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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии для обучающихся 4-9 классов составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897). С изменениями и дополнениями от: 29 

декабря 2014 г. 

 Учебный план ГОКУ школы-интерната  №20 на учебный год.  

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях». 

 Примерная программа основного общего образования по технологии Департамента государственной политики в 

образовании МО РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию в 

образовательных организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Рабочая программа разработана с учѐтом программы по учебному предмету и ориентирована на использование 

учебника «Технология» для 5-10 классов под редакцией В.Д. Симоненко, Н.В.Синица, М.: «Вентана – Граф», 2014 г, 

который включѐн в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования. 

Цели: 

 формирование представлений о технологической культуре производства; представления о составляющих 

техносферы, современном производстве и распространенных в нем технологиях; 

 развитие культуры труда подрастающих поколений; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений; 

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности; 



 приобретение практического опыта, познания и самообразования, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях и способах 

практико-ориентированной и исследовательской деятельности; 

 подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к самостоятельной трудовой жизни в 

условиях рыночной экономики. 

Задачи: 

 сформировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые приемы ручного и механизированного 

труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин; 

 сформировать политехнические знания и технологической культуры учащихся; 

 овладевать способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в 

обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

 научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук; 

 прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего хозяйства; 

 знакомить с основами современного производства и сферы услуг; 

 развивать самостоятельность и способность решать творческие, исследовательские и изобретательские задачи; 

 обеспечивать изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью профессионального 

самоопределения; 

 воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и милосердие, обязательность, 

честность, ответственность и порядочность, патриотизм, культуру поведения и бесконфликтное общение; 

 овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и уметь применять их при 

реализации собственной продукции и услуг; 

 развивать эстетическое чувство и художественную инициативу, оформлять потребительские изделия с учѐтом 

требований дизайна и 

декоративно-прикладного творчества для повышения конкурентоспособности при реализации. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков физического развития, мелкой моторики 

рук. Уроки должны быть тесно связаны с другими общеобразовательными уроками (математика, черчение и др.).  

Изучение любого модуля рабочей программы учебного предмета «Технология» включает: 

 культуру труда, организацию рабочего места, правила безопасной работы; 



 компьютерную поддержку каждого модуля; 

 графику и черчение; 

 ручную и механическую обработку конструкционных материалов; 

 основы материаловедения и машиноведения; 

 прикладную экономику и предпринимательство; 

 историю, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники; 

 экологию - влияние преобразующей деятельности общества на окружающую среду и здоровье человека; 

 профинформацию и профориентацию; 

 нравственное воспитание, в том числе культуру поведения и бесконфликтного общения; 

 эстетическое, в том числе дизайнерское воспитание; 

 творческое, художественное и этно-художественное развитие. 

Ожидаемые  результаты: 

 освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности, востребованной в повседневной жизни, 

значимой для социальной адаптации личности. 

В области индустриальных технологий главными целями образования являются: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретѐнных знаниях, умениях и 

способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, опыта познания и 

самообразования, опыта созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования для деятельности в сфере промышленного производства. 

Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, лабораторно-

практические и практические работы, выполнение творческих проектов. Лабораторно-практические работы 

выполняются преимущественно по материаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на 

освоение различных технологий обработки материалов, выполнение графических и расчѐтных операций. 

Для выполнения лабораторно-практических и практических работ необходимо: Раздаточный материал, 

Инструкционные карты, Инструменты и приспособления, швейное оборудование (Швейные машины, оверлок, утюги, 



гладильные доски, парогенераторы, раскройные столы, раздвижные манекены), силами школы подготовить 

соответствующие учебные стенды и наборы раздаточного 

материала. 

Система оценивания 

Работа учащихся оценивается по пятибалльной шкале. В целом, критерии оценивания школьной дисциплины 

"технология" можно поделить на две группы, сформированные в соответствии с целями и задачами курса: 

критерии оценивания познавательной и созидательной деятельности школьника на уроке и критерии оценивания 

художественно-творческих 

достижений учащихся. 

Познавательная и созидательная деятельность школьника на уроке оценивается по четырем критериям: 

 готовность к сотрудничеству с учителем; 

 отношение, интересы, способности детей (в том числе к самоанализу), проявляющиеся в художественном 

творчестве; 

 мастерство (способы творческих действий) с учетом качества детской продукции; 

 общественно-полезная значимость результатов художественного труда школьников, важна значимость результата, 

как для развития школьника, так и окружающих. 

При определении критериев оценивания художественно-творческих достижений, учащихся необходимо: 

 отслеживать путь развития ребѐнка на протяжении всей его учебной деятельности (познавательной, 

созидательной); 

 оценивать мотивационную деятельность;  

 предоставить картину роста личностных достижений для родителей ученика; 

 более эффективно участвовать в накопительной системе («портфолио»). 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его 

содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир техносферы, являющейся главной составляющей 

окружающей человека действительности. 



Базовый учебный план включает 544 учебных часа для обязательного изучения направления образовательной 

области «Технология». В том числе: 5 класс – 70 ч из расчета 2 ч в неделю, 6,7, 8, 9, 10 классы – 105 ч из расчета 3 ч в 

неделю. 

С учетом общих требований ФГОС основного общего образования второго поколения изучение предметной 

области «Технология» обеспечивает: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся, 

 активное использование знаний полученных при изучении других учебных предметов и сформированных 

универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений совершать учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этнических аспектах научно технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет "Технология" предусматривает освоение материала по следующим образовательным линиям: 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства; 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики; 

 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Изучение технологии направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 



      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 своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 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 обслуживающего труда. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 Определение адекватных 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 нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия 

или технологического процесса; 

 Мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений возникшей 

технической или организационной проблемы; 

 Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

 Виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов объектов; 



 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 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; 

 Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ; 

 Работать по плану, сверяясь с целью, корректировать план, находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 

используя ИКТ; 

 Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять 

ошибки; 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

Средством формирования регулятивных УУД служат: технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

 Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных и 

жизненных задач; 

 Владеть смысловым чтением – самостоятельно вычитывать актуальную, подтекстовую, концептуальную 

информацию; 

 Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, ознакомительное, 

изучающее); 

 Анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части), делать выводы, определять понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения – на простом и сложном уровне; 



 Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно выбранным 

основаниям; 

 Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно выбранным критериям (в т.ч. используя ИКТ); 

 Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне; 

 Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, использовать их в решении 

задач; 

 Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы) вт.ч. используя ИКТ; 

 Понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила 

информационной безопасности; 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих 

целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД 

 Излагать своѐ мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в 

дискуссии; 

 Понимать позицию другого, выраженную в Не явном виде (в т.ч. вести диалог с автором); 

 Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догмы, теории; 

 Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его ошибочность; 

 Осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей; 

 Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели,роли, задавать вопросы, вырабатывать 

решения); 

 Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого; 

 Использовать ИКТ как инструмент достижения своих целей; 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также использование на уроках элементов технологии 

продуктивного чтения. 



Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах, и технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и 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 техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения, и способами графического представления технической и технологической 

информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в подготовке и 

осуществлении 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. 

2. В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе 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 и пожарной безопасности; 



 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) 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 труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных 

 и мерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

3. В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретнойпредметной 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; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 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. 

4. В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 



 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения технического 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 стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

6. В психофизической сфере 

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении станочных операций; 

 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. 

 

В результате обучения технологии, по окончанию учебного курса, ученик должен: 

Знать/Понимать: 

 особенности взаимодействия с предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, 

конструкцией; иметь представление о потребительной стоимости продукта труда, 

 механизмы автоматизации производства и механизации труда и; технологической культурой производства; 

 информационные технологии в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

 функциональные характеристики предметов труда и технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, 

энергии, труда; 



 особенности производительности труда; реализацией продукции; 

 экологичностью технологий производства; 

 с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и 

рациональное использование отходов; социальные последствия применения технологий); 

 с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда; 

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

Уметь/Владеть: 

 навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров 

технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, конструирования, проектирования объекта 

труда и технологии с использованием компьютера; 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов 

социальной и природной среды; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

 умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдения 

культуры труда; 

 навыками организации рабочего места. 

