


           Дополнения в АООП  для обучающихся 1-9 классов с умственной отсталостью
легкой  степени  (ФГОС,  1  вариант),  п.  1  «Организационный  раздел»,  подпункт  1.2.
«Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы»,  в  раздел  «Содержание  учебных  предметов»  АООП  для  обучающихся  с
умственной отсталостью легкой степени

Планируемые результаты по учебному предмету «Профильный труд»

По профилю «Штукатурно-малярное дело» 
8 класс
Минимальный уровень
-  знание  назначения,  устройства  электрического  краскораспылителя,  правил

безопасной работы с краскораспылителем;
- знание назначения, устройства краскопульта;
- знание назначения, устройства технического фена, правил безопасной работы с

феном.
Достаточный уровень
- окрашивание стен с помощью электрического краскораспылителя, краскопульта;
- сушка стен при помощи технического фена.

9 класс
Минимальный уровень
-  знание  назначения,  устройства  электрического  плиткореза,  правил  безопасной

работы с ним.
Достаточный уровень
- резка плитки электрическим плиткорезом под контролем учителя.

По профилю «Столярное дело» 
5 класс
Минимальный уровень
- общее представление об устройстве столярного верстака на сварном основании;
- знание правил безопасной работы с аккумуляторной дрелью-шуруповертом.
Достаточный уровень
- знание устройства столярного верстака на сварном основании.

6 класс
Минимальный уровень
- представление об устройстве,  назначении электролобзика,  правилах безопасной

работы с ним;
- сбор изделия «насухо».
Достаточный уровень
- пиление по кривым линиям.

7 класс
Минимальный уровень
-  выпиливание (с помощью учителя) деталей из фанеры настольным лобзиковым

станком;
- представления об устройстве, назначении токарного станка.
Достаточный уровень
- выпиливание (с дозированной помощью учителя) деталей из фанеры настольным

лобзиковым станком;



-  выпиливание  (с  дозированной  помощью  учителя)  деталей  из  фанеры
электролобзиком;

- соблюдение техники безопасности при работе на токарном станке.

8 класс
Минимальный уровень
- представление о принципах действия, общем устройстве долбежно-пазовального

станка и его основных частей;
- знание основного инструмента при работе на токарном станке.
Достаточный уровень
-умение пользоваться (с дозированной помощью учителя) аккумуляторной дрелью-

шуруповертом, с соблюдением техники безопасности;
- знание принципов действия, общего устройства долбежно-пазовального станка и

его основных частей;
-  сверление отверстий и завинчивание метизов,  шурупов дрелью-шуруповертом

(под контролем учителя);
- выполнение основных операций по точению деталей.

9 класс
Минимальный уровень
- представление о принципах действия, общем устройстве циркулярной пилы и ее

основных частей;
-  представление  о  принципах  действия,  общем  устройстве  шлифовального

тарельчато-ленточного станка.
Достаточный уровень
- знание принципов действия, общего устройства циркулярной пилы и ее основных

частей;
-  знание  принципов  действия,  общего  устройства  шлифовального  тарельчато-

ленточного станка;
-  шлифовка  плоских  поверхностей,  кромок  и  торцов  деревянных  деталей   на

шлифовальном тарельчато-ленточном станке (под контролем учителя);
- умение правильно подготовить заготовку для станка.

По профилю «Слесарно-столярное дело» 
5 класс
Минимальный уровень: 
- знание названий ручного инструмента для пиления древесины;
- знание видов металлов;
-  знание  названий  и  назначения  основных  инструментов  для  сверления

отверстий;
- пиление по прямой линии.
Достаточный уровень:
-  измерение  и  чертеж  отрезков  разной  длины  при  помощи  различного

измерительного инструмента;
-  осуществление  основных  приемов  пиления  вдоль  линий  по  волокнам,

поперек, волокон по прямой линий, пиление в стусле под углом;
-подбор нужного сверла для сверления технического отверстия по заданным

размерам;
- знание правил безопасной работы с выжигателем, его устройство, приемы

работы с ним;
- умение выполнять основные приемы выжигания рисунков.

