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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Профессионально-трудовое 

обучение» 

Направление «Сельскохозяйственный труд» 

Преподавание сельскохозяйственного труда в коррекционном классе включает 

следующие разделы: 

 Уборка картофеля. 

 Уборка семенников укропа и редиса. 

 Уборка капусты и учет урожая. 

 Уборка столовых корнеплодов и учёт урожая. 

 Посадка кустарников малины и смородины. 

 Обмолот и очистка семян овощных культур. 

 Хранение семян овощных растений 

 Защищенный грунт 

 Молочная ферма. Уход за коровами. 

 Корма для коров. 

 Ручное доение коров. 

 Бисероплетение. 

 Посадка плодовых деревьев. 

 Посев семян овощных культур для выращивания рассады (томат, огурец и др) . 

 Красивоцветущие кустарники. 

 Умелые ручки. 

 Посев семян однолетних цветочных растений для выращивания рассады 

 Цветочные комнатные растения. 

 Пикировка рассады однолетних цветочных растений и овощных культур. 

 Подготовка теплицы под посадку растений. 

 

Учащиеся должны знать: 

 ТБ при работе на участке; название и применение инвентаря 

 Знать способы уборки семенников укропа, редиса, способы хранения. 

 Знать высокорослые низкорослые плодовые деревья, кустарники, вредителей. 

 Знать строение малины и смородины. 

 Знать породы крупного рогатого скота, устройство молочной фермы, содержание 

животных. 

 Знать виды защищенного грунта. 

 Знать назначение и расположение скверов. 

 Знать историю развития картофеля, строение, сорта, болезни, вредителей 

картофеля. 

 Знать виды кормов, нормы и рационы кормления, режим кормления. 

 Знать санитарные правила, строение вымени. 

 Знать способы подготовки семян к посеву. Знать строение, сорта и гибриды 

овощей. 

 Знать разновидности однолетних цветковых культур. 

 Знать разновидности комнатных растений. 

Учащиеся  должны уметь: 

 Применять инвентарь по назначению. 

 Уметь убирать семенники, капусту. 

 Уметь сажать смородину и малину. 



 
 

 Уметь ухаживать за животными. 

 Уметь подготавливать теплицу. 

 Уметь различать кустарники. 

 Уметь отличать деревья в сквере, чистить снег. 

 Сортировать картофель. 

 Уметь различать корма. 

 Уметь выращивать рассаду овощей и цветочных культур. 

 Уметь ухаживать за комнатными растениями, подбирать нужные семена, сеять 

редис, укроп, салат, вскапывать почву. 

 Высаживать растения в грунт. 

Направление «Швейное дело» 

6 класс 

Обучающиеся должны уметь: 

распознавать льняные ткани; выполнять машинные швы-вподгибку, стачной, 

запошивочный, настрочной – на швейной машине с электроприводом; обработать прямые 

и косые срезы подкройной обтачкой; обрабатывать накладные карманы и соединять их с 

основной деталью; соединять машинными швами детали поясного и плечевого белья; 

составлять план пошива двухдетальных плечевых изделий. 

Обучающиеся должны знать: 

строение и основные свойства льняных тканей, их применение; основные 

механизмы швейных машин с электроприводом, в том числе и промышленных; 

характеристику настрочного и растрочного швов; название деталей и контурных срезов 

плечевого и поясного белья; последовательность пошива двухдетальных бельевых 

изделий. 

7 класс 

Обучающиеся должны уметь: 

распознавать шерстяные и шелковые ткани; качественно выполнять все виды швов; 

обрабатывать обрезные срезы швов на краеобметочной машине; обрабатывать застежку, 

верхние и нижние срезы поясных изделий; стачивать основные детали плечевых и 

поясных изделий; составлять план пошива легкой одежды, состоящих из основных 

деталей.  

Обучающиеся должны знать: 

строение и основные свойства шерстяных и шелковых тканей и их применение; 

полную характеристику стачных швов; названия деталей и контурных срезов плечевых и 

поясных изделий; последовательность соединения основных деталей поясных и плечевых 

изделий.  

8 класс 

Обучающиеся должны уметь: 

распознавать синтетические ткани; качественно выполнять все виды 

машинных швов на промышленной швейной машине в быстром темпе; 

обрабатывать воротники и рукава и соединять их с основными деталями легкого 

платья; выполнять некоторые виды отделок (оборки, рюши); обрабатывать борта 

подбортами; составлять план пошива многодетальных изделий. 

Обучающиеся должны знать: 

строение и основные свойства синтетических тканей и их использование; 

названиядеталей и их контурных срезов в платьевых и бельевых изделиях со 

сравнительно сложной отделкой; современные виды отделок; бригадную форму 

организации труда, применяемую в швейной промышленности; некоторые 

элементы  промышленной технологии изготовления изделий; последовательность 

соединения  деталей в многодетальных изделиях.  



 
 

9 класс 

Обучающиеся должны уметь: 

рационально организовывать рабочее место швеи- мотористки, проводить 

простейшие регулировки швейных машин, выполнять машинные операции по заготовке 

мелких деталей легкой одежды: обметывание срезов, стачивание с одновременным 

обметыванием боковых и других срезов платья, обметывание отделочных деталей и 

обработку их окантовочным швом и другие операции, работать в темпе, позволяющем 

приближаться к выполнению установленных норм выработки квалифицированных 

рабочих соответствующего разряда. 

Обучающиеся должны знать: 

названия тканей, из которых изготавливается основное изделие, их 

технологические свойства; принципы разделения труда в бригаде или на участке пошива 

основных изделий; характеристику универсальной и некоторых специальных. 

Направление «Столярное дело» 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен: 

знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции; 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с 

учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки 

затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

  



 
 

Содержание предмета «Технология» 

Направление «Сельскохозяйственный труд» 

Вводное занятие 
Значение сельскохозяйственного труда в жизни людей. Виды работ, продукции в 

коллективных и фермерских хозяйствах. Подсобное хозяйство школы. Правила техники 

безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ.  

Практическое повторение. Уборка столовых корнеплодов (картофель, морковь, 

свекла) и овощных культур. 

Теоретические сведения: сроки и способы уборки столовых корнеплодов и овощных 

культур.  

Практические работы: уборка урожая столовых корнеплодов его сортировка, закладка на 

хранение. Уборка и закладка на хранение овощных культур. Уборка послеуборочных 

остатков.  

Объект работы – столовые корнеплоды, овощные культуры.  

Знать: знать общие требования, предъявляемые к хранению столовых корнеплодов.  

Уметь: убирать, закладывать на хранение и учитывать урожай столовых корнеплодов и 

овощных культур.  

Посадка кустарников малины и смородины. 

Теоретические сведения: особенности растений малина, смородина.  

Практические работы: подготовка почвы и посадка ягодных кустарников малины и 

смородины.  

Объект работы – кустарники малины и смородины.  

Знать: особенности кустарников.  

Уметь: сажать ягодные кустарники.  

Практическое повторение. Уборка подопытного участка, заготовка почвы для 

посадки овощной и  

цветочной рассады. 

Теоретические сведения: свойства составных частей почвенной смеси.  

Практические работы: заготовление частей почвенной смеси, уборка подопытного 

пришкольного участка.  

Объект работы – пришкольный участок.  

Знать: составные части почвенной смеси. Особенности уборки послеуборочных остатков.  

Уметь: заготавливать части почвенной смеси для посадки молодых растений.  

Обмолот и очистка семян овощных культур. 

Теоретические сведения: особенности обмолота и очистки семян овощных культур.  

Практические работы: обмолот и очистка семян овощных культур.  

Объект работы – семена овощных культур.  

Знать: правила обмолота семян.  

Уметь: обмолачивать и очищать семена овощных культур.  

Хранение семян. 

Теоретические сведения: правила хранения семян.  

Практические работы: подготовка и хранения семян.  

Объект работы – семена.  

Знать: правила хранения семян.  

Уметь: подготавливать семена к хранению.  

Осенний уход за плодоносящим садом. 

Теоретические сведения: высокорослые и низкорослые плодовые деревья. Вредители 

плодовых деревьев, Уход за плодоносящим садом.  

Знать: вредителей плодовых деревьям способы борьбы с ними. Особенности ухода за 

садом.  

Защищенный грунт. 

Теоретические сведения: значение защищенного грунта. Виды защищенного грунта.  



 
 

Знать: значение защищенного грунта. Виды защищенного грунта.  

Салат кочанный. 

Теоретические сведения: особенности и строение растения салат кочанный. Способы 

выращивания растения. Сорта растения.  

Знать: особенности и строение растения салат кочанный. Способы выращивания 

растения. Сорта растения.  

Томат. 

Теоретические сведения: особенности и строение растения томат. Способы  

выращивания растения. Сорта растения.  

Знать: особенности и строение растения томат. Способы выращивания растения. Сорта 

растения.  

Огурец. 

Теоретические сведения: особенности и строение растения огурец. Способы  

выращивания растения. Сорта растения.  

Контрольные работы - 1  

Знать: особенности и строение растения огурец. Способы выращивания растения. Сорта 

растения.  

Посадка плодовых деревьев. 

Теоретические сведения: выбор места под сад. Размещение плодовых деревьев.  

Подготовка почвы. Хранение и посадка саженцев плодовых деревьев.  

Знать: как выбрать место под сад. Как разместить плодовые деревья. Как подготовить 

почву. Как хранить и посадить саженцы плодовых деревьев.  

Посев семян овощных культур - 13 ч.  

Теоретические сведения: правила подготовки почвы и посев семян овощных культур.  

Практические работы: подготовка почвенной смеси под посев семян огурца, томата и 

перца.  

Контрольная работа – 1  

Объект – семена овощных культур.  

Знать: правила посева семян овощных культур.  

Уметь: сеять семена томата, перца, баклажана.  

Посев семян однолетних цветочных растений для выращивания рассады. 

Теоретические сведения: правила посева семян цветочных растений.  

Практические работы: подготовка почвенной смеси для посева семян петунии, бархатцев, 

настурции и циннии. Посев семян петунии, бархатцев, циннии и настурции.  

Объект – семена цветочных растений.  

Знать: правила посева цветочных растений.  

Уметь: сеять семена циннии, петунии, флоксов, астры, бархатцев.  

Цветочные комнатные растения. 

Теоретические сведения: виды комнатных растений (Глоксиния, Антуриум, Монстера). 

Особенности строения, размножения и ухода за комнатными растениями.  

Практические работы: уход за комнатными растениями.  

Знать: особенности строения, размножения и ухода за комнатными растениями. 