 Формами организации урока являются:  

 фронтальная работа,  

 индивидуальная и  

 групповая работа, а также  

 самостоятельная работа с дополнительной литературой,  

 работа с натуральными объектами (волокном, пряжей, нитками, тканями). 

 Виды занятий:  

 уроки и  

 проверочные работы, а также  

 экскурсии,  



 практические  и  

 лабораторные работы.

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы: 
 технология уровневой дифференциации  

 технология развивающего обучения 

 технология поэтапного формирования умственных действий 

 ИКТ – технология 

 модульная 

 исследовательская 

 проектная 

 коммуникативная 

 игровая 

 мастерская 

 блочная 

 цикло-блочная 

 интегрированная 

 объяснительно-иллюстративная

Здоровьесбережение. 
1. Соблюдение гигиенических норм: температура и свежесть воздуха, рациональность освещения класса и доски, 

ростовая мебель; 

2. Чередование видов учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, рассматривание 

наглядных пособий, ответы на вопросы, решение примеров, задач и др. Норма: 4 - 7 видов за урок. 

3. Средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной деятельности. Ориентировочная 

норма – 7-10 минут. 

4. Количество видов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная работа и т.д. Норма: 

не менее трех. 

5. Чередование видов преподавания. Норма: не позже чем через 10-15 минут. 

6. Поза учащихся, чередование позы (наблюдение учитель за посадкой учащихся; чередуются ли позы в 

соответствии с видом работы). 



7. Наличие, место, содержание и продолжительность оздоровительных моментов на уроке. Норма: на 15-20 минут 

(точечный массаж, гимнастика для глаз, пальчиковая, физминутки). 

8. Формирование отношения к человеку и его здоровью как к ценности; выработка понимания сущности здорового 

образа жизни; формирование потребности к здоровому образу жизни; выработка индивидуального способа 

безопасного поведения, сообщение учащимся о возможных последствиях выбора поведения и т.д. 

9. Наличие мотивации деятельности учащихся на уроке. Внешняя мотивация: оценка, похвала, поддержка, 

соревновательный момент и т.п. 

10.  Психологический климат на уроке. Взаимоотношения на уроке: между учителем и учениками, между учениками 

11.  Наличие на уроке эмоциональных разрядок: шутка, улыбка, юмористическая или поучительная картинка, 

поговорка, известное высказывание с комментарием, небольшое стихотворение, музыкальная минутка и т.п. 

12.  Плотность урока, т.е. количество времени, затраченного школьниками на учебную работу. Норма: не менее 60% и 

не более 75 - 80%. 

13.  Момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной активности. Определяется в ходе наблюдения 

по возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у детей в процессе учебной работы. Норма: 35-40 минут в 

начальной школе, 40 минут в средней и старшей школе. 

14.  Темп окончания урока: спокойное завершение урока, учащиеся имеют возможность задать учителю вопросы, 

учитель и учащиеся прощаются. 

15.  Осуществление индивидуального дифференцированного подхода на уроке (индивидуальные задания для 

слабоуспевающих детей). 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Оценивание теоретических вопросов. 

Отметка «5» ставится, если учащаяся: 

 изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно соответствовали объему и 

глубине их раскрытия в учебнике базового уровня; 

 правильно использовал терминологию в контексте ответа. 

Отметка «4» ставится, если учащаяся допустил малозначительные ошибки или недостаточно полно раскрыл содержание 

вопроса, а затем в процессе беседы экзаменатора с экзаменуемым,последний самостоятельно делает необходимые 

уточнения и дополнения. 



Отметка «3» ставится, если при ответе ученик обнаружил наличие минимального объема знаний, не смог в процессе 

беседы самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения. 

Отметка «2» ставится, если ученик не знает определения понятий, не владеет даже минимальным фактическим 

материалом, определенным в образовательном стандарте. 

Оценивание выполненных изделий. 

Отметка «5» ставится, если учащаяся: 

 дал правильные ответы на вопросы экзаменаторов, при этом выявленные знания примерно соответствовали 

объему и глубине их раскрытия в учебнике базового уровня; 

 правильно использовал терминологию; 

 изделия выполнены качественно, без нарушения соответствующей технологии. 

Отметка «4» ставится, если учащаяся: 

 допустил малозначительные ошибки при ответе на вопросы по технологии изготовления изделий; 

 изделия выполнены с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей технологии 

изготовления. 

Отметка «3» ставится, если при ответе учащаяся: 

 в процессе беседы обнаружил наличие минимального объема знаний. 

 изделия выполнены с серьезными замечаниями по соответствующей технологии изготовления. 

Отметка «2» ставится, если учащаяся: 

 не владеет даже минимальным фактическим материалом, определенным в образовательном стандарте; 

 изделия выполнены не качественно.  

Оценка творческих проектов должна осуществляться по следующим критериям: 

 пояснительная записка: общее оформление, технология изготовления изделия (эскиз изделия и его описание, 

выбор материалов, оборудования, инструментов, приспособлений и правила техники безопасности работы с 

ними, краткая последовательность изготовления изделия); 

 изделие: оригинальность, качество, практическая значимость; 

 защита проекта: четкость, ясность и убедительность изложения, глубина знаний, ответы на вопросы. 

 

 



Примерное распределение программного материала по Технологии (швейное дело)  

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

ФГОС НОО с НОДА  

 

V КЛАСС 

(2 часа в неделю. Всего 70 часов) 

 I четверть – 18 часов 

1. Вводное занятие – 1 час 

Ознакомление с планом работы на учебный год. Повторение правил ТБ. 

2. Сведения о работе швейной машины – 9 час 

Теоретические сведения. Устройство привода. Рабочие механизмы швейной машины. Заправка и нижней нитей. 

Регулятор строчки. Машинная игла. Электрический утюг. Влажно-тепловая обработка. 

Умение. Работа на швейной машине с ручным приводом.  

Практические работы.  1. Выполнение пробных строчек. 

2. Выполнение стачного шва. 

3. Выполнение шва вподгибку. 

3. Обработка мягких складок и карманов в швейных изделиях – 8 час 

Объекты работы:  

1. Мягкие складки. 

2. Карманы. 

(работа на образцах) 

Теоретические сведения. Разметка и закладывание мягких складок. Виды накладных карманов. Технология обработки 

гладкого накладного кармана и соединение его с основной деталью.  

Умения. Выполнение мягких складок. Обработка кармана. 

Практические работы. Разметка мягких складок. Закладывание мягких складок. Изготовление образца накладного 

кармана. 

 II четверть – 16 часов 

4. Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой фартука с нагрудником – 16 часов. 

Изделие. Фартук. 



Теоретические сведения. Классификация швейных изделий. Фартук. Детали фартука. Снятие мерок и построение 

чертежа. Раскладка деталей выкройки на ткани. 

Практические работы. Снятие мерок. Построение чертежа фартука. Подготовка выкройки к раскрою. 

Умение. Прокладывание копировальных строчек. 

 III четверть – 20 часов 

5. Пошив фартука – 20 часов. 

Изделие. Фартук. 

Теоретические сведения. План пошива фартука. Технология изготовления фартука. 

Практические работы.  1.Обработка бретелей. 

IV четверть – 18 часов 

6. Построение чертежа и изготовление выкройки сумки хозяйственной – 6 часов. 

Изделие. Сумка. 

Теоретические сведения. Сумки. План работы по пошиву сумки. Построение чертежа сумки. 

7. Раскрой и пошив сумки хозяйственной – 12 часов. 

Изделие. Сумка 

Теоретические сведения. Раскладка выкройки на ткани. План работы по пошиву сумки. Технология изготовления сумки 

хозяйственной. 

 

VI КЛАСС 

(3 часа в неделю. Всего 105 часов) 

 I четверть – 27 часов 

1. Вводное занятие  

Знакомство с планом работы на учебный год. Швейные изделия. 