6 класс
Минимальный уровень: 

- знание правил безопасности при резьбе;
- знание правил пиления металлов;



- умение выстрагивать;
- умение работать электролобзиком;
- умение выдалбливать отверстия.
Достаточный уровень:
- представления о криволинейном пилении;

- умение самостоятельно наносить размету, выпиливать заготовки;
- знание инструментов для долбления отверстий, самостоятельное нанесение размеров;
- различение соединений УС-3, УК-1

7 класс
Минимальный уровень: 

- знание свойств метала;
-  знание  устройства  токарного  станка,  техники  безопасности  при  работе  на

токарном станке;
- знание основного инструмента при работе на токарном станке.
Достаточный уровень:

- соблюдение техники безопасности при работе на токарном станке;
- выполнение основных операций по точению деталей.
- умение правильно подготовить заготовку для станка.

8 класс
Минимальный уровень: 

- знание основных дефектов и пороков древесины;
- знание  устройства  токарного  станка,  соблюдение  технику  безопасности  при

работе;
- знание основного инструмента при работе на токарном станке;
- умение правильно подготовить заготовку для станка.
Достаточный уровень:

-  представление  о принципах  действия,  общем устройстве  токарно-винторезного
станка и его основных частей;

- умение работать на токарном станке;
-  умение  правильно  подготовить  заготовку  для  станка,  нанести  самостоятельно

размеры.

9 класс
Минимальный уровень
- представление о принципах действия, общем устройстве лазерно-гравировального

станка и его основных частей;
-  представление  о  принципах  действия,  общем  устройстве  шлифовально-

полировального станка и его основных частей;
- знание правил безопасной работы сверлильным инструментом;
- знание основного инструмента для строгания древесины, правила 
безопасной работы;
- выполнение основных операций при работе с инструментом для строгания 
древесины.
Достаточный уровень
- выполнение работы на токарно-винторезном станке (под контролем учителя);
- выполнение основных операций по строганию древесины;
-  выполнение  доступных  универсальных  операций  (резка  деталей  по  линиям,

моделирование и т.д.) на лазерно-гравировальном станке с помощью учителя;
- обработка деталей на шлифовально-полировальном станке под контролем учителя

с соблюдением техники безопасности.

По профилю «Озеленение»



7 класс
Минимальный уровень
-представление  о  компьютерных  программах  по  планированию  участка

«Конструктор садового участка;
-представление о микротеплицах и фитолампах для выращивания рассады.
Достаточный уровень
-умение  планирования  посадки  в  простых  цветочных  клумбах  при  помощи

компьютерных программ по планированию участка «Конструктор садового участка;
-знание  о  свойствах  и  назначении  микротеплиц  и  фитоламп  для  выращивания

рассады;

8 класс
Минимальный уровень
-представление о флористических композициях из ветвей кустарников;
-умение (при помощи учителя) окрашивать ветви кустарников;
-умение (при помощи учителя) сортировать ветви кустарников для композиции;
-умение (помощи учителя) вымачивания ветвей для композиции;
-умение (при помощи учителя) изготавливать простую композицию из ветвей;
-умение (при помощи учителя) декорировать композицию из ветвей.
  Достаточный уровень
-представление  о  флористических  композициях  из  ветвей  кустарников,

многообразии видов композиций;
-умение окрашивать ветви кустарников;
-умение сортировать ветви кустарников по высоте и толщине для композиции;
-умение вымачивания ветвей для композиции;
-умение изготавливать простую композицию из ветвей;
-умение декорировать композицию из ветвей. 

9 класс
Минимальный уровень
-знание и соблюдение правил безопасности при работе с инвентарем  и при работе

гидропонной установкой, фитолампами; 
-представление о принципе действия работы гидропонной установки,  стеллажа с

фитолампами;
-представление об устройстве вертикального озеленения (фитомодуль с боттомным

поливом);
-умение выращивать рассаду цветущих растений в гидропонной установке;
-умение (с помощью учителя) изготовить простые топиарии;
-умение (с  помощью учителя)  перенести  шаблон на  материал,  для  изготовления

ростовых «цветов».
Достаточный уровень
-знание и соблюдение правил безопасности при работе с инвентарем  и при работе

гидропонной установкой, фитолампами; 
-представление об устройстве и принципе действия работы гидропонной установки,

стеллажа с фитолампами;
-представление об устройстве и способах размещения растений для вертикального

озеленения (фитомодуль с боттомным поливом);
-умение выращивать рассаду цветущих растений в гидропонной установке;
-умение  изготовить простые топиарии;
-умение  перенести шаблон на материал, для изготовления ростовых «цветов».

