
 



 

Пояснительная записка. 
Данная рабочая программа составлена на основе: 

Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ; 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ 

Под.ред. И.М. Бгажноковой. «Просвещение» 2010 г; 

Профессионально-трудовое обучение 5-9 класс /Под.ред. В.В. Воронковой. - М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011 г; 

  

Программа по технологии рассчитана на 6 часов в неделю для 5-9 классов (204 часа 

для каждого класса). 

 

Общая характеристика учебного курса. 

 

 

   Коррекционная работа и ее цель: 

Повышение уровня познавательной активности и  способности к осознанной 

регуляции трудовой деятельности. 

Основные задачи повышения качества работы учащихся заключается в следующем: 

1.Создание психологической установки на изготовление изделий, отвечающих 

техническим требованиям и имеющих внешний эстетический вид. 

2. Развить мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и 

крупную моторики у детей с ОВЗ. 

3. Формирование эстетического вкуса у учащихся. 

 

     Планирование по трудовому обучению  структурно разделено на блоки:  

1.Цветоводство и декоративное садоводство (осенние, весенние  работы);  

2.Кулинария (5-6 класс); 

3.Технология ведения дома (для мальчиков) и Швейное дело (для девочек); 

4.«Легоконструирование» 

5.Выжигание; 

6.Эстетика и экология жилища; 

7.Проектная деятельность; 

8.Использование персонального компьютера. 

9. Декоративно прикладное искусство. 

  

 

На первом этапе обучения первостепенное внимание придается правильности 

выполнения учащимся трудовых приемов. В последующем наращивается темп 

работы и степень овладения трудовыми навыками.  

 Для эффективного обучения детей с ОВЗ проводится систематическое изучение 

динамики развития их трудовых способностей, самостоятельности. Одним из 

способов решения этой задачи служат блок «Легоконструирование»  и проектной 

деятельности.  

  В планирование включены блоки цветоводства и декоративного садоводства, 

швейного дела и  технология ведения дома, кулинарного дела, выжигания, 



«Легоконструирование», эстетики и экологии жилища, проектной деятельности, 

использование персонального компьютера, декоративно прикладного искусства. 

С начала учебного года блоки цветоводства и декоративного садоводства, 

кулинарии в 5-6 классе изучаются совместно девочками и мальчиками, далее блоки 

разделяются. 

  На занятиях цветоводства и декоративного садоводства учащихся знакомят с 

понятием о почве ее составе и свойствах; видах обработки почвы; видах удобрений; 

биологическими особенностями и технологией выращивания однолетних и 

многолетних цветковых растений и видами многолетних цветковых растений;  

свойствах и отличительных признаках  кустарников и ухода за ними. Разбивка 

цветника. Есть темы, содержащие элементарные теоретические сведения о 

семеноводстве.  

При изучении блока кулинария учащиеся знакомятся с физиологией питания, 

санитарно-гигиеническими требованиями; технологией приготовления блюд из 

различных продуктов. Имеются темы по сервировке стола и правилам этикета.  

  В планирование для девочек включены темы знакомство с устройством швейной 

машины, а так же по обработке прямых, косых и закругленных срезов в бельевых и 

некоторых бытовых швейных изделиях, снятию мерок, построению чертежа. 

  В планирование  для мальчиков включены темы по обработке древесины, 

выжиганию, построение моделей из конструктора «Лего», основы владения 

персональным компьютером и проектной деятельности. 

По блокам предусмотрены упражнения по освоению приемов работы. 

    Вырабатывается автоматизация навыков работы по всем блокам. Обучение 

швейному делу, ведению дома, кулинарному делу, конструированию, выжиганию 

развивает мышление, воображение, способность к пространственному анализу, 

мелкую и крупную моторики. Кроме того, выполнение  работ формирует у них 

эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их личностей, 

способствует их социальной адаптации и обеспечивает им самостоятельность в 

быту. 
 

При изучении блока  цветоводство и декоративного садоводство  является 

достижение следующих уровней обученности. 

Иметь представление: 

 о использование сельхоз продукции; 

 о почве ее составе, свойствах и  видах обработки;  

 о видах удобрений;  

 о свойствах и отличительных признаках  кустарников и ухода за ними;  

 о разбивке цветника и о семеноводстве. 

 

Знать: 

 Правила безопасности при работе сельхозинвентарем. 

 Виды обработки почвы. 

 Виды удобрений; 

 Технологии выращивания однолетних и многолетних цветковых растений;  

 Виды  цветковых растений. 

 Использование однолетних цветковых растений, выращиваемых посевом 

семян в открытый грунт, для оформления школьного двора. 



 Разнообразие кустарников  используемых в декоративном садоводстве. 

 Виды цветника. 

  

          Уметь: 

 Обрабатывать почву. 

 Выращивания однолетних и многолетних цветковых растений;  

 Распознавать созревшие семена; 

 Распознавать вид многолетнего растения; 

 Разметка посевных грядок. Выравнивание разрыхленной почвы. Подвязка 

стеблей. 

 Посев семян. 

 Вкапывания приствольного круга кустарников. 

 Осуществлять уход за кустарниками. 

 Посадку, полив цветковых растений и кустарников. 

  

Изучая блоки кулинарии, проектной деятельности, эстетики и экологии жилища, 

декоративно прикладное искусство учащиеся 

 познакомятся: 

 с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, 

конструкцией; 

 с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической 

культурой производства; 

  с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; 

перспективными технологиями; 

  с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 с производительностью труда; реализацией продукции; 

 с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

 с 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; 

 овладеют: 

 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. 

 

 

Определяющей задачей изучения блока «Легоконструирование»   является 

достижение следующих уровней обученности. 

    Иметь представление: 

 О базовых конструкциях; 

 О правильности и прочности создания конструкции; 

 О техническом оснащении конструкции. 

     Знать: 

 Правила создания устойчивых конструкций для правильного 

функционирования модели; 

 Технические основы построения модели. 

    Уметь: 
Использовать полученные знания для создания выигрышных, готовых к 

функционированию конструкций;  

В процессе обучения блока «технология ведения дома» учащиеся знакомятся: 

 с видами  пород деревьев и пиломатериалов;  

 с разметкой деталей, способами хранения древесины; 

 с технической характеристикой древесных пород их свойствами; 

 с художественным оформлением изделия; 

 с трудовым законодательством. 

Уметь: 

 владения столярными инструментами и приспособлениями; 

  правила  ухода за инструментами и приспособлениями; 

 применять лаки, клеи, краски, красители. 

 

При изучении блока «швейное дело» у девочек учащиеся знакомятся: 

 с устройством швейной машины; 

 работой с тканью; 

 ремонтом одежды; 

 с построением чертежей изделий и их пошив с постоянным усложнением 

работы на швейной машине 

 с видами швов; 

 с технологией пошив легкой одежды, свойств тканей. 

Уметь: 

 выполнять машинные строчки; 

 выполнять ремонтом одежды; 

 выполнять обработку прямых, косых и закругленных срезов в бельевых и 

некоторых бытовых швейных изделиях, снятие мерок, построение чертежа. 



 

                    Тематическое планирование 

по трудовому обучению 5 (кор.) класс (мальчики) 

 
№ урока Теоретические сведения 

1.Цветоводство и декоративное садоводство (осенние работы) 16 ч. 

1 Вводное занятие. Значение сельскохозяйственного труда в жизни человека. 

2 Использование сельхозяйственной продукции. 

3 Подсобное сельское хозяйство школы. 

4 Виды производимой продукции в школе и ее использование. 

5 Правила безопасности при работе сельхозинвентарем. 

6 Понятие о почве, почвоведение, земледелии. 

7 Состав почвы и ее свойства 

8 Виды обработка почвы. 

9 Удобрение почвы.  

10 Виды удобрений 

11 Севообороты. 

12 Всхожесть семян. 

13 Проверка семян на всхожесть как необходимая подготовка их к посеву. 

14 Оборудование для проверки всхожести семян. 

15 Условия для прорастания семян 

16 Полив проростков.  

2.Кулинария 14 ч. 

17 Физиология питания. 

18 Санитарно-гигиенические требования. ТБ 

19 Кухонная утварь и уход за ней 

20 Правила первичной обработки овощей.  

21 Технология приготовления блюд из сырых овощей. 

22 Способы и формы нарезки овощей. 

23 Технология приготовления блюд из вареных овощей. 

24 Блюда из яиц, приспособления и оборудование для их приготовления. 

25 Способы определения свежести яиц и их хранения. 

26 Бутерброды и горячие напитки. 

27 Приготовление бутербродов  и горячих напитков.  

28 Сервировка стола и этикет за столом. 

29 Способы заготовки продуктов. 

30 Правила сборов урожая и его хранения. 

3. Технология ведения дома 14 ч. 

31 Хвойные и лиственные породы деревьев. 

32 Использование древесины. 

33 Заготовка древесины. 

34 Разделка бревна. 

35 Транспортировка древесины. 

36 Виды пиломатериалов. 

37 Использование пиломатериалов. 

38 Виды досок (обрезная, необрезная). 

39 Размеры доски (ширина, толщина). 

40 Виды бруска. 

41 Грани и ребра бруска, их взаиморасположение (под прямым углом). 

42 Торец бруска. 

43 Виды пиления (поперек и вдоль волокон). 

44 Самостоятельная работа. 



4.Проектная деятельность 8 ч. 

45 Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. 

46 Организационно-подготовительный этап выполнения творческого проекта. 

47 Выбор оборудования, инструментов и приспособлений. 

48 Составление технологической последовательности выполнения проекта. 

49 Технологический этап выполнения творческого проекта (конструирование) 

50 Моделирование, изготовление изделия. 

51 Заключительный этап. 

52 Защита проекта. Оценка проделанной работы. 

5.Выжигание 10 ч. 

53 Устройство электровыжигателя. 

54 Правила безопасности при выжигании. 

55 Действие электровыжигателя. 

56 Подготовка поверхности изделия к выжиганию. 

57 Перевод рисунка на изделие с помощью копировальной бумаги. 

58 Самостоятельная работа учащихся.  

59 Выжигание по прямой. 

60 Выжигание фигурных элементов. 

61 Штриховка рисунка. 

62 Правила безопасности при работе с лаком. 

6.Конструирование 28 ч. 

63 Правила поведения и техника безопасности при работе с ЛЕГО.  

64 Знакомство с ЛЕГО. 

65 Исследователи кирпичиков. 

66 Конструктор ЛЕГО. «Первые механизмы». 

67 Что умеет делать компьютер? Компьютер – помощник человека 

68 Информация. Логика и информация. 

69 Знакомство с конструктором.  

70 Конструирование узоров. 

71 Баланс конструкций. 

72 Виды крепежа. 

73 Моделирование падающей башни. 

74 Устойчивость конструкций падающей башни. 

75 Спорт и его значение в жизни человека. Моделирование спортивной площадки. 

76 Воздушный транспорт.  

77 Конструирование самолетов. 

78 Конструирование вертолетов. 

79 По дорогам сказок. Конструирование сказочных ситуаций. 

80 Игра «Мы – строители» Фантазийной конструирование. 

81 LEGO- театр. 

82 Падающие башни. Устойчивость конструкций. 

83 Моделирование подъемного крана. 

84 Моделирование подвижных моделей качелей. 

85 Моделирование каруселей. 

86 Баланс конструкций. 

87 Виды крепежа. 

88 Конструирование модели птицы. 

89 Проектирование работы Лего –роботов на компьютере. 

90 Игра «Мы – строители» Фантазийной конструирование 

7.Эстетика и экология жилища 64 ч. 

91 Интерьер кухни, оборудование, отделка и украшение. 

92 Украшение кухни изделиями собственного изготовления. 

93 Выполнение эскизов разделочных досок. 



94 Профессии людей, создающих одежду. 

95 Приобретение и хранение одежды (правила, способы). Уход за одеждой. 

96 Белье, его виды и назначение: постельное, кухонное, нательное. Ткани для белья. 

97 Гигиенические и эстетические требования к выбору белья. 

98 Ручная и машинная стирка белья. 

99 Моющие средства для разных видов белья. 

100 Кипячение, правила безопасности. 

101 Правила сушения белья изо льна, шерсти, шелка. 

102 ВТО, правила работы с утюгом, ТБ. 

103 Правила хранения изделий. 

104 Виды обуви их назначение. 

105 Приобретения и хранения обуви (правила, способы). 

106 Сезонная обувь: летняя, зимняя, демисезонная. 

107 Обувь по назначению: спортивная, домашняя, выходная, рабочая. 

108 Уход за обувью.  

109 Починка обуви. 

110 Профессии людей, создающих обувь. 

111 Разница между операциями пиления. 

112 Назначение лучковой пилы. 

113 Устройство лучковой пилы. 

114 Зубья для поперечного и продольного пиления. 

115 Правила безопасной работы и переноски лучковой пилы. 

116 Брак при пилении: меры предупреждения. 

117 Общее представление о строении древесины. 

118 Характер волокнистости древесины и ее влияние на процесс строгания. 

119 Основные части рубанка. 

120 Правила безопасного пользования рубанком. 

121 Подготовка рубанка к работе. 

122 Широкая и узкая грани бруска. 

123 Ребро бруска (доски). 

124 Последовательность разметки при строгании. 

125 Измерение длины, ширины, толщины бруска (доски). 

126 Разметка ширины и толщины заготовки с помощью линейки и карандаша. 

127 Шило граненое назначение. 

128 Применение граненого шила. 

129 Назначение и применение буравчика. 

130 Шуруп, элементы, взаимодействие с древесиной. 

131 Осмотр заготовок. 

132 Подготовка отверстий под шурупы шилом и сверлением. 

133 Применение ручной дрели. 

134 Устройство ручной дрели. 

135 Правила безопасности при работе шилом, отверткой и дрелью. 

136 Завинчивание шурупов. 

137 Проверка правильности сборки.  

138 Отделка изделия шлифовкой и лакированием. 

139 Назначение отделки деталей. 

140 Особенности работы  напильником. 

141 Причина и следствие забивания насечки плоского напильника стружкой. 

142 Назначение шлифовальной шкурки. 

143 Виды шлифовальной шкурки (по зернистости и по типу абразивного зерна). 

144 Правила безопасной работы шкуркой, напильником. 

145 Разница в качестве обработки поверхности детали личным напильником и 



шлифовальной шкуркой. 

146 Самостоятельная работа учащихся. 

147 Чертеж как основной документ для выполнения изделия. 

148 Форматы. Основная надпись 

149 Виды линий: видимого контура, размерная, выносная. 

150 Графическая работа №1: «Виды линий». 

151 Нанесение размеров. 

152 Масштабы. 

153 Графическая работа №2: «Выполнение чертежа по половине изображения». 

154 Технический рисунок. 

8.Пользование персональным компьютером 34 ч. 

155 Введение. Техника безопасности и правила поведения в компьютерном классе. 

156 Информация. Виды информации. 

157 Действия с информацией. 

158 Прием и передача информации. 

159 Прием и передача информации. 

160 Языки передачи информации. 

161 Языки передачи информации. 

162 Кодирование информации. 

163 Кодирование информации. 

