
 
 

 

 



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 7 часов в неделю для 6-9 классов (238 

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; 

3.Швейное дело; 

4.Выжигание; 

5.Эстетика и экология жилища; 

6.Проектная деятельность;  

 

 

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 легкой умственной отсталостью проводится 

систематическое изучение динамики развития их трудовых способностей, 

самостоятельности. Одним из способов решения этой задачи служат блок «Швейное 

дело» и «Проектной деятельности».  

 В планирование включены блоки цветоводства и декоративного садоводства, 

швейного дела, кулинарного дела, выжигания, эстетики и экологии жилища, 

проектной деятельности. 

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 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. 

По блокам предусмотрены упражнения по освоению приемов работы. 

Вырабатывается автоматизация навыков работы по всем блокам. Обучение 

швейному делу, ведению дома, кулинарному делу, 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. 

При изучении блока «швейное дело» девочки 

 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 технологии для 6 (кор.) класса. 

№ урока. Теоретические сведения 

1.Цветоводство и декоративное садоводство (осенние работы) 28 ч. (1 четверть) 

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. 

17 Осенний уход за ягодными кустарниками 

Ягодные кустарники, распространенные в местных условиях.  

18 Необходимость обработки почвы при уходе за ягодными кустарниками.  

19 Правила вскапывания почвы вокруг ягодных кустарников.  

20 Глубина вскапывания.  

21 Вскапывание почвы вокруг ягодных кустарников лопатой. 

22 Органические удобрения. Общее представление об удобрениях. 

23 Виды органических удобрений. 

24 Виды навоза. 

25 Значение органических удобрений для удобрения почвы и получения высоких 

урожаев растений. 

26 Правила хранения навоза. 

27 Получение компоста. 

28 Практическое повторение. 

2. Проектная деятельность 10 ч. 

29 Тематика творческих проектов.  

  30 Этапы выполнения творческих проектов. 



31 Организационно-подготовительный этап выполнения творческого проекта. 

        32 Выбор оборудования, инструментов и приспособлений. 

33 Составление технологической последовательности выполнения проекта. 

34 Технологический этап выполнения творческого проекта (конструирование) 

35 Моделирование, изготовление изделия. 

36 Заключительный этап.  

37 Защита проекта. 

38 Оценка проделанной работы. 

3.Кулинария 18ч. 

39 Физиология питания.  

40 ТБ при кулинарных работах. 

41 Санитарно-гигиенические требования. 

42 Первичная обработка овощей. 

43 Витамины, Роль витаминов в жизни. 

  44 Технология приготовления салатов из свежих овощей. 

45 Приготовление блюд из вареных овощей. 

46 Сервировка стола к завтраку. 

47 Бутерброды. Виды.  

48 Технология приготовления бутербродов. 

49 Сырники. Технология приготовления сырников. 

50 Технология приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных изделий 

51 Технология приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных изделий 

 52 Ценность рыбы и других продуктов моря, их использование. 

 53 Технология и санитарные условия первичной переработки и тепловой 

обработки рыбы. 

54 Технология и санитарные условия первичной переработки и тепловой 

обработки рыбы. 

55 Нерыбные продукты моря и технология приготовления блюд из них. 

56 Нерыбные продукты моря и технология приготовления блюд из них. 

4.Швейные работы 124 ч. (2-3 четверть) 

57 Вводное занятие. Профессия швеи мотористки. 

58 Правила работы в мастерской. Распределение рабочих мест. 

59 Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. 

60 Блузочная, плательная, плащевая ткани. 

61 Сведения о бытовых швейных машинах. 

62 Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом. 

 63 Рабочие механизмы. Устройство челночного комплекта. 

 64 Разборка и сборка челночного комплекта. 

65 Механизмы регулировки швейной машины. 

66 Регулятор строчки. Регулятор натяжения верхней нити. 

67 Регулировка натяжения верхней и нижней ниток.  

68 Виды срезов ткани. Свойства срезов ткани. 

69 Обтачки. Раскрой долевых и поперечных обтачек. 

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

71 Правила соединения обтачек. 

72 Обработка среза детали долевой обтачкой на изнаночную сторону. 

73 Обработка среза детали долевой обтачкой. 

74 Косая обтачка. Раскрой косых обтачек. 

75 Обработка закругленного среза одинарной косой обтачкой. 

76 Косынка. Косой срез ткани. 

77 Свойства ткани, учет свойств, при обработке изделия. 

78 Построение чертежа косынки. 

79 Складывание ткани для раскроя косынки. 

80 Определение правильности косого среза на ткани. 



81 Определение размера долевой обтачки для обработки среза. 

82 Раскрой  и соединение долевой обтачки.  

83 Подготовка кроя косынки к обработке. 

84 Обработка поперечного и долевого срезов косынки. 

85 Обработка косого среза косынки долевой обтачкой.  

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.  

105 Запошивочный шов. 

106 Сложение ткани с выпуском одного среза. 

107 Вкладывание одной детали в подогнутый срез второй. 

108 Сметывание детали с соблюдением установленной ширины шва. 

109 Выполнение запошивочного шва. 

110 Понятие масштаб. Масштабная линейка, примечание приемы работы. 

111 Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначения 

мерок. 

112 Мерки для построения чертежей плечевого бельевого женского изделия.  

113 Снятие мерок. 

114 Размеры изделия. Определение размера изделия. 

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

116 Проведение вспомогательных линий. 

117 Деление отрезков на равные части и обозначение мест деления. 

118 Подготовка выкройки к раскрою.  

119 Подготовка ткани к раскрою, раскрой фартука на поясе. 

120 Расчет расхода ткани на изделие. 

121 Переплетение нитей в сатине и сарже.  

122 Сравнение этого переплетения с полотняным переплетением. 

123 Нижняя сорочка, ткани для пошива. 

124 Детали, швы. 

125 Название контурных срезов. Прокладывание контрольных линий (по середине 

деталей). 

126 Определение середины деталей путем сложения. 

127 Разновидности обработки срезов косой обтачкой. 

128 Соединения деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. 

129 Обработка боковых и плечевых срезов запошивочным швом. 

130 Обработка косой обтачкой горловины и пройм изделия с применением 

различных дополнений. 



131 Влажно-тепловая обработка изделия. 

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

133 Мерки для построения чертежа плавок.  

134 Название деталей и контурных срезов. 

135 Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. 

136 Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

137 Обработка нижних срезов двойной косой обтачкой. 

138 Сравнение льняных и хлопчатых тканей по свойствам. 

139 Действие воды, тепла, щелочи на ткани. 

140 Учет свойств тканей при использовании. 

141 Виды отделок нижних срезов трусов-плавок. 

142 Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза. 

143 Соединение запошивочным швом боковых срезов. 

144 Заготовка и соединение в кольцо по размеру нижнего среза косой обтачки. 
145 Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. 

146 Обработка верхнего среза швом в подгибку с закрытым срезом. 

