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Пояснительная  записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями (Приказ Министерства образования 

и науки РФ № 1599 от 19.12.2014 г. «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью»), 

требованиями адаптированной основной  общеобразовательной программы 

образования для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями КГОБУ МСШ №2 и авторской программы  Роговцевой Н.И., 

Анащенковой С.В. «Технология» 

  Рабочая программа по Профессионально-трудовому обучению для 5-9 класса-

комплекта - разработана и составлена на основе: 

Основной целью курса является повышение уровня познавательной активности 

учащихся и развитие их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

1. формирование прочных профессионально-трудовых умений и навыков; 

2. развитие мышления, способности к пространственному анализу; 

3. формирование эстетических представлений и вкуса; 

4. воспитание культуры труда и умение использовать в практической 

деятельности общеобразовательных знаний и навыков. 

Коррекционная работа включает следующие направления.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

-        коррекция - развитие восприятия, представлений, ощущений; 

-        коррекция - развитие памяти; 

1. коррекция - развитие внимания; 

2. развитие пространственных представлений и ориентации. Развитие 

различных видов мышления: 

3. развитие наглядно-образного мышления; 

-        развитие словесно-логического мышления. 

Развитие основных мыслительных операций: 

-        развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие 

понятий; 

-        умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность. 

 

 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

1. развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

2. формирование адекватности чувств; 

3. формирование умения анализировать свою деятельность.  

Коррекция - развитие речи: 



 

 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также 

с возрастными особенностями развития обучающихся. Личностная 

ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность обучающихся понимать причины и 

логику развития технологических процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, усилению мотивации к 

социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Программа составлена с учетом уровня обученности учащихся, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода, что позволяет направлять процесс обучения не 

только на накопление определенных знаний и умений, но и на максимально 

возможную коррекцию психофизиологических особенностей обучающихся. При 

проведении коррекционной работы важен метод совместных действий или 

сотворчества, которое максимально отвечает познавательным возможностям детей и 

позволяет в наглядной форме демонстрировать или выполнять ту или иную работу, 

предоставляя ребенку ту часть задания, которая находится в зоне его ближайшего 

развития. 

Программа для 5-9 класса-комплекта составлена таким образом, что уровень 

сложности материала опирается на ранее полученные сведения во время уроков 

трудового обучения в 4- 8 классах, с опорой на знания, которые учащиеся 

приобретают на уроках математики, географии, истории, и рассчитана на 374 часа 

учебного времени (11 ч. в неделю). 

Обучение швейному делу, различным видам ДПТ, кулинарии и т.д. развивает 

мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторики 

воспитанников. Кроме того, формирует у них эстетические представления, 

благотворно сказывается на становлении их личностей, способствует их социальной 

адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту. 

Ожидаемые результаты: 

Ожидаемые результаты освоения учащимися 5-9 класса-комплекта выделенных 

образовательных областей исходя из представленных в них содержательных линий, 

 согласно Концепции «Специальных федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья» включают два 

компонента: «академический» и формирование жизненной компетенции, а именно: 

- овладение учащимися трудовыми знаниями и умениями, необходимых для 

выполнения практических работ;  

- овладение правилами и приемами выполнения ручных работ; 



 

 

- овладение способами в формировании профессиональных планов и в выборе 

профессии. 

Должны владеть компетенциями: 

- информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать во 

внимание взгляды других людей, умение самовыражать себя в творческой работе, 

сотрудничать и работать в команде); 

- социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, 

умение сделать посильный вклад в коллективный проект, умение организовывать 

свою деятельность); 

- эмоционально-ценностными (умение быть упорными  и стойкими перед 

возникшими трудностями). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Должны знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; 

- назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений; 

- виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций. 

 

Должны уметь: 

-  рационально организовывать рабочее место; 

-  составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия; 

-  выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений; 

-  соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, оборудованием; 

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали). 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- мелкого ремонта изделий из различных материалов; 

- создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, оборудования 

и приспособлений; 

-  контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

- обеспечения безопасности труда. 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

 

1. Презентации 

2. Раздаточный материал 

3. Технологические карты 

4. Образцы для показа 

 Персональные компьютеры. 

 Принтеры. 

 Колонки. 

 Мультимедийное оборудование. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с 

программой обучения. 

 Объемные модели геометрических фигур. 

 Муляжи овощей, фруктов с учетом содержания предмета. 

 Наборы цветной бумаги, картона и тд. 

Натуральные объекты: 

 Коллекция плодов и семян растений. 

 Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания предмета). 

 Живые объекты (комнатные растения). 

Игры и игрушки: 

 наборы карандашей, красок, альбомов для рисования. 

Оборудование класса: 

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

 Интерактивные доски. 

 Мультимедийное оборудование. 

Основная литература 

 

1. Технология. Швейное дело: учебник для  5 класса для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные  основные общеобразовательные 

программы/Г.Г.Мозговая, Г.Б.Картушина–М.:Просвещение, 2018 г.  

2. Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Рабочая тетрадь по швейному делу для учащихся 5 

класса - М.: Просвещение, 2018 г.     

3. Технология. Сельскохозяйственный труд: учебник для  5 класса для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные  основные 

общеобразовательные программы/ Е.А. Ковалёва-6-е изд. – М.:Просвещение, 2017 

г. 

4. Технология. Швейное дело: учебник для  7 класса для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные  основные общеобразовательные 

программы/ Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая, – М.:Просвещение, 2016 г.  



 

 

5. Технология. Сельскохозяйственный труд: учебник для  7  класса для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные  основные 

общеобразовательные программы/ Е.А. Ковалёва -6-е изд. – М.:Просвещение, 

2017 г. 

6. Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Рабочая тетрадь по швейному делу для учащихся 5 

класса - М.: Просвещение, 2018 г.     

 

Дополнительная литература 

 

1. Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии для девочек, 5 класс. Пособие 

для учителей. М.: - Школьная пресса, 2014 г. 

2. Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. - М.: Легпромбытиздат, 1993. 

3. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. - ЗАО «Издательство «ЭКСМО-

Пресс», 2008.г. 

4. Труханова А. Т. Технология женской и детской легкой одежды.- ЗАО 

«Издательство «ЭКСМО-Пресс», 2015.г. 

5. Хоменко Вера, Никитюк Галина. Обереги своими руками. – Издательство «Клуб 

семейного досуга», Харьков, Белгород, 2010 г. 

6. Валентина Чиприани. Поделки из природного материала. Оригинальные 

украшения для дома.- ЗАО «Издательская группа «Контэнт», 2014 г. 

 

Тематическое  планирование по Профессионально-трудовому обучению 

 в 5-9 классе-комплекте 

 

1. Вводное занятие (1 ч.) 

2. Кулинария (59ч.) 

3. Шитьё (118 ч.) 

4. Проект: «Волшебное превращение бумаги»  (17 ч.) 

5. Технология ведения дома (27ч.) 

6. Проект: «Гобелен-это легко и красиво» (8 ч.) 

7. Рукоделие. Мягкая игрушка. (15 ч.) 

8. Культура поведения (10 часов) 

9. Необычное из обычного (20 ч.) 

10. Проект: «Обереги в нашей жизни» (20 ч.) 

11. Личная гигиена (10 ч.) 

12. Одежда и обувь (10 ч.) 

13. Жилище (12 ч.)  

14. Проект: «Сотвори подарок сам» (35 ч.) 

 



 

 

 



 

 

Календарно-тематическое поурочное планирование по Профессионально-трудовому обучению 

в 5-9 классе-комплекте – 374 ч. 

 

№ п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки Дата 

План. 

Дата 

Факт. 

Вводное занятие (1 ч.) 

 

1 Цели и задачи обучения. 1 

Знакомство с планом работы на год. 

Презентация готовых работ.  

 
   

Кулинария (59ч.) 

 

2,3 

 

Общие сведения о 

питании. Витамины.  

 

2 

Питание, витамины.  Санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к приготовлению и 

хранению пищи, посуде и кухонному 

инвентарю 

 

Объяснять значение витаминов в питании; 

овладевать навыками личной гигиены при 

приготовлении пищи 

 

 

4,5 

Овощи в питании. 

Механическая обработка 

овощей. 

 

 

2 

Группы овощей, механическая обработка 

овощей, способы нарезки овощей Правила 

кулинарной обработки овощей, для сохранения 

в них витаминов. Правила безопасной работы 

при пользовании ножом и кухонными 

приспособлениями. 

Определять доброкачественность овощей 

по внешнему виду; выполнять 

механическую обработку овощей; 

отработать точность и координацию 

движений при выполнении 

приемовнарезки овощей 

 

 

6,7 

Приготовление блюд из 

свежих овощей.  

Тест «Первичная 

обработка овощей» 

 

 

2 

Салат Технология приготовления салатов из 

сырых  овощей 

Читать технологическую документацию; 

соблюдать последовательность 

приготовления блюд по инструкционной 

карте; готовить салат из сырых овощей. 

 

 

8-11 

Практическая работа. 

Приготовление блюд из 

свежих овощей. 

 

4 

Технология приготовления салатов из сырых и 

вареных овощей. Значение и виды тепловой 

кулинарной обработки продуктов 

Читать технологическую документацию; 

соблюдать последовательность 

приготовления блюд по инструкционной 

карте; готовить салат из  вареных овощей. 

 

 



 

 

12-15 

 Блюда из яиц.  

4 

Яйца. Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. 

Изучать способы определения свежести 

яиц; соблюдать последовательность 

приготовления блюд по инструкционной 

карте; готовить блюда из яиц. 

 

 

16-19 

Технология 

приготовления 

бутербродов.  

 

4 

Бутерброды, чай,  кофе. Продукты, 

употребляемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека.  