164 Обработка информации. 

165 Обработка информации. 

166 Хранение информации. 

167 Что такое «базы данных»? 

168 Обработка информации и заполнение базы данных. 

169 Обработка информации и заполнение базы данных. 

170 Поиск информации. 

171 Поиск информации. 

172 Поиск информации. 

173 Что такое компьютер. 

174 Из чего состоит компьютер. 

175 Функции компьютера. 

176 Компьютер-ЭВМ. 

177 Знакомимся с понятием «алгоритм» и «исполнитель». 

178 Знакомимся с видами алгоритмов. 

179 Линейные алгоритмы. 

180 Линейные алгоритмы. 

181 Развиваем внимание и память. 

182 Знакомимся с алгоритмическим языком стрелок. 

183 Учимся использовать алгоритмический язык стрелок для записи линейных 

алгоритмов. 

184 Учимся использовать алгоритмический язык стрелок для записи линейных 

алгоритмов. 

185 Учимся использовать алгоритмический язык стрелок для написания слов. 

186 Исполнитель Колобок на линейке. 

187 Исполнитель Колобок на линейке. 

188 Исполнитель Колобок на линейке. 

9.Цветоводство и декоративное садоводство (весенние работы) 16 ч. 

189 Вред, который наносят грызуны плодовым деревьям. 

190 Меры в конце зимы и в начале весны против грызунов плодовых деревьев. 

191 Виды крупносеменных однолетних цветковых растений, используемых для 

посева в цветниках. 

192 Виды однолетних цветковых растений, используемые для оформления 



помещения. 

193 Характеристика этих растений. 

194 Выбор места в цветнике для посева крупносеменных однолетних цветковых 

растений. 

195 Подготовка почвы. 

196 Оформление краев цветочных гряд. 

197 Зависимость ширины междурядий от характера и размеров растения в полном 

развитии. 

198 Глубина заделки семян при посеве. 

199 Способы разметки посевных рядков. 

200 Сроки посева семян. 

201 Многообразие мест для посадок рассады бархатцев. 

202 Расстояние между посадками растений. 

203 Выкопка лунок по разметке и посадка в них рассады. Первоначальный полив. 

204 Практическое повторение. Весенние работы в цветнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

по трудовому обучению для 6 (кор.) класса (мальчики). 

                                              
№ 

урока 

Теоретические сведения 

1. Цветоводство и декоративное садоводство (осенние работы) 16 ч. 

1 Вводный инструктаж. Правила ТБ при работе с инвентарем. 

2 Сбор семян садовых цветковых растений. Виды цветковых растений, 

выращиваемых в открытом грунте. 

3 Признаки созревания семян. 

4 Приемы сбора семян с вегетирующих цветочных растений. 

5 Способы размножения растений (семенной и вегетативный). 

6 Цветковое растение, размножаемое вегетативно: виды, использование в 

цветнике. 

7 Однолетние и многолетние цветковые растения. Виды цветкового растения 

(однолетние и многолетние). 

8 Разница между видами. 

9 Примеры многолетних цветковых растений, дающих семена, но размножаемых 

вегетативно. 

10 Нецелесообразность семенного размножения этих растений. 

11 Зимующие многолетние цветковые растения. Виды многолетних цветковых 

растений. 

12 Разница между видами. 

13 Примеры местных зимующих многолетних цветковых растений. 

14 Размножение зимующего многолетнего цветкового растения. 

15 Понятие деления многолетнего растения. 

16 Необходимость деления на части для многолетника. 

2.Кулинария 13 ч. 

17 Физиология питания.  

18 ТБ при кулинарных работах. 

19 Санитарно-гигиенические требования. 

20 Первичная обработка овощей. 

21 Витамины, роль витаминов в жизни. 

22 Технология приготовления салатов из свежих овощей. 

23 Приготовление блюд из вареных овощей. 

24 Сервировка стола к завтраку. 

25 Бутерброды. Виды. Технология приготовление бутербродов. 

26 Сырники. Технология приготовления сырников. 

27 Блюда из молока, круп и макаронных изделий. 

28 Ценность рыбы и других продуктов моря, их использование. 

29 Технология и санитарные условия первичной переработки и тепловой обработки 

рыбы. 

3. Технология ведения дома 14 ч. 

30 Пиление столярной ножовкой. Понятие плоская поверхность. 

31 Миллиметр как основная мера длины в столярном деле. 

32 Виды брака при пилении. 

33 Правила безопасности при пилении и работе шкуркой. 

34 Столярные инструменты и приспособления: виды. 

35 Устройство и назначение, правила пользования столярными инструментами. 

36 Понятие припуск на обработку. 

37 Материалы для изделия: шлифовальная шкурка, водные краски 

38 Работа столярной ножовкой. 

39 Разметка длины деталей с помощью линейки и угольника. 



40 Пиление поперек волокон. 

41 Шлифование торцов деталей шкуркой. 

42 Шлифование в «пакет». 

43 Контроль за правильностью размеров и формы детали с помощью линейки и 

угольника. 

4. Проектная деятельность 10 ч. 

 44 Тематика творческих проектов.  

45 Этапы выполнения творческих проектов. 

46 Организационно-подготовительный этап выполнения творческого проекта. 

47 Выбор оборудования, инструментов и приспособлений. 

48 Составление технологической последовательности выполнения проекта. 

49 Технологический этап выполнения творческого проекта (конструирование) 

50 Моделирование, изготовление изделия. 

51 Заключительный этап.  

 52 Защита проекта. 

 53 Оценка проделанной работы. 

5.Выжигание 10 ч. 

54 Выжигание. Электровыжигатель: устройство, действие. 

55 Правила безопасности при выжигании. 

56 Правила безопасности при работе с лаком. 

57 Подготовка поверхности изделия к выжиганию. 

58 Перевод рисунка на изделие с помощью копировальной бумаги. 

59 Работа выжигателем. 

60 Раскраска рисунка. 

61 Нанесение лака на поверхность изделия. 

62 Самостоятельная работа: совершенствование приѐмов выжигания. 

 63 Практическая работа. 

6.Конструирование (Лего) 34 ч. 

64 Вводное занятие. Техника безопасности при работе с конструктором. 

65 Изучение теоретических понятий характеристик модели «Рычаг».  
66 Изучение технических характеристик модели «Рычаг». 

67 Поэтапная сборка модели «Рычаг». 

68 Изучение теоретических понятий и технических характеристик  

модели «Колесо  и ось». 

69 Поэтапная сборка модели «Колесо и ось». 

70 Изучение теоретических понятий модели «Система блоков». 

71 Изучение технических характеристик модели «Система блоков». 

72 Поэтапная сборка модели «Система блоков». 

73 Поэтапная сборка модели «Система блоков» 

74 Изучение теоретических понятий модели «Наклонная плоскость» 

75 Изучение технических характеристик модели «Наклонная плоскость» 

76 Поэтапная сборка модели «Наклонная плоскость» 

77 Поэтапная сборка модели «Наклонная плоскость» 

78 Изучение теоретических понятий и технических характеристик модели «Клин». 

79 Поэтапная сборка модели «Клин». 

80 Изучение теоретических понятий и технических характеристик модели «Винт». 

81 Поэтапная сборка модели «Винт». 

82 Механизмы. Изучение теоретических понятий и технических характеристик 

модели «Зубчатое колесо». 

83 Поэтапная сборка модели «Зубчатое колесо». 

84 Изучение теоретических понятий и технических характеристик модели 

«Кулачек». 

85 Поэтапная сборка модели «Кулачек». 



86 Поэтапная сборка модели «Храповой механизм». 

 

87 Изучение теоретических понятий и технических характеристик модели 

«Храповой механизм». 

88 Изучение теоретических понятий и технических характеристик модели 

«Рычажные весы». 

89 Поэтапная сборка модели «Рычажные весы». 

90 Изучение теоретических понятий и технических характеристик модели 

«Пандус» 

91 Поэтапная сборка модели «Пандус». 

92 Изучение теоретических понятий и технических характеристик модели 

«Гоночный автомобиль». 

93 Поэтапная сборка модели «Гоночный автомобиль». 

94 Изучение теоретических понятий и технических характеристик модели 

«Башенный кран» 

95 Поэтапная сборка модели «Башенный кран». 

96 Изучение теоретических понятий и технических характеристик модели 

«Катапульта». 
97 Изготовление модели на свободную тему. 

7. Эстетика и экология жилища 57 ч. 

98 Интерьер помещений. Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. 

99 Национальные традиции, связь архитектуры с природой. 

100 Интерьер жилых помещений и их комфорт. 

101 Современные стили в интерьере.  

102 Подбор средств и декоративных украшений помещений. 

103 Эскиз интерьера. 

104 Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой, обувью. 

105 Способы ухода за одеждой из шерстяной и шелковой ткани, методы удаления 

пятен с одежды. 

106 Условные обозначения на ярлыках. 

107 Правила хранения, чистки, сушки обуви. 

108 Последовательность выполнения  ремонта одежды отделочными заплатами. 

109 Электротехнические работы. Общие понятия об электрическом токе; виды 

источников тока и потребителей электроэнергии. 

110 Правила электробезопасности.  

111 Индивидуальные средства защиты при выполнении электротехнических работ. 

112 Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. 

113 Чтение схем электротехнических цепей. 

114 Организация рабочего места. 

115 Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

116 Промышленная заготовка древесины. Дерево: основные части, порода. 

117 Древесина: использование, заготовка, разделка бревна, транспортировка. 

118 Пиломатериалы: виды, использование. 

119 Доска: виды, размеры. 

120 Брусок: грани и ребра, их взаиморасположение, торец. 

121 Игрушечная мебель. Рисунок детали изделия: назначение, выполнение. 

122 Обозначение размеров рисунка. 

123 Шило, назначение, пользование. 

124 Правила безопасной работы с шилом. 

125 Разметка деталей из выстроганных по толщине брусков, реек и нарезанных по 

ширине полосок фанеры. 

126 Одновременная заготовка одинаковых деталей. 

127 Подготовка отверстий для установки гвоздей с помощью шила. 



128 Окрашивание изделий кисточкой. 

129 Сборка и контроль изделий. 

130 Элементы строительной конструкции: стена, пол, потолок. 

131 Элементы строительной конструкции: дверной проем, оконный проем. 

132 Оборудование дома: плинтус, подоконник, оконная рама, дверь. 

133 Покрытия паркетного пола: виды, назначение. 

134 Различия паркетного пола по внешнему виду. 

135 Мастика для покрытия паркетного пола. 

136 Удаление пятен на паркетном полу. 

137 Влажная уборка паркетного пола, покрытого лаком. 

138 Мебель: виды, назначение.  

139 Виды покрытия мебели (краска, лак, ткань, кожзаменитель, пластик, эмаль). 

140 Средства и правила ухода за мебелью в зависимости от материала покрытия. 

141 Обновление поверхности полированной мебели с помощью полирующего 

средства. 

142 Отбеливающие и подсинивающие средства: виды, пользование, правила 

безопасности при работе. 

143 Очистка и мыть стенной панели и двери и двери, подоконника, окрашенных 

масляной краской. 

144 Удаление пыли с панели, окрашенной водоэмульсионной и клеевой краской. 

145 Чистка коврового изделия и мягкой мебели пылесосом. 

146 Средства для обработки полированной мебели. 

147 Санитарно-гигиенические правила при выполнении перечисленных работ. 

148 Практическая работа. Проведение генеральной уборки в различных видах 

помещения.  

149 Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. 

150 Соблюдение правил гигиены при ремонтно-отделочных работ. 

151 Профессии, связанные с ремонтно-отделочными работами. 

152 Выполнение эскиза жилой комнаты. 

153 Самостоятельная работа. 

154 Практическое повторение. 

8. Пользование персональным компьютером 34 ч. 

155 Основные приемы ввода и редактирование текста. 

156 Основные приемы ввода и редактирование текста. 

157 Работа с фрагментами текста.  

158 Работа с фрагментами текста. 

159 Копирование фрагментов текста. 

160 Перемещение текста. 

161 Удаление фрагментов текста. 

162 Форматирование текста. 

163 Форматирование текста. 

164 Работа со шрифтами.  

165 Размер и начертание  шрифта. 

166 Знакомство с латинским алфавитом. 

167 Знакомство с латинским алфавитом. 

168 Работа с текстом. 

169 Вставка таблиц. 

170 Знакомство с графическим редактором растрового типа (MS Paint). Рисование от 

руки. 

171 Выбор и настройка инструмента. 

172 Выбор рабочих цветов. 

173 Использование для рисования графических примитивов. 



174 Работа с фрагментами рисунка. 

175 Копирование фрагмента рисунка. 

176 Перемещение, удаление части рисунка. 

177 Настройка анимации. 

178 Создание презентации на выбранную тему. 

179 Создание презентации на выбранную тему. 

180 Защита проекта. 

181 Как устроена компьютерная сеть. 

182 Электронная почта и другие услуги сетей. 

183 Практическая работа « Работа с электронной почтой». 

184 Аппаратное и программное обеспечение сети. 

185 Интернет и Всемирная паутина. 

186 Способы поиска в Интернете. 

187 Практическая работа «Поиск информации в Интернете». 

188 Контрольная работа. 

9.Цветоводство и декоративное садоводство (весенние  работы) 16 ч. 

189 Использование однолетних цветковых растений, выращиваемых посевом семян в 

открытый грунт, для оформления школьного двора. 

190 Определение мест рабатки, групповой посадки, размещение бордюра. 

191 Оформление краев рабатки. 

192 Посев семян однолетних цветковых растений в цветнике. Выбор однолетних 

цветковых растений для выращивания в местных условиях. 

193 Декоративные качества и биологические особенности цветковых растений. 

194 Величина семян выбранных растений и глубина их заделки при посеве. 

195 Расстояние между посевными рядками. 

196 Способы разметки посевных рядков. 

197 Лилия тигровая: внешнее строение, декоративные качества.  

198 Требования к условиям выращивания. 

199 Продолжительность выращивания на одном месте. 

200 Практическое повторение. Прореживание растений с ориентировкой на 

образцово обработанный участок. 

201 Расчистка дорожек. 

202 Обработка аллей и  кустарников. 

203 Уборка территории вокруг школы. 

204 Практическая работа. Разметка посевных рядков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по трудовому 

обучению для 7(коррекционного) класса (мальчики). 
№ урока                             Теоретические сведения 

1.Цветоводство и декоративное садоводство (осенние работы) 16 ч. 

1 Строение дерева. Основные породы деревьев в ЛПК. 

2 Осенний уход за деревьями. 

3 Технология вскапывания приствольного круга. 

4 Кустарники для озеленения в местных условиях: свойства, отличительные 

признаки. 

5 Приемы ухода за кустарниками. 

6 Инструменты для ухода за кустарниками.  

7 Правила безопасной работы с садовой пилой и ножницами. 

8 Практическое повторение. Заготовка почвенных смесей. 

9 Осенние работы в цветнике. 

10 Самостоятельная работа. Разметка рядков и подготовка лунок.  

11 Значение удобрений. 

12 Виды органических удобрений. 

13 Виды минеральных удобрений.  

