


Раздел I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по направлению «Технология. Обслуживающий труд» разработана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. с учетом требований следующих нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании» №122-ФЗ в последней редакции от 01.12.2007 № 313-

ФЗ; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ 

Министерства образования от 05.03.2004 № 1089); 

 Примерная программа общего образования по технологии (Приказ  

 Министерства образования от 09.03.2004 № 1312); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях; 

 авторская программа: Хохлова М.В., Самородский П.С., Синица Н.Р., Симоненко 

В.Д Технология. Программы начального и основного общего образования (2008 г.) 

Уровень - основная общеобразовательная. 

Основная цель курса – освоение технологических знаний основ культуры 

созидательного труда. Овладение общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

навыков. 

 

 Раздел II. Требования к уровню подготовки выпускников 
 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий;  

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создание 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными 

приемами труда;  

 развитие познавательных процессов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности.  

 



Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач: 

 приобретение ребенком знаний, умений и навыков трудовой деятельности с учетом 

его возможностей и интересов, а также в соответствии с потребностями общества; 

 развитие творческих способностей, формирование профессионально значимых 

качеств; 

 достижение высокого уровня компетентности в избранной области трудовой 

деятельности; 

 формирование культуры личности, связанной с практической деятельностью 

человека; 

 развитие потребности в трудовой деятельности. 

Межпредметные связи – математика, физика, химия, биология. Основной формой 

обучения является учебно-практическая деятельность обучающихся. В качестве  

 

приоритетных методов обучения предлагается использовать упражнения, лабораторно-

практические, учебно-практические работы. В программе предусмотрено выполнение 

школьниками творческих или проектных работ в конце каждого года обучения 

В 8 классе 1 час в неделю учебного предмета «Технология» перенесен для организации 

изучения учащимися содержания образования краеведческой направленности в 

региональный (национально-региональный) компонент (программа прилагается). 
 

Перечень знаний и умений, формируемых у школьников  класса 

Должны знать: 

 о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного производства, 

ядохимикатов, пестицидов и т.п.; 

 применении системы автоматического проектирования при конструировании и 

моделировании одежды; 

 общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые 

продукты, источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм 

человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях; 

 правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током, пищевых 

отравлениях; 

 санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила 

оттаивания мороженого мяса, правила варки мяса для вторых блюд, способы 

жаренья мяса, посуду и инвентарь для приготовления мясных продуктов; 

 требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу; 

 общие сведения о роли кисломолочных продуктов питания человека, об 

ассортименте кисломолочных продуктов, технологию приготовления творога в 

домашних условиях, кулинарные блюда из творога и технологию их 

приготовления; 

 способы приготовления пресного теста, раскатки теста, способы защипки краев 

пельменей и вареников, правила варки их, способы определения готовности; 

 назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, технологию 

приготовления пюре и желе; 



 роль комнатных растений и способы их размещения в интерьере, влияние 

комнатных растений на микроклимат. Искусство дарить цветы; 

 основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику 

сложных переплетений, зависимость свойств тканей от переплетения; 

 виды легкого женского платья, эксплуатационные, гигиенические и эстетические 

требования к нему, правила измерения фигуры человека, условные обозначения 

мерок для построения чертежа основы ночной сорочки, особенности 

моделирования плечевых изделий; 

 назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические 

обозначения швов: стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытыми 

срезами) и краевых (окантовочного с открытыми и закрытыми срезами, 

окантовочного с тесьмой), технологическую последовательность обработки 

проймы и горловины подкройной и косой обтачной, притачивание кулиски; 

 экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, 

технологическую последовательность раскроя ткани, правила подготовки и 

проведение первой примерки, выявление и исправление дефектов изделия; 

 единство стиля костюма, прически, косметики и интерьера, правила пользования 

средствами косметики и снятия масок, выполнение макияжа. 

