
 



 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

 

Выпускник научится:  

 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 осуществляет сборку моделей швейного изделия по инструкции  

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

- владеет основными приемами  ухода за растением, подбирает инструменты 

соответственно технологическому процессу, соблюдать правила безопасного труда; 

- осуществлять поиск необходимой информации в различных источниках по кулинарии и 

обработки тканей; 

- наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нити, запускать швейную 

машину и регулировать её скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, 

с поворотом на определённый угол с подъёмом прижимной лапки), регулировать длину 

стежка; 

- рассмотрел лесную и деревообрабатывающую промышленность, виды ее продукции; 

- распознает виды материалов, оценивает их технологические возможности 

- характеризует пиломатериалы и древесные материалы; 

- знает свойства древесины, особенности сушки древесины; 

- знает о значение металла в жизни человека; 

- знает устройство слесарного верстака и тисков; 

- знает виды  чёрных и цветных металлов, их характеристика, свойства металлов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять творческие проекты по основным разделам предмета; 

- самостоятельно находить и обобщать информацию; 

- применять полученные знания и умения в повседневной жизни и на практике. 

 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Общее число часов – 68 ч. 

 

1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития (2ч.) 

 

1.1 Классификация технологий. Материальные технологии и перспективы и их 

развития. (2ч) 

 

Теоретические сведения потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. 

Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие 

технологий. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. История развития технологий. 

Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное 



знание идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на 

окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического 

развития. Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды 

ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимоизменяемость ресурсов. Ограниченность 

ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Материальные технологии и 

перспективы и их  развитие и промышленность, с хохяйство и лесное производство, 

строительство. 

 

2. Формирование технологической культуры и проектно- технологического 

мышления (66 ч.) 

 

2.1 Аграрные технологии (18 ч.) 

 

2.1.1. Аграрные технологии. Осенний период (9ч.) 

 

Теоретические сведения. Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение, 

оценка урожайности основных культур и сортов в сравнении со справочными данными, 

анализ допущенных ошибок. Отбор и закладка на хранение семенников двухлетних 

овощных культур, осенняя обработка почвы с внесением убобрений, описание типов почв 

пришкольногоь или приусадебного участка. 

Практическая работа. Выработка овощных культур, подготовка к зиме, выбор экземпляров 

и заготовка материала для размножения, подготовка участка. Отбор посадочного материала 

овощных культур. 

 

2.1.2. Аграрные технологии. Весенний период (9 ч.) 

 

Теоретические сведения. Подготовка семян к посеву, выбор способа подготовки почвы, 

внесение удобрений (компост). Выбор инструментов, разметка гряд, мульчирование 

посевов. Составление схемы простых севооборотов. Подготовка посевного материала и 

семенников двухлетних растений, подготовка почвы, посевы и посадки овощей, цветочно- 

декоративных растений, ухлд за ними. Проведений наблюдений. 

Практическая работа. Выбор культур для выращивания рассадным способом, подготовка и 

посев семян, уход за сеянцами, пикировка, высадка растений в открытый грунт. 

 

2.2 Технология приготовления пищи (8 ч.) 

 

2.2.1 Физиология питания, санитария и гигиена (2ч.) 

 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные 

требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение 

санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения 

их качества и предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение 

моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления 

пищи. Санитарное значение соблюдения температурного режима и длительности тепловой 

кулинарной обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие 

лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие 

сведения о питательных веществах. 



Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; 

калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли 

витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Практическая работа. Проведение санитарно- гигиенических мероприятий в помещении 

кабинета кулинарии. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. Подобрать продукты 

для рационального питания. 

 

2.2.2 Блюда из яиц (2ч.) 

 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы 

определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 

Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Оформление 

готовых блюд. 

Практическая работа. Приготовление блюда из яиц. 

 

2.2.3 Бутерброды, горячие напитки (2 ч.) 

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. 

Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, 

кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. 

Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления 

кофе и какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Практическая работа. Выполнение эскизов художественного оформления бутер-

бродов. 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

 

2.2.4 Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2ч.) 

 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Химический 

состав молока. 

Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. 

Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных 

блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология 

приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления 

сыворотки. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

Практическая работа.  Приготовление блюд из молока и молочных продуктов. 

 

2.3 Технология швейного производства (22 ч.)  

 

2.3.1Свойства текстильных материалов (2ч.) 

 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных и 

искусственных волокон. 



Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного 

производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях. 

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, 

нитей, шнуров и нетканых материалов. Сравнительные характеристики тканей из 

натуральных и химических волокон. Способы обнаружения химических волокон в тканях. 

Практическая работа. Изучение свойств нитей основы и утка. 

Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани. 

Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна. 

. 

2.3.2 Элементы машиноведения (2ч) 

 

Классификация машин швейного производства по назначению, степени механизации 

и автоматизации. Характеристики и области применения современных швейных, 

краеобметочных и вышивальных машин с программным управлением. 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных 

узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной 

работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной 

машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной 

машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и 

сборки. Устройство и работа механизма двигателя ткани. Назначение и принцип получения 

простой и сложной зигзагообразной строчки. 

Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы 

устранения. Уход за швейной машиной. 

Назначение и конструкция различных современных приспособлений к швейной 

машине. Их роль в улучшении качества изделий и повышении производительности труда. 

Практическая работа. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней 

нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, закрепление 

строчки обратным ходом машины. Регулировка качества машинной строчки для различных 

видов тканей.  

 

2.3.3 Конструирование швейных изделий (2ч.) 

 

Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. Краткие 

сведения из истории одежды. Современные направления моды. Народный костюм как 

основа в построении современных форм одежды. 

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые 

фигуры и размерные признаки фигуры человека. Системы конструирования одежды. 

Краткая характеристика расчетно-графической системы конструирования. Основные точки 

и линии измерения фигуры человека. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим 

меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных 

изделий. 

Практическая работа. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по 

своим меркам или по заданным размерам 

2.3.4.Моделирование швейных изделий (2ч.) 
Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). 

Зрительные иллюзии в одежде. Виды художественного оформления швейных изделий. 



Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной отделки 

изделия. Художественное оформление народной одежды. Связь художественного 

оформления современной одежды с традициями народного костюма. Определение 

количества ткани на изделие. 

Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных особенностей 

фигуры. Способы копирования выкройки из журналов. Проверка основных размеров 

выкройки по своим меркам и коррекция чертежа выкройки. 

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, 

раскладка выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с применением 

компьютерных программ. 

Практическая работа. Моделирование изделия. 

Расчет количества ткани на изделие. 

Копирование выкройки из журнала мод, проверка и коррекция выкройки с учетом 

своих мерок и особенностей фигуры. 

Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 

 

2.3.5Технология изготовления швейных изделий 
Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их условные 

графические обозначения. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в 

зависимости от ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для 

раскроя. Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 

Правила выполнения следующих технологических операций: 

обработка деталей кроя; 

обработка застежек, карманов, поясов, бретелей, проймы и горловины; 

обметывание швов ручным и машинным способами; 

обработка вытачек с учетом их расположения на деталях изделия; 

обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом; 

обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами. 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-

тепловой обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества 

готового изделия. 

Практическая работа. Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Подшивание  низа  изделия  потайными  подшивочными стежками. 

Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных швов на 

лоскутках ткани. 

Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Проведение примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 

Определение качества готового изделия. 

 

2.4 Технология декоративно прикладного творчества и художественных 

ремесел (6 ч.) 

 

2.4.1 Вышивка. Выполнение простейших швов: «тамбурный», «вперед иголку», 

«назад иголку» (6 ч.) 

 



Теоретические сведения. Знакомство в различными видами декоративно- 

прикладного искусства народов нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, 

вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву и тканям. Знакомство с творчеством 

народных умельцев своего края, области , села. Инструменты и приспособления 

применяемые в традиционных художественных ремесел. 

Практическая работа. Перевод рисунка. Выполнение простейших швов: 

«тамбурный», «вперед иголку», «назад иголку». Отделка изделий вышивкой, изготовление 

сувениров к праздникам. 

 

2.5. Технология обработки древесины (8ч.) 