По профилю «Переплетно-картонажное дело»
6 класс
Минимальный уровень



-умение выполнять базовые (приёмы) при работе с инструментами (фальцовку,  биговку,
рицовку).

Достаточный уровень
- выполнение базовых  приёмов при работе с инструментами (фальцовку, биговку, рицовку).

7 класс
Минимальный уровень
-знание названия  и назначения оборудования (биговщик-перфоратор, фальцовщик-фолдер,

термопресс, резак для бумаги электрический).
Достаточный уровень
- выполнение доступных операций на оборудовании (биговщик-перфоратор, фальцовщик-

фолдер, термопресс).

8 класс
Минимальный уровень
- представление об устройстве горячего стола, термопресса.
Достаточный уровень
- выполнение базовых действий  на термопрессе, горячем столе.

9 класс
Минимальный уровень
-знание  названия  и  принципа  работы  на  оборудовании  (позолотный  пресс,  станок  для

сшивания архивных  документов, горячий стол)
-умение работать на оборудовании при помощи учителя (станок для сшивания архивных

документов, позолотный пресс, обжимной пресс).
Достаточный уровень
-умение работать на оборудовании при помощи учителя (электрический резак для бумаги,

позолотный пресс, обжимной пресс, фальцевальная машина, термопресс, горячий стол).

По профилю «Швейное дело»
5 класс
Минимальный уровень
- представление об оборудовании швейной мастерской (производственная прямострочная

машина с промышленным столом,  плоскошовная (распошивальная)  машина со столом,  утюг с
беспроводным использованием, гладильная паровая система).

Достаточный уровень
- умение пользоваться под контролем учителя беспроводным утюгом.

6 класс
Минимальный уровень
-  знание  правил  безопасной  работы  с  инструментами  и  оборудованием

(электрическая прямострочная машина с промышленным столом, плоскошовная (распошивальная)
машина со столом, утюг с беспроводным использованием, гладильная паровая система).

Достаточный уровень
-  выполнение швов на электрической прямострочной машине под контролем учителя.

7 класс
Минимальный уровень
- знание правил безопасной работы с инструментами и оборудованием (пресс для

установки металлофурнитуры (с насадками), щипцы-пробойник).
Достаточный уровень
-   умение  пользоваться  под  контролем  учителя  прессом  для  установки

металлофурнитуры (с насадками), щипцами-пробойником.



8 класс
Минимальный уровень
- представления о назначении краеобметочной швейной машины;
- представление о назначении и использовании окантователя.
Достаточный уровень
-  обметка  края  и  бортовка  трикотажных  изделий  под  контролем  учителя  на

краеобметочной швейной машине;
-  выполнение  доступных  операций  окантовки  с  различными  радиусами

закругления под контролем учителя.

9 класс
Минимальный уровень
- знание принципов работы скобогвоздезабивного пистолета.
Достаточный уровень
-  выполнение  доступных  элементарных  операций  скобогвоздезабивным

пистолетом под контролем учителя;
- выполнение доступных операций на плоскошовной (распошивальной) машине.

Планируемые результаты по учебному предмету «Природоведение»
5 класс
Минимальный уровень:
- представления о водопроницаемости почвы.
Достаточный уровень:
-  навыки  работы  с  лабораторным  оборудованием  (прибор  для  демонстрации

водных свойств почвы).

Планируемые результаты по учебному предмету «Биология»
7 класс
Минимальный уровень
- представление о назначении и принципах работы лабораторного оборудования.
Достаточный уровень
-  навыки  работы  с  лабораторным  оборудованием  (приборы  «Всасывание  воды

корнями», «Обнаружение дыхательного газообмена у растений»).

9 класс
Минимальный уровень
-  использование  наблюдений  за  окружающим  миром  в  решении  практических

задач, умение применять наглядность; 
- представления об устройстве микроскопа.
Достаточный уровень
-  навыки  работы  с  лабораторным  оборудованием  (микроскоп,  прибор  для

сравнения углекислого газа (СО 2) во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе);
-  владение   навыками  работы  с  информационными  устройствами:  компьютер,

интерактивная доска и т.д.
 