147 Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы. 

148 Утюжка изделия. 

149 Эстетика одежды. 

150 Определение вида ремонта. 

151 Подбор ниток и тканей. 

152 Раскрой заплатки. 

153 Подготовка места наложение заплаты. 

154 Наметывание заплаты. 

155 Настрачивание заплаты накладным швам на швейной машине. 

156 Подготовка ткани под штопку. 

157 Выполнение штопки. 

158 Влажно-тепловая обработка изделия. 

159 Настрочной и расстрочной швы: характеристика. 

160 Использование швов при пошиве головных уборов. 

161 Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи.  

162 Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку. 

163 Вкладывание подкладки в головку. 

164 Обработка козырька. 

165 ВТО и складывание изделия. 

166 Накладной карман, назначение, фасоны.  

167 Раскрой детали кармана по лекалу. 

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

169 Обтачивание отворота. 

170 Прокладывание мелких прямых стежков по линии подгиба закругленного среза. 

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

местах закруглений. 

172 Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. 

173 Наметывание и соединения кармана с основной деталью отделочной строчкой 

по заданному размеру. 

174 Выполнение закрепки в отделочной строчке. 

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

176 Подкройная обтачка. Значение надсечек. 

177 Обтачки из отделочной ткани. Раскрой обтачки. 

178 Обработка углов обтачкой на лицевую и изнаночную сторону. 

179 Выметывание канта при обработке детали подкройной обтачкой 

180 Растительные волокна. Общее представление о хлопчатнике и его прядении. 

 5.Выжигание 10 ч. (4 четверть). 



181 Выжигание. Электровыжигатель: устройство, действие. 

182 Правила безопасности при выжигании. 

183 Правила безопасности при работе с лаком. 

184 Подготовка поверхности изделия к выжиганию. 

185 Перевод рисунка на изделие с помощью копировальной бумаги. 

186 Работа выжигателем. 

187 Раскраска рисунка. 

188 Нанесение лака на поверхность изделия. 

189 Самостоятельная работа: совершенствование приёмов выжигания. 

190 Практическая работа. 

6.Эстетика и экология жилища 18ч.  

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

192 Национальные традиции, связь архитектуры с природой. 

193 Интерьер жилых помещений и их комфорт. 

194 Современные стили в интерьере.  

195 Подбор средств и декоративных украшений помещений. 

196 Эскиз интерьера. 

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

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

пятен с одежды. 

199 Условные обозначения на ярлыках. 

200 Правила хранения, чистки, сушки обуви. 

201 Последовательность выполнения  ремонта одежды отделочными заплатами. 

202 Электротехнические работы. Общие понятия об электрическом токе; виды 

источников тока и потребителей электроэнергии. 

203 Правила электробезопасности.  

204 Индивидуальные средства защиты при выполнении электротехнических работ. 

205 Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. 

206 Чтение схем электротехнических цепей. 

207 Организация рабочего места. 

208 Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

7.Цветоводство и декоративное садоводство (весенние работы) 28 ч. 

209 Подготовка цветника к весеннее - летнему сезону. Элементы цветочного 

оформления улицы: рабатка, бордюр, групповая посадка. 

210 Использование однолетних цветковых растений, выращиваемых посевом семян 

в открытый грунт, для оформления школьного двора. 

211 Определение мест рабатки, групповой посадки, размещение бордюра. 

212 Оформление краев рабатки. 

213 Посев семян однолетних цветковых растений в цветнике. Выбор 

однолетних цветковых растений для выращивания в местных условиях. 

214 Декоративные качества цветковых растений. 

215 Биологические особенности цветковых растений. 

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

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

218 Расстояние между посевными рядками. 

219 Способы разметки посевных рядков. 

220 Лилия тигровая: внешнее строение, декоративные качества. 

221 Требования к условиям выращивания. 

222 Продолжительность выращивания на одном месте. 

223 Почва и ее обработка. Общее представление о почве и пахотном слое.  

224 Значение почвы для выращивания растений. 

225 Удобрение почвы. 

226 Обработка почвы с помощью лопаты.  

227 Правила вскапывания почвы лопатой. 



228 Требования к качеству вскапывания. Выбор лопаты.  

229 Осмотр участка и определение направления борозд. 

230 Прокладывание первой борозды.  

231 Соблюдение глубины вскапывания и слитности борозд. 

232 Практическое повторение. Прореживание растений с ориентировкой на 

образцово обработанный участок. 

233 Расчистка дорожек. 

234 Обработка аллей и кустарников. 

235 Обработка аллей и кустарников. 

236 Уборка территории вокруг школы. 

238 Уборка территории вокруг школы. 

 

 

Тематическое планирование по трудовому 

обучению для 7(кор) класс. 
№ 

урока 
Теоретические сведения 

1.Цветоводство и декоративное садоводство (осенние работы) 28 ч. (1четверть) 

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 Приемы ухода за кустарниками. 

7 Инструменты для ухода за кустарниками. 

8 Правила безопасной работы с садовой пилой и ножницами. 

9 Смородина, крыжовник, малина как ягодные кустарники. 

10 Другие виды ягодных кустарников, распространенные в местных условиях. 

11 Виды смородины (черная, красная, золотистая). 

12 Строение ягодного кустарника и особенности плодоношения. 

13 Уход за ягодным кустарником. 

14 Болезни и вредители смородины, крыжовника и малины. 

15 Распознавание этих вредителей. 

16 Обрезка засохших ветвей смородины и отплодоносивших стеблей малины. 

17 Удаление обрезанных стеблей из сада. 

18 Внесение органических удобрений под кустарники. 

19 Вскапывание почвы вокруг кустарников. 

20 Практическое повторение. Заготовка почвенных смесей. 

21 Осенние работы в цветнике. 

22 Самостоятельная работа. Разметка рядков и подготовка лунок.  

23 Значение удобрений. 

24 Виды органических удобрений. 

25 Виды минеральных удобрений.  

26 Перегной: получение, назначение. 

27 Приготовление компоста. 

28 Органические удобрения, используемые в цветоводстве. 

2. Проектная деятельность 10 ч. 

29 Правила выполнения и оформления творческого проекта. 

30 Выбор и обоснование проблемы. 

31 Обоснование дизайнерской задачи с применением компьютера. 

32 Подбор материалов и инструментов в соответствии с критериями. 



33 Технология выполнения выбранного изделия. 

34 Технология выполнения выбранного изделия. 

35 Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. 

36 Техника безопасности при выполнении учебного проекта. 

37 Экономическое и экологическое обоснование творческого проекта. 

38 Защита творческого проекта. 

3.Кулинария 18 ч 

39 Физиология питания. ТБ в пищеблоке. 

40 Первичная обработка овощей. 

41 Санитарно-гигиенические требования к ТПП. 

42 Требования к качеству и хранению овощей. 

43 Признаки порчи овощей. 