Уметь: ухаживать за комнатными растениями.  

Подготовка семян моркови, салата и укропа к посеву. 

Теоретические сведения: правила подготовки семян к посеву.  

Практические работы: выбор семян моркови, салата и укропа. Подготовка лент и наклейка 

семян моркови, салата и укропа на ленты.  

Объект – семена.  

Знать: правила наклейки семян моркови на ленту.  

Уметь: наклевать семена на ленту.  

Уход за рассадой цветочных и овощных культур. 

Теоретические сведения: правила ухода за рассадой.  



 
 

Практические работы: рыхление, полив, прополка, подкормка всходов.  

Объект – всходы цветочных и овощных растений.  

Знать: правила ухода за всходами растений.  

Уметь: ухаживать за всходами цветочных и овощных растений.  

Пикировка рассады овощных культур. 

Теоретические сведения: правила пикировки рассады овощных культур  

Практические работы: подготовка почвенной смеси для пикировки томатов и перцев. 

Пикировка рассады томатов и перцев.  

Объект – рассада овощных культур.  

Знать: правила пикировка рассады овощных культур.  

Уметь: приготавливать почвенную смесь для пикировки овощных культур.  

Пикировать рассаду овощных культур.  

Подращивание георгина. 

Теоретические сведения: Оценка перезимовавшихкорнеклубней георгина. Сроки 

постановки корнеклубней для проращивания, условия для проращивания. Правила и 

приёмы деления корнеклубней. Способы посадки деленок.  

Практические работы: Выемка корнеклубней из подвала. Выбраковка больных. Укладка 

здоровых корней для проращивания. Деление корнеклубней. Посадка деленок в ящики с 

почвой.  

Знать: правила и приёмы деления корнеклубней, способы посадки делёнок.  

Уметь: укладывать корнеклубни на проращивание, делить корнеклубни, сажать их в 

ящики с почвой.  

Пикировка рассады однолетних цветочных растений. 

Теоретические сведения: правила пикировки рассады однолетних цветочных растений.  

Практические работы: подготовка почвенной смеси под пикировку цветочной рассады 

петунии, циннии  

Объект – рассада цветочных культур.  

Знать: правила пикировка рассады цветочных культур.  

Уметь: приготавливать почвенную смесь для пикировки цветочных культур. Пикировать 

рассаду цветочных культур.  

Подготовка теплицы к посадке растений. 

Теоретические сведения: правила подготовки теплицы к посадке растений.  

Практические работы: подготовка теплице.  

Объект – теплица.  

Знать: правила подготовки теплицы к посадке растений.  

Уметь: Подготавливать теплицу к посадке молодых растений.  

Уход за рассадой цветочных и овощных культур. 

Теоретические сведения: правила ухода за рассадой.  

Практические работы: рыхление, полив, прополка, подкормка всходов.  

Объект – всходы цветочных растений.  

Знать: правила ухода за всходами растений.  

Уметь: ухаживать за всходами цветочных растений.  

Высадка рассады овощных культур в теплицу. 

Теоретические сведения: правила высадки овощных культур в теплицу.  

Практические работы: подготовка почвы в теплице под высадку рассады томатов и 

перцев. Формирование лунок под посадку, высадка рассады перцев и томатов.  

Объект – рассада овощных культур.  

Знать: правила высадки овощных культур.  

Уметь: подготавливать почву в теплице под высадку рассады. Формировать лунки, 

высаживать рассаду овощных культур.  

Подготовка почвы в цветнике и пришкольном участке. 

Теоретические сведения: значение подготовки почвы к посадки растений.   



 
 

Практические занятия: уборка после весеннего мусора и перекопка почвы.  

Объект – пришкольный участок.  

Знать: значение подготовки почвы к посадки растений.  

Уметь: подготавливать почву к посадке растений.  

Уход за рассадой овощных культур в теплице. 

Теоретические сведения: правила ухода за рассадой в теплице.  

Практические работы: рыхление, полив, прополка, подкормка всходов.  

Объект – всходы овощных растений.  

Знать: правила ухода за всходами растений.  

Уметь: ухаживать за всходами овощных растений.  

Посев семян овощных культур. 

Теоретические сведения: правила посева овощных культур.  

Практические работы: подготовка почвы и посев семян (укроп, салат, редис, Свекла, 

морковь).  

Объект – семена овощных культур.  

Знать: правила посева и подготовки почвы под посев овощных культур.  

Уметь: подготавливать почву и сеять семена овощных культур.  

Высадка цветочной рассады. 

Теоретические сведения: правила высадки цветочной рассады.  

Практические работы: подготовка почвы и высадка цветочной рассады.  

Объект – рассада цветочных культур.  

Знать: правила высадки цветочных культур.  

Уметь: подготавливать почву под высадку рассады. Высаживать рассаду цветочных 

культур.  

Посев семян цветочных растений в цветник. 

Теоретические сведения: правила посева семян растений в цветник.  

Практические работы: Подготовка почвы, посев семян цветочных растений.  

Объект – цветочные растения.  

Знать: правила посева семян цветочных растений.  

Уметь: подготавливать почву и сеять семена цветочных растений.  

Уход за растениями. 

Теоретические сведения: правила ухода за молодыми растениями.  

Практические работы: уход за луком (прополка, рыхление междурядий, полив). Уход за 

рассадой в теплице (прополка, рыхление междурядий, полив). Уход за всходами моркови 

и свеклы (прополка, прореживание, рыхление междурядий, полив). Уход за цветочными 

растениями.  

Объект – цветочные растения, всходы столовой свеклы и моркови, лук, рассада томата и 

перцев.  

Знать: правила ухода за растениями.  

Уметь: ухаживать за посевами лука, рассадой в теплице, за всходами моркови и свеклы, 

за цветочной рассадой.  

  Направление «Столярное дело» 

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, 

строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. 

Приобретают навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают 

правила ухода за ними. 

Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. Кроме того, 

ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, Знакомятся с ручным 

электрифицированным инструментом, применять лаки, клеи, краски, красители. 

Составление и чтение чертежей, планирование последовательности выполнения трудовых 

операций, оценка результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения. 



 
 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание 

(тема «Художественная отделка столярного изделия»). Всё это способствует физическому 

и интеллектуальному развитию школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание программы 

6 класс 

Тема 1. Вводное занятие 

Вводное занятие. План работы на четверть. Техника безопасности. 

Тема 2. Изготовление изделия из деталей круглого сечения 

           Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки. Грабли.  

Теоретические сведения. Диагонали. Нахождение центра квадрата, прямоугольника 

проведением  

диагоналей.  Материал  для  ручки  лопаты,  швабры,  граблей.  Правила  безопасности  

при строгании и отделке изделия.  

Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам.  Выстрагивание 

бруска квадратного  сечения.  Разметка  центра  на  торце  заготовки.  Сострагивание  

ребер  восьмигранника (скругление). Обработка напильником и шлифование. Проверка 

готовой продукции.  

Тема 3. Строгание. Разметка рейсмусом  

            Изделие. Заготовка для будущего изделия. Теоретические сведения. Столярный 

рейсмус: виды, устройство, назначение, правила безопасной работы. Лицевая сторона 

бруска: выбор, обозначение, последовательность строгания прямоугольной заготовки.  

Практические работы. Измерение заготовки (определение припусков на обработку). 

Выбор лицевой стороны. Строгание лицевой пласти и лицевой кромки. Контроль 

выполнения работы линейкой и  угольником.  Установка  рейсмуса.  Разметка  толщины  

бруска  и  строгание  до  риски.  

Отпиливание бруска в размер по длине. Проверка выполненной работы.  

Тема 4. Геометрическая резьба по дереву 

             Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия.  

Теоретические  сведения.  Резьба  по  дереву:  назначение,  виды,  материал,  

инструменты, геометрические  узоры  и  рисунки.  Правила  безопасности  при  резьбе.  

Возможный  брак  при выполнении резьбы.  

Практические  работы.  Нанесение  рисунка  на  поверхность  заготовки.  Вырезание  

геометрического орнамента. Отделка морилкой, анилиновыми красителями. 

Коллективный анализ выполненных работ.  

Тема 5. Угловое концевое соединение брусков вполдерева  

              Изделие. Подрамник.  

              Теоретические  сведения.  Шип:  назначение,  размеры  (длина, ширина, 

толщина), элементы (боковые  грани,  заплечики).  Основные  свойства  столярного  клея.  

Последовательность подготовки клея к работе. Условия прочного склеивания деталей: 

плотность подгонки деталей, сухой материал, прессование, скорость выполнения 

операций.  

Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. Нанесение 

клея на детали. Проверка прямоугольности соединений, прессование (установка 

соединения в зажимах).  

Тема 6. Сверление древесины  



 
 

               Теоретические  сведения. Сверлильный  станок:  устройство,  назначение.  

Правила  

безопасности  при  работе.  Зажимной  патрон:  назначение,  устройство.  Спиральное  

сверло  с цилиндрическим  хвостовиком:  элементы.  Диаметры.  Инструменты  для  

выполнения  больших отверстий.  

Понятие диаметр отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чертеже.   

Практические работы. Работа на сверлильном станке по бросовому материалу.  

Практическая работа. Изготовление самодельного сверла перового из проволоки, пробные 

сверления . 

Тема 7. Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки изделия 

                 Изделие.Плечики-вешалка.  Кронштейн  для  ампельных  растений.  Полочка  с  

криволинейными 

деталями.  

                  Теоретические сведения. Пила выкружная (для криволинейного пиления). 

Учет направления волокон  древесины  при  разметке  деталей.  Исправимый  и  

неисправимый  брак  при  пилении.  

Напильник  драчевый,  виды,  назначение,  формы.  Стальная  щетка  для  очистки  

напильника.  

Правила  безопасной  работы  стамеской,  напильником,  шлифовальной  шкуркой.  

Выпуклые  и вогнутые кромки детали. Радиус. Обозначение радиуса на чертеже. 

Скругление  угла. Точки сопряжения.  

Практические  работы.  Разметка  криволинейной  детали  по  шаблону.  Подготовка  

выкружной пилы  к  работе.  Пиление  по  кривым  линиям.  Контроль  прямоугольности  

пропила  в направлении толщины доски. Строгание выпуклых кромок. Обработка кромок 

стамеской, напильником и шкуркой.  По выбору учителя два—три изделия.  

Тема 8. Долбление сквозного и несквозного отверстия 

                  Изделия. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы.  

                  Теоретические  сведения.  Гнездо  как  элемент  столярного  соединения.  

