
ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по технологии (девочки)

для 5-7 классов



Пояснительная записка
Рабочая программа по технологии для 5-7 классов школы является частью Адаптированной 
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  ГБОУ  РХ  «Школа-
интернат для детей с нарушениями зрения» и состоит из следующих разделов :

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета;
2. Содержание учебного предмета;
3. Тематическое планирование с указанием колличества часов, отводимых на освоение 
каждой темы.

     Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в создании условий для 
общетрудовой  подготовки  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья, 
овладения данной категорией воспитанников общетрудовыми и специальными умениями и 
навыками  в  области  технологии  приготовления  пищи  и  изготовления  женской  и  детской 
легкой  одежды,  активной  сознательной  работы  данной  категории  обучащихся  при 
выполнении практических заданий, обдумывания и осмысления осуществляемого процесса.
Задачи изучения предмета:

• формирование общетрудовых умений и навыков;
• формирование  потребности  трудиться  и  положительной  мотивации  трудовой 
деятельности;

• формирование  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для  овладения  профессией 
швея;

• формирование  умения  создавать  личностно  или  общественно  значимые  продукты 
труда, вести домашнее хозяйство;

• формирование и развитие умений мыслить и работать самостоятельно;
• развитие творческого потенциала обучающихся;
• развитие познавательно-трудовой активности;
• воспитание трудолюбия, культуры труда, ответственности за его результаты;
• коррекция  недостатков  психофизического  развития  в  процессе  учебно-трудовой 
деятельности;

• социальная реабилитация инвалидов со сложной структурой дефекта.

Место предмета в учебном плане
      Содержание обучения технологии в ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 
зрения» на  этапе  основного  общего  образования  должен  включать  816 учебных  часа  для 
обязательного  изучения  каждого  направления  образовательной  области  «Технология». 
Рабочая  программа  предмета  «технология» в  5-7 кл.  рассчитана  на  816 учебных  часа  из 
расчета: в 5, 6, 7 классах 272 часа (8 часов в неделю). Программа конкретизирует содержание 
тем  образовательного  стандарта  и  даёт  распределение  учебных  часов  по  разделам  курса. 
Кроме общеобразовательных задач на этом этапе обучения решаются задачи по коррекции, 
компенсации и преодолению отклонений в развитии слепых и слабовидящих детей.

Планируемые результаты
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»:
• развитие общетрудовых умений и навыков;
• формирование  потребности  трудиться  и  положительной  мотивации  трудовой 
деятельности;

• развитие знаний, умений и навыков, необходимых для овладения профессией швея;
• формирование  умения  создавать  личностно  или  общественно  значимые  продукты 
труда, вести домашнее хозяйство;

• формирование и развитие умений мыслить и работать самостоятельно;
• развитие творческого потенциала обучающихся;
• развитие познавательно-трудовой активности;



• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности.
  Метапредметные результаты освоенияучащимися предмета «Технология»:

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 
себя новых задач в учебе и познавательной деятельности;

• планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительскую стоимость; самостоятельная организация  и выполнение различных 
творческих работ по созданию изделий и продуктов;

• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

• организация учебного сотрудничестваи совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими ее участниками;

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее 
решения;

• соблюдение норм и правил безопасности трудовой деятельности; соблюдение норм и 
правил культуры труда в соответствии с технологией производства;

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам.