44 Технология обработки овощей. 

45 Завтраки. Ежедневное меню, его роль. 

46 Стоимость основных продуктов для питания семьи. 

47 Бутерброды, их виды, правила приготовления. 

48 Тесто. Виды теста 

49 Технология приготовления изделий из пресного  теста. 

50 Технология приготовления изделий из песочного теста. 

51 Технология приготовления бисквитов. 

52 Яблочный пирог из бисквитного теста. 

53 Технология приготовления песочного теста. Приготовления печенья. 

54 Рыбные блюда. Способы приготовления. 

55 Посуда для обеда. Сервировка. 

56  Этикет приема пищи. 

4.Швейные работы 124 ч. (2-3четверть). 

57 Вводное занятие. Закрепления рабочих мест. 

58 Проверка оборудования мастерской. Правила безопасной работы в мастерской. 

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

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

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

62 Скорости. Виды выполняемых операций. 

63 Механизмы промышленной швейной машины. 

64 Намотка нитки на шпульку. 

65 Заправка верхней и нижней ниток. 

66 Выполнение пробных строчек на образцах. 

67 Краеобметочная швейная машина. 

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва 

Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом 

горловины, обработанным подкройной обтачкой. 

68 Получение пряжи из льняного волокна.  

69 Общее представление о прядильном производстве 

70 Профессии прядильного производства.  

71 Ткани для пошива ночных сорочек.  

72 Фасоны выреза горловины.  

73 Мерки для построения чертежа выкройки.  

74 Названия контурных срезов и деталей.  

75 Расход ткани на изделие.  

76 Особенности складывания ткани при раскрое детского белья без плечевого шва.  

77 Надставка-клин: допустимые соединение с основной деталью (по какой нити). 

78 Практическое повторение. Снятие мерок. Изготовление выкройки в 

натуральную величину.  

79 Проверка выкройки.  

80 Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия с припусками на швы.  



81   Вырезание горловины и обтачки. 

82 Обозначение середины переда, спинки и рукава на основной детали и на 

обтачке. 

Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки. Изделие. Ночная 

сорочка с прямоугольным или фигурным вырезом горловины, обработанным 

подкройной обтачкой. 

83 Качество машинных игл.  

84 Дефект в строчке при работе искривленной или тупой иглой: виды, устранение. 

Неполадка в работе швейной машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, 

петляет снизу), устранение. 

85 Практическое повторение. Обработка горловины и рукава обтачкой.  

86 Применение кружева, тесьмы.  

87 Обработка бокового среза запошивочным швом, нижнего —швом в подгибку.  

88 Утюжка и складывание изделия. 

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами (наволочка с клапаном). 

Пооперационное разделение труда. 

89 Льняная ткань: изготовление, свойства. 

90 Влажно-тепловая обработка льняной ткани. 

91 Ткацкое производство. 

92 Сопоставление переплетения с соответствующей тканью. 

93 Общее представления о профессии. 

94 Пооперационное распределение труда при пошиве изделия. 

95 Необходимость контроля за правильностью выполнения предшествующих 

операций. 

96 Швы, используемые при фабричном пошиве бельевого изделия. 

97 Обработка поперечного среза  швом в подгибку с закрытым срезом. 

98 Разметка длинны клапана. 

99 Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника. 

100 Складывание кроя для обработки боковых срезов двойным швом одновременно 

с клапаном. 

101 Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту изделия. 

102 Пододеяльник, назначение стандартные размеры. 

103 Ткани для постельного белья. 

104 Назначение, деталей и срезов. 

105 Раскрой пододеяльника с вырезом в виде ромба. 

106 Подготовка деталей кроя к обработке. 

107 Заготовка детали обтачки. 

108 Обработка выреза пододеяльника. 

109 Обработка долевых и поперечных срезов и окончательная отделка. 

110 Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце 

111 Пооперационное разделение труда при пошиве постельного белья. 

112 Простыня. Выполнение бельевых швов. 

113 Пошив простыни. 

114 Качество пошива. Технические требования к готовой продукции. 

115 Виды одежды. Требования к одежде. 

116 Отделка швейных изделий. Виды отделки. 

117 Окантовочный шов. 

118 Оборки. 

119 Обработка отлетного среза оборки. 

120 Соединение оборок с основной деталью стачным швом. 

121 Соединение оборки с основной деталью накладным швом. 

122 Втачивание оборки в шов соединения двух деталей. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия 



123 Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для построения чертежа 

пижамных брюк.  

124 Название деталей изделия и контурных срезов. Особенности раскроя парных 

деталей. Расчет расхода ткани. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой юбки. 

125 

 

Шерстяное волокно: вид, свойства, получения пряжи. 

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

127 Название деталей и контурных срезов выкройки. Снятие мерок. 

128 Расчет раствора выточек для получения выкройки на свой размер. 

129 Изготовление основы выкройки прямой двухшовной юбки. 

130 Прокладывание контрольных линий. 

131 Прокладывание контрольных стежков по контуру выкройки и линии бедер. 

132 Складка: виды, назначение. 

133 Конструкция ширина и глубина складки. 

134 Расчет ширины ткани на юбку со складками. 

135 Отделка складок строчками. 

136 Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. 

137 Заметывание складок. 

138 Закрепление складок строчками. 

139 Утюжка складок. 

Обработка застежек в боковом шве поясного изделия. 

140 Получения ткани из шерстяной пряжи. 

141 Пряжа чисто шерстяная и полушерстяная. 

142 Свойства чистошерстяной пряжи. 

143 Действие воды, тепла, щелочей на шерсть. 

144 Полушерстяная ткань (с добавлением волокон лавсана, нитрона). 

145 Правила ВТО шерстяной ткани. 

146 Подготовка юбки к примерке. 

147 Застежка в юбке: виды, длинна, фурнитура. 

148 Особенности обработки в юбках из разных тканей. 

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

150 Обработка нижнего края застежки. 

151 Разметка мест для петель  и крючков. 

152 Пришивание петель и крючков. 

153 Изготовление петель из ниток. 

154 Приметывание тесьмы «молния» к подогнутым краям застежки. 

155 Настрачивание краев застежки на тесьму «молния». 

156 Обработка среза тесьмой, косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. 

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

юбки. 

158 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. 

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

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

161 Регулировка длинны  и ширины стежка, правила безопасной работы. 

162 Виды обработки верхнего среза юбок.  

163 Способы застегивания пояса. 

163 Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. 

164 Виды обработок срезов швов. 

165 Обработка вытачек и складок. 

166 Разутюженная и заутюженная вытачка. 

167 Название деталей  срезов. 



168 Подготовка деталей кроя к пошиву.  

169 Сметывание основных деталей. 

170 Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. 

171 Стачивание боковых срезов. 

172 Изготовление и втачивание вешалки.  

173 Влажно-тепловая обработка и складывание изделия. 

Обработка  низа прямой юбки. 

