
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Технология» разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29. 12. 2012г. №273 - ФЗ: (статьи 7, 9, 32). 

2. Федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

общеобразовательном процессе в образовательных учреждениях от 31.03.2014 

года № 253. 

5. Примерная программа основного общего образования по технологии. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии 

(базовый уровень). Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по технологии (профильный уровень) (М.: «Просвещение», 2010). 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Постановление №189 от 29.12.2010г. 

7. Закон города Севастополя «Об образовании в Севастополе» от 23 

января 2015 года № 107-ЗС. 

8. Основной образовательной программы основного общего образования 

ЧУ «ОО школа развития и творчества». 

9. Положения о рабочей программе ЧУ «ОО школа развития и 

творчества». 

10. Учебник «Технология. Обслуживающий труд 6 кл.» О. А Кожина, 

Е.Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая. М. Дрофа  2014  

11.Учебник для 5 класса «Технология Технический труд», Москва 

«Вентана-Граф» 2011г. под редакцией Симоненко В.Д. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 
 Программа разработана для неделимых классов и  является актуальной,  

учитывая интересы, как девочек, так и мальчиков. 
Базовыми для программы по направлению «Технология» для неделимых 

классов являются разделы: «Культура питания», «Бытовая техника», 

«Материаловедение», «Технология ведения дома», «Машиноведение»,  

«Проектирование и изготовление швейного изделия», «Художественная 

обработка материалов», «Уход за одеждой, ее ремонт», «Дизайн пришкольного 

участка», «Творческие проектные работы», каждый из которых 

предусматривает использование общепедагогических дидактических 

принципов: связь теории с практикой, научность, сознательность и 



актуальность усвоения знаний, а значит, достижение дидактической цели, 

которую надо понять и осознать. 

Особый акцент сделан на инновационный раздел «Дизайн пришкольного 

участка» его актуальность заключается в том, что в последнее время большое 

внимание уделяется экологическому и эстетическому воспитанию учащихся. 

Ландшафтная архитектура и озеленение имеют огромное эстетическое, 

воспитательное и санитарно-гигиеническое значение. При этом учащиеся 

осваивают не только варианты озеленения школьного участка, но и знакомятся 

с различными видами художественного оформления участка из недорогих, 

практически «бросовых материалов». Инициатива, самостоятельность, 

творческий подход, совершенствование умений работы в коллективе при 

выполнении творческих проектов – это лишь часть задач, которые решаются в 

процессе изучения данного раздела и  позволяют учащимся оценить 

социальную значимость выполненных проектов. 

В разделе «Изготовление швейного изделия» основное внимание учащихся 

сконцентрировано на приобретение умений работать с готовыми выкройками и 

выполнять элементы моделирования. Процессы раскроя и изготовления 

швейного изделия оказались одинаково востребованы мальчиками и девочками. 

Объекты труда подбирались следующим образом: в 5 классе рабочую одежду – 

фартуки, в которых затем выполняют различные виды работ, связанных с 

обработкой дерева и металла. В 7 классе в банке идей творческих проектов 

заложено изготовление швейных изделий для отдыха и занятий спортом 

(шорты, кепки, рюкзаки, ветровки). 

В данной программе прослеживается модернизация раздела «Художественная 

обработка материалов». Предполагаемое содержание раздела позволяет 

познакомить обучающихся с конструкционными изделиями из бросового 

материала, свойства и технологиями его обработки с учетом экономического и 

экологических аспектов, направленных на освоение нового практического 

опыта. В связи с тем, что в классах занимаются одновременно и мальчики и 

девочки были введены два раздела: «Декоративная обработка древесины» и 

«Декоративная обработка металла». Чем привлекательна декоративная 

обработка материалов? А тем, что в процессе обучения школьников 

декоративной обработке материалов, трудовое и эстетическое воспитание 

сливаются воедино, взаимно дополняют и обогащают друг друга. Подобраны 

объекты труда одинаково доступные и интересные для мальчиков и девочек как 

по обеспечению материалами и инструментами, так и по приемам исполнения. 

Проектные задания для учащихся подобраны таким образом, чтобы получая 

консультации и выполняя часть работы на уроках, они имели возможность в 

домашних условиях продолжить работу над изделиями. Предполагается, что 

дома они могут привлечь к работе над изделиями родителей – сообща проще 

подготавливать материалы и инструменты и осваивать те или иные приемы 

работы. Если раньше родители обучали детей своему ремеслу, то теперь 

возникает обратная связь: дети помогут возрождению бытовавших ранее 

традиций. 