Планируемые результаты по учебному предмету «Основы социальной жизни»
5 класс
Минимальный уровень:
-  представления  о назначении кухонного оборудования (посудомоечная машина,

мультипекарь), правилах безопасной работы с ним;
- знания о назначении и принципах работы электрического фена.
Достаточный уровень:



-  самостоятельное  приготовление  простых  бутербродов,  приготовление  с
использованием мультипекаря;

- знание способов хранения и переработки продуктов питания.

6 класс
Минимальный уровень:
-  представления  об  электробытовых  приборах  на  кухне  (мультипекарь,

мультиварка,  кухонный  комбайн,  микроволновая  печь,  овощерезка,  холодильник,
морозильник, мясорубка, миксер), правилах безопасной работы с ним;

- представления о назначении и принципах работы стиральной машины-автомат.
Достаточный уровень:
-  выполнение  практических  работ  самостоятельно  или  при  небольшой  помощи

педагога: «Приготовление блюд ужина: холодный и горячий ужин», «Составление меню
для холодного и горячего ужина», «Отбор продуктов для холодного и горячего ужина»,
«Стоимость  и  расчет  продуктов  для  холодного  и  горячего  ужина»,  «Приготовление
молочной  каши  с  использованием  мультиварки»,  «Нарезка  капусты  для  тушения  с
использованием кухонного комбайна».

- выполнение  практических  работ  самостоятельно  или  при  небольшой  помощи
педагога: «Стирка одежды с использованием стиральной машины-автомат».

-  знание  о  назначении  кухонных  электробытовых  приборов,   правилах  их
использования и ухода;

-  знание  правил  техники  безопасности  пользования  нагревательными  и
электробытовыми приборами на кухне.

7 класс
Минимальный уровень:
-   представления  об  электробытовых  приборах  на  кухне  (кухонный  комбайн,

мультиварка, электрическая мясорубка) и в доме (стиральная машина, моющий пылесос,
пароочиститель, стеклоочиститель, утюг, паровая гладильная система);

-  знание  техники  безопасности  использования  электрического  утюга,  паровой
гладильной системы;

- представление об электробытовых приборах для ванной комнаты;
-  представление  о  магазинах  по  продаже  электробытовой  техники  (стиральные

машины-автомат);
Достаточный уровень:
- представление о первичной обработке, правилах хранения мяса и мясопродуктах

(глубокая заморозка мяса; размораживание мяса с помощью микроволновой печи);
-  представление  о  мясных  и  рыбных  блюдах  (виды,  способы  приготовления,

приготовление фарша с помощью электрической мясорубки.);
-  выполнение  некоторых  практических  работ,  предусмотренных  программой:

«Утюжка изделий из различных видов тканей»; «Правила и приемы утюжки белья, брюк,
спортивной одежды»; «Правила и приемы утюжки блузок и рубашек»;

- знание правил пользования феном для сушки волос;
- знание правил пользования стиральной машиной; стиральные средства для машин

(порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках;
-  знание  правил  техники  безопасности  пользования  стиральными  машинами-

автомат;
-  представление  о  режимах  стирки,  температурных  режимах;  условных

обозначениях на стиральных машинах;
- представление о выборе стиральных машин в зависимости от конкретных условий

(размера ванной комнаты, характеристик машин, цены).

8 класс
Минимальный уровень: 



-  знание  принципов  работы  электробытовых  приборов  (кухонный  комбайн,
мультиварка,  мультипекарь,  моющий  пылесос,  пароочиститель,  стиральная  машина-
автомат, утюг, паровая гладильная система).

- знание техники безопасности использования электробытовых приборов.
Достаточный уровень:
-  выполнение  некоторых  практических  работ,  предусмотренных  программой:

приготовление блюд с помощью мультиварки, мультипекаря, уборка с помощью моющего
пылесоса.