14 Перегной: получение, назначение. 

15 Приготовление компоста. 

16 Органические удобрения, используемые в цветоводстве. 

2. Декоративно прикладное искусство 16 ч. 

17 Азбука бумагопластики. Техника выполнения изделий из гофрированной 

бумаги. 

18 Аппликация: - квилинг. Инструменты и приспособления для квилинга. 

19 Техника скручивания бумаги и придание ей нужной формы. 

20 Изготовления аппликаций в технике-квилинг. 

21 Объѐмная аппликация. Используемые материалы при выполнении объемной 

аппликации. 

22 Изготовления картины. 

23 Работа с природным материалом. 
Подготовка соломки к работе. 

24 Технология изготовления аппликаций из соломки. 

25 Изготовления картины из соломки 

26 Поделки из ненужных вещей. 
Изделия из пластиковых бутылок.  

27 Подготовка пластиковых бутылок к работе. 

28 Изготовления цветов из пластиковых бутылок 

29 Изготовления декоративных изделий из пластиковых бутылок. 

30 Солѐное тесто 
Технология приготовления соленого теста, его окрашивания. 

31 Сушка, глазурования, подрумянивания теста. 

32 Изделия из теста. 

3. Технология ведения дома 14. 

33 Значение правильного хранения материала. 

34 Способы хранения древесины. 

35 Естественная и камерная сушка. 

36 Виды брака при сушке. 

37 Правила безопасности при укладывании материала в штабель и при его 

разборке. 

38 Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, бук, рябина, вяз, клен, ясень. 

39 Технические характеристики каждой породы: твердость. 



40 Технические характеристики каждой породы:прочность  

41 Подставка для цветов. Понятие шероховатость обработанной поверхности 

детали. 

42 Неровность поверхности: виды причины 

43 Устранение неровностей на поверхности. 

 44 Анализ чертежа соединения. 

45 Чертеж детали в прямоугольных проекциях: Главный вид, вид сверху, вид 

слева. 

46 Правила безопасной работы при окраске. 

4. Проектная деятельность 10 ч. 

47 Правила выполнения и оформления творческого проекта. 

48 Выбор и обоснование проблемы. 

49 Обоснование дизайнерской задачи с применением компьютера. 

50 Подбор материалов и инструментов в соответствии с критериями. 

51 Технология выполнения выбранного изделия. 

 52 Технология выполнения выбранного изделия. 

 53 Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. 

 54 Техника безопасности при выполнении учебного проекта. 

 55 Экономическое и экологическое обоснование творческого проекта. 

 56 Защита творческого проекта. 

5.Выжигание 18 ч. 

57 Правила: - поведения и техники безопасности; - пожарной и 

электробезопасности. 

58 Инструменты и приспособления для выполнения работ по выжиганию. 

59 Технология декорирования изделий выжиганием. 

 Подготовка материалов. Перевод рисунка. 

60 Приѐмы выжигания. 

61 Технология создания композиции с использованием отдельных элементов 

выполненных электровыжигателем.  

62  Основные принципы композиции: форма и конструкция изделия. 

 63 Практическая работа: подготовка древесины к работе, выполнение контурного 

рисунка на древесине. 

64 Основные требования к инструменту.  Уход за инструментом. 

65 Технология декорирования художественных изделий выжиганием. 

Подготовка материалов. Перевод рисунка. 

66 Приѐмы выжигания.  

67 Способы соединения деталей. Сборка изделия. 

68 Устранение дефектов. Прозрачная отделка.  

69 Практическая работа: выполнение контурного выжигания. 

70  Технология основных приѐмов выжигания.  

71 Практическая работа: совершенствование приѐмов выжигания. 

72 Отделка изделия. 

73 Практическая работа: выполнение настенного панно.  

74 Отделочные материалы. Нетрадиционные материалы. Устранение дефектов. 

Прозрачная отделка. 

6.Конструирование (лего) 28 ч. 

75 Ознакомление с железным  конструктором.  

76 Названия и назначения деталей. 

77 Изучение типовых соединений деталей.  

78 Конструкция. Основные свойства конструкции при ее построении 

79 Ознакомление с принципами описания конструкции. 

80 Условные обозначения деталей конструктора. 

81 Свободный урок по теме «Конструкция».  



82 Самостоятельная творческая работа учащихся. 

83  Простые механизмы и их применение.  
Понятие о простых механизмах и их разновидностях 

84 Рычаг и его применение. 

85 Конструирование рычажных механизмов.  

86 Рычаги: правило равновесия рычага. 

87 Основные определения. Правило равновесия 

рычага. 

88 Построение сложных моделей по теме «Рычаги». 

 

89 Блоки, их виды. Применение блоков в технике.  

90 Построение сложных моделей по теме «Блоки».  

 91 Свободный урок по теме «Простые механизмы». 

 92 Ременные и зубчатые передачи. 
Виды ременных передач; сопутствующая терминология. 

93 Применение и построение ременных передач в технике. 

94 Зубчатые передачи, их виды. 

95 Применение зубчатых передач в технике. 

96 Различные виды зубчатых колес. 

97 Зубчатые передачи под углом 90°. 

98 Реечная передача. 

99 Свободный урок по теме «Ременные и зубчатые передачи». 

100 Самостоятельная творческая работа учащихся. 

101 Свободный урок по разделу «Простые механизмы».  

102 Конструирования простых механизмов. 

7.Эстетика и экология жилища 52 ч. 

103 Отбеливающие и подсинивающие средства: виды, пользование, правила 

безопасности при работе. 

104 Очистка и мыть стенной панели и двери и двери, подоконника, окрашенных 

масляной краской. 

105 Удаление пыли с панели, окрашенной водоэмульсионной и клеевой краской. 

106 Чистка коврового изделия и мягкой мебели пылесосом. 

107 Средства для обработки полированной мебели. 

108 Мастика для покрытия паркетного пола. 

109 Санитарно-гигиенические правила при выполнении перечисленных работ. 

110 Практическая работа. Проведение генеральной уборки в различных видах 

помещения.  

111 Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. 

112 Соблюдение правил гигиены при ремонтно-отделочных работ. 

113 Профессии связанные с ремонтно-отделочными работами. 

114 Выполнение эскиза жилой комнаты. 

115 Назначение непрозрачной отделки. 

116 Отделка клеевой, масляной и эмалевой красками. 

117 Основные свойства этих красок. 

118 Распознавание видов краски по внешним признакам. 

119 Ознакомление с производственными способами нанесения красок. 

120 Время выдержки окрашенной поверхности. 

121 Промывка и хранение кистей. 

122 Отделкой олифой. 

123 Круглые лесоматериалы. Бревна, кряжи, чураки. 

124 Хранение круглых лесоматериалов. 

125 Стойкость пород древесины к поражению насекомыми, грибами, гнилями, а 



также к растрескиванию. 

126 Защита древесины от гниения с помощью химикатов. 

127 Вредное воздействие средств для пропитки древесины на организм человека. 

128 Способы распиловки бревен. 

129 Практическое повторение. Изготовления изделия из материалоотходов. 

130 Свойства древесины. Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, 

131 Свойства древесины: влажность, усушка и разбухание. 

132 Плотность и электо - и теплопроводность. 

133 Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца пласти и др ). 

134 Технологические свойства. 

135 Определение влажности древесины весовым методом. 

136 Изучение основных механических и технологических свойств древесины. 

137 Определение влажности древесины весовым методом. 

138 Клей: назначение, виды. 

139 Свойства клея. 

140 Применение и сравнение клея. 

141 Критерии выбора клея. 

142 Определение качества клеевого раствора. 

143 Последовательность и режим склеивания при разных видах клея. 

144 Сборка на клею. 

145 Резьба по дереву: назначение, древесина. 

146 Инструменты, применяемые для резьбы по дереву. 

147 Виды резьбы по дереву. 

148 Правила безопасной работы при резьбе. 

149 Геометрический орнамент: виды. 

150 Последовательность действий при вырезании треугольников. 

151 Выбор и разметка рисунка. 

152 Нанесение рисунка на поверхность изделия. 

153 Лакирование.  

154 Практическое повторение. Изготовление и украшение разделочной доски. 

8.Пользование персональным компьютером 34 ч.  

155 Основные приемы ввода и редактирование текста. 

156 Основные приемы ввода и редактирование текста. 

157 Работа с фрагментами текста.  

158 Работа с фрагментами текста. 

159 Копирование фрагментов текста. 

160 Перемещение текста. 

161 Удаление фрагментов текста. 

162 Форматирование текста. 

163 Форматирование текста. 

164 Работа со шрифтами.  

165 Размер и начертание  шрифта. 

166 Знакомство с латинским алфавитом. 

167 Знакомство с латинским алфавитом. 

168 Работа с текстом. 

169 Вставка таблиц. 

170 Знакомство с графическим редактором растрового типа (MS Paint). Рисование 

от руки. 

171 Выбор и настройка инструмента. 

172 Выбор рабочих цветов. 

173 Использование для рисования графических примитивов. 

174 Работа с фрагментами рисунка. 

175 Копирование фрагмента рисунка. 



176 Перемещение, удаление части рисунка. 

177 Настройка анимации. 

178 Создание презентации на выбранную тему. 

179 Создание презентации на выбранную тему. 

180 Защита проекта. 

181 Как устроена компьютерная сеть. 

182 Электронная почта и другие услуги сетей. 

183 Практическая работа « Работа с электронной почтой». 

184 Аппаратное и программное обеспечение сети. 

185 Интернет и Всемирная паутина. 

186 Способы поиска в Интернете. 

187 Практическая работа «Поиск информации в Интернете». 

188 Контрольная работа. 

9. Цветоводство и декоративное садоводство (весенние работы) 16 ч. 

189 Разнообразие кустарников, используемых в декоративном садоводстве. 

190 Кустарники, выращиваемые в качестве живых изгородей. 

191 Поддержание определенной формы и размеров кустарника путем обрезки 

побегов. 

192 Обрезка побегов: правила, сроки. 

193 Инструменты для обрезки побегов. 

194 Устройство инструментов и Правила безопасной работы. 

195 Практическое повторение. Подрезка однолетнего приростка кустарника 

садовыми ножницами. 

196 Цветник: виды, размещение. 

197 Клумба: формы, расположение. 

198 Рабатки и бордюры: формы, размеры, размещение. 

199 Групповая посадка: формы, размеры, расположение. 

200 Садовая дорожка: устройство на различном основании. 

201 Определение вида ремонта садовой дорожки. 

202 Заполнение выбоины шлаком. 

203 Устройство уклона. 

204 Проверка качество ремонта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  
по трудовому обучению для 8 (кор.) класса (мальчики). 

№ урока Теоретические сведения. 

1.Цветоводство и декоративное садоводство (осенние работы)16ч. 

1 Приемы ускорения созревания семян однолетних цветковых растений. 

2 Правила срезки цветов. 

3 Выбор маточных растений для пересадки. 

4 Требование к подготовке почвы для выращивания тюльпанов. 

5 Расстояния между рядками при посадке. Глубина заделки лукавиц. 

6 Признаки созревания клубнелуковиц гладиолуса. 

7 Сроки уборки. 

8 Послеуборочное и зимнее хранение клубнелуковиц. 

9 Разнообразие кустарников, используемых в декоративном садоводстве. 

10 Кустарники, выращиваемые в качестве живых изгородей.  

11 Поддержание формы и размеров кустарников путем обрезки побегов. 

12 Обрезка побегов: правила, сроки. 

13 Инструменты для обрезки побегов: виды, устройства, правила безопасной 

работы. 

14 Практическое повторение. Уборка семян однолетних цветковых растений, 

выращиваемых с помощью рассады.  

15 Заготовка земляных смесей. 

16 Вскапывание почвы в цветниках. 

2. Декоративно прикладное искусство 16 ч. 

17 Аппликация из соломки. Инструменты и материалы для работы. Техника 

безопасности при работе. 

18 Подготовка соломки к работе. Выбор рисунка.  

19 Техника нанесение рисунка на кальку. Наклеивания соломки. 

20 Изготовление аппликации из соломки. 

21 Вторая  жизнь ненужных вещей. Подготовка пластиковых бутылок к работе. 

22 Поделки из гофрированного картона. 

23 Подготовка картона к работе.  

24 Технология изготовления изделий из  картона. 

25 Окончательная отделка изделия. 

26 Изготовление рамки из трубочек. 

27 Технология изготовления цветов из коктельных трубочек. 

28 Солѐное тесто 
Технология приготовления соленого теста. 

29 Технология окрашивания. Технология сушки. 

30 Технология глазурования. 

31 Технология выпекания   изделий из соленого теста; 

32 Виды красок, используемые для покраски изделия из соленого теста.  

3.Технология ведения дома 14 ч. 

33 Назначение шпаклевки. Виды шпаклевки. 

34 Характеристика шпаклевки по основному составу пленкообразующего 

вещества. 

35 Виды пиломатериала. 

36 Назначение и характеристика основных видов пиломатериалов. 

37 Содержание сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных 

частей изделия.  

38 Чтение технической документации. 

39 Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, точность. 

40 Назначение ярунка. 

41 Применение ярунка. 



42 Подбор материала для изделия. 

43 Получение, хранение и обмер, стоимость пиломатериала. 

 44 Расположение годичных колец на торцах колодки. 

45 Экономические и эстетические требования к инструментам. 

46 Брак при сборке изделия: предупреждение, исправление. 

4.Проектная деятельность 10 ч. 

47 Способы оформления проекта. 

48 Презентация. 

49 Оформление презентации. 

50 Основа разработки дизайнерской задачи проекта. 

51 Выбор темы проекта. 

 52 Выбор материалов по соответствующим критериям. 

 53 Технология выполнения изделия. 

 54 Технология выполнения изделия. 

 55 Экономическое  и экологическое обоснование проекта. Защита проекта. 

 56 Практическая работа «Изготовление изделия». 

5. Выжигание 18ч. 

57 Вводный инструктаж по правилам поведения, техники безопасности, пожарной 

и электробезопасности. 

58 Подготовка рабочего места и оборудования для выжигания. 

59 Художественное выжигание — вид декоративной отделки древесины. 

60 Материалы, инструменты и оборудование для художественного выжигания. 

61 Применение наконечников и штифтов при выжигании. 

62 Технология выполнения приѐмов выжигания Практическая работа: Освоение 

приѐмов выжигания. 

 63 Тренировочное выжигание на учебной заготовке точками, прямыми линиями 

вдоль, поперѐк и перекрестно, волнистыми линиями;  

64 Штриховка фона вдоль и поперѐк волокон, заполнение фона точками, контуром 

иглы. 

65 Изготовление изделий и декорирование их выжиганием. 

66 Практическая работа: «Выполнение настенного панно». Форма и конструкция 

изделия.  

67 Назначение и виды орнамента. 

68 Симметрия орнамента. 

69 Изделия со сложным орнаментом. 

70 Отделка изделия 

71 Отделочные материалы 

72 Нетрадиционные отделочные материалы. 

73 Устранение дефектов.  

74 Прозрачная отделка. 

6.Конструирование (Лего) 28 ч. 

75 Основы электричества. 