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

175 Ширина подгиба. 

176 Заметывание низа юбки. Обработка потайными и крестообразными стежками 

среза с подгибом и без подгиба края внутрь. 

177 Обработка среза тесьмой и зигзагообразной строчкой. 

178 Обработка среза косой обтачкой. 

179 Закрепление подгиба ручными стежками или машинной строчкой. 

180 ВТО изделия. 

5.Выжигание 10ч. (4 четверть). 

181 Технология декорирования художественных изделий выжиганием. 

Подготовка материалов. Перевод рисунка. 

182 Приёмы выжигания.  

183 Способы соединения деталей. Сборка изделия. 

184 Устранение дефектов. Прозрачная отделка.  

185 Практическая работа: выполнение контурного выжигания. 

186  Технология основных приёмов выжигания.  

187 Практическая работа: совершенствование приёмов выжигания. 

188 Отделка изделия. 

189 Практическая работа: выполнение настенного панно.  

190 Отделочные материалы. Нетрадиционные материалы. Устранение дефектов. 

Прозрачная отделка. 

7.Эстетика и экология жилища 20 ч. 

191 Отбеливающие и подсинивающие средства: виды, пользование, правила 

безопасности при работе. 

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

масляной краской. 

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

194 Чистка коврового изделия и мягкой мебели пылесосом. 

195 Средства для обработки полированной мебели. 

196 Мастика для покрытия паркетного пола. 

197 Санитарно-гигиенические правила при выполнении перечисленных работ. 

198 Практическая работа. Проведение генеральной уборки в различных видах 

помещения.  

199 Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. 

200 Соблюдение правил гигиены при ремонтно-отделочных работ. 

201 Профессии связанные с ремонтно-отделочными работами. 

202 Выполнение эскиза жилой комнаты. 

203 Назначение непрозрачной отделки. 

204 Отделка клеевой, масляной и эмалевой красками.  

205 Основные свойства этих красок. 

206 Распознавание видов краски по внешним признакам. 

207 Ознакомление с производственными способами нанесения красок. 

208 Время выдержки окрашенной поверхности. 

209 Промывка и хранение кистей. 

210 Отделкой олифой. 



6. Цветоводство и декоративное садоводство (весенние работы) 28  ч.  

211 Разнообразие кустарников, используемых в декоративном садоводстве. 

212 Кустарники, выращиваемые в качестве живых изгородей. 

213 Поддержание определенной формы и размеров кустарника путем обрезки 

побегов. 

214 Обрезка побегов: правила, сроки. 

215 Инструменты для обрезки побегов. 

216 Устройство инструментов и Правила безопасной работы. 

217 Практическое повторение. Подрезка однолетнего приростка кустарника 

садовыми ножницами. 

218 Цветник: виды, размещение. 

219 Клумба: формы, расположение. 

220 Рабатки и бордюры: формы, размеры, размещение. 

221 Групповая посадка: формы, размеры, расположение. 

222 Садовая дорожка: устройство на различном основании. 

223 Определение вида ремонта садовой дорожки. Заполнение выбоины шлаком. 

224 Устройство уклона. Проверка качество ремонта. 

225  Минеральные удобрения. Виды минерального удобрения. 

226 Элементы питания растений, содержащиеся в минеральных удобрениях.  

227 Наиболее распространенные азотные, фосфорные и калийные удобрения.  

228 Комплексные минеральные удобрения.  

229 Преимущество комплексных минеральных удобрений. 

230  Растворимость минеральных удобрений в воде. 

231 Цвет удобрений. Хранение удобрений. 

232 Смешивание минеральных удобрений с органическими.  

233 Правила внесения минеральных удобрений в почву. 

234 Основные плодовые деревья. Яблоня, груша, слива, вишня – основные 

плодовые деревья средней полосы России.  

235 Строение плодового дерева. Рост, развитие и плодоношение основных 

плодовых деревьев.  

236 Косточковые и семечковые плодовые деревья, разница в них размножении. 

Сорта плодовых деревьев.  

237 Выращивание саженца плодового дерева.  

238 Плодовые и листовые почки на плодовом дереве. Характер кроны и цвет коры 

плодового дерева. 

 

 

 

 

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

№ 

урока 

Теоретические сведения. 

1.Цветоводство и декоративное садоводство (осенние работы) 28ч.  

( 1четверть) 

1 Знакомство с планом работы.  Инструктаж по ТБ. 

2 Плодоводство. Плодовые семечковые культуры. 

3 Плодовые косточковые культуры. 

4 Выращивание культурной  яблони. 

5 Способы выкапывания и хранения посадочного материала 

6 Правила осенней посадки деревьев. 

7 Подготовка  плодового дерева к зиме. 

8 Обрезка плодовых деревьев. 



9 Ягодные культуры. 

10 Уход за почвой в саду. 

11 Защита плодово- ягодных культур от вредителей. 

12 Растениеводство. Приемы ускорения созревания семян однолетних цветковых 

растений 

13 Правила срезки цветов. 

14 Выбор маточных растений для пересадки. 

15 Требование к подготовке почвы для выращивания тюльпанов. 

16 Расстояния между рядками при посадке. Глубина заделки лукавиц. 

17 Признаки созревания клубнелуковиц гладиолуса. 

18 Сроки уборки. 

19 Послеуборочное и зимнее хранение клубнелуковиц. 

20 Разнообразие кустарников, используемых в декоративном садоводстве. 

21 Кустарники, выращиваемые в качестве живых изгородей.  

22 Поддержание формы и размеров кустарников путем обрезки побегов. 

23 Обрезка побегов: правила, сроки. 

24 Инструменты для обрезки побегов: виды, устройства, правила безопасной работы. 

25 Практическое повторение. Уборка семян однолетних цветковых растений, 

выращиваемых с помощью рассады.  

26 Заготовка земляных смесей. 

27 Вскапывание почвы в цветниках. 

28 Вскапывание почвы в цветниках. 

2.Проектная деятельность 10 ч. 

29 Способы оформления проекта. 

30 Презентация. 

31 Оформление презентации. 

32 Основа разработки дизайнерской задачи проекта. 

33 Выбор темы проекта. 

34 Выбор материалов по соответствующим критериям. 

35 Технология выполнения изделия. 

36 Технология выполнения изделия. 

37 Экономическое  и экологическое обоснование проекта. Защита проекта. 

38 Практическая работа «Изготовление изделия». 

3.Кулинария 18 ч. 

39 Значение хлеба и хлебобулочных изделий в питании человека 

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

41 Правила безопасной  работы при работе на кухне.  

42 Виды теста, сырье, используемое для его приготовления. 

43 Бездрожжевое тесто. 

44 Приготовления пирожков из бездрожжевого теста. 

45 Бисквитное тесто. 

46 Приготовление торта из бисквитного теста 

47 Песочное тесто. 

48 Приготовление печенья из песочного теста. 

