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Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствие с документами: 

o Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации, 2004 г; 

o Устав МКОУ «Мамская СОШ»; 

o Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МКОУ «Мамская СОШ»; 

o Учебный план МКОУ «Мамская СОШ»;  

o Развернутый тематический план разработан в соответствии с 

Программами специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида 5-9 классы (сборник 2) под редакцией В. В. Воронковой. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001 г. 

o  

Целью трудового обучения в специальных образовательных учреждениях 

является: 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями для 

самостоятельного и осознанного определения жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на 

основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по изготовлению общественно значимых продуктов 

труда; 

 развитие познавательных интересов; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, умения работать 

в коллективе, отвечать за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности; 

Обучение включает теоретический и практический материалы.  

В его задачу входит: 

 развить общие трудовые умения и навыки и на их основе 

скорригировать психофизическое состояние учащихся; 

 обучить школьников выполнять разнообразные технологические 

операции, сначала простые, потом более сложные; 

 развить речь учащихся на основе их практической деятельности; 



 научить школьников планировать свою работу, пользоваться технико-

технологической документацией (составлять эскизы, читать чертежи и 

работать по ним); 

 выработать у учащихся достаточно прочные навыки обращения с 

материалами и инструментами, обучить приемам самоконтроля за 

правильностью выполняемых действий; 

 научить учащихся элементарному расчету при расходе материала. 

 

 Программа «Швейное дело» предусматривает подготовку учащихся 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида к 

самостоятельному выполнению заданий по пошиву женского и детского 

белья и легкого платья. 

 Учащиеся знакомятся на уроках с правилами построения чертежей 

различных изделий, с получением и свойствами   тканей натурального и 

химического происхождения, с технологией пошива легкой одежды, с 

приемами работы на швейной машине, с разнообразными видами отделок , 

применяемыми в женском и детском платье, а также со способами ремонта 

одежды. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит из 

множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению 

планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. 

 Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся получают на 

других предметах. Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, 

учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей и т. 

д. В свою очередь, навыки и умения, полученные при усвоении швейных 

операций, способствуют более успешному изучению школьницами 

общеобразовательных предметов, создают основу для развития умений 

правильно регулировать свою деятельность при решении трудовых задач. 

 Обучая детей трудовым навыкам, основам доступной профессии, 

учитель корригирует недостатки трудовой деятельности школьников, 

формирует их взаимодействие в коллективе. 

Совершенно очевидно, что трудовое воспитание тесно связано с 

физическим, нравственным, эстетическим, экологическим и пр.  

В программе выделяю часы на изучение  разделов "Кулинария" и 

"Рукоделие". Знакомство с различными видами женских рукоделий, а также 

овладение приемами обработки пищевых продуктов формирует у 

школьников эстетические представления, благотворно влияет на становление 



личности, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в 

определенной степени самостоятельность в быту. 

Содержание учебного материала. 

Кулинария. 80 часов 

 Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила 

санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Безопасные приемы 

работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. Оказание 

первой помощи при ожогах, порезах и других травмах. 

 Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. Пищевые продукты 

как источник белков, жиров и углеводов. Факторы, влияющие на обмен 

веществ. Калорийность пищи. О вредном влиянии курения и алкоголя на 

организм человека. 

 Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Первичная обработка птицы. Виды тепловой 

обработки, применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы. 

Время приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. 

Разрезание птицы на части и оформление готовых блюд.  

 Блюда национальной кухни. 

 Сервировка стола. Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к 

качеству и оформлению готовых блюд. Сервировка стола к обеду. Способы 

подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми приборами. 

Аранжировка стола цветами. Оформление стола салфетками. Правила 

поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать подарки. 

Время и продолжительность визита. 

 Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки 

консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности 

плодов для консервации.  

 Первичная обработка фруктов и ягод. влияние на консервы воздуха, 

остающегося в банках. Бланширование фруктов перед консервированием. 

 Способы закупорки банок. Технология приготовления и стерилизации 

консервов из фруктов и ягод. Приготовление сахарного сиропа. Время 

стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов в компотах. 