76 Понятие программирования. 
77 Червячная передача и ее свойства. 

78 Практическая работа №1. 
79 Программно управляемые модели 

80 Практические работы № 2. 

81 Модульный принцип в производстве. 

82 Передаточные механизмы. 

83 Разновидности ременных и зубчатых передач. 

84 Движение со смещенным центром: эксцентрики. 

85 Понятие кривошипно-шатунного механизма 



86 Самостоятельные мини исследования. 

87 Дифференциальная передача. 

88 Металлический конструктор. Типы соединений. 

89 Соединение пластины и планки с помощью уголка. 

90 Пример крепления колеса. 

  91 Прием сборки узла: «Колесо, руль». 

  92 Прием сборки узла: «Колесо, руль, фара». 

 93 Подгибка узла. 

 94 Разгибка узла. 

 95 Конструктор «Лего» Изготовление модели «Попугай». 

 96 Изготовление модели «Военный корабль». 

 97 Изготовление модели «Слон». 

98 Изготовление модели «Гоночная машина». 

99 Изготовление модели «Вертолет». 

100 Изготовление модели «Динозавр». 

101 Изготовление модели «Мотоцикл». 

102 Изготовление модели «Велосипед». 

7.Эстетика и экология жилища 52 ч. 

103 Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. 

104 Инструменты. Подбор строительных материалов по каталогам.  

105 Соблюдение правил Т.Б и СГ требований.  

106 Экологическая безопасность. 

107 Подбор  декоративных украшение интерьера. 

108 Элементы декора: гармоничное соответствие вида плинтусов, карнизов стилю 

интерьера. 

109 Разработка эскиза декоративного украшения интерьера жилого помещения. 

110 Правила эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения, канализация. 

111 Причины подтекания. 

112 Способы ремонта. Соблюдение правил ТБ.  

113 Профессии. 

114 Виды сантехнического оборудования. 

115 Соблюдение правил предотвращения аварийных ситуаций. 

116 Бюджет семьи.  

117 Рациональное планирование расходов. 

118 Коммунальные платежи.  

119 Продуктовая корзина. 

120 Стоимость продуктов. 

121 Приобретение одежды, обуви. 

122 Вещи долговременного пользования, их стоимость. 

123 Изучение чертежей деталей. 

124 Анализ сборочного чертежа на изделие. 

125 Технические требования к изделию. 

126 Брак при изготовлении деталей и при сборке. 

127 Краска для металлической поверхности: виды, назначение, приемы нанесения. 

128 Сохранение кисти. 

129 Правила безопасной работы при окраске изделия. 

130 Металлическая фурнитура для соединения сборочных единиц. 

131 Учет производительности труда. 

132 Бригадный метод работы. 

133 Изготовление деталей и сборочных единиц. 

134 Сборка и отделка изделия. 

135 Организация пооперационной работы.  



136 Проверка изделий. 

137 Учет и коллективное обсуждение производительности труда. 

138 Технические требования к качеству ремонта. 

139 Виды ремонта. 

140 Правила безопасности при выполнении ремонта. 

141 Значение техники безопасности. 

142 Причины травмы 

143 Меры предохранения от травм. 

144 Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, 

красок, лаков и других легко воспламеняющихся жидкостей. 

145 Предупреждение пожара.  

146 Действие при пожаре. 

147 Виды гвоздей (строительный, тарный, обойный, штукатурный, толевый, 

отделочный). 

148 Использование различных видов гвоздей. 

149 Виды шурупов. 

150 Назначение шурупов. 

151 Стандартная длина гвоздя и шурупа. 

152 Болт, винт, стяжка, задвижка:  виды, назначение. 

153 Защелка, магнитный держатель, полкодержатель, петля: виды, назначение. 

154 Самостоятельная работа. 

8.Использование персонального компьютера 34ч. 

155 Техника безопасности и правила поведения в компьютерном классе. 

156 Компьютер в жизни человека. 

157 Информация и знания. 

158 Действия с информацией. 

159 Прием и передача информации. 

160 Кодирование информации. 

161 Обработка информации. 

162 Современный персональный компьютер. 

163 Состав и назначение основных устройств ПК. 

164 Предыстория информатики. 

165 История ЭВМ. 

166 Клавиатура П.К. Символьные клавиши. 

167 Клавиши управления курсором, функциональные клавиши. 

168 Клавиатура П.К. Клавиши редактирования. 

169 Программное обеспечение компьютера. 

170 Файлы и файловые структуры. 

171 Графический редактор MS Paint. 

172 Выбор рабочих инструментов и цветов. 

173 Использование для рисования графических примитивов. 

174 Работа с фрагментами рисунка. 

175 Копирование рисунка. 

176 Перемещение, удаление части рисунка. 

177 Масштабирование фрагментов изображения для проработки мелких деталей 

изображения. 

178 Масштабирование фрагментов изображения для проработки мелких деталей 

изображения. 

179 Вращение и зеркальное отражение фрагментов изображения. 

180 Вращение и зеркальное отражение фрагментов изображения. 

181 Добавление к рисункам текста. 

182 Создание визитной карточки в среде MS Paint. 

183 Создание презентации на выбранную тему. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184 Создание презентации на выбранную тему. 

185 Защита проекта. 

186 Определение и свойства алгоритма. 

187 Исполнитель «Умный мячик». 

188 Исполнитель «Умный мячик». 

9.Цветоводство и декоративное садоводство (весенние работы) 16 ч. 

189 Дерево: строение, породы.              

190 Лиственные породы деревьев, используемые для озеленения территорий в 

местных условиях средней полосе России. 

191 Декоративные качества деревьев. 

192 Внешние признаки местных деревьев: форма и цвет листьев, форма кроны, цвет 

коры, цветки и плоды. 

193 Подбор древесных и кустарниковых пород для озеленения школьного двора в 

зависимости от его размера и других условий. 

194 Рациональное размещение дорожек, площадок, цветника, групповых посадок 

деревьев и кустарников. 

195 Уход за зелеными насаждениями во дворе. 

196 Разбивка цветника. Разбивочный чертеж: составные части, привязка к 

местности. 

197 Основные разбивочные линии и опорные точки разбивочного материала. 

198 Определение разбивочных линий и точек на местности. 

199 Инструменты для разбивки цветника: виды, рабочие позы. 

200 Приемы работы инструментом и техника безопасности. 

201 Сроки высадки рассады разных цветковых растений. 

202 Размещение растений в цветнике. 

203 Правила посадки рассады и способы разметки посадочных рядков на клумбе. 

204 Посадка, полив цветковых растений в клумбы. 



 

Тематическое планирование по трудовому 

 обучению для 9 (кор.) класса (мальчики). 

                              
№ урока Теоретические сведения. 

1.Цветоводство и декоративное садоводство (осенние работы)16ч. 

1 Подготовка территории к озеленению. 

2 План размещения кустарников  и деревьев на пришкольном участке.  

3 Способы разметки мест посадки. 

4 Размеры ям и траншей под посадку стандартных саженцев деревьев и 

кустарников. 

5 Размеры ям для 3-5-летних саженцев. 

6 Ручной и механизированный способы выкопки ям и траншей. 

7 Расстояние между ямами. 

8 Посадка дерева и кустарника. Строение саженца дерева. 

9 Правила посадки  дерева и кустарника. 

10 Соответствие возраста и величины саженца и размера ямы. 

11  Характеристика цветника по элементам цветочного оформления и подбору 

растений. 

12 Оценка состояния растений. 

13 Приемы осеннего ухода за цветником. 

14 Практическая работа: «Удаление сломанных и засохших растений и их частей 

из цветника». 

15 Практическая работа: «Дополнительная подвязка растений». 

16 Практическая работа: «Оправка границ клумб». Уборка мусора. 

2. Декоративно прикладное искусство 16 ч. 

17 Декорирование в стиле «декупаж». Краткие сведения из истории.  

18 Ассортимент изделий, выполненных в технике «декупаж». 

19 Сырье, материалы и приспособления. Техника безопасности. 

20 Использование ИКТ в технологическом процессе. 

21 Технология и обработка техники выполнения изделия. 

22 Требования, предъявляемые к готовому изделию. Техника безопасности. 

23 Подготовка поверхности, грунтовка, сушка изделия. 

24 Заготовка фрагментов салфетки, закрепление на изделии. 

25 Покрытие лаком готового изделия. 

26 Уход за изделиями в процессе эксплуатации. 

27 Использование вторичного сырья в быту. Разновидности втор сырья, 

дополнительные материалы. 

28 Экологические и санитарно-гигиенические требования. Т.Б 

29 Разработка эскиза цветов и пластмассовых изделий. 

30 Технология изготовления выбранного изделия. 

31 Практическая работа «Изготовление изделия». 

32 Художественное оформление изделия. 

3. Проектная деятельность 22 ч. 

33 Выбор темы проекта. Проблема, проблемная ситуация, проблемная задача, 

проблемный вопрос. 

34 Целеполагание и мотивация.  

35 Требования к постановке целей проекта (реалистичность, ранжируемость, 

диагностируемость).  

36 Актуальность выбора проблемы проекта.  

37 Поиск противоречия, формулировка темы проекта. 

38 Поиск и способы первичной обработки информации.  



39 Литературные источники, архивные данные, устные и рукописные источники.  

40 Интернет. Картотека (каталог), план, конспект. 

41 Правила оформления списка источников. Обзор литературы. 

42 Графическое представление информации.  

43 Компьютерное представление данных. 

 44 Алгоритм творческого проекта.  

45 Организация творческого проекта. Планирование. 

46 Требования к оформлению результатов проекта.  

47 Культура оформления. Дизайн.  

48 Фиксация данных на бумажных и электронных носителях. Фото и видеосъѐмка. 

Аудиозапись. 

49 Теоретическое обоснование результата проекта. Научные основы проекта.  

50 Выводы и заключения. 

51 Формирование приложения к проектной работе.  

 52 Структурирование данных, систематизация, методики. 

 53 Презентация, еѐ виды, компьютерная презентация. Требования к презентации.  

 54 Пробная защита проекта. Рефлексия. 

4.Выжигание 18ч. 

 55 Вводный инструктаж по правилам поведения, техники безопасности, пожарной 

и электробезопасности. 

 56 Подготовка рабочего места и оборудования для выжигания. 

57 Художественное выжигание — вид декоративной отделки древесины. 

58 Материалы, инструменты и оборудование для художественного выжигания. 

59 Применение наконечников и штифтов при выжигании. 

60 Технология выполнения приѐмов выжигания Практическая работа: Освоение 

приѐмов выжигания. 

61 Тренировочное выжигание на учебной заготовке точками, прямыми линиями 

вдоль, поперѐк и перекрестно, волнистыми линиями;  

62 Штриховка фона вдоль и поперѐк волокон, заполнение фона точками, контуром 

иглы. 

 63 Изготовление изделий и декорирование их выжиганием. 

64 Практическая работа: «Выполнение настенного панно». Форма и конструкция 

изделия.  

65 Назначение и виды орнамента. 

66 Симметрия орнамента. 

67 Изделия со сложным орнаментом. 

68 Отделка изделия 

69 Отделочные материалы 

70 Нетрадиционные отделочные материалы. 

5.Конструирование (Лего) 28 ч. 

71 Введение в программируемую среду «ROBOLAB».  

72 История и возможности. 

73 Знакомство с творческой средой «ROBOLAB». 

74 Возможности датчиков, как программируемых объектов. 

75 Понятие, назначение и возможности датчика касания. 

76 Понятие, назначение и возможности датчика освещенности. 

77 Алгоритмические структуры языка программирования «ROBOLAB». 

78 Металлический конструктор. Таблица комплектующих деталей. 

79 Виды соединения комплектующих деталей. 

80 Сборка простых моделей. Кресло для отдыха. 

81 Изготовление тележки ручной. 

82 Изготовление модели мостик. 



83 Изготовление детской коляски. 

84 Изготовление модели «Гоночная машина». 

85 Изготовление модели «Колесо обозрения». 

86 Изготовление модели «Самолет штурмовик».    

87 Изготовление модели  «Электрокар». 

88 Изготовление багажной тележки. 

89 Изготовление модели «Истребитель». 

90 Изготовление модели «Бомбардировщик». 

  91 Изготовление трехколесного велосипеда «Малыш». 

  92 Изготовление мотороллера «Муравей». 

 93 Изготовление боевой машины пеноты. 

 94 Изготовление автомобиль «Военный». 

 95 Изготовление модели «Джип». 

 96 Изготовление автокрана. 

 97 Сборка автопогрузчика. 

98 Последовательность изготовления машины для перевозки груза.  

3.Технология ведения дома 56 ч. 

99 Безопасность труда во время столярных работ. Значение техники 

безопасности. 

100 Причины травм: неисправность инструмента, неправильное складирование или 

переноска рабочего материала. 

101 Неосторожное обращение с электричеством. 

102 Меры предохранения от травм. 

103 Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, 

красок, лаков и тп. 

104 Предупреждение пожара. Действие при пожаре. 

105 Гвоздь: виды, использование. 

106 Шурупы: виды, назначение. 

107 Стандартная длинна гвоздя и шурупа. 

108 Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный держатель, полкодержатель. 

109 Петля: виды, назначение. 

110  Художественное оформление изделия. Эстетические требования к изделию. 

111 Цвет, текстура разных древесных пород. 

112 Окрашивание ножевой фанеры. 

113 Перевод рисунка на фанеру. 

114 Инструменты для художественной отделки изделия. 

115 Правила пожарной безопасности, в кабинете технологии. 

116 Причины возникновения пожара. 

117 Правила пользования электронагревательными приборами. 

118 Использование первичных средств для пожаротушения. 

119 Организация рабочего места. 

120 Выполнение  операций по изготовлению изделия-основы. 

121 Разметка штапиков и геометрического рисунка. 

122 Набор на бумагу геометрического орнамента. 

123 Наклеивание набора на изделие. 

124 Практическое повторение. Художественная отделка изделия. 

125 Виды мебели: по назначению, по способу соединения частей. 

126 Эстетические  и технико-экономические требования к мебели. 

127 Элементы деталей столярного изделия. 

128 Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. 

129 Трудовое законодательство. Порядок приема и увольнения с работы. 

130 Особенности приема и увольнения с работы с малых предприятиях региона. 

131 Трудовой договор. 



132 Правила и обязанности рабочих на производстве. 

133 Перевод на другую работу, отстранение от работы. 

134 Виды оплаты труда. 

135 Охрана труда. 

136 Порядок разрешения трудовых споров. 

137 Трудовая и производственная дисциплина. 

138 Продолжительность рабочего времени. 

139 Перерыв для отдыха и питания. 

140 Выходные и праздничные дни. 

141 Труд молодежи. 

142 Действия молодого рабочего при ущемлении его прав и интересов на 

производственном предприятии. 

143 Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и хранение. 

144 Виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, опал, шпалы, рейки, дощечки, 

планки. 

145 Виды досок в зависимости от способа распиловки бревна. 

146 Оконный блок: элементы.  

147 Технические требования к деталям. 

148 Изготовления в производственных условиях. 

149 Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и теплоизоляционные 

плиты из нее. 