Выполнять эскизы художественного 

оформления бутербродов; приготавливать 

и оформлять бутерброды; проводить 

сравнительный анализ вкусовых качеств 

различных видов чая и кофе 

 

 

20-22 

Технология 

приготовления горячих 

напитков. 

 

3 

Виды горячих напитков.  Выполнять сервировку стола к завтраку; 

подбирать столовое белье для сервировки, 

столовую посуду и приборы; овладеть 

навыками эстетического оформления 

стола. 

 

 

23, 24 

Зачет- игра по разделу 

«Кулинария» 

 

2 

Проверить ЗУНы по разделу «Кулинария». Развивать познавательную активность, 

самостоятельность, чувство 

коллективизма, расширять кругозор, 

сосредоточенность, внимание. 

Объяснять значение витаминов в питании; 

овладевать навыками личной гигиены при 

приготовлении пищи 

 

 

25-29 

Тепловая кулинарная 

обработка овощей  

 

 

 

4 

Питание, витамины. Санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к приготовлению и 

хранению пищи, посуде и кухонному 

инвентарю 

 

 

30-33 

Приготовление блюд из 

варёных овощей.  

Тест «Первичная 

обработка овощей» 

 

 

4 

Группы овощей, механическая обработка 

овощей, способы нарезки овощей Правила 

кулинарной обработки овощей, для сохранения 

в них витаминов. Правила безопасной работы 

при пользовании ножом и кухонными 

приспособлениями. 

 

Определять доброкачественность овощей 

по внешнему виду; выполнять 

механическую обработку овощей; 

отработать точность и координацию 

движений при выполнении 

приемовнарезки овощей 

 

 

34-37 

Сервировка стола к 

завтраку. Культура 

поведения за столом. 

 

4 

Салат. Технология приготовления салатов из 

сырых  овощей. 

Читать технологическую документацию; 

соблюдать последовательность 

приготовления блюд по инструкционной 

карте; готовить салат из сырых овощей. 

 

 

 



 

 

38-41 

Блюда из молока и 

кисломолочные продукты 

 

4 

 

Молоко. Виды кисломолочной продукции. 

Хранение. Использование кисломолочной 

продукции в приготовлении различных блюд. 

 

Уметь определять доброкачественность 

кисломолочной продукции. 

 

 

41-44 

Виды теста и выпечки 

Изделия из жидкого теста 

 

 

 

 

 

4 

Виды теста и выпечки. Особенности 

приготовления жидкого теста. Изделия из 

жидкого теста. 

Практическая работа: приготовление 

фаршированных блинов. 

Читать технологическую документацию; 

соблюдать последовательность 

приготовления блюд по инструкционной 

карте 

 

 

45-48 

Технология 

приготовления из 

пресного слоёного теста 

 

4 

Особенности приготовления изделий из 

пресного слоёного теста. Изделия из пресного 

слоёного теста.  

Развивать познавательную активность, 

самостоятельность, чувство 

коллективизма, расширять кругозор, 

сосредоточенность, внимание. 

 

 

 

49-53 

Технология 

приготовления изделий из 

песочного теста 

 

 

4 

Особенности приготовления изделий из 

песочного теста.  

Знать технологию приготовления изделий 

из песочного теста. Уметь работать  по 

инструкционной карте. 

 

 

54-58 

Технология 

приготовления сладостей, 

десертов, напитков 

 

4 

Особенности приготовления сладостей, 

десертов и напитков. Правила безопасной 

работы при пользовании ножом и кухонными 

приспособлениями. 

 

Знать технологию приготовления десертов 

и сладостей. Уметь работать  по 

инструкционной карте 

 

 

59,60 

Праздничный этикет.  

 

 

2 

Сервировка, этикет. Особенности сервировки 

праздничного стола. Правила поведения за 

столом 

 

Выполнять сервировку праздничного 

стола; подбирать столовое белье для 

сервировки, столовую посуду и приборы;  

 

 

61,62 

Творческий проект: 

«Праздничный сладкий 

стол» 

 

2 

Что такое стиль? Выбрать определённый стиль 

в оформлении праздничного стола. Защита 

проекта 

 

Овладеть навыками эстетического 

оформления праздничного стола на 

практическом занятии. 

 

 

 

Шитьё (118ч.) 



 

 

63, 64 Профессия швеи.  2 

Беседа о профессии швеи. Демонстрация работ 

учащихся старших классов.  Цели и задачи 

обучения. План работы по разделу шитьё.  

 

Иметь представление о профессии швеи, 

целях и задачах на предстоящий учебный 

год. 
  

65-67 Сведения о волокнах. 3 

Натуральные и химические волокна, их 

свойства.Практическая работа: Изготовление 

альбома с образцами натуральных и 

химических тканей. 

Иметь общее представление о 

натуральном и химическом волокне   

68-71 Ткань 4 

Лицевая и изнаночная стороны ткани. Свойства 

ткани. Долевые и поперечные нити ткани нити 

основы и нити утка). Кромка и ширина ткани. 