Виды  (сквозное  и  глухое), размеры (длина, ширина, глубина). Столярное долото: 

назначение, устройство, сравнение со стамеской, определение качества, заточка, правила 

безопасного пользования. Прием долбления при ширине гнезда больше ширины долота.  

Брак при  долблении:  виды предупреждения.  Установка  рейсмуса для разметки  гнезда.  

Линия невидимого контура чертежа.  

Практические работы. Разметка несквозного  (глухого) и  сквозного  гнезда.  Крепление  

детали  при долблении. Последовательность долбления сквозного гнезда. Подчистка 

гнезда стамеской.   

Тема 9. Свойства основных пород древесины 

                   Теоретические  сведения.  Хвойные  (сосна,  ель,  пихта,  лиственница,  кедр), 

лиственные  (дуб, ясень,  бук,  клен,  вяз,  береза,  осина,  ольха,  липа,  тополь)  породы:  

произрастание, свойства древесины (твердость, прочность, цвет, текстура), промышленное 

применение.   Определение древесных пород по образцам древесины.  

Практические работы. Определение пород древесины по образцам. Проверка на прочность 

и упругость различных пород . 

Тема 10.Угловое концевое соединение на шип открытый сквозной одинарный УК-1 

                 Изделия. Рамка для табурета. Подрамник для стенда.  



 
 

                 Теоретические  сведения.  Применение  соединения  УК-1.  Учет  лицевых  

сторон  деталей  при разметке и сборке изделия: Условия прочности соединения. Чертеж и 

образец соединения УК-1.  

Правила безопасности при выполнении соединения.  

.                 Практические  работы. Выполнение соединения из материалоотходов.  

Практические  работы.  Изготовление  чистовых  заготовок.  Разметка  проушины  с  

кромок  и  торца.  

Запиливание проушины внутрь от линий разметки. Разметка шипа. Запиливание шипа 

слева и справа от  риски.  Долбление  проушины  с  двух  сторон.  Подгонка  соединения  

и  обозначение  деталей. Проверка качества работы.   

Тема 11 . Заточка стамески и долота  

                Объекты работы. Стамеска, долото.  

                Теоретические  сведения.  Названия  элементов  стамески  и  долота.  Угол  

заточки  (заострения).  

Виды абразивных материалов. Бруски для заточки и правки стамески и долота.  

Способы  определения  качества  заточки.  Правила  безопасной  работы  при  

затачивании. Предупреждение неравномерного износа абразивного бруска.  

Практические  работы.  Заточка  стамески  и  долота  на  бруске.  Правка  лезвия.  

Проверка правильности заточки.   

Тема 12 . Склеивание 

                  Объект работы. Детали изделия.  

                  Теоретические сведения. Клей: назначение, виды (животного происхождения, 

синтетический),  

свойства,  применение,  сравнение.  Критерии  выбора  клея.  Определение  качества  

клеевого раствора.  Последовательность  и  режим  склеивания  при  разных  видах  клея.  

Склеивание  в хомутовых струбцинах и механических ваймах.  

Практические  работы.  Определение вида клея по внешнему виду и запаху.  

По выбору учителя изготовление 3-4 изделий. 

 

7 класс 

Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие 

Вводное занятие. Техника безопасности при работе в мастерской. 

Тема 2. Фугование по центру 

            Изделия. Подкладная доска для трудового обучения в младших классах.  

            Теоретические сведения. Фугование: назначение, сравнение со строганием 

рубанком, приемы работы. Устройство фуганка и полуфуганка. Двойной нож: назначение, 

требования к заточке. Технические требования к точности выполнения деталей щитового 

изделия. Правила безопасной работы при фуговании. 

             Умение. Работа фуганком, двойным ножом. 

Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка полуфуганка к работе. 

Фугование кромок делянок. Проверка точности обработки. Склеивание щита в 

приспособлении. Строгание лицевойпласти щита. Заключительная проверка изделия. 

Тема 4. Геометрическая резьба по дереву  

              Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполнено изделие. 



 
 

              Теоретические сведения.Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты 

(косяк, нож), виды, правила безопасной работы. Геометрический орнамент: виды, 

последовательность действий при вырезании треугольников. 

Практические работы. Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на поверхность 

изделия. Крепление заготовки (изделия). Вырезание узора. Отделка изделий морилкой, 

анилиновыми красителями, лакированием. Изготовление и украшение разделочной доски. 

Тема 7. Токарные работы.  

            Изделия. Городки. Детали игрушечного строительного материала. Шашки. 

            Теоретические сведения. Токарный станок по дереву: устройство основных 

частей, название и назначение, правила безопасной работы. 

Токарные резцы для черновой обточки и чистого точения: устройство, применение, 

правила безопасного обращения. Кронциркуль (штангенциркуль): назначение, 

применение. 

Основные правила электробезопасности. 

              Умение. Работа на токарном станке по дереву. Работа кронциркулем. 

Практические работы. Организация рабочего места. Предварительная обработка 

заготовки. Крепление заготовки в центрах и взаколотку. Установка и крепление 

подручника. Пробный пуск станка. Черновая и чистовая обработка цилиндра. 

Шлифование шкурой в прихвате. Отрезание изделия резцом. 

Тема 8. Обработка деталей из древесины твёрдых пород  

              Изделия. Ручки для молотка, стамески, долота. 

              Теоретические сведения.Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, бук, 

рябина, вяз, клен, ясень. Технические характеристики каждой породы: твердость, 

прочность, обрабатываемость режущим инструментом. Сталь (качество). Резец 

столярного инструмента: угол заточки. Требования к материалу для ручки инструмента. 

Приемы насадки ручек стамесок, долот, молотков. 

Практические работы.Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание заготовок с 

учетом направления волокон древесины. Обработка и отделка изделий. Насадка ручек. 

Тема 10. Круглые лесоматериалы  

                Теоретические сведения. Бревна, кряжи, чураки. Хранение 

круглых лесоматериалов. Стойкость пород древесины к поражению насекомыми, 

грибами, гнилями, а также к растрескиванию. Защита древесины от гниения с помощью 

химикатов. Вредное воздействие средств для пропитки древесины на организм человека. 

Способы распиловки бревен. 

Тема 13. Свойства древесины  

               Теоретические сведения.Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, 

влажность, усушка и разбухание, плотность, электро и теплопроводность. 

Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца и пласта, растяжение, 

изгиб и сдвиг), технологические свойства (твердость, способность удерживать 

металлические крепления, износостойкость, сопротивление раскалыванию). 

Практические работы. Определение влажности древесины весовым методом. Изучение 

основных механических и технологических свойств древесины. 

Тема 14. Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной 

кромки 



 
 

                Теоретические сведения . Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения 

поверхностей разной формы. Сквозное и несквозное отверстия. Заточка спирального 

сверла.  

Практические работы. Разметка деталей криволинейной формы с помощью циркуля. 

Разметка деталей криволинейной формы по шаблону. Высверливание по контуру.  

8 класс 

Содержание программы 

 Тема 1.Вводное занятие  

 Вводное занятие. Правила безопасности. 

Повторение пройденного материала за 7 класс. План работы на четверть. Правила 

безопасности. 

Тема 2.  Заделка пороков и дефектов древесины 

            Объекты работы.Заготовки для предстоящих работ и материалоотходов. 

            Теоретические сведения.Дефекты и пороки древесины. Группы пороков 

древесины. Дефекты обработки и хранения. 

Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному составу 

пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, лаковая и др.). Станок 

одношпиндельный сверлильный: назначение, конструкция, устройство механизмов. 

Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и сверлильно-пазовальным станками. 

Устройство для крепления сверла. Правила безопасной работы при сверлении. Уборка и 

смазка сверлильного станка. Организация рабочего места для сверления. Подготовка 

сверлильного станка к работе. Сверление сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание 

сквозных и несквозных гнезд с предварительным сверлением. 

Практические работы.Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение приемов 

заделки на материалоотходах. 

Практические работы.Выявление дефектов, требующих заделки. Определение формы 

дефекта. Выполнение разметки под заделку. Высверливание, долбление отверстия. 

Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки. 

Тема 4.Изготовление разметочного инструмента 

           Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. 

           Теоретические сведения.Разметочный инструмент: материал, качество 

изготовления, точность. Ярунок: назначение, применение. 

Практические работы.Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в 

мастерской линеек и угольников. 

Практические работы.Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для 

строгания древесины твердой породы. Изготовление инструмента. Проверка 

изготовленного угольника контрольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. 

Установка малки по транспортиру. Проверка ярунка. 

Тема 5. Токарные работы 

Изделия.Ручки для напильников, стамесок, долот. Ножки для табурета, журнального 

столика. Солонка. Коробочка для мелочи. 

Теоретические сведения.Токарный станок: управление, уход, неисправности и 

меры по предупреждению поломки. Правила безопасной работы. 

Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого 

деления нониуса (отсчет до целых миллиметров). 



 
 

Практические работы.Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов 

у ножек. Сверление с использованием задней бабки. Проверка размеров изделия 

кронциркулем и штангенциркулем. 

Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 

Тема8. Ремонт столярного изделия 

Объекты работы.Стул. Стол. Шкаф. 

Теоретические сведения.Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические 

требования к качеству, виды (восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой 

поверхности, использование вставок, замена деталей), правила безопасности при 

выполнении. 

Практические работы.Выявление повреждений на мебели. Подготовка к 

переклейке соединения. Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами, 

металлическими уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена 

поврежденных деталей. 

Тема 9. Безопасность труда во время столярных работ 

Теоретические сведения.Значение техники безопасности (гарантия от несчастных 

случаев и травм). Причины травмы: неисправность инструмента или станка, неправильное 

складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке 

инструмента, неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения от травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, 

красок, лаков и других легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

9 класс 

Содержание предмета 

Тема 1 .Вводное занятие  

Повторение пройденного в 8 классе. 

Тема 2. Художественная отделка столярного изделия 

Изделия.Шкатулка. Коробка для шашек, шахмат. 

Теоретические сведения. Эстетические требования к изделию. Материал для 

маркетри. Цвет, текстура разных древесных пород. Окрашивание ножевой фанеры. 

Перевод рисунка на фанеру. Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, 

циркуль-резак, рейсмус-резак. 

Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. Причины возникновения 

пожара. Меры предупреждения пожара. Правила пользования электронагревательными 

приборами. Правила поведения при пожаре. Использование первичных средств для 

пожаротушения. 

Практические работы. Организация рабочего места. Выполнение столярных 

операций по изготовлению изделия-основы. 

Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. 