150 Пакля, войлок. 

151 Плиты из пенопласта. 

152 Мягкие древесноволокнистые плиты, применение. 

153 Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 

154 Смазочный материал: назначение, виды, свойства. 

8. Пользование персональным компьютером 34ч. 

155 Техника безопасности и правила поведения в компьютерном классе. 

156 Повторение. Определение свойств алгоритма. 

157 Графический исполнитель (ГРИС). 

158 Кенгуренок Roo. 

159 Простые команды ГРИС. 

160 Простые команды ГРИС. 

161 Составление линейных программ для ГРИС. 

162 Составление линейных программ для ГРИС. 

163 Составление линейных программ для ГРИС. 

164 Ввод и редактирование текста. 

165 Ввод и редактирование текста. 

166 Работа с фрагментами текста. 

167 Копирование, перемещение, удаление. 

168 Форматирование текста.  

169 Форматирование текста.  

170 Работа со шрифтами. 

171 Вставка таблиц. 

172 Вставка таблиц. 

173 Вставка таблиц. 

174 Работа со списками. 

175 Работа со списками. 

176 Работа со списками. 

177 Вставка в текстовый документ графических объектов. 

178 Вставка в текстовый документ графических объектов. 

179 Гипертекст. 

180 Гипертекст. 



181 Как устроена компьютерная сеть. 

182 Электронная почта и другие услуги сетей. 

183 Практическая работа « Работа с электронной почтой». 

184 Аппаратное и программное обеспечение сети. 

185 Интернет и Всемирная паутина. 

186 Способы поиска в Интернете. 

187 Практическая работа «Поиск информации в Интернете». 

188 Контрольная работа. 

9.Цветоводство и декоративное садоводство (весенние работы) 16 ч. 

189 Зеленые насаждения: виды (общего и ограниченного пользования). 

190 Значение зеленых насаждений (санитарно-гегиеническое, культурно-

просветительское, архитектурно-художественное). 

191 Деревья и кустарники в парке, лесопарке, саду, сквере. 

192 Виды посадок (массив, группа, аллея, рядовая посадка, одиночная, живая 

изгородь). 

193 Характеристика видов. 

194 Породы деревьев и кустарников. 

195 Лиственные и хвойные. 

196 Двойное название деревьев и кустарников. 

197 Ознакомление с местными деревьями и кустарниками, которые принадлежат к 

разным семействам. 

198 Характеристика внешнего строения и отличительных признаков этих растений. 

199 Защита зеленых насаждений. 

200 Проращивание георгина. Оценка состояния перезимовавших корнеклубней 

георгина. 

201 Сроки постановки корнеклубней на проращивание. 

202 Условия для проращивания. 

203 Правила и приемы деления корнеклубней.  

204 Способы посадки деленок.  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тематическое планирование 

по технологии для 5 (кор.) класса (девочки). 

                                 
№ урока Теоретические сведения 

Цветоводство и декоративное садоводство (осенние работы) 16 ч. 

1 Вводное занятие. Значение сельскохозяйственного труда в жизни человека. 

2 Использование сельхозяйственной продукции. 

3 Подсобное сельское хозяйство школы. 

4 Виды производимой продукции в школе и ее использование. 

5 Правила безопасности при работе сельхозинвентарем. 

6 Понятие о почве, почвоведение, земледелии. 

7 Состав почвы и ее свойства 

8 Виды обработка почвы. 

9 Удобрение почвы.  

10 Виды удобрений. 

11 Севообороты. 

12 Всхожесть семян. 

13 Проверка семян на всхожесть  как необходимая подготовка их к посеву. 

14 Оборудование для проверки всхожести семян. 

15 Условия для прорастания семян 

16 Полив проростков.  

Кулинария 14 ч. 

17 Физиология питания. 

18 Санитарно-гигиенические требования. ТБ 

19 Кухонная утварь и уход за ней 

20 Правила первичной обработки овощей.  

21 Технология приготовления блюд из сырых овощей. 

22 Способы и формы нарезки овощей. 

23 Технология приготовления блюд из вареных овощей. 

24 Блюда из яиц, приспособления и оборудование для их приготовления. 

25 Способы определения свежести яиц и их хранения. 

26 Бутерброды и горячие напитки. 

27 Приготовление бутербродов  и горячих напитков.  

28 Сервировка стола и этикет за столом. 

29 Способы заготовки продуктов. 

30 Правила сборов урожая и его хранения. 

Швейное дело 128 ч. 

31 Вводное занятие. Беседа о профессии швеи. 

32 Ознакомление с задачами обучения и планом работы на год и четверть. 

33 Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. 

34 Санитарно-гигиенические требования. 

35 Организация рабочего места. 

36 Хлопчатобумажное волокно. 

37 Получение ткани. 

38 Лицевая и изнаночные стороны, долевая и поперечные нити в тканях. 

39 Инструменты и приспособления для ручных работ 

40 Швейная машина: марки, скорости. 

41 Правила безопасности при работе на швейной машине. 

42 Виды выполняемых работ на швейной машине. 

43 Пуск и остановка швейной машины. 

 44 Рабочий и свободный ход швейной машины. 

45 Наматывание нитки на шпульку. 



46 Заправка верхней нити. 

47 Заправка нижней нити. 

48 Работа с тканью (изделие: головной или носовой платок обработанный краевым 

швом в подгибку с закрытым срезом). 

49 Представление  о волокне: внешний вид, употребление. 

50 Виды волокон. 

51 Название тканей, используемых для изготовления данного изделия. 

 52 Ручные и машинные работы при пошиве изделия. 

 53 Виды машинных швов: краевой, в подгибку с закрытым срезом. 

 54 Конструкция, применение машинных швов. 

 55 Заметывание поперечного среза.  

 56 Заметывание долевого среза швом в подгибку с закрытым срезом. 

57 Подготовка машины к шитью. 

58 Застрачивание подогнутых краев платка. 

59 Закрепление машинной строчки вручную. 

60 Обработка углов косыми стежками. 

61 Ремонт одежды (изделие: пуговица на стойке). 

62 Виды пуговицы. 

 63 Определение места для оторванной пуговицы. 

64 Способы пришивания пуговицы в зависимости от вида пуговицы. 

65 Закрепление нити несколькими стежками на одном месте. 

66 Подбор ниток в соответствии с тканью по цвету, толщине, качеству изделия. 

67 Складывание ткани по цвету, толщине, качеству изделия. 

68 Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву. 

69 Швы, применяемые для ремонта белья и одежды. 

70 Стачивание распоровшегося шва ручными стачными стежками. 

71 Обметывание срезов разрыва частыми косыми стежками (обмет). 

72 Приутюживание места ремонта. 

73 Практическое повторение. Пошив головного и носового платков. 

74 Самостоятельная работа. Выполнение на образце шва в подгибку с закрытым 

срезом 

шириной до 1см. Пришивание на образце пуговиц со сквозными отверстиями на 

стойке. 

75     Работа с тканью (изделие: мешочек для хранения изделия.) 

76 Правила безопасности при работе с иглой, ножницами, электроутюгом.   

77 Название тканей, используемых  для пошива мешочка. 

78 Раскрой мешочка. 

79 Отделка мешочка украшающими стежками или аппликацией. 

80 Машинные швы, конструкция и применения. 

81 Стачивание боковых срезов. 

82 Понятие обтачать 

83 Косые и обметочные стежки. 

84 Обметывание срезов шва косыми или петельными стежками. 

85 Обработка верхнего среза  швом  вподгибку с  закрытым срезом шириной 1,5- 

2см. 

86 Влажно-тепловая обработка изделия. 

87       Ремонт одежды (изделие: вешалка к одежде, заплата в виде аппликации) 

88 Виды ремонта одежды. Подбор ткани для вешалки и заплаты. 

89 Вырезание лоскута 10х14см для вешалки. 

90 Обработка вешалки косыми стежками или машинной строчкой. 

  91 Пришивание вешалки к изделию. 

  92 Определение места наложения и размеров заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой 

на швы. 



 93 Загибание и заметывание срезов заплаты с лицевой стороны изделия. 

 94 Наметывание и пришивание заплаты в ручную косыми или петельными 

стежками. 

 95 Приутюживание изделия. 

Швейная машина с ножным приводом 

 96 Швейная машина с ножным приводом: назначение, устройство. 

 97 Регулятор строчки: устройство и назначение. 

98 Выполнение строчек с различной длинной стежка. 

99 Выполнение машинных строчек на тонких и толстых тканях. 

100 Выполнение машинной закрепки. 

101 Машинная игла: устройство и подбор в зависимости от ткани. Правила установки 

иглы. 

102 Подбор игл в зависимости от толщины ткани и ниток. 

Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитье на швейной машине  

по прямым срезам ткани. 

103 Инструменты и материалы для изготовления выкройки салфетки. 

104 Понятие прямая и кривая линия, прямой угол. Построение прямых углов. 

105 Линии для выполнения чертежей выкройки швейного изделия: виды, назначения. 

106 Правила оформления чертежей (обозначение линий, точек, размеров). 

107 Выполнение чертежа всего изделия. 

108 Вырезание выкройки ножницами по прямому направлению и в углах. 

109 Проверка выкройки измерением, сложением сторон и углов. 

110 Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. 

111 Размещение выкройки на ткани с учетом долевой и поперечной нитей, лицевой и 

изнаночной стороны. 

112 Закрепление выкройки. Выкраивание деталей изделия по выкройки. 

113 Подготовка кроя к пошиву на машине. 

114 Положение детали при пошиве вручную на столе и на платформе швейной 

машины. 

115 Выполнение шва в подгибку в углах изделия. 

116 Подгиб угла по диагонали и обработка косыми стежками вручную. 

117 Электроутюги: устройство. Правила безопасности при пользовании 

электроутюгом. 

118 Влажно-тепловая обработка изделия (салфетки). 

119  Соединительные швы. Двойной шов: конструкция и применение. 

120 Выполнение двойного шва на образцах. 

121 Складывание ткани, выметывание и выполнение второй строчки.  

122 Контроль размеров шва. 

Построение чертежа по заданным размерам. Пошив однодетального  

изделия с    применением двойного шва. 

123 Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы. 

124 Соответствие размера наволочки размеру подушки. 

125 Определение размера наволочек по подушке. 

126 Построение чертежа прямоугольной формы в натуральную величину по 

заданным размерам. 

127 Подготовка ткани к раскрою. 

128 Раскладка выкройки на ткани. 

129 Расчет расхода ткани и раскрой с припуском на швы. 

130 Обработка поперечных срезов швом в подгибку с закрытым срезом. 

131 Складывание для обработки боковых срезов одновременно с клапаном двойным 

швом. 

132 Выполнение машинной закрепки. 

133 Утюжка готового изделия. 



134 Практическое повторение. Изготовление салфетки и наволочки. 

135 Самостоятельная работа. Построение квадрата по заданным размерам. 

136 Вырезание и проверка построения квадрата. 

137 Правила безопасности при шитье. 

138 Накладной шов. Виды соединительного шва: накладной и др. 

139 Накладной шов с открытыми срезами: применение, ширина в разных изделиях 

140 Накладной шов с закрытыми срезами: применение, ширина в разных изделиях 

141 Выполнение накладного шва с двумя открытыми срезами, направленными в 

разные стороны. 

142 Места измерения ширины. 

 Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. 

Применение двойного и накладного швов. 

143 Растительные волокна (хлопок). 

144 Общее представление о хлопчатнике. 

145 Общее представление о прядении. 

146 Получение пряжи из волокон хлопка. 

147 Сумки: фасоны, размеры, швы. 

148 Определение ширины и длины прямоугольной сумки и ее ручек. 

149 Построение чертежей сумки и ручек в натуральную величину. 

150 Расчет расхода ткани. 

151 Подготовка ткани к раскрою. 

152 Раскладка выкройки на ткани. 

153 Выкраивание деталей с припуском на швы. 

154 Соединение боковых срезов двойным швом. 

155 Обработка ручек накладным швом с двумя закрытыми срезами. 

156 Разметка мест прикрепления и приметывание ручек. 

157 Обработка верхнего среза сумки швом в подгибку с закрытым срезом с 

одновременным притачиванием ручек. 

158 Образование дна и боковых сторон сумки путем застрачивания углов. 

159 Отгибание застроченного угла в сторону дна и прикрепление его. 

160 Отделка сумки. 

161 Практическое повторение. 

Эстетика и экология жилища 19ч. 

162 Интерьер кухни, оборудование, отделка и украшение. 

163 Интерьер кухни, украшение ее изделиями собственного изготовления. 

164 Выполнение эскизов прихваток. 

165 Профессии людей, создающих одежду. 

166 Приобретение и хранение одежды (правила, способы). Уход за одеждой. 

167 Белье, его виды и назначение: постельное, кухонное, нательное. Ткани для белья. 

168 Гигиенические и эстетические требования  к выбору белья. 

169 Ручная и машинная стирка белья. 

170 Моющие средства для разных видов белья. 

171 Кипячение, правила безопасности. 

172 Правила сушения белья из льна, шерсти, шелка. 

173 ВТО, правила работы с утюгом, ТБ. 

174 Правила хранения изделий. 

175 Виды обуви их назначение. 

176 Приобретения и хранения обуви (правила, способы). 

177 Сезонная обувь: летняя, зимняя,    демисезонная. 

178 Обувь по назначению: спортивная, домашняя, выходная, рабочая. 

179 Уход за обувью. Починка обуви. 

180 Профессии людей, создающих обувь. 

Проектная деятельность 8 ч. 



181 Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. 

182 Организационно-подготовительный этап выполнения творческого проекта. 

183 Выбор оборудования, инструментов и приспособлений. 

184 Составление технологической последовательности выполнения проекта. 

185 Технологический этап выполнения творческого проекта (конструирование) 

186 Моделирование, изготовление изделия. 

187 Заключительный этап. 

188 Защита проекта. Оценка проделанной работы. 

 Цветоводство и декоративное садоводство (осенние работы) 16 ч. 

189 Вред, который наносят грызуны плодовым деревьям. 

190 Меры в конце зимы и начале весны против грызунов плодовых деревьев. 

191 Виды крупносемянных однолетних цветковых растений, используемых для 

посева в цветниках. 

192 Виды однолетних цветковых растений, используемые для оформления 

помещения. 

193 Характеристика этих растений. 

194 Выбор места в цветнике для посева крупносемянных однолетних цветковых 

растений. 

195 Подготовка почвы. 

196 Оформление краев цветочных гряд. 

197 Зависимость ширины междурядий от характера и размеров растения в полном 

развитии. 

198 Глубина заделки семян при посеве. 

199 Способы разметки посевных рядков. 

200 Сроки посева семян. 

201 Многообразие мест для посадок рассады бархатцев. 

202 Расстояние между посадками растений. 

203 Выкопка лунок  по разметке и посадка в них рассады. Первоначальный полив. 

204 Практическое повторение. Весенние работы в цветнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
по технологии для 6 (кор.) класса (девочки). 

№ урока. Теоретические сведения 

Цветоводство и декоративное садоводство (осенние работы) 16 ч. 

1 Вводный инструктаж. Правила ТБ при работе с инвентарем. 