Практическая работа: Определить лицевую и 

изнаночную стороны ткани. Изготовление 

коллекции образцов х/б ткани 

Знать и уметь определять лицевую и 

изнаночную стороны ткани; долевую и 

поперечную нити в ткани. 
  

72-74 
Полотняное переплетение 

нитей в ткани. 
3 

Практическая работа: Выполнение образца 

ткани с полотняным переплетением 

(изготовление макета из цветной бумаги). 

Разметка полосок основы. Резание полосок 

основы (полностью не разрезаются). Резание 

полосок утка. Выполнение переплетения.  

Иметь представление о полотняном 

переплетении нитей в ткани.   

75,76 
Нитки для шитья и 

вышивания.  
2 

Практическая работа: Определение номера 

ниток и сравнение их по толщине. 

Знать назначение ниток и уметь 

сравнивать их по толщине.   

77,78 
Подготовка к выполнению 

ручных швейных работ 
2 

Подготовка к выполнению ручных швейных 

работ (определение длины рабочей нити, 

вдевание нитки в ушко иглы, закрепление 

нитки). Приемы безопасной работы с иглой. 

 

Знать правила техники безопасности при 

работе с острыми предметами; уметь 

использовать их на практике. 

Ориентировка в задании по образцу. 

  

79,80 
Раскрой из ткани деталей 

изделия. 
2 

Крой и срезы. Долевые, поперечные и 

закругленные срезы.Практ.раб.: Выкраивание 

носового платка или салфетки. 

Иметь представление о раскрое деталей из 

ткани.   

81,82 Обработка срезов ткани. 2 

Практическая работа: Обработка срезов ткани 

бахромой.  Бахрома – вид отделки изделий. 

Правило выполнения бахромы. Применение 

линейки при измерении длины бахромы. 

Длина бахромы – 2см.  

Знать технологию выполнения 
  



 

 

83,84 Электрический утюг 2 
Устройство электрического утюга. Правила 

безопасной работы.Утюжка платка. 

Знать правила техники безопасности; 

уметь использовать их на практике. 

 

 

  

85-87 Ручные стежки и строчки. 3 

Виды ручных стежков. Прямые стежки 

(сметочные, наметочные, заметочные строчки). 

Строчки постоянного и временного 

назначения.Длина и частота стежка. 

 

Знать применение и способы выполнения. 
  

88-91 

Салфетка прямоугольной 

формы с декорированием 

простейшими 

украшающими стежками.  

4 

Практическая работа:  

Выполнение разметки для стежков. 

Выполнение прямых стежков на образце. 

Знать технологию выполнения 
  

92-94 
Закладка для книг из 

льняной ткани 
3 

  Практическая работа: Выполнение косых 

стежков на образце. 

 

Изготовление по образцу из готового кроя. 
  

95,96 
Отделочные ручные 

стежки. 
2 

Практическая работа: Выполнение стежков 

«вперед иголку» с перевивом на образце. 

Оформление образца в альбом. 

 

Знать технологию выполнения 
  

97,98 Стебельчатые стежки. 2 

Отделочные стежки, их применение при ручных 

работах с тканью. Оформление образца в 

альбом. 

 

Знать технологию выполнения и 

применение.   

99,100 
Выполнение 

 стебельчатых стежков 
2 

Практическая работа: Выполнение 

 стебельчатых стежков на образце. Оформление 

образца в альбом. 

Знать технологию выполнения и 

применение.   

101,102 Тамбурные стежки. 2 
Выполнение  тамбурных стежков, применение 

при ручных работах. 

Знать технологию выполнения и 

применение.   

103-105 

Вышивка тамбурными 

стежками рисунка по 

контуру. 

3 

Практическая работа: Выполнение  тамбурных 

стежков на образце. Оформление образца в 

альбом. 

Знать технологию выполнения и 

применение.   

106-107 
Заполнение рисунка 

тамбурными стежками. 
3 

Практическая работа: Выполнение  тамбурных 

стежков на образце. Оформление образца в 

альбом. 

Знать технологию выполнения и 

применение.   



 

 

108,109 Ручной стачной шов. 2 

Ручной стачной шов, применение и 

выполнение. 

 

Ориентировка в задании по образцу. 
  

110,111 
Ручной шов вподгибку с 

закрытым срезом. 
2 

Практическая работа: Отработка технологии 

выполнения шва, оформление образца в альбом 

 

Знать технологию выполнения и 

применение.   

112-114 

Носовой платок, 

обработанный краевым 

швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

3 

Выполнение  ручного шва вподгибку с 

закрытым срезом на носовом платке. Обработка 

углов косыми стежками. 

Знать технологию выполнения и 

применение.   

115-116 

Влажно-тепловая 

обработка изделия. 

 

2 
Утюжка изделия. Терминология утюжильных 

работ. Правила безопасной работы с утюгом. 
Уметь отутюжить готовое изделия. 