Нарезание штапиков. Нарезание геометрических фигур. Набор на бумагу геометрического 

орнамента. Наклеивание набора на изделие. 

Тема 4. Строительное производство 

Теоретические сведения. Содержание плотничных работ на строительстве. Теска 

древесины: организация рабочего места, правила безопасности. Подготовка инструментов 

и приспособлений к работе: проверка правильности насадки топорища, заточка и правка 



 
 

топора на точиле и бруске. Укладка на подкладки, крепление скобами и клиньями бревен. 

Разметка торцов бревен и отбивка линий обтески шнуром. Теска бревен на канты. Отеска 

кромок досок. Выборка четвертей и пазов. Соединение бревна и бруска с помощью 

врубок: разметка врубок по шаблонам, сращивание, наращивание и соединение бревна и 

бруска под углом. Сплачивание доски и бруска (делянки) в щит. 

Правила безопасности при изготовлении строительных конструкций. Проверка 

качества выполненной работы. Дисковая электропила и электрорубанок, устройство, 

работа, правила безопасности. 

Тема 5 .Круглые лесоматериалы, пиломатериалы  

Теоретические сведения.Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и 

хранение. Виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, 

планки. Виды досок в зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка: назначение, 

виды по обработке (пиленая, клееная, калиброванная). 

Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, 

поручни, обшивки, раскладки. 

Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, 

плитка, плинтус): свойства и применение. Паркет штучный, паркетные доски и щиты: 

назначение, технические условия применения. 

Практические работы Определение названий пиломатериалов, заготовок и изделий 

по образцам. 

Тема 6. Изготовление строительного инструмента, инвентаря для 

плотничных работ 

Изделия.Терки. Гладилка. Соколы. Растворный ящик. Малка для штукатурных 

работ. Ручки для штукатурных инструментов. 

Теоретические сведения.Характеристика изготовляемых изделий, назначение, 

технические требования к качеству выполнения. Понятия черновая и чистовая заготовки. 

Практические работы.Подбор материала. Раскрой материала в расчете на несколько 

изделий. Рациональная последовательность выполнения заготовительных, 

обрабатывающих и отделочных операций. Проверка готовых деталей и изделий. 

Тема 10. Столярные и плотничные ремонтные работы 

Объект работы.Изделие с дефектом. 

Теоретические сведения.Дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы 

выявления и устранения. Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов. 

Ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, трещинами, 

покоробленностью; заделка трещин. 

Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, встроенной мебели: 

исправление ослабленных соединений, установка дополнительных креплений, ремонт и 

замена деталей. 

Практические работы.Осмотр изделия, подлежащего ремонту. Выявление 

дефектов. Составление дефектной ведомости. Подготовка изделия к ремонту. Устранение 

дефекта. Проверка качества работы. 

Тема 11. Изоляционные смазочные материалы 

Теоретические сведения. Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и 

теплоизоляционные плиты из нее, пакля, войлок. Плиты из пенопласта, мягкие 

древесноволокнистые плиты, применение. 
: 



 
 

Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 

Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для консервирования 

металлических изделий: виды, антисептирующие и огнезащитные материалы. 

Практические работы.Смазка инструментов и оборудования. 

Тема 14. Столярное производство. Плотничные работы 

Изделия. Перегородка и пол в нежилых зданиях. 

Теоретические сведения.Устройство перегородки. Способы установки и 

крепления панельной деревянной каркасно-обшивной перегородки к стене и перекрытию. 

Устройство дощатого пола. Технология настилки дощатого пола из досок и 

крепления гвоздями к лагам. Виды сжима для сплачивания пола. Настилка пола. 

Устранение провесов при настилке. Правила безопасности при выполнении плотничных 

работ. 

Практические работы.Монтаж перегородки, пола, лестничного марша в строении 

из деревянных конструкций. 

Тема 15. Кровельные и облицовочные материалы 

Теоретические сведения. Назначение кровельного и облицовочного материалов. 

Рубероид, толь, пергамин кровельный, стеклорубероид, битумные мастики: свойства, 

применение. 

Лист асбоцементный: виды (плоский, волнистый), свойства. Кровельный материал: 

виды (сталь «кровельное железо», черепица, металлочерепица), область применения. 

Картон облицовочный, лист гипсокартонный, применение. 

Практические работы.Определение кровельного и облицовочного материалов по 

образцам. 

Тема 17. Фанера и древесные плиты 

Технические сведения. Изготовление фанеры, ее виды (клеевая, облицованная 

строганным шпоном, декоративная), размеры и применение. 

Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки фанеры. 

Древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Их виды, изготовление, применение, 

размеры и дефекты, особенности в обработки. 

Практическая работа.Определение названий, пороков и дефектов по образцам 

разных видов фанеры и древесных плит. 

Направление «Швейное дело» 

Основной целью курса является овладение общетрудовыми и специальными 

умениями и навыками в области технологии изготовления женской и детской легкой 

одежды. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

-развитие познавательно-трудовой активности; 

-формирование творческой личности, развитие эстетического чувства и инициативы; 

-формирование знаний и умений, необходимых для выполнения практических работ; 

-воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда, формирование 

культуры труда. 

Основные формы: 

 урок,  

 практическая работа, 

 самостоятельная работа,  



 
 

 фронтальная работа.  

  

Основныетехнологии: 

 личностно-ориентированное,  

 деятельностный подход,  

 уровневая дифференциация,  

 информационно-коммуникативные,  

 здоровьесберегающие, 

 игровые. 

 

Основными видами деятельностиучащихся по предмету являются:  

 Беседа (диалог).  

 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному 

изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по 

технологической карте. 

 

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 

 

Методы стимуляции: 

 Демонстрация натуральных объектов; 

 ИТК 

 Дифференцирование, разноуровневое обучение; 

 Наглядные пособия, раздаточный материал; 

 Создание увлекательных ситуаций; 

 Занимательные упражнения; 

 Экскурсии; 

 Участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 

 

Содержание предмета 

6 класс 

Вводное занятие 

Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила 

работы в мастерской. Распределение рабочих мест. 

Швейные изделия 

Теоретические сведения. Сведения о швейных изделиях. Отделочные материалы. 

Влажно-тепловая обработка швейных изделий. 

Практические работы. Составление коллекции отделочных материалов. 

Прядильное и ткацкое производство  

Теоретические сведения.  Сведения о прядении и ткачестве, их производстве. Отделка и 

дефекты тканей. Полотняное, саржевое и сатиновое переплетение. Производство 

хлопчатобумажной ткани. Свойства хлопчатобумажной  и льняной ткани. 

Умение. Распознавание вида хлопчатобумажной  и льняной ткани. 



 
 

Упражнение. Выполнение полотняного, саржевого и сатинового переплетения. 

Составление коллекции хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему 

виду, на ощупь, по особенности горения нитей. 

Выполнение машинных швов  

Теоретические сведения. Виды соединительных швов, ширина в готовом виде (0,7 см), 

конструкция, применение. Запошивочный, настрочной  и расстрочной швы. 

Умение. Выполнение запошивочного шва. 

Упражнение. Выполнение запошивочного шва на образце. 

Практические работы. Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной 

детали в подогнутый срез второй. Сметывание детали с соблюдением установленной 

ширины шва. Выполнение запошивочного шва. 

Построение чертежей одежды  

Теоретические сведения. Снятие мерок, их названия  и обозначения. Правила и 

последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры 

изделия.  

Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы.  

Умение. Снятие мерок и их запись 

Практические работы. Определение по меркам  полуобхвата груди и бедер размеров 

изделий. 

Пошив фартука на поясе  

Изделие. Фартук с закругленным срезом на поясе. 

Теоретические сведения. Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных срезов, 

швы, виды отделки. Снятие мерок. Построение чертежа.  

Практические работы. Прокладывание контрольной линии на основной детали. 

Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Обработка 

закругленного среза основной детали двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных 

строчек для образования сборок по верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. 

Обтачивание концов пояса. Заметывание одного среза пояса, определение его середины, 

совмещение с серединой основной детали. Приметывание и соединение пояса с основной 

деталью. Отделка и утюжка фартука. 

Самостоятельная работа  

Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому крою). 

Ремонт одежды  

Изделие. Заплата. Штопка.  

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ. 

Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на образце. 

Практические работы. Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани и с 

рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка 

изделия к ремонту. Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с 

прибавкой на швы. Подгибание и заметывание срезов заплаты. Определение вида 

ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплатки. Подготовка места наложения заплаты. 

Наметывание заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. 

Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки. Утюжка изделия. 



 
 

7 класс 

Содержание предмета 

Вводное занятие 

Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление рабочих 

мест. Проверка оборудование в мастерской. Закрепление инструментов индивидуального 

пользования. Правила безопасной работы. 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ 

Теоретические сведения. Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, 

назначение, скорости, виды выполняемых операций, основные механизмы. Заправление 

верхней и нижней нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. Работа на 

промышленной швейной машине. Организация рабочего места. Правила безопасной 

работы. Посадка во время работы: положение рук, ног, корпуса. Установка стула 

(напротив игловодителя). 

Умение. Строчка на промышленной швейной машине по прямым и закругленным 

линиям. Одновременная и последовательная работа обеими руками. 

Упражнения. Нажим на педаль, пуск и остановка машины, наматывание нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток. 

Практические работы. Подготовка машины к работе (наружный осмотр, наматывание 

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток). 

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва 

Виды работы. Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, 

обработанной подкройной или косой обтачкой. 

Изделие Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом горловины, 

обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Ткани для пошива ночных сорочек. Фасоны выреза горловины. 

Мерки для построения чертежа выкройки. Названия контурных срезов и деталей. Расход 

ткани на изделие. Особенности складывания ткани при раскрое детского белья без плече-

вого шва. Производственный способ раскроя (вразворот).  

Упражнения. Построение чертежа в масштабе. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину. 

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

Вырезание горловины и обтачки. Обозначение середины переда, спинки и рукава на 

основной детали и на обтачке. 

Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк). 

Теоретические сведения. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. Технические 

требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии. 

Умение. Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных деталей. 

Обработка швом вподгибку с закрытым срезом верхних и нижних срезов деталей. 

Практические работы. Подготовка кроя к обработке. Обработка запошивочным швом 

боковых срезов. Обработка горловины косой обтачкой с применением отделки, срезов 

рукава — швом вподгибку с закрытым срезом деталей.  

Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины. 

Теоретические сведения. Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки 

сорочки без плечевого шва. 

Умение. Моделирование выкройки. 

Практические работы. Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины). 

Раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия.  

Изделие. Брюки пижамные. 