Раздел «Электротехнические работы» взят не в полном объеме, т.к. данный 

материал очень тесно связан и изучается в курсе  физики. Учебный материал 



помогает узнать назначение и виды устройств защиты бытовых 

электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой 

техники; пути экономии электрической энергии в быту. 

Программа разработана с учетом психолого – педагогических основ 

технологического обучения, позволяет осуществить процесс адаптации 

учащихся к современным социально – экономическим условиям. 

 

Место предмета в учебном плане 
В основной школе технология изучается с 5 по 8 класс. Учебный план 

основного общего образования составляет 170 учебных часов. В том числе в 5 - 

7 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю, в 8 классе – 

34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

Специфика предмета 

Изучение учебного предмета «Технология» осуществляется на базовом 

уровне. 

Используемые  учебники: 

1. «Технология. Обслуживающий труд» 6класс под редакцией  О. А. 

Кожина, Е.Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая. М. Дрофа  2014  

6. «Технология Технический труд», 6 класса под редакцией Симоненко 

В.Д.  Москва «Вентана-Граф» 2011г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие  (2ч) 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина 

и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. 

Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-

гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в 

школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей 

урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и после-

довательностью изучения предмета «Технология» в 6 классе. Знакомство с 

библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 6-х классов, 

библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ  (10ч) 
Физиология питания . Блюда из круп, бобовых макаронных изделий. блюда из 

молока. кисломолочные продукты. блюда из кисломолочных продуктов в 

питании человека 

Основные теоретические сведения.  
Знакомство с физиологии питания человека. Общие сведения о значении 

минеральных веществ в жизнедеятельности организма, значение солей, 

кальция, натрия, железа, йода, суточная потребность в солях. Значение круп, 

бобовых макаронных изделий 

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты; органолептические и лабораторные 

экспресс-методы определения качества пищевых продуктов; первая помощь 

при пищевых отравлениях. Условия и сроки хранения продуктов. Технология 

приготовления. Ассортимент. Блюда из круп, технология их приготовления. 

Практические работы  
Составление рациона здорового питания с применением компьютерных 

программ. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Расчет суточной потребности человека в минеральных солях и 

микроэлементов. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы. 

Технология приготовления пищи  

Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Основные теоретические сведения 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. 

Практические работы  
Приготовление молочного супа или молочной каши. 

Приготовление блюда из творога. 

Определение качества молочных блюд лабораторными методами. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы, молоко, кефир, творог. 

Блюда из рыбы и морепродуктов  

Основные теоретические сведения Понятие о пищевой ценности рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, ви-

таминов. Изменение содержания этих веществ в процессе хранения и 

кулинарной обработки. 

Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, 

мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. 

Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества 

рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных консервов и пресервов. 

Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных 

продуктов. Правила оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой 

рыбы. Способы разделки в зависимости от породы рыбы, ее размеров и 

кулинарного использования. 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, 

применяемых при механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и 

приготовлении рыбных полуфабрикатов. 

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к 

качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Практические работы 
Определение свежести рыбы органолептическими и лабораторными 

методами. 

Определение срока годности рыбных консервов. 

Оттаивание и механическая кулинарная обработка свежемороженой рыбы. 

Механическая кулинарная обработка чешуйчатой рыбы. 

Разделка соленой рыбы. 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы, рыба консервированная, 

рыба свежая, рыба соленая. 

Приготовление обеда в походных условиях 

Основные теоретические сведения Расчет количества и состава продуктов 

для похода. Обеспечение сохранности продуктов. Соблюдение правил санита-

рии и гигиены «в походных условиях. Кухонный и столовый инвентарь, посуда 

для приготовления пищи в походных условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы 

разогрева и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер 

пожарной безопасности. Экологические мероприятия. Индикаторы загрязнения 

окружающей среды. 



Практические работы 
Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Контроль качества воды из природных источников. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, схемы, таблицы. 

Заготовка продуктов  

Основные теоретические сведения Основные способы простейшей пе-

реработки овощей (соление, квашение, сушка). Значение заготовок из овощей в 

питании человека. Технология приготовления соленых и квашеных овощей. 