49 Дрожжевое тесто.  

50 Пироги караваи, пирожное из черствого хлеба. 

51 Сервировка праздничного стола. 

52 Домашняя птица и ее кулинарное использование. 

53 Первичная обработка птицы. 

54 Виды тепловой обработки домашней птицы. 

55 Приготовление блюд из домашней птицы. 

56 Приготовление блюд из домашней птицы. 

4.Швейные работы 124 ч. (2-3 четверть) 

57 Профессия швеи-мотористки. Правила техники безопасности при работе в швейной 



мастерской. 

58 Вышивка гладью. Применение вышивки для украшения швейного изделия. 

59 Виды вышивки. Инструменты и приспособления для вышивки. 

60 Способы перевода рисунка на ткань. 

61 Выбор рисунка и побор ниток. Выполнение гладьевых стежков. 

62 Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. 

63 Фасоны блузок  без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами. 

64 Мерки для построения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных 

срезов. 

65 Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Припуски на обработку срезов. 

66 Простейшее моделирование. Моделирование изделия. 

67 Правила раскладки выкройки на ткани. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с 

припусками. 

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

69 Контроль качества. 

Соединения основных деталей плечевого изделия. 

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

щелочам. 

71 Правила влажно- тепловой обработке шелка. 

72 Способы обработки горловины и пройм. 

73 Способы обработки низа цельнокроеного рукава. 

74 Обработка горловины, пройм и низа рукавов косой обтачкой. 

75 Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения  

76 Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. 

77 Проведение первой примерке. 

78 Устранение дефектов после примерке. Внесение изменений в выкройку. 

79 Раскрой и обработка косой обтачки. 

80 ВТО и складывания изделия  по стандарту. 

81 Самостоятельная работа. Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. 

82 Обработка среза двойной строчкой. 

83 Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе блузки и раскрой. 

84 Понятие силуэт в одежде. 

85 Фасоны цельнокроеного платья. Описание фасонов. 

86 Виды выреза горловины в платье без воротника. 

87 Снятие мерки длины изделия. 

88 Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. 

89 Название деталей и контурных срезов выкройки.  

90 Расчет и расположение вытачек по линии талии. 

91 Изменение выкройки на основе блузки. Подготовка выкройки платья. 

92 Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

Обработка подкройной обтачкой, стачной по плечевым срезам, горловины. 

93 Ткань: отделка. 

94 Дефекты ткацкого производства, крашения и печатания. 

95 Виды обтачек. 

96 Способы раскроя подкройной обтачки. 

97 Правила обработки  и соединения с горловиной подкройной обтачки. 

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

99 Наложение заплаты на  легое верхнее платье. 

100 Практическое повторение. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и 

платьев.  

Отделка легкой одежды. 

101 Виды отделки легкой одежды. 

102 Различия межу оборками, рюшами и воланами. 

103 Правила раскроя отделочных деталей. 



104 Раскрой рюшей и воланов. 

105 Обработка швом в подгибку вручную и на машине  зигзагообразной строчкой 

обрезных срезов отделочных деталей. 

106 Соединения отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. 

107 Настрачивание рюшей. 

108 Раскрой и застрачивание деталей изделия со складочками. 

109 Мережка столбиком, пучками. Выполнение мережки. 

Построение чертежа основы платья. 

110 Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. 

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

112 Получение пряжи из синтетических волокон и нитей. 

113 Мерки для платья, правила их снятия. 

114 Основные условные линии и ориентирные точки фигуры. 

115 Детали платья. 

116 Название контурных срезов платья. 

117 Изготовление чертежа основы платья. 

118 Построение чертежа основы платья. 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке. 

119 Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых нитей. 

120 Мерки и расчеты для построения чертежей рукава и воротника. 

121 Снятие мерок. 

122 Фасоны воротников. 

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

124 Нанесение линии низа короткого рукава. 

125 Название срезов выкройки и кроя. 

126 Высшая точка оката.  Рукава 

127 Высшая точка оката рукава. 

128 Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава. 

129 Виды обработки низа короткого рукава. 

130 Раскрой воротника. 

131 Обработка воротника. 

Обработка деталей с кокетками. 

132 Кокетка: виды.  

133 Соединения кокеток с деталью притачным и накладным способами.  

134 Обработка нижнего среза. 

135 Отделка кокеток. 

136 Элементарное моделирование кокеток. 

137 Раскрой кокеток. 

138 Обработка притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. 

139 Обработка накладных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. 

140 Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной строчкой. 

141 Утюжка деталей с кокетками. 

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

142 Особенности конструкции блузки с рукавом  и  воротником. 

143 Фасоны блузок: выбор и описание. 

144 Изменение выкройки основы платья. 

145 Нанесения линии низа блузки. 

146 Раскладка выкройки на ткани. 

147 Припуск на обработку застежки в середине полочки платья. 

148 Раскрой блузки с  воротником и коротким рукавом. 

149 Прокладывание копировальных стежков по контурным срезам и контрольным 

линиям. 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой. 

150 Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для стачивания деталей и 



прокладывания отделочных строчек.   

151 Лапки с направляющим бортиком для выполнения накладного и настрочного шва и 

для отделочных строчек на разные расстояния от края деталей. 

152 Установка линеек и лапок на швейной машине. 

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

154 Сметывание, примерка, возможные исправления, стачивание деталей.  

155 Обработка низа застежки блузки. 

156 Обработка воротника. 

157 Соединения воротника с горловиной. 

158 Разметка и обработка петель. 

159 Обработка рукавов. 

160 Обработка нижнего среза рукава. 

161 Совмещение высших точек оката рукава и проймы. 

162 Распределение посадки. 

163 Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. 

164 Утюжка и складывание по стандарту изделия. 

165 Самостоятельная работа.  Обработка воротника на образце. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата. 

166 Общее представление о получении нетканых материалов. 

167 Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. 

168 Выбор и описание фасонов. 

169 Нетканые материалы. 

170 Особенности изготовления выкройки халата на основе платья. 

171 Виды манжет. 

172 Воротник. 

173 Ворот и подборт. 

174 Подборт: виды назначение. 

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

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

177 Раскрой деталей изделия. 

178 Прокладывание копировальных стежков. 

Обработка бортов подбортами в легком женском платье. 

179 Способы соединения манжеты с длинным рукавом. Сметывание и примерка халата. 

Обработка вытачек и плечевых. Стачивание боковых срезов. 

180 Обработка и соединение воротника с горловиной путем вкладывание его между 

полочкой и подбортом. 

5. Выжигание 10 ч. ( 4 четверть) 

181 Вводный инструктаж по правилам поведения, техники безопасности, пожарной и 

электробезопасности. 

182 Подготовка рабочего места и оборудования для выжигания. 

183 Художественное выжигание — вид декоративной отделки древесины. 

184 Материалы, инструменты и оборудование для художественного выжигания. 

185 Применение наконечников и штифтов при выжигании. 