Отделочные материалы. 

2. Бытовая швейная машина с электроприводом  

Объекты работы: 1. Выполнение пробных строчек без ниток 

                            2. Намотка ниток на шпульку 

Теоретические сведения. Сведения о швейных машинах. Устройство электропривода. Механизмы регулировки швейной 

машины. 



3. Построение чертежа, изготовление выкройки сорочки  

Объекты работы: Ночная сорочка без плечевого шва 

Теоретические сведения. Деталь ночной сорочки. Снятие мерок. Построение чертежа и изготовление выкройки.  

 II четверть – 21 час 

4. Изготовление выкройки подкройной обтачки, раскрой и пошив ночной сорочки  

Изделие. Сорочка. 

Теоретические сведения. Построение чертежа обтачек. Раскрой сорочки. Раскладка выкройки на ткани. План пошива 

ночной сорочки. Технология обработки срезов ночной сорочки. 

 III четверть – 30 часов 

5. Пошив ночной сорочки (продолжение темы)  

Изделие. Сорочка. 

Теоретические сведения. Обработка срезов рукавов и нижнего среза изделия. 

6. Изготовление выкроек и пошив постельного белья  

Изделие. 1. Образцы бельевых швов. 

                2. Простыня. 

                3. Наволочка 

Теоретические сведения. Виды постельного белья. Ткани для пошива постельного белья. Бельевые швы (двойной и 

запошивочный). План работы по изготовлению простыни. Построение чертежа и раскрой наволочки. 

IV четверть – 27 часов 

7. Практические работы по пошиву наволочки  

Изделие. Наволочка с клапаном 

Теоретические сведения. Обработка срезов наволочки швом вподгибку и двойным швом. 

8. Ремонт одежды  

Объект работы. Заплаты круглой, овальной и прямоугольной формы (работа на образцах) 

Теоретические сведения. Заплата из гладкокрашеной ткани и ткани с рисунком. 

 

VII КЛАСС 

(3 часа в неделю. Всего 105 часов) 

 I четверть – 27 часов 



1. Вводное занятие  

Ознакомление с планом работы на учебный год. Повторение правил ТБ при работе в мастерской. 

Общие сведения об одежде. Выбор ткани для пошива. Раскрой ткани. 

2. Сведения о специальных швейных машинах  

Теоретические сведения. Краеобмёточная машина. Уход за швейной машиной. 

3. Обработка отдельных деталей и углов  

Объекты работы: Работа на образцах. Вытачки, нижний срез, срезы стачного шва, складки, застёжка в поясных 

изделиях, обмётные петли. 

Теоретические сведения. Обработка вытачек, нижнего среза изделия, срезов станочного шва, складок, застёжки, 

обмётных петель. Виды отделки изделий (окантовочный шов, оборки)  

 II четверть – 21 час 

4. Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного изделия  

Изделие. Прямая юбка. 

Теоретические сведения. Фасоны юбок. Прямые юбки. Снятие мерок и построение чертежа юбки. Изготовление 

выкройки. Моделирование юбки. Раскладка деталей выкройки на ткани. Подготовка юбки к примерке. 

 III четверть – 30 часов 

5. Проведение примерки и пошив прямой юбки  

Изделие. Прямая юбка. 

Теоретические сведения. Правила проведения примерки. Требования к обработке деталей изделия. План работы по 

пошиву юбки. Технология выполнения практических работ. 

IV четверть – 27 часов 

6. Построение чертежей клешевых юбок  

Изделие. Юбка «солнце» и «полусолнце» (по выбору) 

Теоретические сведения. Виды клешевых юбок. Построение чертежа юбки «солнце» и «полусолнце». 

7. Раскрой и пошив клешевых юбок  

Изделие. Клешевая юбка. 

Теоретические сведения. Особенности раскроя клешевых юбок. План работы по пошиву клешевых юбок «солнце» и 

«полусолнце». Технология обработки клешевых юбок. 

 



VIII КЛАСС 

(3 часа в неделю. Всего 105 часов) 

 I четверть – 27 часов 

1. Вводное занятие  

Знакомство с планом работы на учебный год. 

Шёлковые ткани. Дополнительные сведения о ткани. 

2. Построение чертежа основы прямой блузки и изготовление выкройки  

Изделие: Прямая блузка без рукавов. 

Теоретические сведения. Сведения о блузках. Снятие мерок и построение чертежа основы прямой блузки. Простейшие 

сведения о моделировании. Блузка без воротника с коротким цельнокроеным рукавом. 

II четверть – 21 час 

3. Раскрой прямой блузки и подготовка блузки к пошиву  

Изделие: Блузка 

Теоретические сведения. Особенности раскроя блузки. Подготовка блузки к примерке. Проведение примерки. 

4. Практические работы по пошиву блузки  

Изделие. Блузка. 

Теоретические сведения. Технология обработки срезов горловины, обработка вытачек и плечевых срезов. 

 III четверть – 30 часов 

5. Пошив прямой блузки (продолжение темы)  

Изделие. Блузка. 

Теоретические сведения. Технология обработки срезов пройм, боковых срезов, нижнего среза изделия. 

6. Практическое повторение  

Изделие. Платье цельнокроеное (изготовление выкройки) 

Теоретические сведения. Сведения о платье. Силуэт в одежде. Платье цельнокроеное. Изготовления выкройки платья по 

основе прямой блузки. 

IV четверть – 27 часов 

7. Обработка выреза горловины в платье без воротника  

Объект работы. Обработка среза горловины подкройной обтачкой на образце. 



Теоретические сведения. Моделирование выреза горловины. Изготовление выкройки подкройной обтачки. Обработка 

среза горловины подкройной обтачкой. 

8. Обработка застёжки, не доходящей до конца изделия  

Объект работы. Застёжка-разрез (на образце) 

Теоретические сведения. Обработка разреза для застёжки обтачкой. 

 

IX КЛАСС 

(3 часа в неделю. Всего 105 часов) 

 I четверть – 27 часов 

1. Вводное занятие  

Знакомство с планом работы на уч. год. Организация рабочего места, правила безопасности труда. 

Стиль в одежде и мода. Комплекты женской одежды. Описание фасона изделия. 

2. Моделирование цельнокроеного платья  

Объект работы: Изготовление выкроек цельнокроеного платья. 

Теоретические сведения. Модель. Разработка фасонов цельнокроеного платья. Изменение выкроек основы платья. 

Подготовка деталей выкроек к раскрою.  

3. Раскрой плечевого изделия, подготовка к примерке, проведение примерок  

Изделие: Платье цельнокроеное. Халат. (по выбору) 

Теоретические сведения. Правила раскроя, раскладка выкройки на ткани, раскрой платья.  Подготовка платья к 

примерке, проведение примерок. 

 II четверть – 21 час 

4. Технология пошива плечевого изделия  

Изделие. Платье. Халат. (по выбору) 

Теоретические сведения. Технология пошива плечевого изделия. Названия операций. Технология выполнения. 

 III четверть – 30 часов 

5. Практические работы по пошиву плечевого изделия (продолжение темы)  

Изделие. Платье. Халат. (по выбору) 

Теоретические сведения. Технология выполнения различных операций по пошиву плечевого изделия. 

6. Практическое повторение  



Объект работы. Наложение заплат на образцах.   

Теоретические сведения. Наложение заплаты станочным швом. Наложение заплаты в виде аппликации накладным 

швом. 

IV четверть – 27 часов 

7. Обработка отдельных деталей и узлов  

Объект работы. Воланы. Рюши. Мелкие складочки и защипы. Мережка. (Работа на образцах). 

Теоретические сведения. Виды отделки швейных изделий. Рюши. Соединение рюши с основной деталью. Воланы. 

Воланы для отделки переда блузки, рукава, горловины. Мережка. Выполнение мережки. Мелкие складочки и защипы, 

их разметка и приёмы выполнения. 

 

X КЛАСС 

(3 часа в неделю. Всего 105 часов) 

 I четверть – 27 часов 

1. Вводное занятие  

Знакомство с планом работы на учебный год.  