Должны уметь: 

 оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током, 

отравлении; 

 определять качество мяса, оттаивать мясо, приготавливать полуфабрикаты из мяса, 

выбивать и формовать полуфабрикаты из котлетной массы, готовить блюда из 

мясных полуфабрикатов и мяса, определять их готовность и подавать к столу; 

 приготавливать простоквашу, кефир, творог, блюда из творога; 

 приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей и 

вареников; 

 проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать фруктовые пюре, 

желе и муссы; 

 выращивать комнатные растения и размещать их; 

 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

 закреплять строчку обратным ходом шейной машины, обметывать срезы деталей и 

обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

 работать журналами мод, читать и строить чертеж, снимать и записывать мерки, 

моделировать фасоны платья; 

 выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной с 

закрытыми срезами) и краевые (окантовочный с открытым и закрытым срезами, 

окантовочный тесьмой), обрабатывать пройму и горловину подкройной обтачной, 

притачивать кулиску; 

 выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и 

асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы 

рукавов и низы платья; 

 выполнять штопку швейных изделий. 

Учащиеся должны владеть компетенциями: ценностно-смысловой, 

коммуникативной, культурно-эстетической, личностно-саморазвивающей, 

рефлексивной.  

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические 

задачи:  



- вести экологически здоровый образ жизни; 

- использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач, как источник информации; 

- планировать и оформлять интерьер комнаты; 

- проводить уборку квартиры; 

- ухаживать за одеждой и обувью; 

- соблюдать гигиену; 

- выражать уважение и заботу к членам семьи; 

- принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 
- проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и поделочных материалов. 

 

Раздел III. Учебно-тематический план 

Содержание Количество часов Примечания 

Вводное занятие 2  

Кулинария 14  

Интерьер жилого дома 4  

Гигиена девушки.  2  Тест № 1 (темы 
2-3) 

Элементы материаловедения  4  

Элементы машиноведения 4  

Рукоделие  8  

Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды. 3 Тест № 2 (темы 
4-7) 

Проектирование и изготовление конической или клиньевой 
юбки. 

26  

ВТО юбки. Показ юбок 1 Тест № 3 (тема 
8) 

Итого, включая выполнение проекта 68  

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел IV. Содержание тем учебного курса. 

Рабочая программа – 68 часов: 

6 класс - 68 часов 

Количество тем: 8  

 

Вводное занятие (2 часа). 

Основные теоретические сведения. 

Саморегуляция экологических систем и их значение в жизнедеятельности человека. Роль 

человека в сохранении и бережном отношении к экологии. 

Практические работы. 

Знакомство с различными сведениями об экологических системах. 

Варианты объектов труда. 

Таблицы, просмотр диска об экологических системах, их саморегуляции. 

 

Кулинария (14 час). 

Физиология питания (1 час). 

Основные теоретические сведения 

Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль 

минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. 

Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. 

Суточная потребность в солях.  

Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству минеральных солей и микроэлементов в 

различных продуктах. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих 

суточную потребность человека в минеральных солях и микроэлементах.  

Варианты объектов труда. 

Таблицы, справочные материалы. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных 

продуктов. Питательная ценность и химический состав молока. Условия и сроки его 

хранения.  



Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент 

кисломолочных продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления 

кисломолочных продуктов.  

Практические работы 

Первичная обработка крупы. Определение качества молока. Приготовление 

молочного супа или молочной каши. Приготовление простокваши, кефира, творога в 

домашних условиях. Приготовление блюда из кисломолочных продуктов.  

Варианты объектов труда 

Молочный суп, молочная каша, кефир, сырники, запеканка из творога. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (2 часа)  

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности 

кулинарного использования рыбы разных пород. Технология и санитарные условия 

первичной и тепловой обработки рыбы.  

Практические работы 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести 

рыбы органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и 

жаренье рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. Определение готовности 

блюд из рыбы. 

Варианты объектов труда. 

Блюда из вареной и жареной рыбы. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 часа).  

Основные теоретические сведения 

Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и 

жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, 

обеспечивающая сохранение в них витаминов группы "B". Причины увеличения веса и 

объема при варке.  

Практические работы 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Определение 

необходимого количества жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров из 

крупы, бобовых и макаронных изделий. 

Варианты объектов труда. 

Каша гречневая, гарниры из риса и макаронных изделий.  

Сладкие блюда (компоты, кисели) (1 час). 

Основные теоретические сведения 

Виды сладких блюд, их вкусовые и полезные свойства. 



Технология приготовления компота и киселя. Максимальное сохранение в них 

полезных витаминов. 