Предметные результаты  освоения учащимися предмета «Технология»:
5 класс

• самостоятельно готовить для всей семьи простые кулинарные блюда:  бутерброды, 
горячие напитки, блюда из круп, бобовых и макаронных изделий, из овощей и 
фруктов, из яиц, отвечающим требованиям рационального питания, соблюдая 
правильную технологию и последовательность приготовления, санитарно-
гигиенические требования и правила безопасной работы;

• сервировать стол к завтраку;
• уметь работать в мастерских профессионального обучения, соблюдая технику 
безопасности;

• знать правила  работы с ручными инструментами и на швейной машине;
• знать общие сведения о х\б тканях;
• сведения о ручных стежках и строчках;
• устройство швейной машины, устройство привода, машинной иглы, моталки, намотки 
нитки  на шпульку, заправки верхней и нижней нитей, регулятора строчки;

• знать виды соединительных машинных швов, краевых швов;
• знать  эксплуатационные,  гигиенические  и  эстетические  требования,  предьявляемые 
изделиям;

• уметь определять х\б ткани;
• уметь работать с швейной машинкой, заправлять верхнюю и нижнюю нить; 
• выполнять машинные строчки, ручные строчки;
• строить чертеж наволочки;
• уметь пришивать аппликации;
• выполнять ручные стежки;
• уметь пришивать пуговицы со сквозными отверстиями и с ушком на стойке;
• уметь выполнять ремонт одежды;
• уметь построить графическое изображение швейного изделия;



• сшить платок, мешочек,сумку, прихватку на кухню и   салфетку с вышивкой.

6 класс

• самостоятельно готовить для всей семьи  кулинарные блюда из рыбы, мяса, птицы, 
заправочные супы, отвечающим требованиям рационального питания, соблюдая 
правильную технологию и последовательность приготовления, санитарно-
гигиенические требования и правила безопасной работы;

• сервировать стол к обеду;
• ориентироваться по операционной предметной карте;
• распознавать вид х\б ткани;
• выполнять запошивочный шов на образце;
• работать на швейной машине с электроприводом;
• работать по лекалуэкономно распологать ткань при раскрое;
• самостоятельно проверять выкройку и раскрой;
• умение ориентироваться в работе по образцу изделия, коллективно обсуждать 
последовательность операций пошива;

• кратко записывать план работы;
• анализировать качество выполненной работы, сравнивая с образцом;
• снятие и запись мерок;
• распознавание льняной ткани;
• штопка изделия;
• учитывать рисунок ткани при раскрое изделия;
• складывать изделие;
• обработать изделие обтачкой;
• сшить фартук на поясе и сорочку;
• выполнять обработку гадкого кармана.

7 класс

•  самостоятельно готовить для всей семьи  кулинарные блюда из молокаи 
кисломолочных продуктов, изделия из жидкого теста, из пресного и соленого теста, 
изделия из песочного теста, отвечающим требованиям рационального питания, 
соблюдая правильную технологию и последовательность приготовления, санитарно-
гигиенические требования и правила безопасной работы;

• сервировать стол к ужину;
• уметь шить на швейной машине по прямым и закругленным линиям;
• уметь работать бригадным методом. Самоконтролировать качество работы;
• строить и моделировать выкройки;
• обрабатывать запошивочным швом;
• обрабатывать швом в подгибку с закрытым срезом;
• выбирать фасон и ткань для будущего  изделия;
• умение раскраивать;
• умение работать на краеобметочной машине;
• сшить простыню;
• обрабатывать отдельные узлы поясных швейных изделий;
• сшить прямую юбку.



Содержание
Структура и последовательность изучения курса

Класс Разделы Кол-во часов
5 Технология (Кулинария и швейное дело) 272
6 Технология (Кулинария и швейное дело) 272
7 Технология (Кулинария и швейное дело) 272

5 класс Технология кулинарии и швейное дело
Кулинария
Санитария и гигиена на кухне

Необходимый набор посуды для приготовлении пищи и сервировки стола к завтраку. Правила 
и последовательность мытья посуды. Базовые приемы работы на кухне. Правила безопасной 
работы на кухне. 
           Бутерброды и горячие напитки.
Значение  хлеба  в  питании  человека.  Профессия  пекарь.  Виды  бутербродов.  Технология 
приготовления бутербродов. Требования к качеству готовых блюд. Подача бутербродов. Виды 
горячих напитков. Технология заваривания и  подача чая. Технология приготовления какао, 
горячего шоколада, имбирного чая, киселя.

                Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.
      Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология 
приготовления каши, спагетти. Требования к качеству блюд. Подача готовых блюд.

                Блюда из овощей и фруктов.
      Пищевая и питательная ценность овощей и фруктов. Способы хранения  овощей и фруктов. 
Влияние  окружающей  среды  на  качество   овощей  и  фруктов.  Определение 
доброкачественности  овощей и фруктов по внешнему виду. Методы определения нитратов. 
Способы  удаления  лишних  нитратов.  Первичная  обработка  овощей.  Правила  кулинарной 
обработки.  Технология  приготовления  овощных  и  фруктовых  салатов.  Технология 
приготовления десертов из фруктов и овощей.

               Блюда из яиц.
      Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы 
определения свежести яиц. Технология приготовления блюд из яиц.

              Приготовление завтрака. Сервировка  стола к завтраку.
      Меню завтрака. Понятие о сервировке стола. Набор столового белья. Способы складывания 
салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.
        
       Школьная швейная мастерская.
Правила поведения и работы в мастерской. Инструменты и приспособления для швейных 
работ. Организация рабочего места. 

      
             Материаловедение.
      Сведения  о волокнах. Сведения о прядении. Сведения о ткани. Полотняное переплетение. 
Сведения о нитках. Хлопчатобумажные ткани.

              Ручные работы.
      Подготовка к выполнению швейных ручных работ. Раскрой из ткани деталей изделия. 
Обработка срезов ткани. Электрический утюг. Сведения о ручных стежках и строчках. 
Прямые и косые стежки. Крестообразные и петлеобразные стежки. Петедьные стежки. 
Отделочные ручные стежки. Стежки «вперед иголку». Стебельчатые стежки. Тамбурные 
стежки. Ручной стачной шов. Ручной шов вподгибку с закрытым срезом. 

                
              



              Ремонт одежды.
Ремонт одежды и белья. Сведения о пуговицах. Пришивание пуговиц. Ремонт одежды по 
распоровшемуся шву. Ремонт одежды в месте разрыва ткани.  Изготовление вешалки. 
Декоративная заплата-аппликация. 
          Швейная машина.
  Сведения о швейных машинах. Правила посадки за швейной машиной и правила 
безопасной работы на швейной машине. Устройство швейной машины и устройство 
привода швейной машины. Машинная игла , моталка. Заправка верхней и нижней нитки. 
Регулятор строчки. Машинная закрепка. Зигзагообразная строчка.
          Машинные швы.
 Стачной шов. Двойной шов. Накладной шов.  Шов в подгибку с закрытым срезом. Шов в 
подгбку с открытым срезом. Обтачной шов. 
        Технология пошива.
 Построение чертежа и изготовление выкройки  головного платка. Подготовка выкройки к 
раскрою. Подготовка швейной машины к шитью. Обработка поперечных срезов. 
Обработка  углов платка. Ткани для пошива мешочка для работ. Применяемые ручные и 
машинные швы. Выполнение отделки. Обработка боковых  и верхнего срезов. 
Продергивание шнура. Утюжка изделия. Салфетка. Ткань применяемая для пошива 
салфеток. План работы по изготовлению салфетки. Подготовка ткани к раскрою. 
Обработка срезов салфетки. Выполнение вышивки декоративными швами.  Наволочка. 
Стандартные изделия. Применяемые швы. Расчет расхода ткани. Построение чертежа 
наволочки. Подготовка выкройки наволочки к раскрою. Подготовка ткани к раскрою. 
Раскладка выкройки на ткани и раскрой. План работы по пошиву наволочки.  Выполнение 
разметки длины клапана. Обработка боковых срезов.  Сумка. Фасоны сумок. Ткани, 
детали, размеры сумки. Расчет расхода ткани. Раскрой сумки. Пошив сумки. Обработка 
деталей ручек накладным швом с двумя закрытыми срезами. 
 Обработка верхних срезов основной детали сумки с одновременным втачиванием ручек. 
Обработка боковых срезов основной детали сумки, застрачивание углов основной детали.
 Утюжка готового изделия. 
Лоскутная техника. Историческая справка. Инструменты, материалы и оборудование. 
Подготовка материалов к работе. Шаблоны для раскроя элементов орнамента. Технология 
соединения деталей лоскутной мозаики между собой.
 Составление «рисунка» лицевой поверхности прихватки. Соединение соседних полос и 
разутюжка припусков. Собрание рисунка, стачивание и приутюживание. Соединение 
деталей и окончательная обработка прихватки. Сметывание деталей прихватки. 
Выполнение окантовки изделия. Выполнение воздушной петли. Самостоятельная 
творческая работа с использованием лоскутной пластики. Эскиз изделия. Подготовка 
материалов к работе по эскизу. Раскрой элементов орнамента. Соединение деталей 
элементов орнамента. Выполнение окантовки изделия. Выполнение воздушной петли для 
изделия по собственному замыслу. 