2 Сбор семян садовых цветковых растений. Виды цветковых растений, 

выращиваемых в открытом грунте. 

3 Признаки созревания семян. 

4 Приемы сбора семян с вегетирующих цветочных растений. 

5 Способы размножения растений (семенной  и вегетативный). 

6 Цветковое растение, размножаемое вегетативно: виды, использование в 

цветнике. 

7 Однолетние и многолетние цветковые растения. Виды цветкового растения 

(однолетние и многолетние). 

8 Разница между видами. 

9 Примеры многолетних цветковых растений, дающих семена, но размножаемых 

вегетативно. 

10 Нецелесообразность семенного размножения этих растений. 

11 Зимующие многолетние цветковые растения. Виды многолетних цветковых 

растений. 

12 Разница между видами. 

13 Примеры местных зимующих многолетних цветковых растений. 

14 Размножение зимующего многолетнего цветкового растения. 

15 Понятие деления многолетнего растения. 

16 Необходимость деления на части для многолетника. 

Кулинария 13ч. 

17 Физиология питания.  

18 ТБ при кулинарных работах. 

19 Санитарно-гигиенические требования. 

20 Первичная обработка овощей. 

21 Витамины, Роль витаминов в жизни. 

22 Технология приготовления салатов из свежих овощей. 

23 Приготовление блюд из вареных овощей. 

24 Сервировка стола к завтраку. 

25 Бутерброды. Виды. Технология приготовления бутербродов. 

26 Сырники. Технология приготовления сырников. 

27 Блюда из молока, круп и макаронных изделий. 

28 Ценность рыбы и других продуктов моря, их использование. 

29 Технология и санитарные условия первичной переработки и тепловой 

обработки рыбы. 

Швейные работы 159 ч. 

30 Вводное занятие. Профессия швеи мотористки. 

31 Правила работы в мастерской. Распределение рабочих мест. 

32 Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. 

33 Блузочная, плательная, плащевая ткани. 

34 Сведения о бытовых швейных машинах. 

35 Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом. 

36 Рабочие механизмы. Устройство челночного комплекта. 

37 Разборка и сборка челночного комплекта. 

38 Механизмы регулировки швейной машины. 

39 Регулятор строчки. Регулятор натяжения верхней нити. 

40 Регулировка натяжения верхней и нижней ниток.  

41 Виды срезов ткани. Свойства срезов ткани. 



42 Обтачки. Раскрой долевых и поперечных обтачек. 

43 Виды обтачек и их применения в изготовлении белья и легкого платья. 

44 Правила соединения обтачек. 

45 Обработка среза детали долевой обтачкой на изнаночную сторону. 

46 Обработка среза детали долевой обтачкой. 

47 Косая обтачка. Раскрой косых обтачек. 

48 Обработка закругленного среза одинарной косой обтачкой. 

49 Косынка. Косой срез ткани. 

50 Свойства ткани, учет свойств, при обработке изделия. 

51 Построение чертежа косынки. 

52 Складывание ткани для раскроя косынки. 

53 Определение правильности косого среза на ткани. 

54 Определение размера долевой обтачки для обработки среза. 

55 Раскрой  и соединение долевой обтачки.  

56 Подготовка кроя косынки к обработке. 

57 Обработка поперечного и долевого срезов косынки. 

58 Обработка косого среза косынки долевой обтачкой.  

59 Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, рабочей 

одежде. 

60 Правила припуска ткани на сборку. 

61 Положение регулятора строчки на швейной машине для выполнения сборок. 

62 Выполнение сборок ручным способом. 

63 Прокладывание на образце двух параллельных строчек на швейной машине. 

64 Выполнение сборок ручным способом (мелкими сметочными стежками) 

65 Мягкие складки. Разметка. 

66 Выполнение мягких складок. 

67 Разметка и выполнение мягких складок, заложенных в одну сторону. 

68 Виды машинных швов. 

69 Выполнение запошивочного шва на образце. 

70 Выполнение настрочного шва. 

71 Выполнение расстрочного шва. 

72 Контроль качества. 

73 Ремонт одежды. Подбор ткани для заплаты из гладко крашенной ткани и с 

рисунком. 

74 Наложение заплаты из ткани с рисунком на образце. 

75 Определение места наложения и размера заплаты. 

76 Раскрой заплаты с прибавкой на швы. 

77 Подгибание и заметывание срезов заплаты. 

78 Наложение с изнаночной стороны изделия и приметывание заплаты. 

79 Подравнивание и подгиб на изнаночную сторону краев поврежденной ткани 

изделия. 

80 Подшивание подогнутых краев изделия и заплаты вручную косыми стежками. 

81 Выполнение штопки на трикотажной ткани. 

82 Наложение заплаты в виде аппликации. 

83 Производство хлопчатобумажной ткани. 

84 Полотняное переплетение. 

85 Свойства хлопчатобумажной ткани. 

86 Фартук. Ткани для пошива, детали, назначения контурных срезов. 

87 Прокладывание контрольной линии на основной детали. 

88 Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. 

89 Обработка закругленного среза основной детали двойной косой обтачкой. 

        90 Прокладывание машинных строчек для образования сборок по верхнему срезу. 



 91 Равномерное распределение сборок. 

 92 Подготовка деталей кроя фартука к обработке. 

 93 Обтачивание концов пояса. 

94 Заметывание одного среза пояса, определение его середины.  

95 Совмещение с середины пояса с серединой основной детали. 

96 Соединение поясом нижней части фартука и нагрудника. 

97 Приметывание и соединение пояса с основной деталью 

       98 Заготовка косой обтачки для обработки нижней части фартука. 

        99 Обработка бретелей обтачным швом. 

100 Обработка нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. 

101 Обработка боковых и нижнего срезов. 

102 Отделка тканей.  

103 Влажно-тепловая обработка фартука. 

104 Вид соединительного шва. Запошивочный шов. 

105 Сложение ткани с выпуском одного среза. 

106 Вкладывание одной детали в подогнутый срез второй. 

107 Сметывание детали с соблюдением установленной ширины шва. 

108 Выполнение запошивочного шва. 

109 Понятие масштаб. Масштабная линейка, примечание приемы работы. 

110 Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначения 

мерок. 

111 Мерки для построения чертежей плечевого бельевого женского изделия. Снятие 

мерок. 

112 Размеры изделия. Определение размера изделия. 

113 Оформления чертежа изделия. Название деталей изделия и контурных срезов. 

114 Проведение вспомогательных линий. 

115 Деление отрезков на равные части и обозначение мест деления. 

116 Подготовка выкройки к раскрою. Подготовка ткани к раскрою, раскрой фартука 

на поясе. 

117 Расчет расхода ткани на изделие. 

118 Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетения с 

полотняным переплетением 

119 Нижняя сорочка, ткани для пошива. 

120 Детали, швы. 

121 Название контурных срезов. Прокладывание контрольных линий (по середине 

деталей). 

122 Определение середины деталей путем сложения. 

123 Разновидности обработки срезов косой обтачкой. 

124 Соединения деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. 

125 Обработка боковых и плечевых срезов запошивочным швом. 

126 Обработка косой обтачкой горловины и пройм изделия с применением 

различных дополнений. 

127 Влажно-тепловая обработка изделия. 

128 Трусы-плавки: назначение, фасоны. Ткани для изготовления. 

129 Мерки для построения чертежа плавок.  

130 Название деталей и контурных срезов. 

131 Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. 

132 Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

133 Обработка нижних срезов двойной косой обтачкой. 

134 Сравнение льняных и хлопчатых тканей по свойствам. 

135 Действие воды, тепла, щелочи на ткани. 

136 Учет свойств тканей при использовании. 

137 Виды отделок нижних срезов трусов-плавок. 



138 Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза. 

139 Соединение запошивочным швом боковых срезов. 

140 Заготовка и соединение в кольцо по размеру нижнего среза косой обтачки. 
141 Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. 

142 Обработка верхнего среза швом в подгибку с закрытым срезом. 

143 Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы. 

144 Утюжка изделия. 

145 Эстетика одежды. 

146 Определение вида ремонта. 

147 Подбор ниток и тканей. 

148 Раскрой заплатки. 

149 Подготовка места наложение заплаты. 

150 Наметывание заплаты. 

151 Настрачивание заплаты накладным швам на швейной машине. 

152 Подготовка ткани под штопку. 

153 Выполнение штопки. 

154 Влажно-тепловая обработка изделия. 

155 Кепи и берет: назначение, фасоны, название деталей и контурных срезов. 

156 Использование журналов для выбора фасонов. 

157 Мерки для построения чертежа основной детали (клина). 

158 Снятие и запись мерок. 

159 Количество клиньев в зависимости от формы изделия. 

160 Построение клина и козырька. 

161 Расход ткани в зависимости от фасона изделия и рисунка ткани. 

162 Вырезание выкройки, раскладка ее на ткани и раскрой. 

163 Ткани для изготовления летних головных уборов. 

164 Материалы для отделки. 

165 Настрочной и расстрочной швы: характеристика. 

166 Использование швов при пошиве головных уборов. 

167 Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи.  

168 Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку. 

169 Вкладывание подкладки в головку. 

170 Обработка козырька. 

171 ВТО и складывание изделия. 

172 Накладной карман, назначение, фасоны.  

173 Раскрой детали кармана по лекалу. 

174 Обработка верхнего среза кармана швом в подгибку с закрытым срезом. 

175 Обтачивание отворота. 

176 Прокладывание мелких прямых стежков по линии подгиба закругленного среза. 

177 Заметывание шва в подгибку с открытым срезом с закладыванием складочек в 

местах закруглений. 

178 Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. 

179 Наметывание и соединения кармана с основной деталью отделочной строчкой 

по заданному размеру. 

180 Выполнение закрепки в отделочной строчке. 

181 Обработка подкройной обтачкой внешнего угла. Угол в швейном изделии. 

182 Подкройная обтачка. Значение надсечек. 

183 Обтачки из отделочной ткани.  

184 Раскрой обтачки. 

185 Обработка углов обтачкой на лицевую и изнаночную сторону. 

186 Выметывание канта при обработке детали подкройной обтачкой 

187 Растительные волокна. 

188 Общее представление о хлопчатнике и его прядении. 



Цветоводство и декоративное садоводство (весенние работы) 16 ч. 

189 Подготовка цветника к весеннее - летнему сезону. Элементы цветочного 

оформления улицы: рабатка, бордюр, групповая посадка. 

190 Использование однолетних цветковых растений, выращиваемых посевом семян 

в открытый грунт, для оформления школьного двора. 

191 Определение мест рабатки, групповой посадки, размещение бордюра. 

192 Оформление краев рабатки. 

193 Посев семян однолетних цветковых растений в цветнике. Выбор 

однолетних цветковых растений для выращивания в местных условиях. 

194 Декоративные качества и биологические особенности цветковых растений. 

195 Величина семян выбранных растений и глубина их заделки при посеве. 

196 Расстояние между посевными рядками. 

197 Способы разметки посевных рядков. 

198 Лилия тигровая: внешнее строение, декоративные качества.  

199 Требования к условиям выращивания. 

200 Продолжительность выращивания на одном месте. 

201 Практическое повторение. Прореживание растений с ориентировкой на 

образцово обработанный участок. 

202 Расчистка дорожек. 

203 Обработка аллей и кустарников. 

204 Уборка территории вокруг школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по трудовому 

обучению для 7(кор) класс (девочки). 

Швейное дело 
№ 

урока 
Теоретические сведения 

1.Цветоводство и декоративное садоводство (осенние работы) 16 ч. 

1 Строение дерева. Основные породы деревьев в ЛПК. 

2 Осенний уход за деревьями. 

3 Технология вскапывания приствольного круга. 

4 Кустарники для озеленения в местных условиях: свойства, отличительные 

признаки. 

5 Приемы ухода за кустарниками. 

6 Инструменты для ухода за кустарниками. 

7 Правила безопасной работы с садовой пилой и ножницами. 

8 Практическое повторение. Заготовка почвенных смесей. 

9 Осенние работы в цветнике. 

10 Самостоятельная работа. Разметка рядков и подготовка лунок.  

11 Значение удобрений. 

12 Виды органических удобрений. 

13 Виды минеральных удобрений.  

14 Перегной: получение, назначение. 

15 Приготовление компоста. 

16 Органические удобрения, используемые в цветоводстве. 

2.Кулинария 16 ч 

17 Физиология питания. ТБ в пищеблоке. 

18 Первичная обработка овощей. 

19 Санитарно-гигиенические требования к ТПП. 

20 Требования к качеству и хранению овощей. 

21 Признаки порчи овощей. 

22 Технология обработки овощей. 

23 Завтраки. Ежедневное меню, его роль. 

24 Стоимость основных продуктов для питания семьи. 

25 Бутерброды, их виды, правила приготовления. 

26 Тесто. Виды теста. Технология приготовления. 

27 Технология приготовления бисквитов. 

28 Яблочный пирог из бисквитного теста. 

29 Технология приготовления песочного теста. Приготовления печенья. 

30 Рыбные блюда. Способы приготовления. 

31 Посуда для обеда. Сервировка. 

32 Правила, приемы пищи. 

3.Швейные работы 94ч. 

33 Вводное занятие. Закрепления рабочих мест. 

34 Проверка оборудования мастерской. Правила безопасной работы в мастерской. 

35 Организация рабочего места. ТБ при работе на швейных машинах. 

36 Посадка во время: положения рук, ног, корпуса. Установления стула. 

37 Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ. Назначение, скорости.  

38 Скорости. Виды выполняемых операций. 

39 Механизмы промышленной швейной машины. 

40 Намотка нитки на шпульку. 

41 Заправка верхней и нижней ниток. 

42 Выполнение пробных строчек на образцах. 

43 Краеобметочная швейная машина. 



Пошив однодетального изделия с прямыми срезами (наволочка с клапаном) 

44 Льняная ткань: изготовление, свойства. 

45 Влажно-тепловая обработка льняной ткани. 

46 Ткацкое производство. 

47 Сопоставление переплетения с соответствующей тканью. 

48 Общее представления о профессии. 

49 Пооперационное распределение труда при пошиве изделия. 

50 Необходимость контроля за правильностью выполнения предшествующих 

операций. 

51 Швы, используемые при фабричном пошиве бельевого изделия. 

52 Обработка поперечного среза  швом в подгибку с закрытым срезом. 

53 Разметка длинны клапана. 

54 Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника. 

55 Складывание кроя для обработки боковых срезов двойным швом одновременно 

с клапаном. 

56 Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту изделия. 

57 Пододеяльник, назначение стандартные размеры. 

58 Ткани для постельного белья. 

59 Назначение, деталей и срезов. 

60 Раскрой пододеяльника с вырезом в виде ромба. 

61 Подготовка деталей кроя к обработке. 

62 Заготовка детали обтачки. 

63 Обработка выреза пододеяльника. 

64 Обработка долевых и поперечных срезов и окончательная отделка. 

65 Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце 

66 Пооперационное разделение труда при пошиве постельного белья. 

67 Простыня. Выполнение бельевых швов. 

68 Пошив простыни. 