Условия и сроки хранения компотов. 



 Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Возможности кулинарного использования рыбы разных пород. Методы 

определения качества рыбы. Технология и санитарные условия первичной 

обработки рыбы. Способы тепловой обработки рыбы. Правила варки и 

жаренья рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. Время 

приготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности блюд из 

рыбы. 

 Классификация супов. Технология приготовления прозрачных, 

заправочных, молочных, сладких, холодных супов и супов-пюре. 

 Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными 

видами разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество 

готовых изделий. Выпечка изделий из дрожжевого, песочного, бисквитного и 

слоеного теста. Виды начинок и украшений для изделий из теста. 

 Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах 

минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность 

витаминов в овощах в процессе хранения и кулинарной обработки. Влияние 

экологии окружающей среды на качество овощей. Методы определения 

качества овощей. Назначение, виды и технология механической обработки 

овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей.  

 Виды салатов. Технология приготовления блюд из сырых овощей. 

  Технология приготовления блюд из отварных овощей. Правила 

жаренья овощей и способы определения их готовности. Изменения 

содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий 

кулинарной обработки. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. 

Рукоделие. 

 Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества.  

 Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство 

с видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. 

Построение узора в художественной отделке вышивкой. Определение места 

и размера узора на изделии. Холодные, теплые, хроматические и 

ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 

 Организация рабочего места для ручного шитья. Способы перевода 

рисунка на ткань, увеличения и уменьшения рисунка. Правила заправки 

изделия в пяльцы. 



 Вышивка крестом. Применение вышивки в народном и современном 

костюме. Знакомство с видами вышивки.  Композиция, ритм, орнамент, 

раппорт в вышивке. Правила заправки изделия в пяльцы. Технология 

выполнения простейших счетных швов (вышивка крестом).  

Швейное дело. 

Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и 

раскрой 

 Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными 

короткими рукавами (линия бока начинается от середины проймы). 

 Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и 

пряжи натурального и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. 

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. Проглаживание 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 по 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. Ткани из натурального и искусственного 

шелка: свойства (прочность, сминаемость, гигроскопичность, 

воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, прорубаемость), 

отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. 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). 

 Умение. Распознавание шелковой ткани. 



 Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и 

искусственного шелка по внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру 

горения нитей. 

 Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

 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. 

Самостоятельная работа 

 Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка 

среза двойной строчкой. (Выполняется по готовому крою на образце.) 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки 

блузки и раскрой 

 Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного 

силуэта без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. 

 Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны 

цельнокроеного платья, описание фасонов. Виды выреза горловины в платье 

без воротника (круглый, каре, углом). Использование выкройки блузки для 

изготовления выкройки платья. Название деталей и контурных срезов 

выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии. 

 Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без 

воротника (выполняется в альбоме в масштабе 1 : 4). 

 Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение 

выкройки основы блузки. 

 Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани 

и раскрой. 



Обработка. подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, 

горловины 

 Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного 

силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами. 

 Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого 

производства, крашения и печатания. Виды обтачек (долевая, поперечная, 

косая и подкройная). Способы раскроя подкройной обтачки. Правила 

обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки. 

 Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. 

Устранение дефектов после примерки. Обработка вытачек. Стачивание 

плечевых срезов. Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. 

Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание 

горловины платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и 

обработка на краеобметочной машине боковых срезов. Обработка оборкой 

или швом вподгибку с закрытым срезом пройм (или низа цельнокроеного 

рукава) и нижнего среза. (Оборкой можно обрабатывать и горловину путем 

втачивания ее одновременно с обтачкой.) Утюжка и складывание изделия. 

 Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, 

круглый вырез, вырез углом, с застежкой посередине переда или на спинке). 

Обработанных подкройной обтачкой горловины. 

 Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка 

челночного комплекта. 

Ремонт одежды 

 Изделие. Заплата. 

 Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера 

изделия (ткани, формы, виды повреждения, степени износа). Наложение 

заплаты на легкое верхнее платье. 

 Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, 

ниток для заплаты. Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на 

машине стачным или накладным швом при соблюдении одинакового 

направления нитей и совпадения рисунка. Использование зигзагообразной 

строчки и петельных стежков для наложения заплаты в виде аппликации. 

Практическое повторение 



 Виды работы. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и 

платьев (женских, детских), нижнего белья (детского и женского).  

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

Отделка легкой одежды 

 Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, 

мережка). 

 Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия 

между оборками, рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. 

Мережка столбиком, пучками. 

 Умение. Выполнение мережки. 

 Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом 

вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов 

отделочных деталей. Соединение отделочных деталей с изделием: 

притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание 

деталей изделия со складочками. Выполнение мережки. 

Построение чертежа основы платья 

 Изделие. Выкройка основы платья. 

 Теоретические сведения. Общее представление о получении 

синтетических волокон и пряжи. Виды синтетического волокна (капрон, 

лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических волокон и нитей. Мерки 

для платья, правила их снятия. Основные условные линии и ориентирные 

точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов выкройки. 

 Умение. Распознавание синтетической ткани. 

 Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, 

нитрона по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. 

 Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности 

смачиваться водой, стойкость при нагревании). 

 Практические работы. Изготовление чертежа основы платья. 

 



Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на 

стойке 

 Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

 Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью 

лавсана и капроновых (стойкость к износу, малая гигроскопичность, легкая 

воспламеняемость). Мерки и расчеты для построения чертежей прямого 

длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение 

линии низа короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая 

точка оката рукава. Виды обработки низа короткого рукава. Обработка 

воротника. 

 Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на 

стойке. Обработка на образце низа короткого рукава (имитация манжетов). 

 Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения 

чертежа втачного длинного прямого рукава. Построение чертежей рукава и 

воротника на стойке. Раскрой рукава с учетом направления долевой нити в 

надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки оката 

рукава. Раскрой и обработка воротника. 

Обработка деталей с кокетками 

Кокетка. 

Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и 

накладным способами, обработка нижнего среза. Отделка. 

 Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и 

фигурной формы. 

 Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. 

Раскрой. Обработка притачных кокеток с прямым и овальным нижним 

срезом. Обработка накладных кокеток с прямым и овальным срезом. 

Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной строчкой. 

Утюжка деталей с кокетками. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой 

доверху 

 Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким 

рукавом. 



 . Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны 

блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение 

линии низа блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки 

платья. 

 Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на 

обработку застежки. Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. 

Прокладывание копировальных строчек по контурным срезам и 

контрольным линиям. 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 

 Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким 

рукавом. 

 Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным 

машинам: линейка для стачивания деталей и прокладывания отделочных 

строчек; лапки с направляющим бортиком для выполнения накладного и 

настрочного шва и для отделочных строчек на разные расстояния от края 

деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и 

воротника. 

 Упражнения. Пробные строчки с применением приспособлений. 

 Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. 

Сметывание, примерка, возможные исправления, стачивание деталей. 

Обработка низа застежки блузки. Обработка воротника. Соединение 

воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. Обработка рукавов. 

Обработка нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката рукава и 

проймы. Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание 

рукава. Утюжка, складывание по стандарту изделия. 

Самостоятельная работа 

Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава 

окантовочным швом и имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому 

крою.) 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата 

 Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным 

подбортом и длинным рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка 

манжеты. Выкройка отложного воротника. 



 Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых 

материалов. Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые 

материалы. Особенности изготовления выкройки халата на основе платья. 

Виды манжет. Воротник. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение. 

 Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление 

выкройки халата, отложного воротника, подборта и манжеты. Раскладка 

выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на швы. Раскрой деталей 

изделия. Прокладывание копировальных стежков. 

Обработка бортов подборта ми в легком женском платье 

 Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным 

воротником, с кокеткой или без нее, с рукавом или без них. 

 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. 

Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по 

технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным 

рукавом. 

 Умение. Регулировка швейной машины. 