Теоретические сведения. Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для построения 

чертежа пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов. Особенности 

раскроя парных деталей. Расчет расхода ткани. 



 
 

Практические работы. Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки. Проверка, 

вырезание, раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей. 

Соединение основных деталей в изделии поясного белья 

Теоретические сведения. Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная 

толщина (тонина), извитость, прочность), получение пряжи. 

 Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа чистошерстяная и полушерстяная. 

Свойства чистошерстяной ткани (прочность, способность к окраске, усадка, воздухо-

проницаемость, теплозащита). Действие воды, тепла и" щелочей на шерсть. 

Полушерстяная ткань (с добавлением волокон лавсана, нитрона). Правила утюжки 

шерстяной ткани. 

Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по 

внешним признакам (шерстистая поверхность), на ощупь, по разрыву и характеру горения 

нитей. Определение длины, извитости, тонины, прочности, шерстяных волокон. 

Обработка складок в поясном женском и детском платье 

Теоретические сведения. Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и 

корсажной тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). 

Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. 

Разутюженная и заутюженная вытачка. Название деталей кроя юбки и контурных срезов. 

Подготовка деталей кроя к пошиву. 

Умение. Выполнение потайных подшивочных стежков. 

Упражнение. Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. Обметывание петли 

по долевой и поперечной нитям.  

Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки 

Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце». Теоретические 

сведения. Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, пестротканые, 

меланжевые). Ткани с рисунком в клетку. Чертежи расклешенной юбки (мерки для 

построения линии, контурные срезы). Направление нитей основы в ткани при раскрое 

расклешенной юбки. Припуск на верхний подгиб. 

Практические работы. Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. Построение 

линий талии и низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце». Расчет размера, 

построение клина на чертеже. Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. 

Раскрой юбки. 

Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладыванием 

эластичной тесьмы. 

8 класс 

Содержание предмета 

Вводное занятие 

План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники 

безопасности при работе в швейной мастерской. 

Сведения о работе швейных машин 

Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль 

нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в 

работе промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет 

снизу), исправление. Уход за швейной машиной. 

Практические работы.  Установка лапки. Чистка и смазка швейной машины. Разборка и 

сборка челночного комплекта. 

Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта 

Волокна и ткани 

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи 

натурального и искусственного шелка. Ткани из натурального и искусственного шелка: 



 
 

свойства (прочность, сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, 

скольжение, осыпаемость, прорубаемость), отношение к: воде, теплу, щелочам, правила 

утюжки. Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды 

синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических 

волокон и нитей. 

Умение. Распознавание шелковой  и синтетической ткани. 

Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного шелка по 

внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. 

Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по внешнему виду, на ощупь, по 

характеру горения. 

Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться водой, 

стойкость при нагревании). 

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

Дополнительные сведения о ткани 

Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и 

печатания. Подготовка ткани к раскрою. Декатирование ткани и обмеловка выкройки. 

Практическая работа. Составление коллекции образцов тканей с дефектами ткачества, с 

крупным тематическим и растительным рисунком. 

Сведения об одежде 

Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, 

описание фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). 

Практическая работа. Определение по журналу мод стиля, силуэта и фасона изделий. 

Умение. Распознавание фасонов рукавов и воротников. 

Изготовление блузок  

 Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами 

(линия бока начинается от середины проймы). 

Теоретические сведения.  Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими 

цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. Название 

деталей и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее моделирование 

(перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода 

ткани на блузку. 

Умение. Приглаживание копировальных оттисков. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение 

нагрудной вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. 

Прокладывание копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии. 

Соединение основных деталей плечевого изделия  

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами 

(горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой). 

 Теоретические сведения.  Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного 

рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, 

швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). 

Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. 

Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и 

обработка косой обтачки. Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. 



 
 

Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание 

блузки по стандарту. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору. Пошив блузки, жилеты, юбки или постельного белья. 

Выполнение заказов базового предприятия с пооперационным разделением труда. 

9 класс 

Содержание предмета 

Вводное занятие 

Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответственность обучения в 

швейном классе. Техника безопасности при пользовании инструментами и 

оборудованием. Распределение рабочих мест. 

Промышленные швейные машины 

Теоретические сведения.Универсальная швейная машина: модели (97-го класса, 1022-го 

класса «Текстима» и другие), скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы. 

Приспособления к универсальной швейной машине (направляющие линейки для 

подшивки низа и выполнения окантовочного шва). Заправка нитей в машину. Перевод 

регулятора строчки. Простейшие приемы регулировки натяжения верхней и нижней 

нитей. Специальная швейная машина: виды (цепного стежка, краеобметочная, 

стачивающе-обметочная), характеристика и назначение видов. Заправка верхней и нижней 

нитей. Швейные машины-автоматы и полуавтоматы: характеристика и назначение.                                                                                  

Умение. Работа на универсальной швейной машине.                                                                  

Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и специальной швейных 

машинах. Регулировка натяжения верхних и нижних нитей на универсальной и 

специальной швейных машинах.  

Волокна, ткани и нетканые материалы. 

Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. 

Блузочная, плательная и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве 

изделий. Особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и 

хранение изделий из синтетических тканей. Новые ткани из натуральных волокон с 

добавкой искусственных и синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с 

применением металлических и металлизированных нитей. Нетканые материалы. Окраска, 

технологические свойства и использование новых тканей для изготовления 

одежды.Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему виду, на 

ощупь и по характеру горения нитей.  Изучение  прорубаемости новых тканей (строчка на 

машине иглами и нитками разным номеров), влагопроницаемости (намачивание водой, 

сушка, наблюдение за изменением внешнего вида), сминаемости, изменений вида и 

качества при утюжке, с разным температурным режимом.  

Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий. 
Изделие.  Короткий рукав «Фонарик»                                                                          

Теоретические сведения. Моделирование рукавов.                                                           

Практические работа. Обработка короткого рукава «фонарик» с образованием 

одинарной и двойной оборки на образцах.     

Изделие. Плосколежащий воротник.                                                       

Теоретические сведения. Построение чертежа и подготовка выкройки плосколежащего 

воротника.                                                                         



 
 

Практическая работа. Обработка плосколежащего воротника  и соединение воротника с 

горловиной с помощью двойной косой обтачкой.               

Изготовление выкройки и образцов платья, отрезного по линии талии или по линии 

бедер.   

Изделие. Образцы соединения лифа и юбки различными способами.                            

Теоретические сведения. Изготовление выкроек платья в масштабе 1:4 и натуральную 

величину. Правила соединения лифа с юбкой.                                              

Практические работы.Соединение лифа с юбкой стачным и накладным швами.                                                                                                                                                                   

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение заказов школы. Пошив комплектов постельного белья. 

Самостоятельная работа 

Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1: 2. (Выполняется по готовому крою.) 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом 

производстве 

Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой.                 

Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, 

раскладка лекал, экономные приемы раскроя, оборудование для раскроя, проверка 

качества кроя, маркировка кроя. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки 

для соединения деталей, хранение, материал для изготовления. Последовательность 

пошива прямого цельнокроеного платья на швейной фабрике: заготовка переда платья, 

соединение плечевых срезов, обработка горловины, втачивание рукавов в открытую 

пройму или обработка проймы подкройной обтачкой. Соединение боковых срезов, 

обработка низа изделия. Утюжка и складывание изделия.                                     

Практические работы. Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив платья по 

производственной технологии 

Тематическое планирование (6-9кл.) 

Раздел 6 класс (7ч) 7 класс (8ч) 8 класс (9ч) 9 класс (11ч) 

Сельскохозяйственные труды 56 64 72 100 

Столярное дело 102 118 132 164 

Швейное дело 80 90 102 110 

Всего: 238 272 306 374 

 

  



 
 

Календарно тематическое планирование, с указанием часов отведенных на тему 

6 класс 

Тема, раздел кол-во часов 

Сельскохозяйственные труды осенью  

ИТБ №3. ИТБ №31. Значение растениеводства в сельском хозяйстве.  1 

Правила техники безопасности при выполнении сельскохозяйственных 

работ.  

1 

Сроки и способы уборки картофеля. 1 

Выкопка клубней картофеля 3 

Сортировка клубней. 2 

Учет урожая картофеля. 1 

Закладка картофеля на хранение. 1 

Уборка столовой моркови (сроки и правила уборки).  1 

Выкопка моркови из рядков. 2 

Сортировка корнеплодов. 2 

Обрезка ботвы. 1 

Закладка столовой моркови на хранение. 1 

Тестирование по теме: «Уборка урожая». Работа над ошибками.  2 

Уборка пришкольного участка 2 

Уборка послеуборочных остатков. 2 

Закладка компостных куч. 1 

Перекопка почвы на пришкольном участке 2 

Перекопка почвы в цветнике 2 

Столярное дело  

ИТБ №27. Вводное занятие. План работы  1 

Инструктаж по технике безопасности 1 

Изготовление изделий из деталей круглого сечения.  

Чертеж детали и сборочный чертеж. ИТБ №28. ИТБ №29. 1 

Выбор изделия и подготовка материала. ИТБ №30. ИТБ №32. ИТБ 

№33. 

1 

Выпиливание заготовок заданным размерам. 2 

Выстрагивание  брусков квадратного сечения. 1 

Разметка заготовок  будущего изделия. 1 

Сострагивание ребер  восьмигранника (округление). 2 

Проверка деталей штангенциркулем. 1 

Обработка напильником, шерхебелем. Шлифование. 1 

Разметка деталей, нахождение диагоналей, центра.   1 

Сверление отверстий.  1 

Изготовление паза. 1 

Предварительная сборка изделия. 1 

Проверка на комплектность, качество соединений. 1 

Устранение ошибок при сборке изделия.  1 

Сборка изделия на клей, шурупы, шканты. 1 

Самоанализ выполненных работ. 1 

Плоское строгание.  

Техника безопасности при строгании. Проверка рубанка на 

пригодность к работе. 

1 

Заточка железки рубанка. Настройка рубанка. 1 

Выбор заготовки. 1 

Строгание плоских поверхностей.  1 



 
 

Строгание сучков, торцов, свилеватостей. 1 

Строгание смежных сторон. 1 

Проверка работы с помощью рейсмуса. 1 

Геометрическая резьба по дереву.  

Техника безопасности при работе с инструментом. Выбор древесины. 1 

Инструменты для геометрической резьбы. Чертежи для практической 

работы. 

1 

Построение рисунков. 1 

Виды домовой  (геометрической) резьбы 1 

Приемы выполнения геометрической резьбы.  1 

Отделка готовых изделий: шлифование, морение, лакирование. 1 

Коллективный анализ выполненных работ. 1 

Угловое концевое соединение в 

полдерева. 