 

2.5.1 лесная и деревообрабатывающая промышленность. Виды продукции (2ч.) 

 

Теоретические сведения. Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовка 

древесины. Виды продукции деревообрабатывающей промышленности. Профессии 

связанные с заготовкой древесины. Техника безопасности при работе с древесиной. 

Практическая работа. Изучение видов продукции деревообрабатывающей 

промышленности. 

2.5.2. Древесина, виды свойства и область применения. (2ч.) 

 

Теоретические сведения. Виды древесных материалов, свойства и области с производством 

древесины и древесных материалов м восстановлением лесных массивов. Профессии, 

связанные с деревообрабатывающей промышленностью. 

Практическая работа. Распознание древесины и древесных материалов. 

 

2.5.3 Пороки древесины. Определение и изучение видов пиломатериалов (2ч.) 

 

Теоретические сведения. Пороки древесины: природные и технологические механические 

повреждения, заплесневелость, деформация. Виды и применения пиломатериалов. 

Практическая работа. Определение древесины и видов пиломатериалов. Худождественная 

резьба. Виды орнаментов. 

 

2.5.4 Свойства древесины. Сушка древесины (2 ч.) 

 

Тероетические сведения. Древесина, свойства древесины. Сушка древесины. Требования к 

хранению и сушке. Изменения своиств древесины после сушки. 

Практическая работа. Изучение способов сушки древесины на предприятии. 

 

2.6 Технология обработки металла (4ч.) 

 

2.6.1 Роль металла в жизни человека. Назначение и устройство слесарного верстка  и 

тисков (2ч.) 

 

Теоретические сведения. Роль металла в жизни человека. Организация рабочего места для 

слесарной обработки. Устройство слесарного верстка и тисков. Уборка рабочего места. 

Профессии, связанные с добычей и производством металла. 

Практическая работа. Изучение истории металлургической промышленности. 

 

2.6.2 Виды черных и цветных металлов, их характеристика. Свойства металлов. (2ч.) 

 



Теоретические сведения. Виды черных и цветных металлов, их характеристика. Свойства 

металлов. Значение в различных отраслях производства. Свойства черных и цветных 

металлов. Сплава. 

Практическая работа. Изучение свойств черных и цветных металлов. 

 

3. Построение образовательных траектории и планов в области профессионального 

самоопределения (2ч.) 

 

3.1 Мир профессий (2ч.) 

 

Теоретические сведения. Мир профессий. Понятие о профессии. Роль профессии в жизни 

человека. Профессиональные качества личности. 

Практическая работа. Поиск информации в различных источниках о профессии, включая 

интернет. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВЕДЕННЫХ НА УСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ЧАСТИ. 

 
№  Разделы и темы Основные виды 

деятельности учащихся 

Часы  

 I Современные материальные, 

информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их 

развития 

 2 

1 1 Классификация технологий. 

Материальные технологии и 

перспективы и их развитие. 

Познакомить с 

классификацией 

технологии. Рассмотреть 

материальные технологии и 

перспективы и их развития: 

промышленность, с-

хозяйство, лесное 

производство, 

строительство. 

1 

2 2 Классификация технологий. 

Материальные технологии и 

перспективы и их развитие. 

1 

 II Аграрные технологии 

(осенний период) 

 9 

3 1 Уборка и учет урожая овощей с 

пришкольного участка 

 

Выбирать необходимую 

технологию, инструменты, 

орудие и выполнять 

основные технологические 

приемы выращивания 

растений и уборки урожая с 

учетом правил безопасного 

труда и охраны 

окружающей среды, 

проводить опыты 

наблюдения. 

1 

4 2 Уборка и учет урожая овощей с 

пришкольного участка 

 

1 

5 3 Уборка и учет урожая овощей с 

пришкольного участка 

 

1 

6 4 Уборка и учет урожая овощей с 

пришкольного участка 

 

1 

7 5 Уборка и учет урожая овощей с 

пришкольного участка 

1 



 

8 6 Уборка и учет урожая овощей с 

пришкольного участка 

1 

9 7 Уборка и учет урожая овощей с 

пришкольного участка 

 

1 

10 8 Уборка и учет урожая овощей с 

пришкольного участка 

 

1 

11 9 Уборка и учет урожая овощей с 

пришкольного участка 

 

1 

 III Технология приготовления пищи. 