 Упражнения. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 

 Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление 

обнаруженных дефектов. Обработка вытачек. Стачивание боковых и 

плечевых срезов. Обработка подборта. Обработка и соединение воротника с 

горловиной путем вкладывания его между полочкой и подбортом. Обработка 

борта подбортом: накладывание и приметывание подборта на борт полочки 

лицевой стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по длине 

борта, внизу — по линии подгиба. Подрезание ткани в углах халата. 

Отгибание подборта наизнанку, выметывание на участке отворотов до 

первой петли со стороны полочки и от первой петли до подборта. Обработка 

рукава и соединение его с проймой. 

Практическое повторение 

 Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по 

готовому крою с пооперационным разделением труда. 

 



Требования по разделам технологической подготовки. 

Кулинария. 

 Ученик должен 

 знать 

 смысл технологических понятий: кулинария, пищевые продукты, 

пищевая ценность продукта, рацион питания; 

 технологическую последовательность приготовления блюд; 

 влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 

 санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, 

к обработке пищевых продуктов; 

 виды оборудования современной кухни; 

 виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющих на 

здоровье человека; 

 профессии, связанные с получением и обработкой пищевых продуктов; 

 уметь 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, жирах, углеводах, витаминах; определять 

доброкачественность пищевых продуктов и консервов по внешним 

признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; 

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и 

готовых блюд; 

 применять приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной  жизни: 

 использовать инструменты, приспособления, оборудование для 

приготовления и  повышения качества, сокращения временных и 

энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; 

 соблюдать правила этикета за столом; 

 приготавливать блюда по готовым рецептам, включая блюда 

национальной кухни; 

 выпекать хлебобулочные и кондитерские изделия; 

 сервировать стол; 

 оформлять приготовленные блюда; 

Рукоделие. Швейное дело. 

 Ученик должен 

 знать 

 смысл технологических понятий: текстильные материалы, поделочные 

материалы, раскрой ткани, шитье, рукоделие; 

 виды и свойства тканей, трикотажа и нетканых материалов; 



 назначение различных швейных изделий; 

 виды традиционных народных промыслов; 

 наиболее распространенные профессии текстильной и швейной 

промышленности; 

 уметь 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

 работать на швейной машине; 

 регулировать качество машинной строчки; 

 снимать мерки с фигуры человека;  

 строить чертежи простых плечевых швейных изделий; 

 выбирать модель с учетом особенностей фигуры; 

 моделировать швейные изделия; 

 выполнять не менее трех видов художественной отделки швейных 

изделий; 

 подготавливать выкройку и ткань к раскрою; 

 выполнять раскрой ткани; 

 выполнять краевые, отделочные и соединительные швы; 

 проводить примерку изделия; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 проводить влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

 выполнять мелкий ремонт швейных изделий; 

 соблюдать правила безопасного труда и санитарно- гигиенических 

норм; 

 применять приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной  жизни: 

 использовать ручные инструменты для швейных и декоративно-

прикладных работ; 

 швейные машины, оборудование и приспособления для изготовления 

изделий из текстильных и поделочных материалов; 

 приборы для влажно-тепловой обработки изделий и полуфабрикатов; 

 различные виды художественной отделки изделий. 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование. Класс 9 

№ Раздел Тема Тема урока План. 

дата 

Корре

к-

тировк

а 

1-2 Кулинария Физиология питания. Урок 1.2. Вводный урок. 3-.09  

3-4 Кулинария Физиология питания. Урок 3.4Основные пищевые 

вещества. 

4.09  

5-6 Кулинария Блюда из овощей. Урок . Кулинарное 

использование овощей. 

5.09  

7-8 Кулинария Блюда из овощей. Кулинарное использование 

овощей. 

6.09  

9-10 Кулинария Блюда из овощей. . Кулинарное использование 

мяса. 

9.09  

11-12 Кулинария Блюда из овощей. . Кулинарное использование 

мяса. 

10.09.  

13-14 Кулинария Блюда из мяса. Кулинарное использование 

мяса. 

11.09  

15-16 Кулинария Блюда из мяса. . Кулинарное использование 

мяса. 