 

Выбор заготовок для соединения. 1 

Строгание, пиление по размерам. 1 

Разметка заготовок по заданным размерам. 1 

Изготовление паза. 1 

Изготовление шипа 1 

Предварительная сборка вполдерева. 1 

Склеивание изделия . Сушка. 1 

Проверка изделия на прочность.  1 

Анализ выполненных работ. 1 

Сверление древесины.  

Виды сверления  техника безопасности при работе. 1 

Виды сверл их назначение.  1 

Сверлильный станок, механические дрели. 1 

Устройство и назначение дрели. 1 

Понятие «диаметр» Обозначение на чертеже. 1 

Работа на сверлильном станке, электрической, механической дрелью.  1 

Криволинейное пиление, 

обработка криволинейной кромки. 

 

Понятие о криволинейном пилении. 1 

Лекало. Назначение, применение. 1 

Изготовление шаблонов для криволинейных деталей. 1 

Лобзик. Назначение, устройство. 1 

Пиление по кривым линиям. 1 

Инструмент для обработки криволинейной кромки. 1 

Обработка криволинейной кромки напильником, наждачной бумагой. 1 

Округление угла. Обработка фаски. 1 

Долбление сквозного и несквозного отверстия.  

Гнездо, как элемент столярного соединения. Виды гнезд. 1 

Определение ширины, длины, глубины гнезда. 1 

Инструменты для изготовления гнезд. 1 

Столярное долото, стамеска. 1 

Сверла и буравы. 1 

Заточка сверл, долот, стамесок. 1 

Ручные приемы долбления гнезд. 1 

Механизированное долбление гнезд. 1 

Использование рейсмуса при разметке гнезд. 1 



 
 

Чертеж гнезда, детали. 1 

Разметка несквозного и сквозного отверстий. 1 

Крепление детали при долблении. 1 

Последовательность долбления сквозного гнезда. 1 

Виды брака и их устранение. 1 

Свойства основных пород  древесины.  

Хвойные породы. Сосна, пихта, лиственница, ель, кедр. 1 

Промышленное применение хвойных пород. 1 

Лиственные породы. Дуб, ясень, бук, клен, вяз, береза, тополь, осина, 

липа. 

1 

Промышленное применение лиственных пород. 1 

Определение пород  по образцам. 1 

Угловое концевое соединение  на шип 

одинарный сквозной УК-1. 

 

Применение соединения УК-1 1 

Разметка соединения УК-1 1 

 Чертеж детали.  1 

Разметка проушины, кромок и торца. 1 

Подготовка инструмента к работе. 1 

Выполнение соединения  УК-1 по размерам. 1 

Заточка стамески и долота  

Бруски для заточки и правки инструмента. 1 

Определение качества заточки. 1 

Виды абразивных материалов 1 

Резание древесины. 1 

Зависимость резания от породы древесины. 1 

Строгание стамеской. 1 

Снятие фаски, кромок. 1 

Резание по линейке. 1 

Склеивание  

Клей. Назначение и свойства. Виды клея. 1 

Критерии выбора клея. Последовательность и режим склеивания. 1 

Склеивание в хомутовых струбцинах и  ваймах. 1 

Приготовление глютинового  клея. 1 

Приготовление казеинового клея. 1 

Синтетические клеи. 1 

Изготовление изделий с применением 

приобретенных знаний. 

 

Выбор изделия, чертеж. 1 

Подбор материала. 1 

Выполнение технологических операций. 1 

Сборка изделия. 1 

Отделка  изделия. 1 

Самоанализ выполненных работ. 1 

Швейное дело  

Вводное занятие. ИТБ №35. 1 

Швейные изделия  

Сведения о швейных изделиях.  ИТБ №41. 1 

Отделочные материалы. Влажно-тепловая обработка изделий. ИТБ 

№39.  

1 



 
 

Прядильное и ткацкое производство  

Сведения о ткачестве и прядении. Прядильное и ткацкое производство. 

ИТБ №40. 

1 

Отделка и дефекты тканей. 1 

 Выполнение полотняного переплетения на образце. 1 

Выполнение  саржевого переплетения на образце. 1 

Выполнение сатинового переплетения на образце. 2 

Свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. Получение и свойства 

льняных тканей. 

1 

Определение хлопчатобумажных и льняных тканей. 1 

Бытовая швейная машина с электроприводом  

Сведения о бытовых швейных машинах. Устройство электропривода. 

ИТБ №44. ИТБ №45. 

2 

Устройство, назначение и особенности машины с электроприводом. 2 

Рабочие механизмы швейной машины. Устройство челночного 

комплекта. 

2 

Разборка и сборка челночного комплекта. 2 

Механизмы регулировки швейной машины. Регуляторы: строчки, 

натяжения верхней и нижней нити. 

2 

Выполнение машинных швов  

ИТБ №42. Виды машинных швов. 1 

Выполнение запошивочного шва на образце. 1 

Настрочной и расстрочной швы. 2 

Построение чертежей одежды  

 Правила и последовательность снятия мерок. Запись мерок. 2 

Сведения о прибавках. Масштабная линейка. 1 

Построение чертежей швейных изделий на швейных предприятиях. 1 

Построение чертежа и пошив фартука на поясе  

Анализ и планирование работы по пошиву фартука с нагрудником. 2 

Построение чертежа фартука с нагрудником в масштабе 1:4 2 

Построение чертежа фартука с нагрудником в натуральную величину. 3 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка деталей выкройки фартука на 

ткани и раскрой. 

3 

Подготовка деталей кроя фартука к обработке. 2 

Обработка бретелей обтачным швом.  3 

Обработка карманов. 3 

Обработка нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. 4 

Обработка боковых и нижнего срезов нижней части фартука. 4 

Соединение карманов с нижней частью фартука накладным швом. 4 

Обработка пояса обтачным швом. 3 

 Выполнение машинной сборки по верхнему срезу фартука. 3 

Соединение деталей фартука  и окончательная отделка изделия. 3 

Ремонт одежды  

Наложение заплаты из гладкоокрашенной ткани на образце 2 

Наложение заплаты из ткани с рисунком на образце 3 

Наложение заплаты накладным швом на образце. 4 

Выполнение штопки на трикотажной ткани. 2 

Подведение итогов по разделу «швейное дело» 1 



 
 

Сельскохозяйственные труды весной  

ИТБ №31.Выбор семян моркови. 1 

Подготовка лент, под наклейку семян овощных культур. 2 

Наклейка семян моркови. 3 

Тестирование по теме: «Подготовка семян моркови, салата и укропа к 

посеву». Работа над ошибками.  

2 

Подготовка почвы (формирование гряд). Посев семян столовой 

моркови. 

4 

 Подготовка почвы (формирование гряд). Посев семян столовой 

свеклы. 

4 

Подготовка почвы (формирование гряд). Посев семян редиса. 2 

Прополка овощных культур. 3 

Рыхление почвы на грядах овощных культур. 3 

Полив овощных культур. 3 

Подведение итогов за учебный год. 1 

 

7 класс 

Тема, раздел кол-во 

уроков 

Сельскохозяйственный труд осенью  

ИТБ №3. Вводное занятие. Правила техники безопасности при 

выполнении сельскохозяйственных работ. ИТБ №31. 

1 

Выборка семян томата. 1 

Выборка семян огурца 1 

Правила хранения семян. 1 

Хранение семян редиса. 1 

Хранение семян укропа. 1 

Хранение семян томата, огурца. 1 

Уборка столовой свеклы (сроки и правила уборки). 1 

Выкопка свеклы из рядков. 3 

Сортировка корнеплодов. 3 

Обрезка ботвы. 3 

Закладка корнеплодов свеклы на хранение. 2 

Уборка капусты ранних сортов. 2 

Уборка кочанов и очистка ранних сортов капусты.  2 

Учет урожая.  2 

Закладка кочанов капусты на хранение. 2 

Простейшая переработка капусты. 2 

Тестирование по теме: «Уборка урожая». Работа над ошибками. 2 

Столярное дело  

Вводное занятие   

ИТБ №27. Вводное занятие. Техника безопасности при работе в 

мастерской. 

2 

Фугование по центру.   

Фугование. Назначение, сравнение со строганием. ИТБ №28. ИТБ №29. 2 

Устройство фуганка и полуфуганка.  ИТБ №30. ИТБ №33. 2 

Заточка железки фуганка. 2 

Разборка и сборка полуфуганка. 2 

Подготовка фуганка к работе. 2 



 
 

Подбор делянок для щитового соединения. 2 

Фугование кромок делянок. 2 

Деревянные и железные полуфуганки .  Устройства и различия. 1 

Фуганки и полуфуганки с двумя ножами . 2 

Комбинированные  полуфуганки . Их влияние на чистоту резания . 2 

Склеивание щита из фугованных досок. 1 

Строгание лицевойпласти щита. 3 

Хранение и  сушка древесины.  

Способы хранения  древесины. 2 

Проверка деталей на прочность. 2 

Естественная и искусственная сушка древесины. 1 

Укладка пиломатериала. 2 

Хранение заготовок и пиломатериала. 2 

Геометрическая резьба по дереву.  

Техника безопасности при выполнении работ. 1 

Геометрический орнамент. 2 

Выбор изделия. 1 

Изготовление  шаблона изделия. 2 

Выпиливание, фрезерование, шлифовка заготовки. 2 

Выбор и разметка рисунка. 2 

Нанесение рисунка на поверхность заготовки. 1 

Выбор инструмента, заточка, правка. 1 

Вырезание узора. 6 

Отделка изделия морилкой, лакирование. 2 

Самоанализ выполненных работ. 1 

Техника безопасности при работе в мастерской. 1 

Токарные работы.  

Техника безопасности при  работе на станке. ИТБ №32. 1 

Устройство токарного станка. 2 

Управление токарным станком, уход, устранение неисправностей. 2 

Подготовка токарного станка к работе. 1 

Токарные резцы чистого точения. 2 

Штангенциркуль. Назначение. Применение. 2 

Выбор изделия. Чертеж изделия. 2 

Подбор заготовки, разметка. 1 

Установка заготовки на станке. Пробный пуск станка. 2 

Черновая и чистовая обработка цилиндра. 3 

Точение изделия. 4 

Шлифование шкуркой. 3 

Обработка деталей из древесины твёрдых пород   

Лиственные твердые породы. 2 

Технические характеристики лиственных пород. 2 

Стали. Виды сталей  для обработки твердых пород.  2 

Режущая часть инструмента. 2 

Угол заточки столярных инструментов.  3 

Выбор материала. 1 

Разметка и выпиливание заготовок. 3 

Строгание, шлифование и отделка. 3 

Насадка ручек на инструмент. 1 

Круглые лесоматериалы  



 
 

Брёвна,  кряжи, чураки.  1 

Хранение круглых лесоматериалов. 1 

Стойкость пород древесины к порокам древесины. 2 

Способы защиты древесины от гниения. 2 

Вредное воздействие средств для пропитки древесины на организм 

человека. 