Синтетические волокна и ткани. Свойства тканей из синтетических волокон. 

2. Построение чертежа основы цельнокроеного платья и изготовление выкройки  

Изделие. Выкройка основы цельнокроеного платья. 

Теоретические сведения. Снятие мерок и порядок построения чертежа основы платья. 

3. Построение чертежа основы длинного прямого рукава и технология его обработки  

Изделие: Рукав с манжетой 

Теоретические сведения. Сведения о рукавах. Снятие мерок и построение чертежа основы рукава. Изготовление 

выкройки рукава. Моделирование рукавов. Виды обработки нижнего среза длинного прямого рукава. 

 II четверть – 21 час 

4. Обработка нижнего среза короткого прямого рукава и соединение рукавов с проймами  

Объект работы. Обработка нижнего среза рукава на образце. 

Теоретические сведения. Виды обработки нижнего среза короткого прямого рукава. Соединение рукавов с проймами. 

5. Изготовление выкроек подбортов и их обработка  

Объект работы. Выполнение на образце обработки полочки подбортом. 



Теоретические сведения. Сведения о подбортах. Изготовление выкроек подбортов. Технология обработки подбортов.  

6. Построение чертежей воротников, их обработка и соединение с горловиной  

Объект работы.  Выполнение обработки одного воротника по желанию. 

Воротник на стойке 

Отложной воротник 

Плосколежащий воротник  

Теоретические сведения. Порядок построения чертежей воротников. Технология обработки воротников и соединение их 

с горловиной. Соединения воротника с горловиной с помощью обтачек. 

III четверть – 30 часов  

7. Моделирование кокеток и соединение их с основной деталью  

Объект работы. Обработка прямой и фигурной кокеток на образцах. 

Теоретические сведения. Кокетки в изделиях. Моделирование кокеток. Технология обработки кокеток. 

8. Работа с чертежами одежды в журналах мод и готовыми выкройками  

Объект работы. Изготовление выкроек. 

Теоретические сведения. Сведения о чертежах одежды. Проверка выкройки в соответствии со своими мерками. 

9. Раскрой и пошив изделия по журналу мод  

Изделие. Любое изделие по выбору 

Теоретические сведения. Описание фасонов. Пошив изделия по инструкционным картам журналов мод.  

IV четверть – 27 часов 

10. Практические работы по пошиву изделия из журнала мод (продолжение темы)  

Изделие. Любое изделие по выбору 

Теоретические сведения. Нетканые материалы, способы их получения. Технология обработки отделочных деталей и 

узлов. 

11. Практическое повторение 

Пошив изделия по готовому крою по заказу интерната 

12. Основы организации труда и производство на швейных предприятиях  

Экскурсия на швейное предприятие для ознакомления с организацией труда и производства. 

Теоретические сведения. О видах производства одежды. Производственный технологический процесс изготовления 

одежды. Основные рабочие профессии швейного производства. Сведения по трудовому законодательству. 



Тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ 

занятия 

Разделы и темы. 

Краткое содержание учебного материала 

Цели занятия Кол-во 

Часов 

Дата 

 

 I четверть  18  

1 Вводное занятие. Повторение правил техники 

безопасности.  

Сведения о работе швейной машины. 

Устройство и рабочие механизмы. Шитьё на 

машине без ниток. 

Познакомить с правилами работы в швейной 

мастерской.Ознакомить с устройством и работой  швейной 

машины. 

Способствовать развитию устной речи. 

Воспитывать правильную осанку.  

2  

2 

3 

 

Подготовка машины к работе. Регулятор 

строчки. Машинная закрепка. Машинная игла. 

Практическая работа. Выполнение пробных 

сточек с различной длиной стежка. 

Практическая работа. Выполнение на образце 

стачного шва и шва в подгибку с закрытым 

срезом. 

Знакомить с работой на швейной машине. 

Научить заправке машины, приёмам выполнения пробных 

строчек. 

Развивать мышление, глазомер, мелкую моторику. 

Воспитывать правильную осанку. 

2 

2 

 

 

4 Электрический утюг. Правила работы. 

Влажно-тепловая обработка. 

Ознакомить с правилами безопасной работы утюгом. 

Научить выполнять влажно-тепловые работы. 

Способствовать развитию мышления,  мелкой 

моторики.Приучать к самостоятельности. 

2  

5 

6 

 

 

 

 

 

Обработка мягких складок и карманов в 

швейных изделиях. 

Мягкие  складки. 

Практическая работа Разметка мягких складок, 

заложенных разные стороны. 

Практическая работа Закладывание мягких 

складок.  

Ознакомить с технологией выполнения складок.        Научить 

разметке складок. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

7 

8 

Карманы. Обработка гладкого накладного 

кармана. Соединение кармана с основной 

деталью. 

Практическая работа Изготовление образца 

гладкого накладного кармана прямоугольной 

Ознакомить с видами карманов и технологией их обработки. 

Научить обработке гладких карманов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности.  

Приучать к самостоятельности. 

2 

2 

 



формы. 

     

8 

 

Фартук  с нагрудником. План работы по 

изготовлению фартука. 

Ознакомить с видами фартуков, их конструктивными 

особенностями технологией их изготовления. 

2 

 

 

 II четверть  16  

9 

10 

 

Снятие мерок.  

Построение чертежа фартука.  

Изготовление выкройки. 

Научить снимать мерки и строить чертёж фартука. 

Способствовать развитию мышления, устной речи, глазомера, 

мелкой моторики. 

2 

2 

 

 

11 

13 

14 

15 

16 

Раскрой и пошив фартука.  

Практическая работа. Подготовка ткани к 

раскрою. 

Практическая работа. Раскладка деталей 

выкройки фартука на ткани и раскрой. 

Практическая работа. Подготовка кроя 

фартука к обработке. План пошива фартука. 

Ознакомить с технологией раскроя фартука и планом его 

пошива. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к точности и аккуратности. 

Воспитывать самостоятельность. 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 III четверть  20  

17 

 

Практическая работа по пошиву фартука. 

1. Практическая работа. Обработка бретелей. 

2. Практическая работа. Соединение бретелей 

с нагрудником.  

Ознакомить с технологией изготовления фартука. 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию мышления, мелкой моторики. 

Воспитывать ответственность за качество выполненной работы. 

2 

 

 

18 

 

2 

 

 

19 

20 

 

3. Практическая работа.Обработка боковых и 

нижнего  срезов нижней части фартука. 

Научить обработке срезов.  

Развивать ручную умелость. 

Воспитывать взаимоконтроль и взаимопомощь. 

2 

2 

 

21 

22 

 

4. Практическая работа. Обработка карманов. 

5. Практическая работа. Соединение карманов 

с нижней частью фартука. 

Ознакомить с технологией обработки кармана.   

Научить обработке кармана. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

2 

2 

 

23 

24 

25 

26 

 

6. Практическая работа. Обработка верхнего  

среза нижней части фартука. 

7. Практическая работа. Обработка пояса. 

8. Практическая работа. Соединение деталей 

фартука. 

9. Практическая работа. Окончательная 

Ознакомить с технологией изготовления фартука. 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность, привычку доводить 

работу до конца. 

2 

2 

2 

2 

 



отделка фартука. 

 IV четверть  16  

27 

 

Сумка хозяйственная. План работы по 

изготовлению сумки хозяйственной.  

Построение чертежа сумки. 

Изготовление выкройки. 

Научить снимать мерки и строить чертёж сумки. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к точности и аккуратности 

2 

 

 

28 

 

2 

 

 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

 

Раскрой и пошив сумки хозяйственной. 

Практическая работа. Раскладка выкройки на 

ткани и раскрой деталей сумки.  

План работы по пошиву сумки. 

1. Практическая работа. Обработка деталей 

ручек накладным швом с двумя закрытыми 

срезами. 

2. Практическая работа. Обработка верхнего 

среза с одновременным втачиванием ручек. 

3. Практическая работа. Соединение боковых 

срезов основной детали сумки. 