12.09  

17-18 Кулинария Блюда из мяса . Кулинарное использование 

мяса. 

13.09  

19-20 Кулинария Блюда из мяса . Кулинарное использование 

мяса 

16.09  

21-22 Кулинария Изделия из теста. Приготовление блюд из 

различных видов теста. Виды 

теста, ценность муки 

17.09  

23-24 Кулинария Изделия из теста. . . Приготовление дрожжевого 

теста 

18.09  

25-26 Кулинария Изделия из теста. . Приготовление пирожков с 

повидлом 

1909  

27-28 Кулинария Изделия из теста. Приготовление мантов. 20.09  

2930 Кулинария Изделия из теста .. Приготовление  чебуреков 2309  

31-32 Кулинария Изделия из теста Приготоление теста для лапши 24.09  

33-34  Кулинария Изделия из теста  Приготовление теста для 

пельменей. 

25.09  

35-36 Кулинария Изделия из теста . Приготовление фарша для 

пельменей 

26.09  

37-38 Кулинария Изделия из теста . Технология приготовление 

пельменей 

27.09  

39-40 Кулинария Изделия из теста .. Технология приготовление 

домашней лапши 

30.09  

41-42 Кулинария Изделия из теста Бисквитное тесто. Способы 

приготовления 

1.10  



43-44 Кулинария Изделия из теста Бисквитное тесто. Способы 

приготовления 

2.10  

45-46 Кулинария . Изделия из теста Бисквитное тесто. Способы 

приготовления 

3.10  

47-48 Кулинария  . Изделия из теста Бисквитное тесто. Способы 

приготовления 

4.10  

49-50 Кулинария Изделия из теста Бисквитное тесто. Способы 

приготовления 

4.10.  

51-52 Кулинария Изделия из теста Бисквитное тесто. Способы 

приготовления 

7. 10  

53-54 Кулинария Изделия из теста Песочное тесто. Способы 

приготовления 

8..10  

55-56 Кулинария Изделия из теста Песочное тесто. Способы 

приготовления 

9.10.    

57-58 Кулинария Изделия из теста Песочное тесто. Способы 

приготовления 

10.10  

59- 60 Кулинария Изделия из теста . Песочное тесто. Способы 

приготовления 

11.10  

61-62 Кулинария Изделия из теста . Песочное тесто. Способы 

приготовления 

14.10  

63-64 Кулинария Изделия из теста . Заварное тесто. Способы 

приготовления 

15.10  

65-66 Кулинария Изделия из теста . Заварное тест. Способы 

приготовления 

16.10  

67-68 Кулинария Изделия из теста  Заварное тест. Приготовление 

напитков 

17.10  

69-70. . Кулинария Изделия из теста Приготовление горячих 

напитков 

18.10.  

71-72. Кулинария Изделия из теста Приготовление холодных 

напитков. 

21.10  

73-74- Кулинария Изделия из теста Составление меню. Норма 

продуктов. 

22.10  

75-76 Кулинария . Изделия из теста Составление меню к завтраку. 23.10  

77-78. 

 

Кулинария . Изделия из теста Составление меню к обеду. 24.10  

79-80 Кулинария . Изделия из теста Составление меню к ужину 25.10  

81-82 Швейное дело Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

Вводное занятие 

Вводное занятие. План работы 

на четверть. Правила техники 

безопасности. 

  

83-84 Швейное дело Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

. Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

  

85-86 Швейное дело Технология .. Изготовление салфеток в   



изготовления 

швейных изделий. 

лоскутной технике 

87-88 Швейное дело Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

.. Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

  

89-90 Швейное дело Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

.. Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

  

91-92 Швейное дело Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

. Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

  

93-94 Швейное дело Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

13  

95-96 . Швейное дело Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

14  

97-98 Швейное дело Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

15  

99-100 Швейное дело Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

18  

101-

102 

Швейное дело Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

19  

103-

104 

Швейное дело Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

20  

105-

106 

Швейное дело Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

21  

107-

108 

. Швейное дело Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

22  

109-

110 

. Швейное дело Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

25  

111-

112 

Швейное дело . Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

26  

113-

114 

Швейное дело . Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

27  

115- Швейное дело Технология Изготовление салфеток в 28  



116 изготовления 

швейных изделий. 