Практические работы 

Подготовка к варке компота свежих фруктов и ягод. Определение необходимого 

количества воды и ингридиентов. 

Варианты обьектов труда. 

Компот из свежих фруктов и ягод. 

 

Сервировка стола к ужину. Элементы этикета (2 часа). 

Основные теоретические сведения. 

Историческая справка об этикете в разные времена. Порядок сервировки стола к 

ужину. 

Практические работы. 

Подготовка и сервировка стола к ужину. Виды складывания столовых салфеток. 

Варианты обьектов труда. 

Салфетки, кухонная и столовая посуда. 

 

Блины, оладьи, блинчики (2 часа). 

Основные теоретические сведения. 

Виды блинов, оладьев и блинчиков. Правила приготовления теста для разных 

видов блинов. Технология приготовления блинов. 

Практические работы. 

Подготовка рабочего места, инвентаря и посуды для приготовления блинного 

теста. Определение правильной консистенции теста. 

Варианты обьектов труда. 

Блины из жидкого бездрожжевого теста.  

Заготовка продуктов (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль 

молочной кислоты. Сохранность питательных веществ в соленых и квашеных овощах. 



Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до готовности. 

Условия и сроки хранения.  

Практические работы 

Первичная обработка овощей перед засолкой. Подготовка тары. Определение 

количества соли и специй. Засолка огурцов или томатов. Квашение капусты. 

Варианты объектов труда. 

Соленый огурец, квашеная капуста. 

 

Интерьер жилого дома (4 часа).  

Основные теоретические сведения. 

Понятия о композиции в интерьере. 

Значение предметов ручного труда в интерьере. Роль освещения в интерьере. 

Практическая работа. 

Выполнение эскиза планировки квартиры. 

Варианты обьектов труда. 

Дом, квартира, дача. 

 

Гигиена девушки (2 часа). 

Основные теоретические сведения. 

Проблемные участки тела, требующие особенного ухода и гигиены. 

Определение гигиенических средств, лосьонов для обработки угревой подростковой сыпи 

Вода- лучшее средство подддержания чистоты лица. 

Практическая работа. 

Выполнение правильных приемов обработки лица лосьоном, подбор гигиенических 

средств по типу сальных желез лица. 

Варианты обьектов труда. 

Манекен головы, кукла. 



Элементы материаловедения (4 час). 

Основные теоретические сведения 

Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих 

волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства 

натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте 

переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. 

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчато-бумажных, 

льняных, шелковых и шерстяных тканей.  

Практические работы 

Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений. 

Составление коллекции тканей саржевого и атласного переплетений. 

Варианты объектов труда. 

Образцы хлопчато-бумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.  

 

Элементы машиноведения (4 час). 

Основные теоретические сведения 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной 

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

Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или 

неправильной ее установкой.  

Практические работы 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. Замена иглы 

в швейной машине. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

Варианты объектов труда. 

Швейная машина. 

 

Рукоделие. Художественные ремесла (8 час). 

Традиции, обряды, семейные праздники. 

Лоскутное шитье (5 часов). 

Основные теоретические сведения 

Традиции, обряды, семейные праздники. Краткие сведения из истории создания 

изделий из лоскута. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и 

асимметрия в композиции. Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, 

его связь с направлениями современной моды.  



Практические работы 

Изготовление эскиза изделия в технике лоскутного шитья. Подбор тканей по цвету, 

рисунку и фактуре, подготовка их к работе. Изготовление шаблонов из картона или 

плотной бумаги для выкраивания элементов орнамента. Раскрой ткани с учетом 

направления долевой нити. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. 

Использование прокладочных материалов.  

Варианты объектов труда. 

Прихватка, салфетка, диванная подушка. 

 

Уход за одеждой и обувью (3 час). 

Основные теоретические сведения 

Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. 

Средства защиты от моли. Оборудование и приспособления для сухой и влажной уборки. 

Практические работы: 

Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды декоративными отделочными заплатами 

ручным и машинным способами. Закладка на хранение шерстяных и меховых изделий. 

Закладка на летнее хранение зимней обуви. Влажная уборка дома. 

Варианты объектов труда. 

Изделие, подлежащее ремонту, шерстяные издел 

Проектирование и изготовление конической или клиньевой юбки (26 ч.). 

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий (6 час).  

Основные теоретические сведения 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому 

платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. 