Ознакомить с технологией изготовления сумки. 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Тематическое планирование 6 класс 
№ 

занятий 

Разделы и темы. 

Краткое содержание учебного материала 

 

Цели и задачи 

Кол-во 

Часов 

Дата 

 I четверть  18  

1 

 

 

2 

Введение. Повторение правил техники 

безопасности. Швейные изделия. Отделочные 

материалы.  

Бытовая швейная машина с электроприводом. 

Правила работы на машине с 

электроприводом. 

Ознакомить с устройством и работой  швейной машины. 

Научить наматывать нитки на шпульку. 

Воспитывать правильную осанку. Способствовать развитию 

устной речи. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

2 

 

 

2 

 

3 

 

4 

Обработка углов подкройной обтачкой. 

Практическая работа. Изготовление выкройки 

подкройной обтачки. 

Практическая работа. Обработка углов 

подкройной обтачкой. 

 

Ознакомить с технологией обработки отдельных деталей и 

узлов. 

Научить обрабатывать углы. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

2 

 

2 

 



выполненной работы. 

5 

6 

7 

 

 

 

 

 

 

Ночная сорочка. Ночная сорочка без плечевого 

шва. Снятие мерок. 

Построение чертежа ночной сорочки.  

 

 

Ознакомить с фасонами ночных сорочек; технологией 

изготовления сорочки. 

Способствовать развитию мышления, обогащение словаря 

специальными терминами. 

Научить планировать свою работу. 

Научить снимать мерки и строить чертёж основы сорочки. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Воспитывать эстетический вкус, правильную осанку. 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

Практическая работа. Построение  чертежа 

сорочки в натуральную величину и 

изготовление выкройки. 

 

 

Практическая работа. Построение  чертежа 

сорочки в натуральную величину и 

изготовление выкройки. 

 

Ознакомить с технологией изготовления сорочки. 

Способствовать развитию мышления, обогащение словаря 

специальными терминами. 

Научить строить чертёж основы сорочки. 

Приучать к точности и аккуратности. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к точности и аккуратности. 

Воспитывать самостоятельность и взаимопомощь. 

Воспитывать эстетический вкус, правильную осанку. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 II четверть  14  

10 Практическая работа. Подготовка выкройки к 

раскрою. 

Практическая работа. Изготовление выкройки 

подкройной обтачки. 

Научить снимать мерки и строить чертёж основы сорочки. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к точности и аккуратности. 

Воспитывать самостоятельность и взаимопомощь 

2  

11-12 Раскрой и пошив ночной сорочки. 

Практическая работа. Подготовка ткани к 

раскрою. 

Практическая работа. Раскладка деталей 

выкройки на ткани и раскрой сорочки. 

Практическая работа. Подготовка кроя 

сорочки к обработке. План пошива сорочки без 

плечевого шва. 

Ознакомить с формулами расчёта расхода ткани на сорочку. 

Научить подготавливать ткань к раскрою. 

Способствовать развитию мышления, стереогноза, мелкой 

моторики. 

Воспитывать взаимоконтроль и взаимопомощь. 

2 

 

2 

 



13-15 Практические работы по пошиву ночной 

сорочки. 

1.Практическая работа. Обработка среза 

горловины подкройной обтачкой. 

2. Практическая работа. Обработка боковых  

срезов сорочки.  

Ознакомить с технологией изготовления сорочки. 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать самостоятельность и взаимопомощь. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

2 

2 

2 
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16-18 3-4. Практическая работа. Обработка нижних 

срезов рукавов и нижнего среза сорочки. 

5. Практическая работа. Окончательная 

отделка сорочки. 

Научить обработке нижних срезов. 

Способствовать развитию мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

2 

2 

2 

 

19-20 Постельное белье. Ткани для постельного 

белья. Бельевые швы. 

Выполнение бельевых швов. Двойной шов. 

Практическая работа. Выполнение двойного 

шва на образце. 

Запошивочный шов. 

Практическая работа. Выполнение 

запошивочного шва. 

Ознакомить с видами тканей для постельного белья. 

Научить технологии выполнения бельевых швов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики 

2 

 

2 

 

21 Практическая работа. Пошив простыни. 

Практическая работа. Пошив простыни. 

 

Научить технологии изготовления простыни.  

Способствовать развитию мышления, моторики. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

2  

22-24 Наволочка. Наволочка с клапаном. 

План работы по изготовлению наволочки. 

Построение чертежа наволочки. 

 

Научить снимать мерки и строить чертёж. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к точности и аккуратности. 

Воспитывать самостоятельность и взаимопомощь. 

2 

2 

2 

 

25-26 Раскрой и пошив наволочки. План работы по 

пошиву наволочки. 

 

Ознакомить с технологией изготовления наволочки. 

Способствовать развитию мышления, обогащение словаря 

специальными терминами. 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

Воспитывать взаимоконтроль и взаимопомощь 

2 

2 

 

 IV четверть  18  



27-31 1. Практическая работа. Обработка 

поперечных срезов швом подгибку с закрытым 

срезом. 

2. Практическая работа. Обработка боковых 

срезов детали наволочки двойным швом.  

Ознакомить с технологией изготовления наволочки. 

Способствовать развитию мышления, обогащение словаря 

специальными терминами. 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

Воспитывать взаимоконтроль и взаимопомощь 

2 

2 

2 

2 

2 

 

32-35 Ремонт одежды. Заплата из гладкокрашеной 

ткани. 

Практическая работа. Изготовление образца 

заплаты круглой или овальной формы. 

Заплата из ткани с рисунком. 

Практическая работа. Изготовление заплаты 

квадратной или прямоугольной формы. 

Ознакомить с видами ремонта одежды. 

Научить технологии накладывания заплаты и технике 

выполнения штопки.  

Развивать конструктивный праксис, глазомер, мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность, эстетический вкус. 

2 

2 

 

2 

2 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ 

занятия 

Разделы и темы. 

Краткое содержание учебного материала. 

 

Цели занятия 

Кол-во 

Часов 

Дата 

 

 I четверть  27  

1 Вводное занятие. 

Общие сведение об одежде. Выбор ткани для 

пошива верхней одежды. Подготовка к 

раскрою и раскрой ткани. 

Знакомить с видами одежды. 

Учить подготавливать ткань к раскрою. 

Способствовать развитию глазомера, стерегноза. 

Воспитывать трудолюбие, усидчивость. 

Развивать творческую инициативу и эстетический вкус. 

3  

2 Сведения об специальных швейных машинах. 

Краеобметочная швейная машина.  

Уход за швейной машиной. 

Знакомить с видами специальных швейных машин. 

Учить подготавливать машину к работе, ухаживать за швейной 

машиной. 

Развивать глазомер, мелкую моторику. 

Воспитывать правильную осанку, точность. 

3  

3 Обработка отдельных деталей и узлов. 

Обработка вытачек. 

Научить технологии  обработки отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

3  

4 Обработка нижнего среза изделия. 

Практическая работа. Обработка нижнего 

среза краевым швом вподгибку с закрытым 

срезом (на образце) 

Знакомить с видами обработки нижнего среза. 

Научить технологии выполнения швов. 

Развивать глазомер, ручную умелость. 

Воспитывать навыки своевременного контроля, ответственность 

за качество выполненной работы. 

3  



5 Обработка срезов стачного шва. Знакомить с видами обработки срезов. 

Учить технологии выполнения швов. 

Способствовать развитию глазомера, ручной умелости. 

Воспитывать навыки своевременного контроля. 

3  

6 Обработка складок. 

Практическая работа. Выполнение 

односторонней складки (на образце). 

Практическая работа. Выполнение встречной 

складки (на образце). 

Практическая работа. Выполнение бантовой 

складки. 

Знакомить с видами складок. 

Обучать технологии изготовления складок. 

Воспитывать навыки своевременного контроля, ответственность 

за качество выполненной работы. 

Способность развитию мышления, речи, ручной умелости. 

3  

7 Обработка застежки в поясных изделиях. 

Практическая работа. Пришивание крючков, 

петель, кнопок (на образце). 

Практическая работа. Выполнение на образце 

петель из ниток (нитяных петель) для крючков. 