  

117,118 
Повторение и закрепление 

изученного материала. 
2 Выполнение ручных швов. Фронтальный опрос. 

  

119-122 Ремонт одежды и белья. 4 

Эстетика одежды. Материалы для ремонта 

одежды, требования к ним. Виды ремонта 

швейных изделий. 

Практическая работа: Подбор ниток в 

соответствии с тканью по цвету, толщине, 

качеству изделия. 

Иметь представление о материалах для 

ремонта одежды, требованиях к 

выполнению. 
  

122,123 Виды пуговиц.  2 
Практическая работа: Определение места для 

оторванной пуговицы. 

Иметь представление о различных видах 

пуговиц, способах пришивания в 

зависимости от вида. Подготовка одежды 

и белья к ремонту. 

  

124,125 Пришивание пуговиц. 2 
Практическая работа: Пришивание пуговиц с 

ушком. 

Иметь представление о способах 

пришивания пуговиц.   

126,127 
Швейная машина 

 
2 Устройство бытовой швейной машины. 

Знать технологию выполнения и 

применение.   

128,129 

Основные операции при 

машинной обработке 

изделия 

2 Т/б при работе на бытовой швейной машине 
   

130-133  Машинные швы 4 

Виды машинных швов.  Практическая работа 

«Выполнение образцов машинных швов» 

 

Знать технологию выполнения и 

применение.   



 

 

134,135 
Влажно-тепловая 

обработка ткани 
2 Виды ВТО. Т/б при работе с утюгом. 

Знать технологию выполнения и 

применение различных видов ВТО. 

 

Уметь выполнять ремонт одежды по 

распоровшемуся шву и в месте разрыва 

ткани.  

  
136-139 

Технология изготовления 

швейных изделий 

Ремонт одежды по 

распоровшемуся шву. 

4 
Практическая работа: Выполнение ремонта 

одежды по распоровшемуся шву. 

140-142 
Ремонт одежды в месте 

разрыва ткани. 
3 

Практическая работа: Выполнение ремонта 

одежды в месте разрыва ткани. 

 

 

143,144 
Повторение и закрепление 

пройденного 
2 Способы пришивания пуговиц разного вида Уметь пришивать пуговицы разных видов. 

  
 

145 

Составление плана 

пошива мешочка для 

хранения работ. Эскиз 

1 
Последовательность изготовления мешочка для 

хранения изделия. 

Уметь под руководством учителя 

составлять план пошива изделия   

146-148 

Отделка мешочка 

отделочными стежками 

или аппликацией (по 

выбору). 

3 

Выбор рисунка. Перевод рисунка на ткань. 

Раскрой детали аппликации. Определение места 

для аппликации. Выполнение отделки мешочка 

аппликацией. 

Знать и уметь выполнять отделку 
  

148-151 Пошив мешочка 3 

Обработка боковых срезов кроя мешочка 

стачным швом и обработка срезов стачного шва 

обметочными строчками петельных стежков. 

Знать и уметь выполнять обработку 

боковых срезов.   

152-156 Изготовление  косметички  5 

Практ.раб.: Раскрой детали косметички. 

Втачивание замка. Декорирование косметички. 

Уметь определять середину кроя и производить 

обработку края деталей косметички.  

Контроль качества. 
  

157-159 

Декоративная заплата-

аппликация. 

Определение размеров 

заплаты. 

3 

Формы, способы выполнения, требования к 

выполнению. Материалы для заплаты-

аппликации.Практ. работа: Определение места 

наложения и размеров заплаты. 

Иметь представление о способах 

выполнения.   

160,161 

Пришивание заплаты 

ручным способом на 

образце. 

2 

Практическая работа: наложение заплаты с 

лицевой стороны изделия, наметывание и 

пришивание вручную косыми или петельными 

стежками. 

Знать и уметь выполнять ремонт одежды. 
  



 

 

162-164 Наволочка. 3 

Составление плана работы по изготовлению 

наволочки. 

 

Знать назначение наволочки. Уметь 

описывать изделие.   

165,166 Краевые швы 2 

Обработка краевых швов. 

Технические требования к выполнению. 

Проверка качества работы. 

Знать и уметь выполнять обработку 

краевых швов 

 

 

  

167,168 
Изделие – головной 

платок 
2 

Обработка поперечных срезов платка краевым 

швом вподгибку с закрытым срезом. 
Знать и уметь выполнять обработку 

  

169 Сумка хозяйственная. 1 
Составление плана работы по изготовлению 

сумки. Эскиз 

Иметь представление о фасонах сумок. 

Знать виды швов.   

170,171 

Построение чертежа и 

подготовка выкроек 

сумки. 

2 
Построение чертежа и подготовка выкройки 

сумки хозяйственной к раскрою. 

Иметь представление о построении 

чертежа, подготовке выкройки к раскрою.   

172-175 
Раскрой и пошив сумки 

хозяйственной. 
4 

Подготовка ткани к раскрою, раскладка 

выкройки на ткани и раскрой деталей сумки. 