69 Качество пошива. Технические требования к готовой продукции. 

70 Виды одежды. Требования к одежде. 

71 Отделка швейных изделий. Виды отделки. 

72 Окантовочный шов. 

73 Оборки. 

74 Обработка отлетного среза оборки. 

75 Соединение оборок с основной деталью стачным швом. 

76 Соединение оборки с основной деталью накладным швом. 

77 Втачивание оборки в шов соединения двух деталей. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой юбки. 

78 Шерстяное волокно: вид, свойства, получения пряжи. 

79 Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа. 

80 Название деталей и контурных срезов выкройки. Снятие мерок. 

81   Расчет раствора выточек для получения выкройки на свой размер. 

82 Изготовление основы выкройки прямой двухшовной юбки. 

83 Прокладывание контрольных линий. 

84 Прокладывание контрольных стежков по контуру выкройки и линии бедер. 

Обработка складок в поясном женском  и детском платье. 

85 Складка: виды, назначение. 

86 Конструкция ширина и глубина складки. 

87 Расчет ширины ткани на юбку со складками. 

88 Отделка складок строчками. 

89 Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. 

90 Заметывание складок. 

91 Закрепление складок строчками. 



92 Утюжка складок. 

Обработка застежек в боковом шве поясного изделия. 

93 Получения ткани из шерстяной пряжи. 

94 Пряжа чисто шерстяная и полушерстяная. 

95 Свойства чистошерстяной пряжи. 

96 Действие воды, тепла, щелочей на шерсть. 

97 Полушерстяная ткань (с добавлением волокон лавсана, нитрона). Правила ВТО 

шерстяной ткани. 

98 Подготовка юбки к примерке. 

99 Застежка в юбке: виды, длинна, фурнитура. 

100 Особенности обработки в юбках из разных тканей. 

101 Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны застежки. 

102 Обработка нижнего края застежки. 

103 Разметка мест для петель  и крючков. Пришивание петель и крючков. 

104 Изготовление петель из ниток. 

105 Приметывание тесьмы «молния» к подогнутым краям застежки. 

105 Настрачивание краев застежки на тесьму «молния». 

106 Обработка среза тесьмой, косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. 

107 Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. Заметывание низа 

юбки. 

108 Обработка потайными петлеобразными и крестообразными стежками с 

подгибом и без подгиба края внутрь. 

 Закрепление подгиба машинной строчкой. 

Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки. 

109 Краеобметочная швейная  машина 51-А класса ПМЗ-2: назначение, устройства 

110 Работа и регулировка механизмов швейной машины 51-А класса. 

111 Регулировка длинны  и ширины стежка, правила безопасной работы. 

112 Виды обработки верхнего среза юбок.  

113 Способы застегивания пояса. 

114 Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. 

115 Виды обработок срезов швов. 

116 Обработка вытачек и складок. 

117 Разутюженная и заутюженная вытачка. 

118 Название деталей  срезов. 

119 Подготовка деталей кроя к пошиву.  

120 Сметывание основных деталей. 

121 Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. 

122 Стачивание боковых срезов. 

123 Изготовление и втачивание вешалки.  

124 Влажно-тепловая обработка и складывание изделия. 

Обработка  низа прямой юбки. 

125 

 

Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. 

126 Ширина подгиба. 

127 Заметывание низа юбки. Обработка потайными и крестообразными стежками 

среза с подгибом и без подгиба края внутрь. 

128 Обработка среза тесьмой и зигзагообразной строчкой. 

129 Обработка среза косой обтачкой. 

130 Закрепление подгиба ручными стежками или машинной строчкой. 

131 ВТО изделия. 

Ремонт одежды. 

132 Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. 

133 Раскрой заплаты. Подготовка места наложения заплаты. 



134 Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. 

4.Эстетика и экология жилища12 ч. 

135 Отбеливающие и подсинивающие средства: виды, пользование, правила 

безопасности при работе. 

136 Очистка и мыть стенной панели и двери и двери, подоконника, окрашенных 

масляной краской. 

137 Удаление пыли с панели, окрашенной водоэмульсионной и клеевой краской. 

138 Чистка коврового изделия и мягкой мебели пылесосом. 

139 Средства для обработки полированной мебели. 

140 Мастика для покрытия паркетного пола. 

141 Санитарно-гигиенические правила при выполнении перечисленных работ. 

 

142 Практическая работа. Проведение генеральной уборки в различных видах 

помещения.  

143 Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. 

144 Соблюдение правил гигиены при ремонтно-отделочных работ. 

145 Профессии связанные с ремонтно-отделочными работами. 

146 Выполнение эскиза жилой комнаты. 

5.  Проектная деятельность 8 ч. 

147 Правила выполнения и оформления творческого проекта. 

148 Выбор и обоснование проблемы. 

149 Обоснование дизайнерской задачи с применением компьютера. 

150 Подбор материалов и инструментов в соответствии с критериями. 

151 Технология выполнения выбранного изделия. 

152 Технология выполнения выбранного изделия. 

153 Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. 

154 Техника безопасности при выполнении учебного проекта. 

155 Экономическое и экологическое обоснование творческого проекта. 

156 Защита творческого проекта. 

6.Пользование персональным компьютером 34ч. 

157 Основные приемы ввода и редактирование текста. 

158 Основные приемы ввода и редактирование текста. 

159 Работа с фрагментами текста.  

160 Работа с фрагментами текста. 

161 Копирование фрагментов текста. 

162 Перемещение текста. 

163 Удаление фрагментов текста. 

163 Форматирование текста. 

164 Форматирование текста. 

165 Работа со шрифтами.  

166 Размер и начертание  шрифта. 

167 Знакомство с латинским алфавитом. 

168 Знакомство с латинским алфавитом. 

168 Работа с текстом. 

169 Вставка таблиц. 

170 Знакомство с графическим редактором растрового типа (MS Paint). Рисование 

от руки. 

171 Выбор и настройка инструмента. 

172 Выбор рабочих цветов. 

173 Использование для рисования графических примитивов. 

174 Работа с фрагментами рисунка. 

175 Копирование фрагмента рисунка. 



176 Перемещение, удаление части рисунка. 

177 Настройка анимации. 

178 Создание презентации на выбранную тему. 

179 Создание презентации на выбранную тему. 

180 Защита проекта. 

181 Как устроена компьютерная сеть. 

182 Электронная почта и другие услуги сетей. 

183 Практическая работа « Работа с электронной почтой». 

184 Аппаратное и программное обеспечение сети. 

185 Интернет и Всемирная паутина. 

186 Способы поиска в Интернете. 

187 Практическая работа «Поиск информации в Интернете». 

188 Контрольная работа. 

7.Цветоводство и декоративное садоводство (весенние работы) 16 ч. 

189 Разнообразие кустарников, используемых в декоративном садоводстве. 

190 Кустарники, выращиваемые в качестве живых изгородей. 

191 Поддержание определенной формы и размеров кустарника путем обрезки 

побегов. 

192 Обрезка побегов: правила, сроки. 

193 Инструменты для обрезки побегов. 

194 Устройство инструментов и Правила безопасной работы. 

195 Практическое повторение. Подрезка однолетнего приростка кустарника 

садовыми ножницами. 

196 Цветник: виды, размещение. 

197 Клумба: формы, расположение. 

198 Рабатки и бордюры: формы, размеры, размещение. 

199 Групповая посадка: формы, размеры, расположение. 

200 Садовая дорожка: устройство на различном основании. 

201 Определение вида ремонта садовой дорожки. 

202 Заполнение выбоины шлаком. 

203 Устройство уклона. 

204 Проверка качество ремонта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 по трудовому обучению для 8(кор) класса (девочки). 

№ 

урока 

Теоретические сведения. 

1 Вводный инструктаж по Т.Б. Приемы ускорения созревания семян однолетних 

цветковых растений. 

2 Правила срезки цветов. 

3 Выбор маточных растений для пересадки. 

4 Требование к подготовке почвы для выращивания тюльпанов. 

5 Расстояния между рядками при посадке. Глубина заделки лукавиц. 

6 Признаки созревания клубнелуковиц гладиолуса. 

7 Сроки уборки. 

8 Послеуборочное и зимнее хранение клубнелуковиц. 

9 Разнообразие кустарников, используемых в декоративном садоводстве. 

10 Кустарники, выращиваемые в качестве живых изгородей.  

11 Поддержание формы и размеров кустарников путем обрезки побегов. 

12 Обрезка побегов: правила, сроки. 

13 Инструменты для обрезки побегов: виды, устройства, правила безопасной 

работы. 

14 Практическое повторение. Уборка семян однолетних цветковых растений, 

выращиваемых с помощью рассады.  

15 Заготовка земляных смесей. 

16 Вскапывание почвы в цветниках. 

17 Кулинария. Значение хлеба и хлебобулочных изделий в питании человека 

18 Организация рабочего места для приготовления из теста блюд и изделий. 

19 Правила безопасной  работы при работе на кухне.  

20 Виды теста, сырье, используемое для его приготовления. 

21 Бездрожжевое тесто. 

22 Приготовления пирожков из бездрожжевого теста. 

23 Бисквитное тесто. 

24 Приготовление торта из бисквитного теста 

25 Песочное тесто. 

26 Приготовление печенья из песочного теста. 

27 Дрожжевое тесто.  

28 Пироги караваи, пирожное из черствого хлеба. 

29 Сервировка праздничного стола. 

30 Домашняя птица и ее кулинарное использование. 

31 Первичная обработка птицы. 

Швейные работы 157 ч. 

32 Профессия швеи-мотористки. 

33 Правила техники безопасности при работе в швейной мастерской. 

34 Вышивка гладью. Применение вышивки для украшения швейного изделия. 

35 Виды вышивки. 

36 Инструменты и приспособления для вышивки. 

37 Способы перевода рисунка на ткань. 

38 Выбор рисунка и побор ниток. 

39 Выполнение гладьевых стежков. 

40 Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и 

искусственного шелка. 

41 Свойства волокон шелка. 

42 Ткани для блузок. 

43 Фасоны блузок для без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами. 

44 Мерки для построения чертежа основы блузки. 



45 Название деталей и контурных срезов. 

46 Проверка чертежа и изготовленной выкройки.  

47 Припуски на обработку срезов. 

48 Простейшее моделирование. 

49 Моделирование изделия. 

50 Правила раскладки выкройки на ткани. 

51 Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припусками. 

52 Прокладывание копировальных стежков по контуру выкройки, по линии талии. 

53 Контроль качества. 

Соединения основных деталей плечевого изделия. 

54 Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства, отношение к воде, 

теплу, щелочам. 

55 Правила влажно- тепловой обработке шелка. 

56 Способы обработки горловины. 

57 Способы обработки пройм 

58 Способы обработки низа цельнокроеного рукава. 

59 Обработка горловины, пройм и низа рукавов косой обтачкой. 

60 Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения  

61 Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. 

62 Проведение первой примерке. 

63 Устранение дефектов после примерке. 

64 Внесение изменений в выкройку. 

65 Раскрой и обработка косой обтачки. 

66 ВТО и складывания изделия  по стандарту. 

67 Самостоятельная работа. Обработка среза окантовочным швом и косой 

обтачкой. 

68 Обработка среза двойной строчкой. 

69 Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе блузки и раскрой. 

70 Понятие силуэт в одежде. 

71 Фасоны цельнокроеного платья. 

72 Описание фасонов. 

73 Виды выреза горловины в платье без воротника. 

74 Снятие мерки длины изделия. 

75 Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. 

76 Название деталей и контурных срезов выкройки. 

77 Детали платья. 

78 Расчет и расположение вытачек по линии талии. 

79 Изменение выкройки на основе блузки. 

80 Подготовка выкройки платья. 

81 Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

Обработка подкройной обтачкой, стачной по плечевым срезам, горловины. 

82 Ткань: отделка. 

83 Дефекты ткацкого производства, крашения и печатания. 

84 Виды обтачек. 

85 Способы раскроя подкройной обтачки. 

86 Правила обработки  и соединения с горловиной подкройной обтачки. 

87 Сметывание деталей. 

88 Примерка платья. 

89 Устранение дефектов после примерки. 

90 Обработка вытачек. 

91 Стачивание плечевых срезов. 

92 Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. 

93 Соединение обтачки по плечевым срезам. 



94 Приметывание и обтачивание горловины платья. 

95 Обработка отлетного среза обтачки. 

96 Стачивание и обработка на краеобметочной машине боковых срезов. 

97 Обработка оборкой или швом в подгибку с закрытым срезом пройм и нижнего 

среза. 

98 ВТО и складывание изделия. 

99 Ремонт одежды. Виды ремонта в зависимости от характера изделия. 

100 Наложение заплаты на верхнее платье. 

101 Определение способа ремонта. 

102 Подбор ткани и ниток для заплаты. 

103 Подготовка заплаты. 

104 Соединение заплаты с изделием на машине стачным или накладным швом при 

соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. 

105 Использование зигзагообразной строчки и петлеобразных стежков для 

наложения заплаты в виде аппликации.  

106 Практическое повторение. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок 

и платьев.  

107 Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 

Отделка легкой одежды. 

108 Виды отделки легкой одежды. 

109 Различия межу оборками, рюшами и воланами. 

110 Правила раскроя отделочных деталей. 

111 Раскрой рюшей и воланов. 

112 Обработка швом в подгибку вручную и на машине  зигзагообразной строчкой 

обрезных срезов отделочных деталей. 

113 Соединения отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. 

114 Настрачивание рюшей. 

115 Раскрой и застрачивание деталей изделия со складочками. 

116 Мережка столбиком, пучками. 

117 Выполнение мережки. 

Построение чертежа основы платья. 

118 Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. 

119 Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). 

120 Получение пряжи из синтетических волокон и нитей. 

121 Мерки для платья, правила их снятия. 

122 Основные условные линии и ориентирные точки фигуры. 

123 Детали платья. 

124 Название контурных срезов платья. 

125 Изготовление чертежа основы платья. 

126 Построение чертежа основы платья. 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке. 

127 Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых нитей. 

128 Мерки и расчеты для построения чертежей рукава и воротника. 

129 Снятие мерок. 

130 Фасоны воротников. 

131 Раскрой рукава с учетом направления долевой нити в надставках к рукаву. 

132 Нанесение линии низа короткого рукава. 

133 Название срезов выкройки и кроя. 

134 Высшая точка оката.  Рукава 

135 Высшая точка оката рукава. 

136 Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава. 

137 Виды обработки низа короткого рукава. 

138 Раскрой воротника. 



139 Обработка воротника. 

 Обработка деталей с кокетками. 

140 Кокетка: виды.  

141 Соединения кокеток с деталью притачным и накладным способами.  

142 Обработка нижнего среза. 

143 Отделка кокеток. 

144 Элементарное моделирование кокеток. 

145 Раскрой кокеток. 

146 Обработка притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. 

147 Обработка накладных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. 

148 Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной строчкой. 

149 Утюжка деталей с кокетками. 

Изготовления выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху. 

150 Особенности конструкции блузки с рукавом  и  воротником. 

151 Фасоны блузок: выбор и описание. 

152 Изменение выкройки основы платья. 

153 Нанесения линии низа блузки. 