186 Технология выполнения приёмов выжигания Практическая работа: Освоение 

приёмов выжигания. 

187 Тренировочное выжигание на учебной заготовке точками, прямыми линиями вдоль, 

поперёк и перекрестно, волнистыми линиями;  

188 Штриховка фона вдоль и поперёк волокон, заполнение фона точками, контуром 

иглы. 

189 Изготовление изделий и декорирование их выжиганием. 

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

изделия.  

6.Эстетика и экология жилища 20ч. 



191 Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. 

192 Инструменты. Подбор строительных материалов по каталогам.  

193 Соблюдение правил Т.Б и СГ требований.  

194 Экологическая безопасность. 

195 Подбор  декоративных украшение интерьера. 

196 Элементы декора: гармоничное соответствие вида плинтусов, карнизов стилю 

интерьера. 

197 Разработка эскиза декоративного украшения интерьера жилого помещения. 

198 Правила эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения, канализация. 

199 Причины подтекания. 

200 Способы ремонта. Соблюдение правил ТБ.  

201 Профессии. 

202 Виды сантехнического оборудования. 

203 Соблюдение правил предотвращения аварийных ситуаций. 

204 Бюджет семьи.  

205 Рациональное планирование расходов. 

206 Коммунальные платежи.  

207 Продуктовая корзина. 

208 Стоимость продуктов. 

209 Приобретение одежды, обуви. 

210 Вещи долговременного пользования, их стоимость. 

5.Цветоводство и декоративное садоводство (весенние работы) 28 ч. 

211 Дерево: строение, породы.              

212 Лиственные породы деревьев, используемые для озеленения территорий в местных 

условиях средней полосе России. 

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

коры, цветки и плоды. 

214 Подбор древесных и кустарниковых пород для озеленения школьного двора в 

зависимости от его размера и других условий. 

215 Рациональное размещение дорожек, площадок, цветника, групповых посадок 

деревьев и кустарников. 

216 Уход за зелеными насаждениями во дворе. 

217 Сорные растения. Классификация сорных растений. 

218 Определение семейств сорных растений 

219 Меры борьбы с сорными растениями. 

220 Биологические и агротехнические способы борьбы с сорняками. 

221 Вредители и болезни овощных культур. 

222 Методы борьбы с болезнями и вредителями овощных культур. 

223 Потери продукции овощеводства от вредителей, болезней и сорной растительности. 

224 Биологические особенности и влияние окружающей среды, на возникновение и 

распространение вредителей, болезней и сорной растительности на полях с 

овощными культурами. 

225 Использование севооборотов и других агротехнических приемов с целью 

сокращения распространения вредителей, болезней и сорняков на полях. 

226 Разбивка цветника. Разбивочный чертеж: составные части, привязка к местности. 

227 Основные разбивочные линии и опорные точки разбивочного материала. 

228 Определение разбивочных линий и точек на местности. 

229 Инструменты для разбивки цветника: виды, рабочие позы. 

230 Приемы работы инструментом и техника безопасности. 

231 Сроки высадки рассады разных цветковых растений. 

232 Размещение растений в цветнике. 

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

234 Посадка, полив цветковых растений в клумбы. 



235 Садоводство 

Сроки посадки черенков черной смородины. Правила посадки.  

236 Расстояния между черенками при посадке. Уход за посаженными черенками 

237  Признаки благополучной перезимовки посаженных осенью молодых растений. 

Высокорослые и карликовые плодовые деревья. 

238 Ширина междурядий и расстояния в ряду между деревьями с большим объемом 

кроны, с кроной средних размеров и карликовыми. 

 

 

 

Тематическое планирование по трудовому 

обучению для 9(кор) класса. 
№ 

урока 

Теоретические сведения. 

1.Цветоводство и декоративное садоводство (осенние работы) 28 ч. 

1 Подготовка территории к озеленению. 

2 Подготовка участка для озеленения. 

3 План размещения кустарников  и деревьев на пришкольном участке.  

4 Способы разметки мест посадки. 

5 Размеры ям и траншей под посадку стандартных саженцев деревьев и 

кустарников. 

6 Размеры ям для 3-5-летних саженцев. 

7 Ручной и механизированный способы выкопки ям и траншей. 

8 Расстояние между ямами. 

9 Посадка дерева и кустарника. Строение саженца дерева. 

10 Правила посадки  дерева и кустарника. 

11 Соответствие возраста и величины саженца и размера ямы. 

12 Проверка состояния молодых посадок плодовых деревьев. 

13 Уход за молодым неплодоносящим садом 

14 Подготовка молодого сада к зиме 

15 Осенний уход за кустарниками. 

16  Характеристика цветника по элементам цветочного оформления и 

подбору растений. 

17 Осенний уход за зимующими многолетними цветковыми растениями.  

18 Признаки созревания плодов с семенами цветковых растений.  

19 Сбор семян однолетних цветковых растений.  

20 Приемы осеннего ухода за цветником. 

21 Практическая работа: «Удаление сломанных и засохших растений и их 

частей из цветника». 

22 Практическая работа: «Дополнительная подвязка растений». 

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

24 Почва и ее обработка. Вскапывание почвы в цветнике 

25 Пересадка маточного растения хризантемы 

26 Хризантема 

27 Выращивание хризантемы. 

28 Виды и сорта хризантем. 

2.Проектная деятельность 10ч 



29 Выбор темы проекта. Проблема, проблемная ситуация, проблемная 

задача, проблемный вопрос. 

30 Целеполагание и мотивация. Требования к постановке целей проекта 

(реалистичность, ранжируемость, диагностируемость). 

31 Актуальность выбора проблемы проекта. Поиск противоречия, 

формулировка темы проекта. Литературные источники, архивные 

данные, устные и рукописные источники. 

32 Интернет. Картотека (каталог), план, конспект. Правила оформления 

списка источников. Обзор литературы. 

33 Графическое представление информации. Компьютерное представление 

данных. 

34 Организация творческого проекта. Планирование. Требования к 

оформлению результатов проекта. 

35 Фиксация данных на бумажных и электронных носителях. Фото и 

видеосъёмка. Аудиозапись. 

36 Теоретическое обоснование результата проекта. Научные основы 

проекта. Выводы и заключения. 

37 Формирование приложения к проектной работе. Структурирование 

данных, систематизация, методики. 

38 Презентация, её виды, компьютерная презентация. Требования к 

презентации. Пробная защита проекта. Рефлексия. 

3. Кулинария 18ч. 

39  Вводный инструктаж. Техника безопасности при пользовании 

инструментами и оборудовании.  

40 Распределение рабочих мест. 

41 Значение плодов и овощей в питании человека. 

42 Стерилизация в промышленных и домашних условиях. 

43 Консервирование продуктов растительного происхождения. 

44 Консервирование с использованием сахара. 

45 Консервирование с использованием сахара. 

46 Способы консервирования фруктов и ягод. 