Знакомить с видами застёжек. 

Учить технологии обработки застёжек. 

Развивать мелкую моторику, глазомер. 

Воспитывать навыки своевременного контроля, трудолюбие, 

усидчивость. 

3  

8 Обработка обмётных петель. 

Практическая работа. Выполнение на образце 

обмётной петли по долевой нити. 

Знакомить с видами застёжек. 

Обучать технологии обработки застёжек. 

Развивать моторику, глазомер 

Воспитывать навыки своевременного контроля. 

3  

9 Виды отделки изделий. Окантовочный шов. 

Оборки. 

Практическая работа. Обработка среза 

окантовочным швом с открытым срезом (на 

образце) 

Практическая работа.Изготовление оборки. 

Знакомить с видами отделки. 

Обучать технологии обработки окантовочного шва, оборки. 

Развивать мелкую моторику, глазомер. 

Воспитывать навыки своевременного контроля, ответственность 

за качество выполненной работы. 

3  

 II четверть  21  

10 

11 

 

 

 

 

Юбка. Прямая юбка. 

Снятие мерок и построение чертежа основы 

прямой юбки. 

 

 

 

Ознакомить с фасонами юбок, их конструктивными 

особенностями 

Учить построению чертежа основы прямой юбки. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

3 

3 

 

 

 

 

 

12 Построение чертежа основы прямой юбки. Учить  строить чертёж основы юбки. 3  



Расчёт расхода ткани при пошиве прямой 

юбки. Построение чертежа по своим меркам в 

натуральную величину.  

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Воспитывать навыки своевременного контроля, ответственность 

за качество выполненной работы. 

13 Изготовление выкройки.  

Моделирование. 

Ознакомить с основами конструирования и моделирования 

одежды. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

3 

 

 

14 

 

 

 

Раскрой и пошив прямой юбки. 

Практическая работа. Подготовка ткани к 

раскрою. 

Практическая работа. Раскладка деталей 

выкройки юбки на ткани и раскрой. 

Развивать мышление, мелкую моторику, глазомер. Воспитывать 

наблюдательность, сообразительность, чувство бережливости по 

отношению к используемому материалу. 

3 

 

 

 

 

15 

 

Практическая работа. Подготовка деталей кроя 

юбки к обработке. 

Учить подготавливать детали кроя к обработке. 

Способствовать развитию глазомера, стерегноза, ручной 

умелости. 

3 

 

 

16 Практическая работа. Подготовка юбки к 

примерке. 

Знакомить с правилами примерки. 

Формировать практические умения. 

Развивать творческую инициативу и эстетической вкус. 

3  

 III четверть  30  

17 Практическая работа. Проведение примерки. 

План работы по пошиву прямой юбки. 

Знакомить с требованиями к обработке деталей. 

Обучать технологии изготовления юбки. 

Воспитывать правильную осанку, эстетической вкус. 

3  

18 

19 

 

 

 

Практические работы по пошиву прямой юбки. 

1. Стачивание вытачек на заднем полотнище. 

2. Заутюживание вытачек на заднем 

полотнище. 

3. Стачивание вытачек на переднем 

полотнище. 

4. Заутюживание вытачек на переднем 

полотнище. 

Знакомить с требованиями к обработке деталей. 

Обучать технологии изготовления юбки. 

Развивать моторику, глазомер. 

Воспитывать трудолюбие, усидчивость. 

3 

3 

 

 

 

 

20 

 

5. Стачивание боковых срезов. Обработка 

срезов швов. 

Способствовать улучшению памяти и внимания. 

Развивать мышление, мелкую моторику, глазомер, устную речь. 

3 

 

 



21 6. Обработка застежки тесьмой – молнией. Учить технологии обработки отдельных деталей и узлов. 

Развивать мелкую моторику, глазомер. 

Воспитывать навыки своевременного контроля, ответственность 

за качество выполненной работы. 

3  

22 7. Разутюживание или заутюживание боковых 

швов. 

Учить технологии обработки отдельных деталей и узлов. 

Вырабатывать точность и аккуратность. 

Воспитывать самостоятельность, навыки своевременного 

контроля, ответственность за качество выполненной работы. 

3  

23 8. Обработка пояса. Учить технологии обработки отдельных деталей и узлов. 3  

24 9. Обработка верхнего среза притачным 

поясом. 

Знакомить с технологией изготовления юбки. 

Развивать моторику, глазомер. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

3  

25 10. Обработка нижнего среза юбки. Учить технологии обработки отдельных деталей и узлов. 

Развивать мелкую моторику, глазомер. 

Воспитывать навыки своевременного контроля, ответственность 

за качество выполненной работы. 

3  

26 11. Окончательная обработка юбки.    Расширять представления в технологии изготовления юбки. 

Развивать моторику, глазомер. 

Воспитывать навыки точности и аккуратности. 

3  

 IV четверть  27  

27 

 

 

 

 

Клешевые юбки. 

Юбка «Солнце». 

Построение чертежа юбки «солнце». 

Изготовление выкройки юбки. 

 

Знакомить с видами клешевых юбок. 

Учить снимать мерки и строить чертёж юбки. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Воспитывать точность и аккуратность. 

3 

 

 

 

 

 

28 Юбка «Полусолнце». 

Построение чертежа юбки «полусолнце». 

Изготовление выкройки юбки. 

 

Знакомить с видами клешевых юбок. 

Учить снимать мерки и строить чертёж основы юбки. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

3 

 

 

29 

30 

Раскрой и пошив клешевых юбок. 

Практическая работа. Подготовка ткани к 

раскрою и раскрой клешевых юбок. 

 

Учить подготавливать ткань к раскрою. 

Способствовать развитию глазомера, стерегноза, мелкой 

моторики. 

Воспитывать навыки своевременного контроля. 

3  



31 

32 

 

 

Практическая работа. Подготовка деталей кроя 

клешевых юбок к обработке и проведение 

примерки. 

 

Знакомить с технологией изготовления юбки. 

Учить подготовке кроя к обработке. 

Развивать мелкую моторику, глазомер. 

Воспитывать точность и аккуратность. 

3 

3 

 

 

 

33 

34 

35 

План работы по пошиву клешевых юбок. 

Практические работы по пошиву клешевых 

юбок «солнце» и «полусолнце». 

Знакомить с технологией изготовления юбки. 

Учить технологии обработки отдельных деталей и узлов. 

Вырабатывать навыки своевременного контроля. 

Воспитывать самостоятельность, точность и аккуратность, 

ответственность за качество выполненной работы. 

Развивать мелкую моторику, глазомер. 

3 

3 

3 

 

Тематическое планирование 8 класс 
№ 

занятия 

Разделы и темы. 

Краткое содержание учебного материала. 

 

Цели занятий 

Кол-во 

Часов 

Дата 

 I четверть  27  

1 Вводное занятие. 

Стиль в одежде и мода. Комплекты женской 

одежды. Описание фасона изделия. 

 

Ознакомить со стилями и видами одежды. 

Научить разработке фасонов. 

Способствовать развитию мышления, обогащение словаря спец. 

терминами. 

Приучать к самостоятельности. 

3  

2-4 Моделирование цельнокроеного платья. 

Разработка фасонов цельнокроеного платья. 

Изменение выкройки на ткани. 

 

Ознакомить с видами моделирования платья. 

Научить разрабатывать фасоны платьев. 

Развивать конструктивный праксис. 

 

3 

3 

3 

 

5-9 Раскрой и пошив цельнокроеного платья. 

Подготовка ткани к раскрою.  

Раскладка деталей выкройки на ткани. 

Раскрой деталей платья.  

Подготовка к примерке.  

Проведение первой и второй примерки. 

 

Ознакомить видами раскладки деталей выкройки на ткани. 

Научить подготавливать платье к обработке, проводить 

примерку и устранять недочёты. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к точности и взаимопомощи. 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

 

 II четверть  21  

 Практические работы по пошиву 

цельнокроеных платьев (халатов). 

Ознакомить с технологией технологии изготовления платья. 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

3 

 

 

 



1. Обработка обтачек. 