2 

Способы распиловки брёвен  1 

Свойства древесины.  

Древесина: внешний вид, запах, влажность. 1 

Усушка и разбухание древесины. 1 

Плотность, электропроводность и теплопроводность древесины. 1 

Определение влажности древесины весовым способом 1 

Основные механические свойства древесины(прочность на сжатие, 

растяжение, изгиб, сдвиг). 

2 

Технологические свойства древесины(твёрдость, износостойкость). 2 

Изучение основных механических и технологических свойств 

древесины. 

1 

Швейное дело  

Вводное занятие. ИТБ №35. ИТБ №41. 1 

Промышленные швейные машины   

Сведения о промышленных швейных машинах. Универсальная и 

краеобмёточная промышленная швейная машина. ИТБ №39. ИТБ №40. 

ИТБ №44. ИТБ №45. 

2 

Механизмы промышленной швейной машины. 1 

Сведения об одежде   

Виды и требования к одежде. 3 

Изготовление ночной сорочки без плечевого шва   

Анализ образца ночной сорочки. Планирование работы. ИТБ №42. 3 

Построение чертежа ночной сорочки в масштабе 1:4 3 

Построение чертежа в натуральную величину.  3 

Изготовление выкройки подкройной обтачки. 3 

Изменение выкройки ночной сорочки. Изготовление оборки. 4 

Подготовка ткани к раскрою.  Раскладка выкройки на ткани. 3 

Раскрой сорочки.  Обработка выреза горловины подкройной обтачкой. 5 

Обработка боковых срезов сорочки. 4 

Обработка срезов рукавов швом вподгибку с закрытым срезом. 4 

Обработка нижнего среза. Окончательная отделка изделия. 4 

Волокна и ткани   

Шерстяные волокна и пряжа. 1 

Получение шерстяных тканей и их свойства. 1 

Определение шерстяных и полушерстяных тканей. 1 

Основные профессии прядильного и ткацкого производства 1 

Клешевые юбки   

 Анализ образца юбки «Солнце». Планирование работы. 4 

Построение чертежа юбки в масштабе 1:4 и натуральную величину. 5 

Анализ образца юбки «полусолнце» 4 

Построение чертежа юбки в масштабе 1:4 и натуральную величину. 5 

Подготовка ткани к раскрою и раскрой клешевых юбок. 5 



 
 

Подготовка деталей кроя к обработке. 5 

Обработка боковых срезов. 5 

Обработка верхнего среза обтачкой. 5 

Обработка нижнего среза и окончательная отделка изделия. 5 

Сельскохозяйственный труд весна  

Технология выращивания рассады томата. ИТБ №31. 1 

Подготовка почвенной смеси под посев семян томата. 1 

Подготовка семян томата к посеву. 1 

Посев семян томата. 1 

Технология выращивания рассады перца. 1 

Подготовка почвенной смеси под посев семян перца. 1 

Подготовка семян перца к посеву. 1 

Посев семян перца. 1 

Тестирование по теме: «Посев семян овощных культур для 

выращивания рассады». Работа над ошибками.  

3 

Правила и приёмы пикировки рассады овощных культур 1 

Подготовка почвенной смеси для пикировки томатов. 1 

Пикировка рассады томатов. 2 

Подготовка почвенной смеси для пикировки перцев.  1 

Пикировка рассады перцев. 1 

Прополка, полив овощной рассады. 2 

Подготовка почвы под высадку рассады томатов (формирование 

лунок).  

2 

Высадка томатов. 2 

Подготовка почвы под высадку перцев (формирование лунок). 2 

Высадка перцев. 2 

Прополка овощных культур. 2 

Рыхление почвы на грядах овощных культур. 1 

Полив овощных культур. 1 

Подведение итогов за учебный год 1 

 

8 класс 

Тема, раздел кол-во 

уроков 

Сельскохозяйственные труды осенью  

ИТБ №3. ИТБ №31. Вводное занятие. Правила техники безопасности 

при выполнении сельскохозяйственных работ. 

1 

Высокорослые  плодовые деревья. 1 

Низкорослые плодовые деревья. 1 

Вредители плодовых деревьев 1 

Уход за плодоносящим садом ранней осенью. 3 

Уход за плодоносящим садом поздней осенью. 3 

Тестирование по теме: «Осенний уход за плодоносящим садом». 

Работа над ошибками.  

3 

Закладка компостных куч. 2 

Перекопка почвы на пришкольном участке 3 

Перекопка почвы в цветнике.  3 

Заготовка почвы для рассады. 3 

Заготовка листовой земли для рассады. 2 



 
 

Заготовка дерновой земли для рассады. 2 

Защищенный грунт и его назначение. 1 

Утепленный грунт. 1 

Парники. 1 

Наземный переносной односкатный парник. 1 

Наземный переносной двускатный парник с пленочным покрытием.  1 

Зимние теплицы. 1 

Весенние теплицы. 1 

Весенние работы в парниках и теплицах. 1 

Столярное дело  

Вводное занятие.  

ИТБ №27. Вводное занятие. Правила безопасности. 1 

Заделка пороков и дефектов древесины.  

Дефекты и пороки древесины. ИТБ №28. ИТБ №29. ИТБ №32. 2 

Группы пороков древесины. ИТБ №30. ИТБ №33. 2 

Дефекты обработки и хранения древесины. 2 

Шпатлевка: значение, виды. 2 

Станок одношпиндельный сверлильный: назначение, устройство. 3 

Многошпиндельные сверлильные станки. 3 

Устройство для крепления сверла. 3 

Правила безопасности работы при сверлении. 3 

Организация рабочего места для сверления. 2 

Подготовка сверлильного станка к работе. 2 

Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд с предварительным 

сверлением. 

4 

Выявление на древесине дефектов, требующих заделки . 2 

Определение формы дефекта. 2 

Выполнение разметки под заделку. 2 

Высверливание, долбление отверстий. 4 

Вставка заделки на клею. 3 

Изготовление разметочного инструмента.  

Повторение правил техники безопасности. 2 

Виды разметочного инструмента. 2 

Подбор материала для изделий. 2 

Строгание заготовок. 2 

Разметка заготовок по заданным размерам. 2 

Пиление, сверление. 2 

Подгонка деталей. 2 

Сборка изделия. 2 

Проверка инструмента в работе. 2 

Токарные работы.  

Токарный станок: управление, уход. 2 

Токарный станок: неисправности, виды, меры по предупреждению 

неисправностей. 

2 

Правила безопасной работы за токарным станком. 2 

Скоба и штангельциркуль. 2 

Устройство штангельциркуля. 2 

Разметка скобой. 2 

Снятие конуса резцом. 2 

Сверление с использованием задней бабки. 2 



 
 

Прверка размеров изделия штангельциркулем и кронциркулем. 3 

Изготовление изделия, состоящего из точеных деталей. 15 

Ремонт столярного изделия.  

Износ мебели, причины, виды. 2 

Технические требования к качеству. 3 

Восстановление шиповых соединений. 2 

Выявление повреждений на мебели. 3 

Переклейка соединений. 3 

Усиление узлов и соединение болтами. 3 

Восстановление облицовки. 3 

Изготовление и замена поврежденных деталей. 4 

Безопасность труда во время столярных работ. 17 

Значение техники безопасности. Причины травмы. 2 

Неисправность инструмента или станка. 3 

Меры предохранения от травм. 2 

Возможность быстрого возгорания легковоспламеняющихся 

жидкостей. 

2 

Предупреждение пожара. 2 

Действия при пожаре. 2 

Швейное дело  

Вводное занятие. ИТБ №35. ИТБ №39. ИТБ №41. 1 

Сведения о работе швейных машин    

Машинные стежки и строчки. ИТБ №42. ИТБ №44. ИТБ №45. 2 

Рабочие механизмы швейной машины 2 

Неполадки в работе швейной машины 2 

Чистка и смазка швейной машины 2 

Волокна и ткани    

Особенности и свойства натурального шелка. ИТБ №40. 1 

Волокна искусственного шелка и их свойства  1 

Определение тканей из натурального и искусственного шелка 2 

Синтетические волокна и их свойства 2 

Дополнительные сведения о ткани    

Отделка ткани 1 

Возможные дефекты ткани в процессе ее производства 2 

Выбор, подготовка и раскрой ткани для пошива верхней одежды 2 

Сведения об одежде    

Стиль и силуэт в одежде  2 

Фасоны плечевых изделий 2 

Описание фасона изделия 2 

Изготовление блузок   

Сведения о блузках. 2 

Прямая блузка без воротника и рукавов. 2 

Снятие мерок для построения чертежа основы прямой блузки. 2 

Построение чертежа в масштабе 1:4 2 

Построение чертежа в натуральную величину. 2 

Подготовка деталей выкройки к раскрою. 2 

Моделирование блузок на основе прямой блузки. 2 

Изменение выкройки основы прямой блузки.  2 

Раскрой и пошив прямой блузки без рукавов и воротника. 2 

Подготовка деталей к обработке. 2 



 
 

Подготовка проведение  примерки. 2 

Обработка нагрудных вытачек. 2 

Обработка плечевых срезов. 2 

Обработка среза горловины косой обтачкой. 2 

Обработка боковых срезов 2 

Обработка срезов пройм косой обтачкой. 2 

Обработка нижнего среза.  2 

Окончательная отделка изделия. 2 

Блузка с коротким цельнокроеным рукавом, без воротника. 2 

Изменение выкройки основы прямой блузки в масштабе 1:4 2 

Практическое повторение   

Выполнение заказов школы с пооперационным разделение труда 8 

Отделка швейных изделий    

Вышивка гладью 3 

Приемы вышивки гладью 3 

Использование цветных ниток в вышивках гладью 3 

Мережка. 4 

 Выполнение мережки «кисточка», «столбик» на образце. 4 

Выполнение мережки «снопик», «раскол» на образце. 4 

Рюши. Соединение рюша с основной деталью на образце. 2 

Воланы.  Изготовление выкройки волана к круглому вырезу 

горловины. 