6 класс Технология кулинарии и швейное дело
      Кулинария
       Блюда из рыбы и морепродуктов.



Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 
углеводов и витаминов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения 
рыбы. Разделка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов 
моря. Требования к качеству готовых блюд. 

        Блюда из мяса.
Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 
доброкачественности мяса и методы ее определения. Условия и сроки хранения мясной 
продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Виды тепловой обработки мяса, 
технология приготовления. Подача к столу. 
        Блюда из птицы.
 Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 
определения качества птицы.  Способы разделывания птицы на части. Оборудование и 
инвентарь. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 
Оформление готовых блюд. 

         Заправочные супы.
Значение супов в рационе питания. Технология приготовления мясных бульонов, 
используемых для приготовления заправочных супов. Оформление готового супа зеленью. 
Оценка качества супа и подача его к столу. 
        Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду.   
 Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды  для 
обеда.  Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.

          
            Швейные изделия.
  Сведения о швейных изделиях. Отделочные материалы. Влажно-тепловая обработка 
швейных изделий. 
            Материаловедение.
Сведение о прядении и ткачестве. Сведения о волокнах.  Прядильное производство. 
Ткацкое производство.  Отделка тканей. Дефекты ткани. Полотняттное переплетение. 
Саржевое переплетение. Сатиновое переплетение. Свойства тканей, выработанных 
полотняным, саржевым и сатиновым переплетениями нитей. Свойства хлопчатобумажных 
тканей. Лен. Льняное полотно. Льняная пража. Получение льняных тканей. Свойства 
льняных тканей. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей. 

           Поузловая обработка.       
 Обработка срезов, сборок и мягких складок в швейных изделиях.Виды срезов ткани. 
Свойства срезов ткани. Обтачки. Косая обтачка. Косынка. Сборки. Мягкие складки. 
         Машинные швы.
Виды машинных швов. Запошивочный шов. Настрочной и расстрочной шов. 
           Построение чертежей одежды.
Снятие мерок. Запись мерок. Размер изделия. Сведения о прибавках. Обозначение точек, 
отрезков и линий чертежа. Масштабная линейка. Построение чертежей швейных изделий 