154 Раскладка выкройки на ткани. 

155 Припуск на обработку застежки в середине полочки платья. 

156 Раскрой блузки с  воротником и коротким рукавом. 

157 Прокладывание копировальных стежков по контурным срезам и контрольным 

линиям. 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой. 

158 Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для стачивания 

деталей и прокладывания отделочных строчек.   

159 Лапки с направляющим бортиком для выполнения накладного и настрочного 

шва и для отделочных строчек на разные расстояния от края деталей. 

160 Установка линеек и лапок на швейной машине. 

161 Связь и соответствие линии проймы и оката рукава, горловины и воротника. 

162 Сметывание, примерка, возможные исправления, стачивание деталей.  

163 Обработка низа застежки блузки. 

164 Обработка воротника. 

165 Соединения воротника с горловиной. 

166 Разметка и обработка петель. 

167 Обработка рукавов. 

168 Обработка нижнего среза рукава. 

169 Совмещение высших точек оката рукава и проймы. 

170 Распределение посадки. 

171 Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. 

172 Утюжка и складывание по стандарту изделия. 

173 Самостоятельная работа.  Обработка воротника на образце. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата. 

174 Общее представление о получении нетканых материалов. 

175 Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. 

176 Выбор и описание фасонов. 

177 Нетканые материалы. 

178 Особенности изготовления выкройки халата на основе платья. 

179 Виды манжет. 

180 Воротник. 

181 Ворот и подборт. 

182 Подборт: виды назначение. 

183 Изготовление выкройки халата, отложного воротника, подборта и манжеты. 

184 Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на швы. 



185 Раскрой деталей изделия. 

186 Прокладывание копировальных стежков. 

Обработка бортов подбортами в легком женском платье. 

187 Способы соединения манжеты с длинным рукавом. Сметывание и примерка 

халата. Обработка вытачек и плечевых. Стачивание боковых срезов. 

188 Обработка и соединение воротника с горловиной путем вкладывание его между 

полочкой и подбортом. 

Цветоводство и декоративное садоводство (весенние работы) 16 ч. 

189 Дерево: строение, породы.  

190 Лиственные породы деревьев, используемые для озеленения территорий в 

местных условиях средней полосе России. 

191 Декоративные качества деревьев. 

192 Внешние признаки местных деревьев: форма и цвет листьев, форма кроны, цвет 

коры, цветки и плоды. 

193 Подбор древесных и кустарниковых пород для озеленения школьного двора в 

зависимости от его размера и других условий. 

194 Рациональное размещение дорожек, площадок, цветника, групповых посадок 

деревьев и кустарников. 

195 Уход за зелеными насаждениями во дворе. 

196 Разбивка цветника. Разбивочный чертеж: составные части, привязка к 

местности. 

197 Основные разбивочные линии и опорные точки разбивочного материала. 

198 Определение разбивочных линий и точек на местности. 

199 Инструменты для разбивки цветника: виды, рабочие позы. 

200 Приемы работы инструментом и техника безопасности. 

201 Сроки высадки рассады разных цветковых растений. 

202 Размещение растений в цветнике. 

203 Правила посадки рассады и способы разметки посадочных рядков на клумбе. 

204 Посадка, полив цветковых растений в клумбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по трудовому 

обучению для 9(кор) класса (девочки). 
№ 

урока 

Теоретические сведения. 

1 Уборка урожая томатов. Признаки поражения растений томата фитофторой. 

2 Сбор плодов томата с пораженных растений. 

3 Прогревание этих плодов в горячей воде для предотвращения загнивания. 

4 Сбор недозрелых плодов. 

5 Оставление плодов на здоровых кустах для получения семян. 

6 Дозревание плодов и их переработка. 

7 Уборка огурцов. Внешний вид огурцов, оставленных для получения семян. 

8 Сроки уборки и признаки созревания этих огурцов. 

9 Приемы хранения огурцов-семенников. 

10 Правила извлечения семян. 

11 Работа с пищевыми продуктами. Техника безопасности. 

12 Значение плодов и овощей в питании человека. 

13 Стерилизация в промышленных и домашних условиях. 

14 Консервирование продуктов растительного происхождения. 

15 Консервирование с использованием сахара. 

16 Способы консервирования фруктов и ягод. 

17 Условия сохранения витаминов в компотах и сроки хранения. 

18 Первичная обработка фруктов для консервирования. 

19 Преимущества и недостатки консервирования стерилизацией и 

пастерилизацией. 

20 Маринование плодов, ягод, овощей. 

21 Соление, квашение овощей, мочение ягод и фруктов. 

22 Составление меню. 

23 Оформление и украшение готовых блюд при подаче к столу. 

24 Подача к столу готовых блюд. 

25 Правила пользования столовыми приборами. 

26 Правила поведения за столом и приема гостей. 

27 Вводный инструктаж. Техника безопасности при пользовании инструментами и 

оборудовании. 

28 Распределение рабочих мест. 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей. 

29 Ассортимент из синтетических волокон и нитей. 

30 Блузочная, плательная и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при 

пошиве изделий. 

31 Особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани. 

32 Чистка, стирка и хранение изделий из синтетических тканей. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии 

талии или по линии бедер. 

33 Платья отрезное и цельнокроеное. 

34 Фасоны отрезного платья. 

35 Детали платья, отрезного по линии талии и по линии бедер. 

36 Использование выкроек основ платья, блузок и юбок для изготовления 

выкройки отрезного платья. 

37 Использование выкройки прямого рукава для изготовление выкроек рукава 

«фонарик» и рукава «крылышко». 

38 Разрезание выкройки основы платья по линии талии и по линии бедер. 

39 Раскладка выкройки на ткань. 

40 Изменение выкройки фасона юбки при раскрое. 

41 Раскрой учетом припусков на швы. 



42 Прокладывание копировальных стежков. 

Соединение лифа с юбкой. 

43 Ткани, используемые для пошива отрезного платья. 

44 Детали платья, отрезного по линии талии. 

45 Правила соединения лифа с юбкой. 

46 Подготовка к примерке платья. 

47 Поведение первой примерке платья. 

48 Внесение исправлений после примерки. 

49 Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. 

50 Обработка пояса. 

51 Соединение лифа с юбкой притачным швом. 

52 Обметывание срезов на краеобметочной машине. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 

53 Оборудование отделочного цеха: виды, назначение.  

54 Общее представление о работе прессов. 

55 Назначение паровоздушного манекена. 

56 Требования к влажно-тепловой обработке изделия. 

57 Организация рабочего места при ВТО изделия. 

58 Техника безопасности на рабочих местах. 

Трудовое законодательство. 

59 Кодекс законов о труде. 

60 Основные права и обязанности рабочих и служащих. 

61 Трудовой договор. 

62 Перевод на другую работу. 

63 Расторжение трудового договора. 

64 Отстранение от работы. 

65 Рабочее время и отдыха. 

66 Заработная плата. 

67 Трудовая дисциплина. 

68 Охрана труда. 

69 Труд молодежи. 

70 Практическое повторение. Пошив постельного белья, платья, блузки. 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе, и натуральную величину 

71 Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов. 

72 Условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в 

натуральную величину. 

73 Цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. 

74 Выбор фасона изделия с учетом его сложности. 

75 Анализ выкройки чертежа. 

76 Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в 

натуральную величину на основе уменьшенного чертежа. 

78 Использование резца и кальки для перевода выкроек в натуральную величину из 

приложения к журналу мод. 

79 Подгонка выкройки на свой размер. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды. 

80 Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона. Готовая выкройка: название 

деталей, контрольные обозначения. 

81 Описание выкройки к чертежу. 

82 Выбор фасона и его анализ. 

83 Подбор ткани, ниток и фурнитуры. 

84 Подбор отделки для модели с отделкой. 

85 Норма расхода ткани при разной ее ширине. 

86 Анализ выкройки. 



87 Раскладка выкройки на ткани. 

88 Проверка расклада с учетом припусков на швы. 

89 Раскрой. 

90 Пошив и отделка изделия. 

Оборудование швейного цеха. 

91 Универсальная швейная машина: модели (97-го класса, 1022-го класса, 

«Текстима» и др.). 

91 Скорость выполняемых работ, основные механизмы швейных машин. 

93 Приспособления к универсальной швейной машине   

94 Заправка нитей в машину. 

95 Перевод регулятора строчки. 

96 Простейшие приемы регулировки натяжения верхней и нижней нитей. 

97 Специальная швейная машина: виды (цепного стежка, краеобметочная, 

стачивающе-обметочная), характеристика и назначение видов.  

98 Заправка верхней и нижней нитей. 

99 Швейные машины-автоматы и полуавтоматы: характеристика и назначение.  

100 Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. 

101 Общее представление о разработке моделей и конструирование изделий для 

массового производства. 

102 Цеха на швейной фабрике: экспериментальный, подготовительный, раскройный 

и швейный.  

103 Общее представление об организации труда в основных цехах на швейной 

фабрике. 

104 Норма времени (время. необходимое для выполнения данной операции) и норма 

выработки. 

104 Бригадная форма организации труда. 

105 Оплата труда швеи-мотористки. 

105 Разряды по существующей тарифной сетке. 

Правила безопасной работы на швейной фабрике. 

106 Законодательство по охране труда. 

107 Безопасность труда на швейной фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте 

швеи-мотористки и в других цехах. 

108 Электробезопасность. 

109 Безопасная работа при выполнении ручных  и машинных операций, а также при 

ВТО изделий. 

110 Правила и инструкция по безопасности труда на рабочих местах. 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием. 

111 Ассортимент простейших изделий фабрики.  

112 Ткань, для использования пошива простейших изделий: виды, технологические 

свойства. 

113 Основные детали изделий, названия срезов. 

114 Виды швов, используемых при пошив изделий. 

115 Последовательность обработки изделий.  

116 Технические условия  на готовые изделия. 

117 Пооперационное разделение труда при пошиве простейшего изделия. 

118 Нормы выработки и плановые задания на  пошив простейшего изделия в 

производственных условиях.  

119 Изготовление изделия с пооперационным разделением труда. 

Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на 

обметочной машине. 

120 Универсальная машина, используемая для выполнения машинных закрепок как 

отдельных операций, характеристика, подготовка к работе. 

121 Подготовка деталей и изделий к выполнению на них машинных закрепок. 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом 



производстве.  

122 Работа подготовительного и раскройного  цехов: настил тканей. 

123 Раскладка лекал. 

124 Экономные приемы раскроя. 

125 Оборудования для раскроя. 

126 Проверка качество кроя. 

127 Маркировка кроя. 

128 Лекало: направление долевых нитей.  

129 Контрольные точки для соединения деталей. 

130 Хранение лекал, материал для изготовления. 

131 Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на швейной 

фабрике: заготовка переда платья.  

132 Соединение плечевых срезов. 

133 Обработка Головины. 

134 Втачивание рукавов в открытую пройму. 

135 Обработка проймы подкройной обтачкой. 

136 Соединение боковых срезов. 

137 Обработка низа изделия. 

138 Утюжка и складывание изделия. 

Практическое повторение 

139 Обметывание срезов в изделиях. 

140 Практическое повторение. Выполнение отдельных операций по пошиву 

изделия без предварительного сметывания. 

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии. 

141 Новые ткани  из натуральных волокон с добавкой искусственных и 

синтетических.   

142 Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением металлических и 

металлизированных нитей. 

143 Нетканые материалы. 

144 Окраска, технологические свойства и использование новых тканей  для 

изготовления одежды. 

145 Изучение прорубаемости новых тканей, влагопроницаемости, сминаемости. 

146 Изменение внешнего вида ткани   и качества при утюжки, с разным 

температурным режимом. 

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды. 

147 Ассортимент поясных изделий на фабрике. 

148 Ткани, используемые для изготовления поясных изделий: виды, свойства. 

149 Лекала, используемые на швейной фабрике для раскроя поясных изделий. 

150 Производственный способ обработки застежек поясном изделии. 

151 Машины для обработки застежеки. 

152 Новейшая технология обработки пояса. 

153 Использование прокладочных материалов и спец оборудования для обработки 

пояса. 

154 Современный способ обработки низа поясного изделия. 

155 Выбор моделей, подбор ткани и отделки. 

156 Подбор лекал, внесение необходимых изменений выкройку детали изделия. 

157 Раскрой изделия по готовым лекалам. 

158 Стачивание вытачек и боковых срезов. 

159 Обметывание срезов швов. 

160 Влажно-тепловая обработка швов. 

161 Обработка застежки в боковом или среднем шве по промышленной технологии. 

162 Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью 

163 Обработка и соединение пояса с верхним срезом изделия при использование 



элементов промышленной технологии. 

164 Обработка швом в подгибку с открытым или закрытым срезом низа изделия на  

универсальной и специальной машине. 

 

165 Вязание на спицах и крючком. Инструменты и приспособления, ТБ. 

166 Вязание детского комплекта. Готовая выкройка. 

167 Подбор нитей и рисунка для детского комплекта. 

168 Технология вязания детского комплекта. 

169 Способы вязания детской шапочки.  

170 Последовательность вязания пинеток. 

171 Окончательная отделка детского комплекта. 

172 Творческий проект. Что такое творческий проект? 

173 Этапы выполнения проекта.  

174 Теоретическое обоснование изделия. 

175 Экономическое обоснование изделия. 

176 Составление технологической карты изделия. 

177 Способы графического изображения изделия в проекте. 

178 Рекламный проспект изделия. 

178 Правильность составления литературного списка проекта. 

179 Изготовление изделия по проекту. 

180 Защита проекта. 

181 Профессия и карьера. 

182 Технология индустриального производства 

183 Бытовая стиральная машина: устройство, принцип действия. 

184 Производительность и правила пользования стиральной машиной. 

185 Хранение моющих средств и меры безопасности. 

186 Сортировка белья. 

187 Отбеливающие и подсинивающие средства: их виды, пользование. 

188 Правила безопасной работы при отбеливании. 

Цветоводство и декоративное садоводство (весенние работы) 16 ч. 

189 Зеленые насаждения: виды (общего и ограниченного пользования). 

190 Значение зеленых насаждений (санитарно-гегиеническое, культурно-

просветительское, архитектурно-художественное). 

191 Деревья и кустарники в парке, лесопарке, саду, сквере. 

192 Виды посадок (массив, группа, аллея, рядовая посадка, одиночная, живая 

изгородь). 

193 Характеристика видов. 

194 Породы деревьев и кустарников. 

195 Лиственные и хвойные. 

196 Двойное название деревьев и кустарников. 

197 Ознакомление с местными деревьями и кустарниками, которые принадлежат к 

разным семействам. 

198 Характеристика внешнего строения и отличительных признаков этих растений. 

199 Защита зеленых насаждений. 

200 Проращивание георгина. Оценка состояния перезимовавших корнеклубней 

георгина. 

201 Сроки постановки корнеклубней на проращивание. 

202 Условия для проращивания. 

203 Правила и приемы деления корнеклубней.  

204 Способы посадки деленок.  
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978-5-17-045043-5 (7 Бц фольга). ISBN 978-5-17-045033-6 (7 Бц). 

 