Мерки, необходимые для построения основы чертежа конической, клиньевой и прямой 

юбок. Прибавки к меркам на свободу облегания. 

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, 

чертежах, схемах. Способы моделирования конических, клиньевых и прямых юбок. 

Форма, силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа юбки в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Выбор модели юбки в 

зависимости от особенностей фигуры. Моделирование юбки выбранного фасона. 

Подготовка выкройки юбки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка юбки. 

 



Технология изготовления поясных швейных изделий (20 час). 

Основные теоретические сведения 

Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их условные 

графические обозначения и технология выполнения. Особенности раскладки выкройки на 

ткани в клетку и в полоску. Способы обработки нижнего и верхнего срезов юбки. 

Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. 

Практические работы 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и 

сметывание деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание 

низа изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. 

Стачивание деталей изделия. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка 

изделия. Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества готового 

изделия. 

Варианты объектов труда. 

Юбка 

Влажно-тепловая обработка (ВТО) (1 час). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел V. Учебно-методические средства обучения. 

1. Учебник: технология для учащихся 6-х классов классов общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.Д. Симоненко. М., изд. центр: Винтана-Граф, 2010 

год, допущено Министерством образования и науки РФ; соответствует 

обязательному минимуму содержания основного общего образования по 

технологии. 

Пособие для учителя: 

1. Г.И. Белова, Методическое пособие для учителя «Кулинария. Примерное 

поурочное планирование» 5-9 классы. М., изд. Ижица, 2003. 

2. Н.В. Синица, Технология. Обслуживающий труд. Методические рекомендации. 6 

класс. М., Вентана – Граф, 2008. 

3. Стандарт основного общего образования по технологии. М., Дрофа, 2007. 

4. С.Э. Маркутская, Тесты по технологии «Обслуживающий труд» 5-7 классы. М., 

изд. Экзамен, 2006.  

Дополнительная литература для учителя: 

1. . 

2. М. Максимова, М. Кузьмина, Лоскутная мозаика. М., ЭКСМО,2006. 

3. М. Максимова, М.Кузьмина, Лоскутики. М., ЭКСМО,2004. 

4. Салаты и закуски. М., АСТ - ПРЕСС книга, 2004. 

5. С.Останина, Лоскутное шитье. М., Рипол классик, 2003. 

6. Экспресс консервирование. М., АСТ – ПРЕСС книга, 2004. 

7. Планирование занятий по технологии в 5-8 классах. Методическое пособие. Белова 

Г.И. МИОО 2007. 

8. Электронная книга. Вышиваем крестиком. 2009 г. 

9. Электронная книга. Золотая серия. Кулинария 2009 г. Миллион рецептов. 

10. Украшаем стол: сервировка, рецепты (пер. с итальянского.- М.: Изд-во    

 «Ниола-Пресс», 2007 г. 

11. Энциклопедия вышивания. Первые шаги.- М.: ООО «ТД Издательство Мир книги», 

2006 г. 

12. www.dm-magazine.ru  - сайт журнала «Девчонки и мальчишки» 

13. www.tehnologi.su  - Образовательный портал  «Непрерывная подготовка учителей 

технологии». 

 

 

Материально – техническое обеспечение 

1. Кухонная и столовая посуда 

2. Электроплита 

http://www.dm-magazine.ru/
http://www.tehnologi.su/


3. Гладильная доска, утюг 

4. Швейные машины, манекены, оверлог, инструменты и приспособления для ручных 

работ 

5. Тематические плакаты, схемы, таблицы по всем разделам, тематические карты, 

инструкционно-технологические карты 

6. Лекала 

7. Карточки заданий 

8. Индивидуальные пакеты задач. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Дата:  

(уч. 

недели) 

 

№ п/п 

 

№ по 

теме: 

 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: 

 

 

Контроль: 

   Вводное занятие(2)  

1 1 1 Вводное занятие. Техника безопасности.  