 

 8 

12 1 Технология приготовления пищи. 

 

Овладеть навыками личной 

гигиены при приготовлении 

пищи. Организовывать 

рабочее место. Определять 

набор безопасных для 

здоровья моющих  средств 

для посуды и кабинета. 

Анализировать требования к 

соблюдению 

технологических процессов 

приготовления пищи. 

Осваивать безопасные 

приемы работы кухонным 

оборудованием, колющими 

и режущими 

инструментами, горячим 

жидкостями. Оказывать 

первую помощь при ожогах 

и порезах. Изучать основы 

физиологии питания 

человека. Находить и 

предъявлять информацию о 

содержании в пищевых 

продуктах витаминов, 

минеральных солей и 

микроэлиментов. Находить 

рецепты блюд, отвечающее 

принципам рационального 

питания. Оказывать первую 

помощь при пищевых 

отравлениях. 

1 

13 2 Технология приготовления пищи. 

 

1 

14 3 Блюда из яиц 

 

Изучать способы 

определения свежести яиц. 

Приготовить блюда из яиц. 

1 

15 4 Блюда из яиц 1 

16 5 Бутерброды, горячие напитки. 

 

Выполнять эскизы 

художественного 

оформления бутербродов. 

Приготовливать и 

1 

17 6 Бутерброды, горячие напитки. 

 

1 



оформлять бутерброды. 

Подсушивать хлеб для 

канапе в жарочном шкафу 

или тостере. Определять 

вкусовые сочетания 

продуктов в бутербродах 

«ассорти на 

хлебе»приготавливать 

горячие напитки различных 

видов. 

18 7 Приготовление блюд из молока и 

молочных продуктов 

 

Значение молока и 

кисломолочных продуктов в 

питании человека. 

Химический состав молока. 

Способы 

определения качества 

молока. Условия и сроки 

хранения свежего молока. 

Обеззараживание молока с 

помощью тепловой 

кулинарной обработки. 

Технология 

приготовления молочных 

супов и каш. Посуда для 

варки молочных блюд. 

Оценка качества готовых 

блюд, подача их к столу. 

Ассортимент 

кисломолочных продуктов и 

творожных изделий. 

Технология приготовления 

творога из простокваши без 

подогрева и с подогревом. 

Способы удаления 

сыворотки. Кулинарные 

блюда из творога, 

технология их 

приготовления. 

 

1 

19 8 Приготовление блюд из молока и 

молочных продуктов 

 

1 

 IV Технология швейного 

производства. 

 

 

 8 

20 1 Свойства текстильных материалов 

 

 

Изучать характеристики 

различных видов волокон и 

тканей по коллекциям. 

Исследовать свойства 

натуральных волокон. 

Распознавать виды ткани. 

Определят виды 

переплетения нитей в ткани. 

Исследовать свойства 

1 

21 2 Свойства текстильных материалов 1 



долевой и уточной нитей в 

ткани. Определять 

направления долевой нити в 

ткани. Определять лицевую 

и изнаночную сторону 

ткани. Проводить 

сравнительный анализ 

прочности окраски 

различных тканей. 

Оформлять результаты 

исследований. 

22 3 Элементы машиноведения. 

 

 

Изучать устройство 

современной бытовой 

швейной машины. 

Производить включение и 

выключение махового 

колеса. Наматывать нить на 

шпульку. Заправлять 

верную и нижнюю нити. 

Выполнять машинные 

строчки на ткани по 

намеченным линиям. 

Выполнять машинные 

строчки с различной длиной 

стежка, закреплять строчку 

ходом машины.. 

регулировать качество 

машинной строчки для 

различных видов тканей. 

Анализировать причины 

возникновения дефектов 

машинной строчки и 

находить способы их 

устранения. Овладевать 

безопасным приемами 

труда. 

1 

23 4 Элементы машиноведения. 1 

24 5 Конструирование швейных изделий. 