на швейных  предприятиях. 
           Технология пошива.
 Фартук. Ткани и виды отделки фартуков. Снятие мерок. Построение чертежа фартука. 
Способы перевода контурных линий.  Раскрой и пошив фартука на поясе. Сорочка. Снятие 
мерок. Построение чертежа и подготовка деалей выкройки сорочки с круглым вырезом к 
раскрою. Раскрой и пошив сорочки с круглым вырезом. 
           Швейная машина.
 Сведения о бытовых швейных машинах. Устройство электропривода. Рабочие механизмы 
бытовой швейной машины. Устройство челночного комплекта, разборка и сборка. 
Механизмы регулировки швейной машины , регулятор строчки. Регулятор натяжения 
верхней нити, регулировка натяжения верхней и нижней ниток. 
           Поузловая обработка.         
 Обработка углов и карманов в швейных изделиях. Сведения о подкройных обтачках. 
Накладные карманы. Обработка гладкого накладного кармана. Обработка накладного 
кармана с отворотом. Фартук с нагрудником, применение. 
Снятие мерок для фартука. Построение чертежа и подготовка выкройки фартука с 
нагрудником к раскрою. Раскрой и пошив фартука с нагрудником. 
             Ремонт одежды.
 Наложение заплаты ручным способом. Наложение заплаты машинным способом. 
Выполнение штопки. 

7 класс Технология кулинарии и швейное дело
      Кулинария
       Блюда из молока и кисломолочных продуктов.
Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Молочные продукты. 
Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Методы определения качества молока и 
молочных продуктов. Молочные супы и каши. Подача готовых блюд.
       Изделия из жидкого теста.
Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Технология 
приготовления теста и изделий из него. Подача  блюда к столу. 
        Виды теста и выпечки .
Продукты  для приготовления выпечки. Электрические приборы для приготовления 
выпечки. Виды изделий из разного теста. Профессия кондитер. 
        Сладости, десерты и напитки.
Виды сладостей. Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные 
напитки. Профессия кондитер сахаристых иделий. 
          Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 
Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Подача кондитерских изделий и сладких 
блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол 
фуршет. Правила  приглашения гостей. 



         Швейная машина.
 Сведения о промышленных швейных машинах. Универсальная промышленная  швейная 
машина. Организация рабочего места. Механизмы промышленной швейной машины. 
Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней ниток. Краеобметочная швейная 
машина. 
         Технология пошива.
 Ткани для постельного белья. Бельевые швы. Раскрой и пошив простыни. 
         Сведения об одежде.
 Виды одежды. Требования к одежде.
         Отделка швейных изделий. 
  Виды отделки. Окантовочный шов. Оборки. Обработка отлетного среза оборки. 
Соединение оборок с основной деталью. 
          Технология пошива.
 Пошив пижамы. Снятие мерок. Пижамная сорочка и пижамные брюки. Построение 
чертежа и подготовка деталей выкройки пижамы к раскрою. Раскрой и пошив пижамы. 
           Материаловедение.
 Шерсть. Шерстяное волокно. Шерстяная пряжа. Основные профессии прядильного 
производства. Получение шерстяных тканей. Основные профессии ткацкого производства. 
Свойства шерстянных тканей. Определение шерстяных и полушерстяных тканей. 
            Поузловая обработка.          
Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий.Обработка вытачек. 
Обработка складок. Обработка срезов стачного шва. Обработка застежки в поясных 
изделиях. Обработка обметанных петель. Обработка верхнего среза в поясных изделиях. 
Обработка нижнего среза изделия. 
            Технология пошива. 
Сведения о юбках. Прямая юбка. Снятие мерок и построение чертежа основы прямой 
юбки. Моделирование юбок на основе выкройки прямой юбки. Раской и пошив прямой 
юбки. Клешевые юбки. Юбка «солнце». Юбка «полусолнце». Раскрой и пошив клешевых 
юбок. 
              Ремонт одежды.
 Виды ремонта одежды. Наложение заплаты в виде аппликации. 



Тематическое планирование

№ 
п/п

Наименование темы Количество часов , 
отводимых на освоение темы

1 Кулинария 240
2 Школьная швейная мастерская. 6
3 Материаловедение 56
4 Ручные работы 46
5 Ремонт одежды 36
6 Швейная машина 48
7 Машинные швы 24
8 Технология пошива 244
9 Швейные изделия. 6
10 Построение чертежей одежды. 10

11 Поузловая обработка 76
12 Сведения об одежде 2
13 Отделка швейных изделий 22

Итого: 816 ч.
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