47 Условия сохранения витаминов в компотах и сроки хранения. 

48 Первичная обработка фруктов для консервирования. 

49 Преимущества и недостатки консервирования стерилизацией и 

пастерилизацией. 

50 Маринование плодов, ягод, овощей. 

51 Соление, квашение овощей, мочение ягод и фруктов. 

52 Составление меню. 

53 Оформление и украшение готовых блюд при подаче к столу. 

54 Подача к столу готовых блюд. 

55 Правила пользования столовыми приборами. 

56 Правила поведения за столом и приема гостей. 

4.Швейные работы 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по 

линии талии или по линии бедер. 

57 Платья отрезное и цельнокроеное. 

58 Фасоны отрезного платья. 



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

60 Использование выкроек основ платья, блузок и юбок для изготовления 

выкройки отрезного платья. 

61 Использование выкройки прямого рукава для изготовление выкроек 

рукава «фонарик» и рукава «крылышко». 

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

63 Раскладка выкройки на ткань. 

64 Изменение выкройки фасона юбки при раскрое. 

65 Раскрой учетом припусков на швы. 

66 Прокладывание копировальных стежков. 

Соединение лифа с юбкой. 

67 Ткани, используемые для пошива отрезного платья. 

68 Детали платья, отрезного по линии талии. 

69 Правила соединения лифа с юбкой. 

70 Подготовка к примерке платья. 

71 Проведение первой примерке платья. 

72 Внесение исправлений после примерки. 

73 Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. 

74 Обработка пояса. 

75 Соединение лифа с юбкой притачным швом. 

76 Обметывание срезов на краеобметочной машине. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 

78 Оборудование отделочного цеха: виды, назначение. Общее 

представление о работе прессов. Назначение паровоздушного манекена. 

79 Требования к влажно-тепловой обработке изделия. Организация 

рабочего места при ВТО изделия. Техника безопасности на рабочих 

местах. 

Трудовое законодательство. 

80 Кодекс законов о труде. 

81 Основные права и обязанности рабочих и служащих. 

82 Трудовой договор. 

83 Перевод на другую работу. 

84 Расторжение трудового договора. 

85 Отстранение от работы. 

86 Рабочее время и отдыха. 

87 Заработная плата. 

88 Трудовая дисциплина. 

89 Охрана труда. 

90 Труд молодежи. 

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

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе, и натуральную 

величину 

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

93 Условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на 

чертежах в натуральную величину. 

94 Цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. 



95 Выбор фасона изделия с учетом его сложности. 

96 Анализ выкройки чертежа. 

97 Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в 

натуральную величину на основе уменьшенного чертежа. 

98 Использование резца и кальки для перевода выкроек в натуральную 

величину из приложения к журналу мод. 

99 Подгонка выкройки на свой размер. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской 

одежды. 

100 Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона. Готовая выкройка: 

название деталей, контрольные обозначения. 

101 Описание выкройки к чертежу. 

102 Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и фурнитуры. 

103 Подбор отделки для модели с отделкой. 

104 Норма расхода ткани при разной ее ширине. 

105 Анализ выкройки. Раскладка выкройки на ткани. 

106 Проверка расклада с учетом припусков на швы. Раскрой. 

107 Пошив и отделка изделия. 

Оборудование швейного цеха. 

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

«Текстима» и др.). 

109 Скорость выполняемых работ, основные механизмы швейных машин. 

110 Приспособления к универсальной швейной машине.   

111 Заправка нитей в машину.  

112 Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы регулировки 

натяжения верхней и нижней нитей. 

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

стачивающе-обметочная), характеристика и назначение видов.  

114 Заправка верхней и нижней нитей. 

115 Швейные машины-автоматы и полуавтоматы: характеристика и 

назначение.  

116 Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. 

117 Общее представление о разработке моделей и конструирование изделий 

для массового производства. 

118 Цеха на швейной фабрике: экспериментальный, подготовительный, 

раскройный и швейный.  

119 Общее представление об организации труда в основных цехах на 

швейной фабрике. 

120 Норма времени (время, необходимое для выполнения данной операции) 

и норма выработки. Бригадная форма организации труда. 

121 Оплата труда швеи-мотористки. Разряды по существующей тарифной 

сетке. 

Правила безопасной работы на швейной фабрике. 

122 Законодательство по охране труда. 

123 Безопасность труда на швейной фабрике: в швейном цехе, на рабочем 

месте швеи-мотористки и в других цехах. 

124 Электробезопасность. 



125 Безопасная работа при выполнении ручных  и машинных операций, а 

также при ВТО изделий. 

126 Правила и инструкция по безопасности труда на рабочих местах. 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым 

предприятием. 

127 Ассортимент простейших изделий фабрики.  

128 Ткань, для использования пошива простейших изделий: виды, 

технологические свойства. 

129 Основные детали изделий, названия срезов. 

130 Виды швов, используемых при пошив изделий. 

131 Последовательность обработки изделий.  

132 Технические условия  на готовые изделия. 

133 Пооперационное разделение труда при пошиве простейшего изделия. 

134 Нормы выработки и плановые задания на  пошив простейшего изделия 

в производственных условиях.  

135 Изготовление изделия с пооперационным разделением труда. 

Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных 

на обметочной машине. 

136 Универсальная машина, используемая для выполнения машинных 

закрепок как отдельных операций, характеристика, подготовка к работе. 

137 Подготовка деталей и изделий к выполнению на них машинных 

закрепок. 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в 

массовом производстве. 

138 Работа подготовительного и раскройного  цехов: настил тканей. 

139 Раскладка лекал. 

140 Экономные приемы раскроя. 

141 Оборудования для раскроя. 

142 Проверка качество кроя. 

143 Маркировка кроя. 

144 Лекало: направление долевых нитей.  

145 Контрольные точки для соединения деталей. 

146 Хранение лекал, материал для изготовления. 

147 Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на 

швейной фабрике: заготовка переда платья.  

148 Соединение плечевых срезов. 

149 Обработка Головины. 

150 Втачивание рукавов в открытую пройму. 

151 Обработка проймы подкройной обтачкой. 

152 Соединение боковых срезов. 

153 Обработка низа изделия. 

154 Утюжка и складывание изделия. 

Практическое повторение. 

155 Обметывание срезов в изделиях. 

156 Практическое повторение. Выполнение отдельных операций по 

пошиву изделия без предварительного сметывания. 

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии. 



157 Новые ткани  из натуральных волокон с добавкой искусственных и 

синтетических.   

158 Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением 

металлических и металлизированных нитей. 

159 Нетканые материалы. 

160 Окраска, технологические свойства и использование новых тканей  для 

изготовления одежды. 

161 Изучение прорубаемости новых тканей, влагопроницаемости, 

сминаемости. 

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

температурным режимом. 

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве 

одежды. 

163 Ассортимент поясных изделий на фабрике. 