 2 2 Саморегуляция экологических систем  

   Тема 1 «Кулинария»(14)  

2 3 1 Физиология питания  

 4 2 Блюда из молока  

3 5 3 Блюда из рыбы и морепродуктов  

 6 4 Приготовление жареной рыбы  

4 7 5 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

 8 6 Макарона по флотски  

5 9 7 Блины, оладьи, блинчики  

 10 8 Приготовление оладий  

6 11 9 Сладкие блюда (компоты, кисели)  

 12 10 Приготовление киселя из фруктов и ягод  

7 13 11 Сервировка стола к ужину. Элементы этикета  

 14 12 Проект «Семейный ужин»  

8 15 13 Заготовка продуктов  

 16 14 Квашение капусты  

   Тема 2 «Интерьер жилого дома»(4)  

9 17 1 Понятие о композиции  



 18 2 Значение предметов ручного труда в интерьере  

10 19 3 Роль освещения в интерьере  

 20 4 Практическая работа «Выполнение эскиза 

планировки квартиры» 

 

   Тема 3 «Гигиена девушки»(2)  

 21 1 Гигиена девушки. Уход за кожей лица.  

 22 2 Гигиена девушки. Тестирование по темам 1-3. Тестирова

ние №1 

(Темы 1-3) 

   Тема 4 «Элементы материаловедения»(4)  

12 23 1 Натуральные волокна животного происхождения  

 24 2 Натуральные волокна животного происхождения  

13 25 3 Саржевые и атласные переплетения  

 26 4 Саржевые и атласные переплетения  

   Тема 5 «Элементы машиноведения. Работы на 

швейной машине»(4) 

 

14 27 1 Элементы машиноведения. Работы на швейной 

машине 

 

 28 2 Элементы машиноведения. Работы на швейной 

машине 

 

15 29 3 Элементы машиноведения. Работы на швейной 

машине 

 

 30 4 Элементы машиноведения. Работы на швейной 

машине 

 

  

 

  

Тема 6 «Рукоделие»(8) 

 



 

16 31 1 Традиции, обряды, семейные праздники  

 32 2 Традиции, обряды, семейные праздники  

17 33 3 Традиции, обряды, семейные праздники  

 34 4 Традиции, обряды, семейные праздники  

18 35 5 Традиции, обряды, семейные праздники  

 36 6 Традиции, обряды, семейные праздники  

19 37 7 Традиции, обряды, семейные праздники  

 38 8 Традиции, обряды, семейные праздники  

   Тема 7 «Уход за одеждой и обувью. Ремонт 

одежды»(3)  

Тестирова

ние №2 

(темы 4-7) 

20 39 1 Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды  

 40 2 Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды  

21 41 3 Тестирование по темам: «Элементы 

материаловедения», «Элементы 

машиноведения. Работы на швейной машине», 

«Рукоделие», «Уход за одеждой и обувью». 

 

   Тема 8 «Проектирование и изготовление 

клиньевой юбки»(26) 

 

   Конструирование и моделирование юбки(6)  

 42 1 Конструирование и моделирование юбки  

22 43 2 Конструирование и моделирование юбки  

 44 3 Конструирование и моделирование юбки  

23 45 4 Конструирование и моделирование юбки  

 46 5 Конструирование и моделирование юбки  



24 47 6 Конструирование и моделирование юбки  

   Технология обработки клиньевых юбок(20)  

 48 1 Технология обработки клиньевых юбок  

25 49 2 Технология обработки клиньевых юбок  

 50 3 Технология обработки клиньевых юбок  

26 51 4 Технология обработки клиньевых юбок  

 52 5 Технология обработки клиньевых юбок  

27 53 6 Технология обработки клиньевых юбок  

 54 7 Технология обработки клиньевых юбок  

28 55 8 Технология обработки клиньевых юбок  

 56 9 Технология обработки клиньевых юбок  

29 57 10 Технология обработки клиньевых юбок  

 58 11 Технология обработки клиньевых юбок  

30 59 12 Технология обработки клиньевых юбок  

 60 13 Технология обработки клиньевых юбок  

31 61 14 Технология обработки клиньевых юбок  

 62 15 Технология обработки клиньевых юбок  

32 63 16 Технология обработки клиньевых юбок  

 64 17 Технология обработки клиньевых юбок  

33 65 18 Технология обработки клиньевых юбок  

 66 19 Технология обработки клиньевых юбок  

34 67 20 Технология обработки клиньевых юбок. Показ 

юбок. 

 

 68 21 Тестирование по теме «Проектирование и Тестирова

ние№3 



изготовление клиньевой юбки». (тема 8). 

Итого:  68    

 