 

 

Анализировать способности 

фигуры человека различных 

типов и направления моды. 

Анализировать способности 

фигуры человека различных 

типов и направления моды. 

Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать 

измерений. Строить чертеж 

швейного изделия в 

масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по 

свои меркам. Рассчитывать 

по формулам отдельные 

элементы чертежей 

швейных изделий, 

1 

 

25 6 Конструирование швейных изделий. 1 



рассчитывать количество 

ткани на изделие. 

26 7 Моделирование швейных изделий. 

 

 

Моделировать выбранный 

фасон швейного изделия по 

чертежу его основы. 

Выполнять подготовку 

выкройки выбранного 

фасона швейного изделия к 

раскрою. 

1 

27 8 Моделирование швейных изделий. 1 

  Технология изготовления 

швейных изделий. 

 

 

 14 

28 1 Технология изготовления швейных 

изделий. Выполнить образцы 

ручных и машинных стежков. 

 

 

Выполнять образцы ручных 

и машинных стежков 

строчек и швов. 

Отрабатывать точность 

движений, координацию и 

глазомер при выполнении 

швов. Подшивать низ 

изделия потайными 

подшивочными стежками. 

Обосновывать выбор вида 

соединительных, краевых и 

отделочных швов для 

данного изделия в 

зависимости от его 

конструкции, технологии 

изготовления, свойств ткани 

и наличия необходимого 

оборудования. Определять 

способ подготовки данного 

вида ткани к раскрою. 

Планировать время и 

последовательность 

выполнения отдельных 

операций и работы в целом. 

Выполнять раскладку 

выкроек на различных 

тканях. Переводить 

контурные и контрольные 

линии выкройки на парные 

детали кроя. Читать 

технологическую 

документацию и выполнять 

образцы поузловой 

обработки швейных 

изделий. Подготавливать и 

проводить примерку, 

исправлять дефекты. 

Стачивать детали и 

выполнять отделочные 

1 

29 2 Технология изготовления швейных 

изделий. Выполнить образцы 

ручных и машинных стежков. 

 

 

1 

30 3 Технология изготовления швейных 

изделий. Подшивать низ изделия. 

 

1 

31 4 Технология изготовления швейных 

изделий.  Подшивать низ изделия. 

 

1 

32 5 Технология изготовления швейных 

изделий. Определять способ 

подготовки данного вида ткани к 

раскрою. 

 

 

 

1 

33 6 Технология изготовления швейных 

изделий. Определять способ 

подготовки данного вида ткани к 

раскрою. 

 

 

 

1 

34 7 

 

Технология изготовления швейных 

изделий.  

 

 

1 

35 8 Технология изготовления швейных 

изделий. Выполнять раскладку 

выкроек на различных тканях. 

 

 

1 



36 9 Технология изготовления швейных 

изделий. Выполнять раскладку 

выкроек. 

 

 

 

работы. Овладевать 

безопасными приемами 

труда. Выбирать режим и 

выполнять влажно- 

тепловую обработку 

изделия. Осуществлять 

самоконтроль и оценку 

качества готового изделия, 

анализировать ошибки. 

1 

37 10 Технология изготовления швейных 

изделий. Переводить контурные и 

контрольные линии. 

 

 

1 

38 11 Технология изготовления швейных 

изделий. Переводить контурные и 

контрольные линии. 

 

 

1 

39 12 Технология изготовления швейных 

изделий. Выполнять влажно-

тепловую обработку изделия. 

 

 

 

1 

40 13 Технология изготовления швейных 

изделий. Осуществлять контроль и 

оценку. 

 

 

1 

41 14 Технология изготовления швейных 

изделий. Осуществлять самооценку 

и контроль. 

 

 

1 

 V Технология декоративно 

прикладного творчества и 

художественных ремесел. 

 

 6 

42 1 Вышивка. Выполнение простых 

швов: «тамбурный» 

 

 

 

Теоретические сведения. 

Знакомство в различными 

видами декоративно- 

прикладного искусства 

народов нашей страны. 

Традиционные виды 

рукоделия: вышивка, вязание, 

плетение, ковроткачество, 

роспись по дереву и тканям. 