164 Ткани, используемые для изготовления поясных изделий: виды, 

свойства. 

165 Лекала, используемые на швейной фабрике для раскроя поясных 

изделий. 

166 Производственный способ обработки застежек поясном изделии. 

167 Машины для обработки застежеки. 

168 Новейшая технология обработки пояса. 

169 Использование прокладочных материалов и спец оборудования для 

обработки пояса. 

170 Современный способ обработки низа поясного изделия. 

171 Выбор моделей, подбор ткани и отделки. 

172 Подбор лекал, внесение необходимых изменений выкройку детали 

изделия. 

173 Раскрой изделия по готовым лекалам. 

174 Стачивание вытачек и боковых срезов. 

175 Обметывание срезов швов. 

176 Влажно-тепловая обработка швов. 

177 Обработка застежки в боковом или среднем шве по промышленной 

технологии. 

178 Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью 

179 Обработка и соединение пояса с верхним срезом изделия при 

использование элементов промышленной технологии. 

180 Обработка швом в подгибку с открытым или закрытым срезом низа 

изделия на  универсальной и специальной машине. 

5. Выжигание 16ч. 

181 Вводный инструктаж по правилам поведения, техники безопасности, 

пожарной и электробезопасности. 

182 Подготовка рабочего места и оборудования для выжигания. 

183 Художественное выжигание — вид декоративной отделки древесины. 

184 Материалы, инструменты и оборудование для художественного 

выжигания. 

185 Применение наконечников и штифтов при выжигании. 

186 Технология выполнения приёмов выжигания Практическая работа: 



Освоение приёмов выжигания. 

187 Тренировочное выжигание на учебной заготовке точками, прямыми 

линиями вдоль, поперёк и перекрестно, волнистыми линиями;  

188 Штриховка фона вдоль и поперёк волокон, заполнение фона точками, 

контуром иглы. 

189 Изготовление изделий и декорирование их выжиганием. 

190 Практическая работа: «Выполнение настенного панно». Форма и 

конструкция изделия.  

191 Назначение и виды орнамента. 

192 Симметрия орнамента. 

193 Изделия со сложным орнаментом. 

194 Отделка изделия 

195 Отделочные материалы 

196 Нетрадиционные отделочные материалы. 

 

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

198 Вязание детского комплекта. Готовая выкройка. 

199 Подбор нитей и рисунка для детского комплекта. 

200 Технология вязания детского комплекта. 

201 Способы вязания детской шапочки.  

202 Последовательность вязания пинеток. 

203 Окончательная отделка детского комплекта. 

204 Бытовая стиральная машина: устройство, принцип действия. 

205 Производительность и правила пользования стиральной машиной. 

206 Хранение моющих средств и меры безопасности. 

207 Сортировка белья. 

208 Отбеливающие и подсинивающие средства: их виды, пользование, Т.Б. 

209  

210  

Цветоводство и декоративное садоводство (весенние работы) 28 ч. 

211 Подготовка цветника к высадке растений. 

212 Приёмы ухода за газоном. 

213 Уход за газоном. 

214 Устройство садовых дорожек и площадок. 

215 Стандартные саженцы. 

216 Строение саженца дерева. 

217 Выращивание саженцев.   

218 Посадка саженцев. 

219 Посадка саженцев. 

220 Весенний уход за деревьями. 

221 Весенний уход за деревьями. 

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

223 Значение зеленых насаждений (санитарно-гегиеническое, культурно-

просветительское, архитектурно-художественное). 

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

225 Виды посадок (массив, группа, аллея, рядовая посадка, одиночная, 



живая изгородь). 

226 Характеристика видов. 

227 Породы деревьев и кустарников. 

228 Лиственные и хвойные. 

229 Двойное название деревьев и кустарников. 

230 Ознакомление с местными деревьями и кустарниками, которые 

принадлежат к разным семействам. 

231 Характеристика внешнего строения и отличительных признаков этих 

растений. 

232 Защита зеленых насаждений. 

233 Проращивание георгина. Оценка состояния перезимовавших 

корнеклубней георгина. 

234 Сроки постановки корнеклубней на проращивание. 

235 Условия для проращивания. 

236 Правила и приемы деления корнеклубней.  

237 Способы посадки деленок.  

238 Подведение итогов года. 
 

 

 

Список учебно-методической литературы. 
 

 

  

1.Технология. Швейное дело.5 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений VIII вида / Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая. – 3-е изд. – М. : 

Просвещение, 2013.- 199 с. : ил.- ISBN 978-5-09-030214-2. 

2.Технология. Швейное дело.6 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений VIII вида / Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая. – 3-е изд. – М. : 

Просвещение, 2013.- 199 с. : ил.- ISBN 978-5-09-030214-2. 

3. Технология. Швейное дело.7 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений VIII вида / Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая. – 3-е изд. – М. : 

Просвещение, 2013.- 199 с. : ил.- ISBN 978-5-09-030214-2. 

4. Технология. Швейное дело.8 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений VIII вида / Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая. – 3-е изд. – М. : 

Просвещение, 2013.- 199 с. : ил.- ISBN 978-5-09-030214-2. 

5. Технология. Швейное дело.9 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений VIII вида / Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая. – 3-е изд. – М. : 

Просвещение, 2013.- 199 с. : ил.- ISBN 978-5-09-030214-2. 

6. Трайтак Д.И., Пичигина Г.В. Сельскохозяйственный труд. Введ. В сел. хозяйство: 

Учеб. Пособие для учащихся 5-7 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение, 

2004. -224с.: ил. – ISBN 5-09-004939-4. 

7. Информатика. Задачник-практикум в 2т./Под ред. И.Г Семакина, Е.К. Хеннера: 

Том.2-М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000.-280 с.: ил.- ISBN 5-93208-016-7. 

 ISBN 5-93208-018-3(т.2). 

8. Черчение: Учеб. Для 7-8 кл. образоват. учреждений / А.Д. Ботвинников, В.Н. 

Виноградов, И.С. Вышнепольский.- М.: ООО «Издательство Астель» :  



ООО « Издательство АСТ», 2001.- 221,[3] с.: ил. ISBN5-15-010243-7 (ООО 

«Издательство АСТ»). ISBN5-271-00767-7 (ООО « ИздательствоАстель»). 

 

 Дополнительная литература: 

1.Блюда минутки. Салаты, закуски, первые и вторые блюда, гарниры, десерты за 10 

минут / Валери Фергюсон . ООО «Книжный Клуб  Клуб Семейного досуга»  

Белгород ,2015.-64 с.: ил.- ISBN 978-5-9910-3102-8 . 

2.Рукоделие: энциклопедия / Д.В.Нестерова. – М.: АСТ, 2007. – 158,[ 2] с.: ил. ISBN 

978-5-17-045043-5 (7 Бц фольга). ISBN 978-5-17-045033-6 (7 Бц). 
 