Требования к качеству соленых и квашеных овощей. Использование природных 

ресурсов при производстве продуктов питания. 

Основные способы переработки капусты. Санитарно-гигиенические 

требования к подготовке перерабатываемой продукции. 

Практические работы. Подготовка капусты к квашению. Заготовка капусты 

способом квашения. 

Варианты объектов труда. Свежая капуста, морковка. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И 

ПОДЕЛОЧНЫХМАТЕРИАЛОВ  (30Ч) 

 

Элементы материаловедения -4 час 

Натуральные волокна  животного происхождения и ткани из них 

(2час) 

Основные теоретические сведения.  Классификация натуральных 

волокон животного происхождения. Шерсть, шелк, пух. Процесс получения 

нитей из этих волокон. Свойства натурального волокна животного 

происхождения. Применение шерстяных, шелковых тканей в быту.  

Саржевое и атласное переплетение в тканях. Понятие о раппорте, 

характеристика дефектов ткани. 

Практические работы. «Распознавание волокон животного 

происхождения». Заполнения в рабочей тетради таблицы «Отличительные 

признаки волокон».  

«Определение видов тканей (шерстяные, шелковые) по их свойствам».  

Варианты объектов труда.  Рабочая тетрадь. Коллекция «Волокна». 

Образцы тканей из волокон животного происхождения. Образцы древесных 

пород. 

Пиломатериалы. Древесные материалы  (2час) 

Основные теоретические сведения 

Пороки древесины. Заготовка древесины. Производство и применение 

пиломатериалов. Свойства древесины. 

Практические  работы  
Изучение пороков древесины. 

Варианты объектов труда 

Образцы пород древесины с различными порокам 

 

Элементы машиноведения -4 час 

Назначение и принцип действия регуляторов бытовой швейной 

машины. Уход за швейной машиной. Виды передач.  



Основные теоретические сведения 

Регулировка качества машинной строчки и длины стежка. Устройство 

машинной иглы. Правила установки иглы в швейную машину. Подбор номера 

иглы в зависимости от вида ткани. Правила ухода за швейной машиной (чистка, 

смазка) инструменты и приспособления, применяемые при смазке. Виды 

передач. Зубчатые передачи.   

Практические  работы 
Регулировка качества машинной строчки и длины стежка на различных 

образцах тканей. Установка иглы в швейную машину. Выполнение пробных 

машинных строчек. Чистка и смазка  швейной машины 

Варианты объектов труда 

Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Машинная игла. Схемы, 

таблицы. 

Машинные  швы. Классификация краевых швов.  

Основные теоретические сведения  Классификация машинных швов. 

Способы обработки изделия краевыми швами. Технология выполнения краевых 

швов. Технические условия на выполнения машинных краевых швов ВТО. 

Схемы обозначения краевых швов.  

Практические работы. «Выполнение образцов  краевых швов». 

Варианты объектов труда 

Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Образцы краевых швов. 

Конструирование и моделирование -4 час 

Основные теоретические сведения   
Правила снятия мерок. Правила копирования выкроек из журналов мод. 

Способы увеличения и уменьшения выкройки. Элементы моделирования. 

Правила расчета количества ткани для изготовления изделия. 

Практические работы 
Снятие мерок. Выполнение эскиза изделия. Копирование из журнала мод 

и моделирование готовой выкройки. Расчет количества ткани для изготовления 

изделия. 

Варианты объектов труда 

Шорты, кепи, рюкзак (по выбору учащихся). 

Раскрой и изготовление швейного изделия (18ч) 

 Основные теоретические сведения 

Варианты экономной раскладки выкроек на ткани, последовательность 

раскроя. Наименование срезов деталей кроя. Подготовка деталей кроя к 

обработке. Технологическая последовательность изготовления швейного 

изделия. 

Практическая работа  

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Раскрой и 

изготовление швейного изделия. 



Варианты объектов труда 

Ткань, выкройки, детали кроя швейного изделия. 

Рукоделие. Художественные ремесла (8час) 

Основные теоретические сведения Знакомство с различными видами 

декоративно-прикладного искусства народов нашей страны. Традиционные 

виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись по 

дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего 

края, области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в 

традиционных художественных ремеслах. 