Иметь представление о раскрое на ткани. 

Знать и уметь выполнять обработку   

176-179 Обработка сумки. 4 
Обработка срезов, застрачивание углов и 

утюжка готового изделия. 
Знать и уметь выполнять обработку 

  

 

Проект «Волшебное превращение бумаги»  (17 ч.) 

 

180-182 
Папье – маше- масса для 

лепки  
3 

Виды бумаги. Производство и применение. 

Способы приготовления  массы. Демонстрация 

готовых работ.  

Знать варианты приготовления массы 

папье-маше. Подбирать элементы декора.   

183-185 
Ящерица 

 
3 

Т.б при работе с клеем ПВА, 

красками.Технология изготовления изделий из 

папье-маше. Способы изготовления массы 

папье – маше.  

Знать варианты приготовления массы 

папье-маше. Подбирать элементы декора. 

Работать в паре, слушать объяснения 

учителя. 

 

  

186-188 Слон 
 

3 

 

  

189-191 

Рыба 

 

 

3 
 

  

192-196 
Коллаж из природного 

материала 

 

5   



 

 

Технология ведения дома.18 ч. 

 
197,198 

Создание интерьера 

кухни.  
2 Характерные особенности интерьера кухни. 

Выполнять эскиз художественного 

оформления интерьера кухни, столовой   

199,200 

Оборудование на кухне. 

 2 
Виды кухонь. Зонирование. Рабочий 

треугольник 

Знать основные определения по теме: 

«Интерьер кухни». Уметь определять виды 

кухонь. 
  

201,202 

Размещение мебели и 

оборудования, зоны 

кухни. 

Тест «Кухня» 

2 
Интерьер, кухня, оборудование. Элементы 

декора. Техника безопасности при работе с 

ножницами, горячим клеем.  

Применение различных видов бумаги, ткани и 

др. материалов в одной работе 

Знать стили  и направления в дизайне. 

Уметь правильно подбирать элементы 

декора. 

  

203-205 
Изготовление макета 

кухни. 
3 

 

 

206,207 
Бытовые электроприборы 

на кухне 
2 

Характерные особенности электробытовых 

приборов на кухне. Т/б при работе с 

электроприборами на кухне.  

 Знать т/б при работе с электроприборами 

на кухне.  

Уметь правильно работать и применять 

электроприборы 

 

 

208-210 Сервировка стола 3 

История сервировки стола. Искусство 

сервировки стола. Составление меню. Виды 

приёмов. 

Знать историю и атрибуты сервировки. 

Знать тонкости сервировки стола и блюд. 

Знать виды приёмов.  

 

 

211-213 Застольный этикет 3 

Общие правила. Пользование персональными 

приборами. Как правильно есть. 

Знать общие правила этикета. Уметь 

пользоваться персональными приборами. 

Уметь вести застольную беседу. 

 

 

214-216 
Освещение жилого 

помещения 
3 

Что такое освещение. Виды ламп. Типы 

освещения.  

Знать виды ламп, типы освещения. Уметь 

подбирать светильники в зависимости от 

стиля. 

 

 

217-219 
Предметы искусства и 

коллекции в интерьере 

3 

 

Что такое коллекция, предметы искусства. 

Виды коллекций. Расположение коллекций в 

интерьере жилого помещения. 

Основные определения. Правила 

расположения коллекций.  

 

 

220-222 

Гигиена жилого 

помещения. 

 

3 

Значение гигиены жилого помещения для 

жизни человека. Виды уборки.Спец. Средства.  

Знать виды уборки и спец. средства, 

облегчающие эту работу. 

 

 



 

 

223 

Бытовые приборы для 

уборки и создания 

микроклимата в жилом 

помещении 

1 

Микроклимат жилого помещения. Как можно 

изменить микроклимат жилого помещения. 

Электробытовые приборы, меняющие 

микроклимат жилых помещений.  

Знать как можно изменить микроклимат 

жилого помещения. Электробытовые 

приборы, меняющие микроклимат жилых 

помещений. 

 

 

 

Проект «Гобелен-это легко и красиво» (8 ч.) 

 

224,225 
Из истории создания 

гобеленов 
2 История гобеленоткачества. 

Знать историю создания гобеленов. Уметь 

подбирать материалы для работы. Уметь 

работать в коллективе. 
  

226-231 

Изготовление панно с 

элементами гобелена . 

Коллективная работа 

6 

Цветовое сочетание. Материалы и инструменты 

для работы. Техника безопасности при  работе с 

иглой, термоклеем. 

Уметь подбирать материалы для работы. 

Слушать объяснения учителя. Творчески 

мыслить, развивать фантазию и 

воображение 

  

 

Рукоделие. Мягкая игрушка. (15 ч.) 

 

232 

Мягкая игрушка. История 

создания . Материалы и 

инструменты. 

1 

Знать – правила ТБ 

санитарно-гигиенические требования, 

особенность материалов и приспособлений, 

экономичные способы расходов материалов, 

процесс изготовления поделок, 

 

Раскроить, сшить и оформить модель. 

