения; 

-правилах их  

эксплуатации; 

-оптимальном  

микроклимате и приборах 

 по его поддержанию 

 

49 

50 

 

 

Требования к интерьеру 

детской и прихожей.  

Способы оформления 

интерьера 

Знать санитарно-

гигиенические 

требования к 

детской комнате. 

Уметь оборудовать 

детский уголок. 

 

 

 

Уметь: использовать 

 декоративные изделия  

и комнатные растения  в 

оформлении детской комнаты 

 

 

  

 

Внутрипредметный 

модуль: «Вязание 

крючком пинеток- от 

простого к сложному» 

Запуск творческого 

проекта:(20 часов ) 

 

  

 

  

51 Вязание крючком: Иметь Иметь представление: 



52 

 

инструменты и материалы 

Узоры и их схемы  

 

представление: 

-об истории 

рукоделия; 

-применении его в 

современной моде. 

 

-об истории рукоделия; 

-применении его в 

современной моде. 

 

53- 

54 

 

 

 

 

 

Техника набора петель 

крючком 

 

 

знать, что такое 

раппорт узора и как 

он записывается  

 

 

 

Уметь читать схемы 

 

55- 

56 

 

Способы провязывания 

петель. Схема 

образования петель  

 

Знать правила 

подготовки 

материалов и 

подбора крючка; 

 

 

Уметь: 
-использовать  

эти правила в 

 работе; 

-набирать петли 

 крючком 

 

 

 

57-58 Вязание полотна 

крючком  

 

знать и уметь 

использовать 

различные способы 

провязывания петель 

 

 

Уметь вязать  

полотно по разным  

схемам 

 

 

 

59-60 Вязание полотна по 

кругу. Ажурное вязание  

 

 

Знать приемы 

работы, правильное 

положение рук для 

вязания крючком. 

. 

 

Уметь подготавливать 

материалы к работе 

 ТВОРЧЕСКИЕ 

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 

 

  

61- 

62 

 

Организационно-

подготовительный этап 

выполнения творческого 

проекта 

 

Выявление    

потребностей,     

проектирование     и   

создание    объектов,    

имеющих  

потребительную 

стоимость 

 

 

Уметь: 

-выбирать посильную 

 и необходимую работу; 

-аргументированно 

 защищать свой выбор; 

-делать эскизы и 

 подбирать материалы для  

выполнения изделия 

63-64 Выбор оборудования, 

инструментов и 

приспособлений 

 

 

Знать подбор    

инструментов     и   

оборудования    с   

учетом   требований     

технологии    и  

материально-

Уметь: работать с 

инструментами и 

приспособлениями, с 

электрическим 

оборудованием: 

шв.машинами, утюгом 



энергетических 

ресурсов 

 

65-66 Составление 

технологической 

последовательности 

выполнения проекта 

 

 

 

Знать:  

проектирование  

последовательности  

операций  и  

составление  

операционной  

карты  работ;  

 

 

Уметь составлять 

технологическую карту 

последовательности 

обработки изделия 

67-68 Технологический этап 

выполнения творческого 

проекта 

 

 Уметь: 
-пользоваться  

необходимой лит-рой; 

-подбирать все  

необходимое для 

 выполнения идеи 

 

 

69-70 Заключительный этап 

(оценка проделанной 

работы) 

Промежуточная 

аттестация 

Защита проекта 

 

 Уметь оценивать  

выполненную работу 

 и защищать ее 

 

 