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделия из 

лоскута. Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлениями 

современной моды.  Материалы для лоскутной пластики: ткани, тесьма, 

отделочные шнуры, ленты, кружева, тюль и др. Лицевая и изнаночная сторона 

ткани. Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов, 

определение направления долевой нити). Припуски Подготовка материала к 

работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементов 

орнамента. Технология соединения деталей между собой. Использование 

прокладочных материалов.  

Санитарно-гигиенические требования. Техника безопасности при 

выполнении работ. Обмеловка. Инструменты, приспособления, шаблоны для 

раскраивания элементов орнамента. 

Правила безопасной работы при влажно-тепловой обработке (ВТО). 

Практические работы. 
Изготовление шаблонов из картона. (Треугольник квадрат, 

шестиугольник) 

Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

Варианты объектов труда. Ткань. 

  

Творческий проект  (10 ч) 

Основные теоретические сведения  

Понятие о творческом проектировании. Общие правила выполнения 

проекта, основные требования к оформлению, последовательность выполнения, 

объекты проектирования. 

Практические работы 

Выполнение проекта: «Изготовление декоративного изделия по выбору 

учащихся».  

Варианты объектов труда  

Пояснительная записка творческого проекта, сувениры, предметы быта, 

панно, кашпо, изделия из дерева и металла. 

 

Технология ведения дома (2 ч) 

Уход за одеждой, ее ремонт (2 ч) 



Основные теоретические сведения 

Уборка жилья. Способы чистки и влажно-тепловой обработки одежды. 

Правила чистки и утюжки юбки, брюк. Символы ухода за одеждой. Удаление 

пятен с одежды.  

Практические  работы 

Чистка и утюжка брюк.  

Варианты объектов труда 

Брюки, юбка 

Электротехнические работы  (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Общие понятия об электрическом 

токе. Виды источников тока и потребителей электроэнергии. Правила 

электробезопасности, индивидуальные средства защиты при выполнении 

электротехнических работ. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных работ. Оказание первой помощи при поражении 

электрическим током. 

Практические работы. Составление схемы простой электрической цепи 

включающие электромагнитные устройства. 

Подключение провода к вилке. 

Варианты объектов труда. Эл. Провода, вилка.  

Творческие проектные работы  (10 ч) 

Основные теоретические сведения. Знакомство с понятием 

«Творческий проект по технологии». Проектирование и изготовление 

личностно или общественно значимых изделий с использованием 

конструкционных, текстильных и поделочных материалов. Этапы проектной 

деятельности: поисковый, технологический, аналитический, и их содержание. 

Требования к выполнению творческого проекта. Разработка технологического 

маршрута и эго поэтапного выполнения. Реклама. Цель рекламы. Требования к 

готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идеи для выполнения учебного 

проекта. Анализ моделей из банка объектов для творческих проектов. Подбор 

материалов, инструментов, и приспособлений, технологии выполнения. 

Разработка творческого проекта. Разработка рекламного проекта изделия. 

Отделка изделия. Презентация творческого проекта. Самооценка результатов 

качества труда. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: подставка 

под горячее, подсвечник. Ваза для карандашей, шкатулка. 

Дизайн пришкольного участка   (4ч) 

Основные теоретические сведения. Понятие о почве Типы почв, 

понятие о плодородии. Способы  повышения почвенного плодородия и  

защиты почв от эрозии. Профессии, связанные с выращиванием растений и 

охраной почв. Правила безопасного труда при работе на пришкольном 

участке.  Биологические и хозяйственные сорта региона. Районированные 

сорта цветочно - декоративных культур способы размножения многолетних 

цветковых растений. Наличие на растениях вредителей и способы борьбы с 



ними. Модификация препаратов. соблюдение правил ТБ. При работе с 

химическими средствами борьбы с вредителями растений. Сроки и способы 

посадки выбранных культур, режим полива в зависимости от погодных 

условий. Рыхление.  

 Практические работы. Тестирование 

Варианты объектов труда. Схемы, таблицы. 
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Тематический план 

к рабочей программе 

по «Технологии» для 6 класса 

Количество часов: 68 ч. 

В неделю: 2 часа. 

Ориентирован на учебники:  
Технология. Обслуживающий труд» 6 класс под редакцией  О. А. Кожина, Е.Н. 

Кудакова, С. Э. Маркуцкая. М. Дрофа  2014  

 «Технология Технический труд», 6 класса под редакцией Симоненко В.Д.  

Москва «Вентана-Граф» 2011г.  