Художественно конструировать игрушку. 

Развивать фантазию и воображение.  

Отработать точность движений, 

координацию и глазомер при выполнении 

швов. 

  

233 

Раскрой с выкройкой. 

Раскрой материала. 

 

1 
  

234-238 Мышь 
5 

   

239,240 Сова 
3 

   

241-246 
Кофейные игрушки. 

 
6   

 

Культура поведения (10 часов) 

 

247 Осанка при ходьбе . 1 

Знать требования к осанке при ходьбе. Уметь 

следить за  своей осанкой. 

 

Изучить правила обращения к старшим и к 

сверстникам.  
  



 

 

248 Осанка  сидя, стоя. 1 

Знать требования к осанке   в положении сидя и 

стоя; принимать правильную позу в положении 

сидя, стоя. 

  

249,250 
Формы обращения к 

старшим. 
2 

Знать правила поведения при встрече и 

расставании. 
  

251,252 
Формы обращения к   

сверстникам. 
2 

Уметь правильно вести себя при встрече и 

расставании со сверстниками. 
  

253 
Формы обращения с 

просьбой . 
1 

 Знать формы обращения с просьбой и 

сверстникам; приемы обращения с просьбой. 

Уметь вежливо обращаться с просьбой. 
Изучить формы обращения с просьбой и с 

вопросом. 

  

254 
Формы обращения с   

вопросом. 
1 

Знать формы обращения с   вопросом к старшим 

и сверстникам; приемы обращения с   вопросом. 
  

255,256 
Поведение за столом. 

Практическая работа. 
2 

Знать правила этикета. Уметь правильно сидеть 

за столом. 
   

 

Необычное из обычного (20 ч.) 

 

257,258 Профессия декоратор 2 
Знать особенности работы декоратора. 

Материалы и  инструменты для работы. 

Изучать различные виды декоративно-

прикладного творчества 
  

259-262 
Изготовление 

декоративного веночка 
4     

263-266 
Декор бутылок 

 
4 

Знать и уметь применять материалы и 

инструменты для различных видов 

декоративно-прикладного творчества. 

Знать т/б при работе с термопистолетом, клеем 

ПВА 

Уметь применять полученные знания и 

умения на практике. Развивать фантазию и 

воображение. 

  

267-272 

Карандашницы, 

органайзеры, панно, 

игольницы 

 

6   

273-276 
Изготовление цветов из 

ткани. 
4   

 

Семья (10ч.) 

 

277,278  Понятие о  семье. 2 
Знать родственные отношения в семье; состав 

семьи. 

Уметь давать определения всех членов 

семьи. 
  



 

 

279-281 
 Семья, члены семьи. 

Портрет. 
3 

Знать фамилии, имена, отчества каждого члена 

семьи. Уметь называть  состав семьи. 
Уметь составлять генеалогическое дерево.   

282,283 Семейные  обязанности. 2 Знать о распределении обязанностей в семье. Применять полученные знания в 

творческих работах. Нарисовать и 

презентовать портрет семьи. 

  

284-286 
Взаимоотношения между 

членами семьи. 
3 Рассказывать о взаимоотношениях в семье.   

 

Проект «Обереги в нашей жизни» (25 ч.) 

 

287,288 

Введение. Инструктаж по 

ТБ. История народной 

куклы. Типология кукол 

. 

2 

Знать историю создания обережной куклы. 

Технологию изготовления кукол из различных 

видов материалов. 

Уметь применять полученные знания и 

умения на практике. Развивать фантазию и 

воображение. 

  

289-291 

Кукла от древности до 

современности 

Куклы и обереги. 

Изготовление куклы – 

оберега. Благополучница. 

3 

  

  

292,293 
Технология изготовления 

тряпичной куклы. 
2   

294,295 
Технология изготовления 

куклы из нити. Веснянка. 
2   

296-299 
Домовёнок. 

 
4 

Знать технологию изготовления оберегов 

(домовёнок, коса, изба) Знать символику 

материалов,  используемых для изготовления 

оберегов. 

Уметь применять полученные знания и 

умения на практике. Развивать фантазию и 

воображение. 

  

300-302 
Коса 

 
3   

303-306 
Семейный оберег-изба 

 
4   

Личная гигиена (10 ч.) 

 

307 Правила личной гигиены. 1 
Знать последовательность выполнения 

утреннего и вечернего туалета. 
   

308 
Правила личной гигиены. 

Практическое занятие. 
1 

Уметь совершать вечерний туалет в 

определенной последовательности; выбирать 

прическу и причесывать волосы.  

Знать  правила личной гигиены   



 

 

309 Личные вещи. 1 
Знать  названия вещей личного пользования;  

назначение личных вещей. 
Знать правила ухода за вещами при  

стирке, утюжке. Уметь применять их на 

практике 

  

310 
 Уход за личными 

вещами. 
1 Уметь содержать личные вещи в чистоте.   