2. Обработка вытачек. 

3. Стачивание боковых и плечевых срезов. 

4. Обработка среза горловины. 

5. Обработка срезов проймы. 

6. Раскрой оборок. Обработка оборок. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 III четверть  30  

17-24 7. Обработка пояса. 

8. Обработка карманов. 

9. Настрачивание накладных карманов. 

10. Обработка нижнего среза (швом 

вподгибку, оборкой). 

11. Отделка изделия. 

12. Утюжка готового изделия. 

Ознакомить с технологией технологии изготовления платья. 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

25-26 Ремонт одежды. Наложение заплаты стачным 

швом. 

Практическая работа. Наложение заплаты 

стачным швом (на образце). Наложение 

заплаты в виде аппликации накладным швом. 

Научить ремонтировать одежду наложением заплат. 

Приучать к аккуратности и самоконтролю. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

3 

 

3 

 

 IV четверть  27  

27 Отделка швейных изделий. 

 Рюши. 

Практическая работа. Соединение рюша с 

основной деталью. 

 

Ознакомить с видами отделки. Научить технологии 

изготовления рюша. 

 Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к самостоятельности. 

3  

28 

 

29 

 

30 

Воланы. 

Практическая работа. Раскрой волана к 

нижнему срезу рукава. 

Практическая работа. Раскрой волана к вырезу 

горловину углом. 

Практическая работа. Раскрой волана в виде 

оборки. 

Ознакомить с видами отделки. Научить технологии 

изготовления волана. 

 Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к самостоятельности и аккуратности. 

3 

 

3 

 

3 

 

31 Мережка. Выполнение мережки. Ознакомить с приёмами выполнения мережки.  3  



32 

33 

Практическая работа. Выполнение мережки 

«кисточка», «столбик» и «раскол» на образцах. 

 

 

Научить технике выполнения мережки. 

Способствовать развитию глазомера,  

мелкой моторики. 

Приучать к самостоятельности 

3 

3 

34 

 

35 

Мелкие складочки и защипы. 

Практическая работа. Выполнение мелких 

складочек и защипов на образце. 

 

Ознакомить с разметкой складочек и защипов. 

Научить технологии изготовления складочек. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

3 

 

3 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ 

занятия 

Разделы и темы. 

Краткое содержание учебного материала. 

 

Цели занятий 

Кол-во 

Часов 

Дата 

 I четверть  27  

1 Вводное занятие. 

Стиль в одежде и мода. Комплекты женской 

одежды. Описание фасона изделия. 

 

Ознакомить со стилями и видами одежды. 

Научить разработке фасонов. 

Способствовать развитию мышления, обогащение словаря спец. 

терминами. 

Приучать к самостоятельности. 

3  

2-4 Моделирование цельнокроеного платья. 

Разработка фасонов цельнокроеного платья. 

Изменение выкройки на ткани. 

Ознакомить с видами моделирования платья. 

Научить разрабатывать фасоны платьев. 

Развивать конструктивный праксис. 

3 

3 

3 

 

5-9 Раскрой и пошив цельнокроеного платья. 

Подготовка ткани к раскрою.  

Раскладка деталей выкройки на ткани. 

Раскрой деталей платья.  

Подготовка к примерке.  

Проведение первой и второй примерки. 

Ознакомить видами раскладки деталей выкройки на ткани. 

Научить подготавливать платье к обработке, проводить 

примерку и устранять недочёты. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к точности и взаимопомощи. 

3 

3 

3 

3 

3 

 

 II четверть  21  

10-16 Практические работы по пошиву 

цельнокроеных платьев (халатов). 

13. Обработка обтачек. 

14. Обработка вытачек. 

15. Стачивание боковых и плечевых срезов. 

Ознакомить с технологией технологии изготовления платья. 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

3 

 

3 

3 

3 

 



16. Обработка среза горловины. 

17. Обработка срезов проймы. 

18. Раскрой оборок. Обработка оборок. 

3 

3 

3 

 III четверть  30  

17-24 19. Обработка пояса. 

20. Обработка карманов. 

21. Настрачивание накладных карманов. 

22. Обработка нижнего среза (швом 

вподгибку, оборкой). 

23. Отделка изделия. 

24. Утюжка готового изделия. 

Ознакомить с технологией технологии изготовления платья. 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

25-26 Ремонт одежды. Наложение заплаты стачным 

швом. 

Практическая работа. Наложение заплаты 

стачным швом (на образце). Наложение 

заплаты в виде аппликации накладным швом. 

Научить ремонтировать одежду наложением заплат. 

Приучать к аккуратности и самоконтролю. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

3 

 

3 

 

 IV четверть  27  

27 Отделка швейных изделий. 

 Рюши. 

Практическая работа. Соединение рюша с 

основной деталью. 

 

Ознакомить с видами отделки. Научить технологии 

изготовления рюша. 

 Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к самостоятельности. 

3  

28 

 

29 

 

30 

Воланы. 

Практическая работа. Раскрой волана к 

нижнему срезу рукава. 

Практическая работа. Раскрой волана к вырезу 

горловину углом. 

Практическая работа. Раскрой волана в виде 

оборки. 

Ознакомить с видами отделки. Научить технологии 

изготовления волана. 

 Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к самостоятельности и аккуратности. 

3 

 

3 

 

3 

 

31 

 

32 

 

Мережка. Выполнение мережки. 

Практическая работа. Выполнение мережки 

«кисточка», «столбик» и «раскол» на образцах. 

 

Ознакомить с приёмами выполнения мережки.  

Научить технике выполнения мережки. 

Способствовать развитию глазомера,  

мелкой моторики. 

3 

 

3 

 

 



33  Приучать к самостоятельности 3 

34 

 

35 

Мелкие складочки и защипы. 

Практическая работа. Выполнение мелких 

складочек и защипов на образце. 

 

Ознакомить с разметкой складочек и защипов. 

Научить технологии изготовления складочек. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

3 

 

3 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

№ 

занятия 

Разделы и темы. 

Краткое содержание учебного материала. 

 

Цели занятий 

Кол-во 

часов 

Дата 

 I четверть  24  

1 Вводное занятие. 

Синтетические волокна и ткани. Свойства 

тканей из синтетических и смешанных 

волокон. 

 

Ознакомить со свойствами синтетических тканей. 

Научить определять синтетические ткани. 

 Способствовать развитию мышления, глазомера, стерегноза. 

Воспитывать правильную осанку 

3  

2 

3 

 

4 

5 

Платье цельнокроеное.  

Снятие мерок и построение чертежа основы 

цельнокроеного платья.  

Изготовление выкройки.  

Моделирование. 

 

Ознакомить с видами платьев. 

Научить снимать мерки и строить чертёж основы платья 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к точности и аккуратности. 

Приучать к самостоятельности. 

3 

3 

 

3 

3 

 

6 

 

 

7 

Рукава. 

Снятие мерок и построение чертежа основы 

длинного прямого рукава и манжеты.  

Изготовление выкройки рукава. 

 

Ознакомить с конструктивными особенностями рукавов. 

Научить снимать мерки и строить чертёж основы рукава. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к самостоятельности и аккуратности. 

3 

 

 

3 

 

8 

 

 

9 

Моделирование рукавов. 

Виды обработки нижнего среза длинного 

прямого рукава. 

Практическая работа. Обработка прямой 

манжеты. 

Практическая работа. Обработка нижнего среза 

рукава манжетой. 

Ознакомить с порядком переноса вытачки. 

Научить  моделированию. 

Способствовать развитию глазомера, мышления. 

Воспитывать наблюдательность, усидчивость. 

 

3 

 

 

3 
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10 Виды обработки нижнего среза короткого 

прямого рукава. 

Соединение рукавов с проймами. 

Практическая работа. Соединение рукавов с 

проймами. 

Ознакомить с видами обработки нижнего среза рукава. 

Научить соединять рукава с проймами. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к самостоятельности и аккуратности. 

3  

11 Подборта. Изготовление выкройки подбортов. 