 

№ 

п/п 

Разделы и темы Общее 

количес

тво час 

Из 

ни

х 

Кол-во 

практ 

Контроль 

знаний 

1 Вводное занятие. Инструктаж по Т/Б. 2 1 тест 
 Кулинария. 10 5  

2 Создание изделий из 

конструктивных,  текстильных и 

поделочных материалов 

30 28  

 Элементы материаловедения 4 4 тест 
 Элементы машиноведения 4 4 тест 
 Конструирование и моделирование 4 3 тест 
 Раскрой. Изготовление швейного 

изделия 

18 18 тест 

3 Рукоделие и художественные ремесла.  8 8  

 Лоскутное шитье 6 6 тест 
 Роспись ткани 2 1 тест 

4 Технология ведения дома 2 2 тест 

5 Электротехнические работы. 2 1 тест 

6 Творческий проект  10 10 Защита 

проекта 

7 Дизайн пришкольного участка  4 4 Защита 

проекта 
 всего 68 59  

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

по технологии  

 6 класс 

2019-2020 учебный год 

Количество часов: 68 ч.  

 В неделю: 2 ч. 

Ориентирован на учебники:  
Технология. Обслуживающий труд» 5класс под редакцией  О. А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С. 

Э. Маркуцкая. М. Дрофа  2014  

 «Технология Технический труд», 5 класса под редакцией Симоненко В.Д.  Москва 

«Вентана-Граф» 2011г.  

Учитель: Горбунова Л.В. 

 

№ 

п/п 

Тема урока дата п

р

и

м

е

ч

а

н

и

е 

план факт  

1-2 Вводное занятие. Инструктаж по Т/Б.    

 Кулинария.    

3-4 Физиология питания. Блюда из круп, бобовых 

макаронных изделий. блюда из молока. 

кисломолочные продукты. блюда из кисломолочных 

продуктов 

Пр.р /дома/ Макароны с сыром. презентация 

   

5-6 Молоко, блюда из молока. Кисломолочные 

продукты 

   

7-8 Рыба. блюда из рыбы. морепродукты. рыбные 

консервы. презентация  

Пр.р./ дома/ 

   

9-10 Сервировка стола. приготовление обеда в походных 

условиях. заготовка продуктов 

Пр.р. сервировка стола. презентация 

   

11-12 Заготовка продуктов, приправы и пряности для 

консервирования.  

Пр.р презентация 

   

 Создание изделий из конструктивных,  

текстильных и поделочных материалов 

   

 Элементы материаловедения    

13-14 Натуральные волокна  животного происхождения и    



ткани из них 

15-16 Пиломатериалы. Древесные материалы     

 Элементы машиноведения    

17-18 Назначение и принцип действия регуляторов 

бытовой швейной машины. Уход за швейной 

машиной 

   

19-20 Машинные  швы. Классификация краевых швов.     

 Конструирование и моделирование    

21-22 История костюма, стиль, силуэт в одежде. Модель, 

покрой, иллюзии в одежде. Мерки. Описание 

модели 

Пр.р. Терминологический диктант 

Пр.р.  Снятие мерок. построение чертежа 

   

23-24 Моделирование швейного изделия 

Пр.р. Моделирование швейного изделия 

   

 Раскрой. Изготовление швейного изделия    

25-26 Подготовка выкройки и ткани к раскрою 

Пр.р. Подготовка выкройки и ткани к раскрою 

   

27-28 Пр.р. Раскрой. подготовка деталей кроя    

29-30 Подготовка к примерке. примерка 

Пр.р. Подготовка к примерке. примерка 

   

31-32 Пр.р. Обработка вытачек, складок    

33-34 Пр.р. Соединение деталей изделия    

35-36 Обработка застежки 

Пр.р. Обработка застежки 

   

37-38 Пр.р. Обработка нижнего среза    

39-40 Пр.р. Обработка верхнего среза     

41-42 Окончательная обработка изделия 

Пр.р. Окончательная обработка изделия 

   

 Рукоделие и художественные ремесла.     

43-48 Лоскутное шитье    

49-50 Роспись ткани    

 Технология ведения дома    

51-52 Уборка жилища, уход за одеждой и обувью, ремонт 

одежды, аппликация. декоративные заплаты 

Пр.р. ремонт одежды декоративной заплатой 

   

53-54 Электротехнические работы.    

55-64 Творческий проект     

65-68 Дизайн пришкольного участка     

 всего    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