311 
Уход за личными вещами. 

Практическая работа. 
1 Уметь стирать индивидуальные вещи. 

Знать правила ухода за вещами при  

стирке, утюжке. Уметь применять их на 

практике 

  

312 

Гигиена зрения, слуха. 

 

 

1 
Знать правила охраны зрения и слуха при 

чтении, просмотре телепередач. 

Знать правила личной гигиены.  

  

313 Гигиена   чтения. 1 

Знать правила освещенности рабочего места. 

Уметь располагать настольную лампу за 

письменным столом. 

  

314 

Гигиена зрения, слуха и 

чтения. Практическая 

работа. 

1 

Уметь соблюдать правила бережного 

отношения к зрению и слуху. 

 

  

315 О вреде   алкоголя. 1 

Знать о пагубном влиянии   алкоголя на 

растущий организм; о соблюдении правил 

здорового образа жизни. Знать и применять правила здорового 

образа жизни.  

  

316 О вреде  курения. 1 

Знать о пагубном влиянии    курения на 

растущий организм;  

 

  

 

Одежда и обувь   (10 ч.) 

 

317 

Виды сезонной одежды: 

летняя, зимняя, 

демисезонная  

1 Иметь представление о видах сезонной одежды. 
Одежда и её назначение. Знать отличия 

сезонной одежды. 
  

318 

 Практическое занятие по 

уходу за одеждой: стирка, 

чистка, починка. 

1 Уметь выполнять стирку, починку одежды. 
Уметь применять полученные знания на 

практике. 
  

319 

Деловые игры: 

«Необходимые и важные 

вещи в гардеробе»,  

1 
 Уметь собирать важные и необходимые вещи в 

дорогу и на отдых. 

В игровой форме показать знания по теме: 

«Одежда и обувь». 
  



 

 

320 
Виды  головных уборов. 

 
1 

Знать виды   головных уборов. Уметь  головные 

уборы в зависимости от назначения. 
Развивать познавательную активность, 

самостоятельность, чувство 

коллективизма, расширять кругозор, 

сосредоточенность, внимание. 

  

321 
Уход за  головными 

уборами. 
1 

Знать  правила содержания   головных уборов; 

правила и приемы повседневного ухода 

головными уборами.   

  

322 
 Виды обуви, их 

назначение.   
1 

Различать обувь в зависимости от назначения, 

по сезону. 
 

  

323 
 Уход за обувью, починка 

обуви. 
1 

Подготавливать обувь к хранению; подбирать 

крем и чистить кожаную обувь. 
  

324,325 
Экскурсия в магазин 

обуви. 
2 Уметь выбирать нужную обувь. Расширять кругозор.    

326, 

327 

Виды сезонной одежды: 

летняя, зимняя, 

демисезонная  

2 Иметь представление о видах сезонной одежды.    

Жилище ( 12ч.) 

328 
 Городское и сельское 

жилище. 
1 

Иметь представление о городском и сельском 

жилище. 
   

329,330 Виды жилых помещений. 2 

Знать виды жилых помещений в городе и селе и 

их различие. Уметь называть виды жилых 

помещений. 

Развивать мышление, способность к 

пространственному анализу. 
  

331-333 
 Размещение семьи  в 

доме 
3 Уметь размещать семью в   доме. Проект 

Формировать эстетические представления 

и вкус. 

 

  

334,335 Жилой дом. 2 Знать виды помещений в доме. 

Формировать  умения анализировать свою 

деятельность. 

 

  

336-338 
 Коммунальные удобства, 

их назначение. 
3 

Иметь представление о коммунальных 

удобствах и их назначении (вентиляция, 

водоснабжение, канализация) 

Формировать адекватность чувств. 

 
  

339 
Почтовый адрес дома. 

Практическая работа. 
1 

  Знать почтовый адрес  своего дома.  Уметь   

писать адрес жилого помещения   на почтовом 

конверте.  

Формировать  умения анализировать свою 

деятельность. 
  



 

 

 

Проект «Сотвори подарок сам» (35 ч.) 

 

340-361 

Сувениры Камчатки. 

Кутх. 

Камчадалочка 

22 

Знать историю Камчатского края. Сувениры-

обереги. Технология изготовления сувениров из 

массы папье-маше, солёного теста. 

Развивать инициативность стремления 

доводить начатое дело до конца; 

 

  

   

362-368 

Изготовление сувениров с 

использованием 

природного материала. 

7     

369-372 Упаковка бывает разной.  4 

Знать различные виды упаковок, историю 

подарочной упаковки.  

Изготовить и правильно презентовать подарок. 

Человечек с историей.  

Воспитывать  культуру труда и умение 

использовать в практической деятельности 

знаний и навыков. 

 

  

373, 

374 

Как правильно дарить 

подарки. 
2 

Знать подарочный этикет. Практическая работа 

«Изготовление и презентация подарка» 

 

Формировать эстетические представления 

и вкус. Развивать умение работать в 

команде. 
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