Практическая работа. Изготовление выкройки 

подборта для изделий с застежкой до верха. 

Практическая работа. Изготовление выкройки 

отрезногоподборта для изделий с отворотами.  

Ознакомить с видами подбортов 

Научить снимать мерки и строить чертёж подборта. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к самостоятельности. 

3  

12 Обработка подбортов. 

Практическая работа. Обработка борта 

отрезнымподбортом. 

Практическая работа. Обработка нижнего  

среза борта в изделиях с застежкой.  

Ознакомить с технологией обработки подбортов. 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

3  

13 

 

 

14 

Воротники. Построение чертежей воротников. 

Построение чертежа воротника на стройке. 

Построение чертежа воротника-стойки. 

Построение чертежа отложного воротника. 

Построение чертежа плосколежащего 

воротника.  

Ознакомить с видами воротников. 

Научить снимать мерки и строить чертёжи воротников. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к самостоятельности 

Воспитывать наблюдательность. 

3 

 

 

3 

 

15 

 

 

 

 

 

16 

Обработка воротников и соединение их с 

горловиной. 

Практическая работа. Обработка воротника на 

стойке. 

Практическая работа. Обработка отложного 

воротника. 

Практическая работа. Обработка 

плосколежащего воротника. 

Практическая работа. Соединение воротника  

на стойке с горловиной. Соединение воротника 

с горловиной с помощью обтачек. 

Ознакомить с технологией технологии изготовления платья. 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

3 

 

 

 

 

 

3 

 



Практическая работа. Соединение воротника с 

помощью обтачки. 

Практическая работа. Соединение отложного 

воротника с горловиной. Разметка петель. 
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17 

 

18 

 

19 

Кокетки в изделиях. Моделирование кокеток. 

Обработка кокеток. 

Практическая работа. Соединение прямой 

кокетки с основной деталью стачным швом. 

Практическая работа. Соединение фигурной 

или овальной кокетки с основной деталью 

накладным швом. 

Практическая работа. Обработка кокеток с 

оборками. 

Ознакомить с видами моделирования кокеток. 

Научить технологии обработки кокеток. 

Развивать конструктивный праксис. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

 

3 

 

3 

 

3 

 

20 

 

 

21 

 

 

 

 

22 

Работа с чертежами одежды в журналах мод и 

готовыми выкройками. Сведения о чертежах 

одежды в натуральную величину и в масштабе. 

Практическая работа. Перевод чертежей 

выкроек в натуральную величину. 

Чертежи моделей одежды в уменьшенном 

масштабе. 

Выполнение построения чертежа в 

натуральную величину. 

Проверка выкройки в соответствии со своими 

мерками. 

Изготовление выкройки. 

Ознакомить с видами чертежей. 

Научить снимать мерки и строить чертёжи воротников. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к самостоятельности 

Воспитывать наблюдательность и точность. 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

23 

 

24 

 

25 

Раскрой и пошив изделия. 

Практическая работа по пошиву изделия. 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

3 

 

3 

 

3 
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26 

 

Практические работы по пошиву изделия из 

журнала мод. 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

3 

 

 



27 

 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

3 

28 Нетканые материалы. 

Способы получения нетканых материалов. 

Ознакомить со свойствами нетканых материалов. 

 Научить определять ткани. 

 Способствовать развитию мышления, глазомера, стерегноза. 

Воспитывать правильную осанку. 

3  

29 

30 

31 

Практическое повторение. 

Пошив изделия по готовому крою. 

Приучать к самостоятельности и усидчивости. 

Совершенствовать мелкую моторику, скоростные показатели. 

Воспитывать привычку доводить работу до конца. 

3 

3 

3 

 

32 

 

33 

 

34 

 

 

Об основах организации труда и производства 

на швейных предприятиях. 

О видах производства одежды. 

Производственный технологический процесс 

изготовления одежды. 

Основные рабочие профессии швейного 

производства. Экскурсия на швейную фабрику 

(3 часа). 

Сведения по трудовому законодательству. 

Ознакомить с основами организации труда и производства на 

швейных предприятиях с видами производства одежды. 

Показать производственный технологический процесс 

изготовления одежды. 

Ознакомить с основными рабочими профессиями швейного 

производства.  Дать сведения по трудовому законодательству. 

3 

 

3 

 

3 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Для реализации целей и задач обучения математике по данной программе используется УМК по технологии для 

девочек. «Технология» для учащихся 5-10 классов общеобразовательной школы под редакцией В.Д.Симоненко, М.: 

«Вентана – Граф», 2014 г, который включѐн в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования; 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках технологии, относятся: 

компьютер, проектор, цифровой фотоаппарат, DVD-плеер, телевизор, интерактивная доска. 

Примеры работ при использовании компьютера: 

 поиск дополнительной информации в Интернете; 

 создание текста доклада; 

 обработка данных проведенных творческих исследований; 



 создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в том числе для 

представления результатов 

 творческой и проектной деятельности. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках информатики инструментальные знания 

(например, умения работать с текстовыми, графическими редакторами и делать презентации в PowerPoint и т.д.), тем 

самым у них формируется готовность и привычка к практическому применению новых информационных технологий. 

Технические средства на уроках технологии широко привлекаются также при подготовке проектов (компьютер); 

ИОР: 

1) http://catalog.iot.ru - Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» - где собрано и классифицировано более 650 

интернет - ресурсов по образованию. 

2) http://www.school.edu.ru - Российский образовательный портал - обеспечивает открытый доступ к ресурсами для 

учеников, учителей и 

родителей. 

3) http://www.edu.ru - Портал «Российское образование» - содержит информацию об Интернет-ресурсах, ссылки на 

законы, стандарты и 

документы, регламентирующие образовательную деятельность. 

4) http://www.edunso.ru - сайт Министерства образования, науки и инновационной политики области 

5) http://school-collection.edu.ru- Единая коллекция ЦОР (цифровых образовательных ресурсов) – базовая составляющая 

проекта ИСО. Здесь 

имеется возможность найти любой материал по интересующей Вас теме в различном формате – тексты и иллюстрации, 

звуковые файлы и 

видеофрагменты 

7) http://school-collection.edu.ru/ - коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Технология. Учебник для учащихся 5 класса образовательной школы. Под ред. В.Д. Симоненко. Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф» 2002 - 256с. 

http://www.edunso.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Технология.5 класс: технологические карты уроков по учебнику Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко. Издательство 

учитель 2019 год. 

Технология. 5 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под редакцией  В. Д. Симоненко / авт.-сост. О. В. 

Павлова.- Волгоград: Учитель, 2007. – 191 с. 

Технология. Учебник для учащихся 6 класса образовательной школы. Под ред. В.Д. Симоненко. Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф» 2002 – 24ос. 

Технология. 6 класс: технологические карты уроков по учебнику Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко. Издательство 

учитель 2019 год. 

Технология. 6 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под редакцией  В. Д. Симоненко / авт.-сост. О. В. 

Павлова.- Волгоград: Учитель, 2007. . 

Технология. Учебник для учащихся 7 класса образовательной школы. Под ред. В.Д. Симоненко. Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф» 2002 - 256с. 

Технология.7 класс: технологические карты уроков по учебнику Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко. Издательство 

учитель 2019 год. 

Технология. 7 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под редакцией  В. Д. Симоненко / авт.-сост. О. В. 

Павлова.- Волгоград: Учитель, 2007. – 191 с. 

Технология. Учебник для учащихся 8 класса образовательной школы. Под ред. В.Д. Симоненко. Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф» 2002 - 256с. 

Технология.8 класс: технологические карты уроков по учебнику Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко. Издательство 

учитель 2019 год. 

Технология. 8 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под редакцией  В. Д. Симоненко / авт.-сост. О. В. 

Павлова.- Волгоград: Учитель, 2007. – 191 с. 

Технология. Учебник для учащихся 9 класса образовательной школы. Под ред. В.Д. Симоненко. Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф» 2002 - 256с. 

Технология. Учебник для учащихся 10 класса образовательной школы. Под ред. В.Д. Симоненко. Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф» 2002 - 288с. 
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