2 

Изготовление выкройки волана в виде оборки. 2 

Мелкие складочки и защипы. 2 

Сельскохозяйственные труды весна  

ИТБ №31. Петуния. Приёмы посева семян на рассаду. 1 

Подготовка почвенной смеси под посев семян петунии.  1 

Посев семян петунии. 2 

Цинния. Правила и приёмы посева семян на рассаду. 1 

Подготовка почвенной смеси под посев семян циннии. 2 

Посев семян циннии. 2 

Подготовка почвенной смеси под посев семян астры. 1 

Посев семян  астры. 1 

Подготовка почвенной смеси под посев семян флокс. 1 

Посев семян флокс. 1 

Правила пикировки рассады петунии. 2 

Уборка почвы от весеннего мусора в цветнике. 2 

Перекопка почвы лопатой в цветнике. 2 

Перекопка почвы лопатой в цветнике. 2 

Подготовка почвы (формирование клумб).  2 

Высадка цветочной рассады циннии. 2 

Высадка цветочной рассады петунии. 2 

Высадка цветочной рассады астры. 2 

Высадка цветочной рассады флокс. 2 

Уход за цветочными растениями (прополка, прореживание, рыхление 

междурядий, полив). 

4 

Подведение итогов за учебный год 1 

 

  



 
 

9 класс 

Тема, раздел 

кол-во 

уроков 

Сельскохозяйственные труды осенью 50 

ИТБ №4. ИТБ №31. Уборка пришкольного участка 4 

Уборка послеуборочных остатков. 4 

Закладка компостных куч. 4 

Перекопка почвы на пришкольном участке 4 

Перекопка почвы в цветнике.  4 

Заготовка почвы для рассады. 4 

Заготовка листовой земли для рассады. 3 

Заготовка дерновой земли для рассады. 3 

Заготовка дерновой земли для теплицы. 2 

Заготовка листовой земли для теплицы. 2 

Смешивание частей почвенной смеси. 2 

Защищенный грунт и его назначение. 2 

Утепленный грунт. 2 

Парники. 2 

Наземный переносной односкатный парник. 2 

Наземный переносной двускатный парник с пленочным покрытием.  2 

Зимние теплицы. 2 

Весенние теплицы. 2 

Столярное дело 164 

ИТБ №27. Вводное занятие. Правила техники безопасности. 1 

Художественная отделка столярного изделия 57 

Эстетические требования к изделию. ИТБ №28. ИТБ №29. ИТБ №32. 2 

 Маркетри. ИТБ №30. 2 

Техника работы в маркетри. ИТБ №33 2 

Выбор материала для маркетри. 2 

Цвет, текстура  разных древесных пород.  2 

Маркетри на сферической поверхности. 2 

Реализация сюжета в маркетри. 2 

Интарсия. 2 

Применение рельефной интарсии. 2 

Выжигание. Обжиг. 2 

Примеры смешанного декорирования поделок из дерева. 2 

Характеристика видов резьбы по дереву. 2 

Элементы резьбы. 2 

Особенности композиции в домовой резьбе. 2 



 
 

Нарезание прямых полос. 4 

Нарезание штапиков. 4 

Нарезание геометрических фигур. 4 

Набор на бумагу орнамента. 4 

Наклеивание набора на изделие. 2 

Изготовление изделия с художественной отделкой поверхности. 13 

Строительное производство. 21 

Теска древесины.  3 

Подготовка инструмента к работе. 2 

Укладка на подкладки, крепление скобами. 4 

Оттеска кромок досок. 4 

Выборка четвертей и пазов.  4 

Сплачивание досок в щит. 4 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы. 12 

 Хвойные и лиственные пиломатериалы, обмер, хранение. 4 

Виды пиломатериала. 2 

Фрезерованные деревянные детали.  2 

Материалы для настилки пола.  2 

Определение названий пиломатериалов. 2 

Изготовление строительного инструмента, инвентаря для 

плотничных работ. 

17 

Характеристика изготовляемых изделий. 2 

Технические требования к качеству заготовки. 3 

Чертеж изделия. 4 

Подбор материала. 2 

Рациональная последовательность отделочных  операций.  2 

Проверка готовых деталей и изделий. 2 

Столярные и плотничные ремонтные работы. 21 

Дефект столярно–строительного изделия .  2 

Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов.  2 

Ремонт столярных соединений. 2 

Ремонт оконной рамы. 2 

Осмотр изделия подлежащего ремонту, выявление дефектов. 2 

Подготовка изделий к ремонту.  2 

Проверка качества работы.  2 



 
 

Изоляционные смазочные материалы. 14 

Виды теплоизоляционного материала. 2 

Плиты из пенопласта. 2 

Мягкие древесные плиты. 2 

Гидроизоляционная пленка. 2 

Смазочный материал. 2 

Масло для консервирования. 2 

Смазка инструментов и оборудования.  2 

Фанера и древесные плиты. 21 

Изготовление фанеры и ее виды. 2 

Свойства фанеры. 2 

Сорта и пороки фанеры. 2 

ДСП  и ДВП. 2 

Изготовление ДСП  и ДВП.  2 

Определение дефектов   ДСП  и ДВП.  2 

Подготовка к экзамену. 2 

Работа с электроинструментом  

Знакомство с электроинструментом. Функции и приемы работы. ИТБ 

№33. ИТБ 34. 

2 

Работа с электролобзиком 2 

Работа с УШМ (угло-шлифовальной машиной) 4 

Работа с электродрелью 4 

Работа с электрорубанком 4 

Швейное дело 110 

Вводное занятие. ИТБ №35. 1 

Машинные стежки и строчки. Правила ТБ при работе на швейных 

машинах. ИТБ №39. ИТБ №41. ИТБ №42. 

2 

Виды и обозначения швейных машин. 2 

Общие сведения о швейных машинах. ИТБ №44. ИТБ №45. 2 

 

Прямострочные одноигольная и двухигольная швейная машина.  1 

Прямострочная швейная машина однониточного цепного стежка. 1 

Обметочная швейная машина. 1 

Швейные машины потайного стежка. 1 

Петельные, закрепочные и пуговичные швейные машины-

полуавтоматы. Правила ТБ. 

2 

 

Приспособления к промышленным швейным машинам. 2 

Получение, свойства и применение синтетических волокон. ИТБ №40. 2 

Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. 1 

Сведения о классификации тканей. 2 

Определение волокнистого состава тканей. Правила ТБ. 2 

Технологические свойства тканей из синтетических волокон. 1 



 
 

Ткани из натуральных волокон. Дополнительные сведения о тканях из 

натуральных волокон. 

2 

Нетканые материалы. 

Нетканые материалы. Виды нетканых материалов. 

2 

Виды рукавов. 

Определение конструктивных линий на чертеже рукава. 

Моделирование рукавов. 

Моделирование рукавов. 

4 

Обработка нижнего среза рукава  «фонарик» резиновой тесьмой с 

образованием  одинарной оборки. 

2 

Обработка нижнего среза рукава  «фонарик» резиновой тесьмой с 

образованием  двойной оборки. Правила ТБ. Обработка нижнего среза 

рукава «фонарик». 

4 

Виды воротников. 

Плосколежащие воротники. 

2 

Обработка плосколежащего воротника на образце.  

Обработка плосколежащего воротника на образце. 

4 

 

Соединение плосколежащего воротника с горловиной изделия двойной 

косой обтачкой. 

4 

Платье отрезное по линии талии или бедер. 2 

Изготовление выкройки отрезного платья по линии талии в масштабе 

1:4 

3 

Изготовление выкройки отрезного платья по линии бедер в масштабе 

1:4 

3 

Соединение лифа с юбкой стачным швом (с вытачками) 2 

Соединение лифа с юбкой стачным швом ( со сборками) 2 

Соединение лифа с юбкой накладным швом. 2 

Изготовление выкроек по чертежам одежды в натуральную величину. 4 

Перевод чертежей деталей выкройки в натуральную величину. 2 

Изготовление выкроек по чертежам одежды в уменьшенном масштабе. 3 

Виды производства и структура швейного предприятия. 

Основные рабочие профессии швейного производства. 

2 

 

Сведения о трудовом законодательстве. 1 

Безопасность труда на швейных предприятиях. 1 

Изготовление лекал и раскрой деталей швейных изделий. 2 

Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья. 2 

Обработка среза проймы подкройной обтачкой на образце. 4 

Сведения об изделиях с рукавами рубашечного покроя. 2 

Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья с 

рукавами рубашечного покроя. 

2 

 

Соединение рукава рубашечного покроя с проймой. 4 

Раскрой и пошив простыни. 2 

Обработка поперечных срезов. 2 

Раскрой и пошив наволочки. 2 

Обработка поперечных и долевых срезов. 

Обработка поперечных и долевых срезов. 

4 

Раскрой и пошив пододеяльника. 2 

Обработка поперечных и долевых срезов пододеяльника. 

Обработка поперечных и долевых срезов пододеяльника. 

4 

Обработка выреза пододеяльника. 2 



 
 

 

ИТБ №31. Подготовка почвы (формирование гряд). Посев семян 

столовой моркови. 

2 

 Подготовка почвы (формирование гряд). Посев семян столовой 

свеклы. 

2 

Подготовка почвы (формирование гряд). Посев семян редиса. 2 

Подготовка почвы (формирование гряд). Посев семян салата. 2 

Подготовка почвы (формирование гряд). Посев семян укропа. 2 

Подготовка почвы (формирование клумб).  2 

Высадка цветочной рассады циннии. 2 

Высадка цветочной рассады петунии. 2 

Высадка цветочной рассады астры. 2 

Высадка цветочной рассады флокс. 2 

Подготовка почвы под высадку георгинов (перекопка).  2 

Выкопка канавок под посадку георгинов.Посадка георгинов. 2 

Подготовка почвы под высадку гладиолусов (перекопка). 2 

Выкопка траншей под посадку гладиолусов. 2 

Внесение песка и минеральных удобрений. 2 

Посадка гладиолусов. 2 

Уход за всходами столовой моркови (прополка, рыхление междурядий, 

полив). 

2 

Уход за всходами столовой свеклы. 2 

Уход за всходами редиса (прополка, прореживание, рыхление 

междурядий, полив). 

2 

Уход за всходами салата. 2 

Уход за овощными культурами в теплице (прополка, подвязка огурцов 

рыхление междурядий, полив). 

2 

Уход за цветочными растениями (прополка, прореживание, рыхление 

междурядий, полив). 

2 

Уход за цветочными растениями. 2 

Уход за цветочными растениями. 2 

Контрольная работа за год. Работа над ошибками. 2 
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