Знакомство с творчеством 

народных умельцев своего 

края, области , села. 

Инструменты и 

приспособления 

применяемые в 

традиционных 

1 

43 2 Вышивка. Выполнение простых 

швов: «тамбурный» 

 

 

 

 

1 

44 3 Вышивка. Выполнение простых 

швов: «Вперед иголку» 

 

 

 

1 



 художественных ремесел. 

45 4 Вышивка. Выполнение простых 

швов: «Вперед иголку» 

 

 

 

 

1 

46 5 Вышивка. Выполнение простых 

швов: «Назад иголку» 

 

 

 

 

1 

47 6 Вышивка. Выполнение простых 

швов: «Назад иголку» 

 

 

 

 

1 

 VI Технология обработки древесины. 

 

 8 

48 1 Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. Виды продукции. 

 

 

 

Рассмотреть лесную и 

деревообрабатывающую 

промышленность. 

Рассмотреть виды продукции. 

1 

49 2 Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. Виды продукции. 

 

1 

50 3  

Древесина, виды, свойства и 

области применения. 

 

 

Распознать виды 

материалов, оценивать их 

технологические 

возможности. 

1 

51 4  

Древесина, виды, свойства и 

области применения. 

 

 

 

1 

52 5 Пороки древесины. Определение и 

изучение видов пиломатериалов. 

 

 

 

Характеризовать 

пиломатериалы и древесные 

материалы. 

1 

53 6 Пороки древесины. Определение и 

изучение видов пиломатериалов. 

 

 

 

 

1 

54 7 Свойства древесины. Сушка Рассмотреть свойства 1 



древесины. 

 

 

древесины. Познакомится с 

разнообразием сушки 

древесины. 

55 8 Свойства древесины. Сушка 

древесины. 

 

1 

 VII Технология обработки металла. 

 

 

 

 5 

56 1 Роль металла в жизни человека. 

Назначение и устройство слесарного 

верстка и тисков. 

 

Рассмотреть роль металла в 

жизни человека. 

Организовывать рабочее 

место для слесарной 

обработки. Знакомится с 

устройством слесарного 

верстка и тисков. Убирать 

рабочее место. 

1 

57 2  

Роль металла в жизни человека. 

Назначение и устройство слесарного 

верстка и тисков. 

 

1 

58 3 Виды черных и цветных металлов, 

характеристика. Свойства металлов. 

 

Рассмотреть виды черных и 

цветных металлов, их 

характеристика. Свойства 

металлов. 

1 

59 4  

Обработка тонколистового металла. 

Техника безопасности при работе с 

металлом. 

 

1 

 VIII Аграрные технологии (весенний 

период) 

 

 9 

60 1 Аграрные технологии. Весенний 

период. 

 

 

 

 

Планировать весенние 

работы на учебно-опытном 

участке, выбирать культуры 

планировать их размещение 

на участке с учетом 

севооборота, выбирать 

необходимую технологию, 

инструменты, орудие и 

выполнять основные 

технологические приемы 

выращивания растений и 

уборки урожая с учетом 

правил безопасного труда и 

охраны окружающей среды, 

приводить опыты и 

наблюдения. Оценивать 

урожайность основных 

культур и 9сортов в 

сравнении со 

справочниками данными, 

анализировать допущенные 

ошибки. Выбирать 

1 

61 2 Аграрные технологии.  Весенний 

период. 

 

 

 

 

1 

62 3 Аграрные технологии. Весенний 

период. 

 

 

 

 

1 

63 

 

4 Аграрные технологии.  

Весенний период. 

 

 

1 



 

 

культуры для выращивания 

рассадным способом и в 

защищенном грунте, 

знакомится с устройством 

простых сооружений 

защищенного грунта. 
64 

5 

 

Аграрные технологии. Весенний 

период. 

 

1 

 

1 

65 6 Аграрные технологии.  

Весенний период. 

66 7 Аграрные технологии.  

Весенний период. 

1 

67 8 Аграрные технологии. Весенний 

период. 

1 

68 9 Аграрные технологии. Весенний 

период. 

1 

  Всего  68 

 