лоскутной технике 

117-

118 

Швейное дело Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

29  

119-

120 

Швейное дело Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

2.12  

121-

122 

Швейное дело Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

3.12  

123-

124 

Швейное дело Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

4.12  

125-

126 

Швейное дело Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

5.12  

127-

128 

Швейное дело Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

. Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

6.12  

129-

130 

Швейное дело Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

9.12  

 

131-

132 

Швейное 

дело 

Технология зготовления 

швейных изделий. 

. Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

10.12  

133-

134 

Швейное 

дело 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

. Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

11..12  

135-

136 

Швейное 

дело 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

. Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

12.12  

137-

138 

Швейное 

дело 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

13.12  

139-

140 

Швейное 

дело 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

16.12  

141-

142 

. Швейное 

дело 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

17.12  

143-

144 

Швейное 

дело 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

18.12  

145-

146 

Швейное 

дело 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Изготовление салфеток в 

лоскутной технике  

 

19.12  

147- Швейное Технология изготовления Изготовление салфеток в 20.12  



148 дело швейных изделий. лоскутной технике  

 

149-

150 

Швейное 

дело 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Изготовление салфеток в 

лоскутной технике  

 

23.12  

151-

152 

Швейное 

дело 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

24.12  

153-

154 

. Швейное 

дело 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

25.12  

155-

156 

157 

. Швейное 

дело 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

26.12  

158 

159-

160 

Швейное 

дело 

. Технология изготовления 

швейных изделий. 

Изготовление салфеток в 

лоскутной технике 

27.12  

      

161 162 Швейное 

дело 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Построение выкройки фартука 13.01  

163-

164 

Швейное 

дело 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Построение выкройки фартука 14.01  

165 -

166 

Швейное 

дело 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Выполнение заказов. Пошив 

фартука. 

1501  

167-

168 

Швейное 

дело 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Выполнение заказов. Пошив 

фартука 

16.01  

169-

170 

Швейное 

дело 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Выполнение заказов. Пошив 

фартука 

17.01  

171-

172 

Швейное 

дело 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Выполнение заказов. Пошив 

фартука 

20.01  

173-

174 

Швейное 

дело 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

. выполнение заказов. Пошив 

фартука 

2101  

175-

176 

Швейное 

дело 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Выполнение заказов. Пошив 

фартука 

22.01  

177-

178 

Швейное 

дело 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Пошив постельного белья 

Наволочка 

23.01  

179 180 Швейное 

дело 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Пошив постельного белья 

Наволочка 

24.01  

181 182 Швейное 

дело 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Пошив постельного белья 

Наволочка 

27.01  

183-

184 

Швейное 

дело 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Пошив постельного белья 

Наволочка 

28.01  

185-

186 

Швейное 

дело 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Пошив постельного белья 

Наволочка 

29.01  

187-

188 

Швейное 

дело 

Технология изготовления 

швей Технология 

Пошив постельного белья 

Наволочка 

30.01  



изготовления швейных 

изделий.ных изделий. 

189-

190 

Швейное 

дело 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Пошив постельного белья 

Наволочка 

31.01  

191-

192 

. Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Художественные ремесла Вышивка шелковыми лентами 03.02  

193-

194 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Художественные ремесла Вышивка шелковыми лентами 04.02  

195-

196 

в Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Художественные ремесла Вышивка шелковыми лентами 05.02  

197-

198 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Художественные ремесла Вышивка шелковыми лентами 06.02  

199-

200 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Вышивка шелковыми лентами 07.02  

201 

202 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Вышивка шелковыми лентами 10.02  

203-

204 

. Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Вышивка шелковыми лентами 11.02  

205 

206 

. Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Вышивка шелковыми лентами 12.02  

207-

208 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

. Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Вышивка шелковыми лентами 13.02  

209-

210 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

. Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Вышивка шелковыми лентами 14.02  

211-

212 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Вышивка шелковыми лентами 17.03  

213 

214 

Создание 

изделий из 

текстильных 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

. Вышивка шелковыми 

лентами 

18.02  



материалов 

215-

216 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Вышивка шелковыми лентами 19.02  

217-

218 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Вышивка шелковыми лентами 20.02  

219-

220 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Вышивка шелковыми лентами 21.02  

221-

222 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Вышивка шелковыми лентами 24.02  

223-

224 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные 

ремесла..5.06 

Вышивка шелковыми лентами 25.02  

225-

226 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Вышивка шелковыми лентами 26.02  

227-

228 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Вышивка шелковыми лентами 27.02  

229-

230 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Вышивка шелковыми лентами 28.02  

231-

232 

. Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Работа с фетром 2.03  

233 

234 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Работа с фетром 3.03  

235-

236 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Работа с фетром 4.03  

237-

238 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Работа с фетром 5.03  

239-

240 

Создание 

изделий из 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Работа с фетром 6.03  



текстильных 

материалов 

241 

242 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Работа с фетром 9.03  

243-

244 

. Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Работа с фетром 10.03  

245 

246 

. Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Работа с фетром 11.03  

247 

248 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

. Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Работа с фетром 12.03  

249 

250 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

. Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Работа с фетром 13.03  

251 

252 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Работа с фетром 16.03  

253 

254 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Работа с фетром 17.03  

255- 

256 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Работа с фетром 18. 03  

257 

258 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Работа с фетром 19.03  

259 

260 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Работа с фетром 20.03  

261 

262 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Виды вышивки (гладь) 

Инструменты и 

приспособления для вышивки.  

30.03 1 

263 

264 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Виды вышивки (гладь) 

Инструменты и 

приспособления для вышивки. 

31.03 2 

265 Создание Рукоделие. Виды вышивки (гладь) 1.04 3 



266 изделий из 

текстильных 

материалов 

Художественные ремесла. Инструменты и 

приспособления для вышивки. 

267 

268 

 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Виды вышивки (гладь) 

Инструменты и 

приспособления для вышивки. 

2.04 4 

269 

270 

 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Виды вышивки (гладь) 

Инструменты и 

приспособления для вышивки. 

3.04 5 

271 

272 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Свободная вышивка 6.04 6 

273 

274 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Свободная вышивка 7.04 7 

275 

276 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Свободная вышивка 8.04 8 

277 

278 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Свободная вышивка 9.04 9 

279 

280 

 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Свободная вышивка 10.04 10 

281 

282 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

 13.04 11 

283 

284 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

 14.04 12 

285 

-286 

. Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

 15.04 13 

287 

-288 

. Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

 16.04 14 

289 

-290 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

 17.04 15 



291 

-292 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

 20.04 16 

293 

-294 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

 21.04 17 

295 

-296 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

 22.04 

297 

298- 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

.  23.04 

299 

300 

 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

 24.04 

301- 

302 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

 27.04 

303 

304 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

 28.04 

305 

 

306 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Декор фетра разными 

техниками 

29.04 

307 

308 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Декор фетра разными 

техниками 

30.04 

309 

310 

. Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Декор фетра разными 

техниками 

4.05 

311 

312 

. Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Работа с фетром 5.05 

313 

-314 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Работа с фетром 6.05 

315 

-316 

. Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Работа с фетром 7.05 



317 

-318 

 

. Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Декор фетра разными 

техниками 

8.05 

319 

320 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Декор фетра разными 

техниками 

11.05 

321 

-322 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Декор фетра разными 

техниками 

12.05 

323 

-324 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Декор фетра разными 

техниками 

13..05 

325 

326 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Декор фетра разными 

техниками 

14.05 

327 

328 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Декор фетра разными 

техниками 

15.05 

329 

-330 

. Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Работа с фетром 18.05 

331 

-332 

 

. Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Декор фетра разными 

техниками 

19.05 

333 

334 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Декор фетра разными 

техниками 

20.05 

335 

336 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Декор фетра разными 

техниками 

21.05 

337 

-338 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Декор фетра разными 

техниками 

22.05 

339 

340 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

Рукоделие. 

Художественные ремесла. 

Декор фетра разными 

техниками 

25.05 

 

 



 