9 класс
Минимальный уровень: 
- приготовление пищи с дозированной помощью учителя с помощью мультиварки.
Достаточный уровень:
- приготовление пищи по технологическим картам с помощью мультиварки (под

контролем учителя)

Планируемые результаты по учебному предмету 
«Социально-бытовая ориентировка»

7 класс
Минимальный уровень:
-   представления  об  электробытовых  приборах  на  кухне  (кухонный  комбайн,

мультиварка, электрическая мясорубка) и в доме (стиральная машина, моющий пылесос,
пароочиститель, стеклоочиститель, утюг, паровая гладильная система);

-  знание  техники  безопасности  использования  электрического  утюга,  паровой
гладильной системы;

- представление об электробытовых приборах для ванной комнаты;
-  представление  о  магазинах  по  продаже  электробытовой  техники  (стиральные

машины-автомат);
Достаточный уровень:
- представление о первичной обработке, правилах хранения мяса и мясопродуктах

(глубокая заморозка мяса; размораживание мяса с помощью микроволновой печи);
-  представление  о  мясных  и  рыбных  блюдах  (виды,  способы  приготовления,

приготовление фарша с помощью электрической мясорубки.);
-  выполнение  некоторых  практических  работ,  предусмотренных  программой:

«Утюжка изделий из различных видов тканей»; «Правила и приемы утюжки белья, брюк,
спортивной одежды»; «Правила и приемы утюжки блузок и рубашек»;

- знание правил пользования феном для сушки волос;
- знание правил пользования стиральной машиной; стиральные средства для машин

(порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках;
-  знание  правил  техники  безопасности  пользования  стиральными  машинами-

автомат;
-  представление  о  режимах  стирки,  температурных  режимах;  условных

обозначениях на стиральных машинах;
- представление о выборе стиральных машин в зависимости от конкретных условий

(размера ванной комнаты, характеристик машин, цены).

8 класс
Минимальный уровень: 
-  знание  принципов  работы  электробытовых  приборов  (кухонный  комбайн,

мультиварка,  мультипекарь,  моющий  пылесос,  пароочиститель,  стиральная  машина-
автомат, утюг, паровая гладильная система).

- знание техники безопасности использования электробытовых приборов.
Достаточный уровень:
-  выполнение  некоторых  практических  работ,  предусмотренных  программой:

приготовление блюд с помощью мультиварки, мультипекаря, уборка с помощью моющего
пылесоса.



9 класс
Минимальный уровень: 
- приготовление пищи с дозированной помощью учителя с помощью мультиварки.
Достаточный уровень:
- приготовление пищи по технологическим картам с помощью мультиварки (под

контролем учителя).

Планируемые результаты по учебному предмету «Математика»
8  класс
Минимальный уровень:
- чтение записей с использованием математической символики; 
- выполнение под руководством учителя учебных действий в практическом плане,

на основе пошаговой инструкции.
Достаточный уровень:
- применение математических знаний для  выполнения практических упражнений

на уроках технологии;
- использование геометрических отношений для решения практических и учебных

задач.

9 класс
Минимальный уровень:
-  представления  об  информационных  системах   (персональном  компьютере,

интерактивной доске), как технических средствах,  основных устройствах и  назначении;
- решение арифметических задач, связанных с программой профильного труда.
Достаточный уровень: 
-  владение   навыками  работы  с  информационными  устройствами:  компьютер,

интерактивная доска;
-  применение  математических  знаний  для  решения  трудовых  задач,  задач

экономической направленности; 
-  использование  в  жизни и деятельности   межпредметных знаний,  отражающих

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами;
- умение использовать усвоенные логические операции  на уроках технологии.

Планируемые результаты по учебному предмету «Информатика»
8  класс
Минимальный уровень:
- умение осуществлять поиск информации в сети Интернет о профилях трудового

обучения
Достаточный уровень:
-  презентация  информации  о  различных  приемах  работы,  материалах,

используемых на уроках технологии при помощи средств ИКТ.

9 класс
Минимальный уровень:
-  умение  осуществлять  поиск  компаний,  которые  работают  по  специальности,

изучаемой на уроках технологии, с помощью средств ИКТ 
Достаточный уровень: 
- решение практических задач с учетом профиля трудового обучения с помощью

средств ИКТ;
- составление заявления о приеме на работу в программе Microsoft Word.



Изменения  и  дополнения  в  п.2  «Содержательный  раздел»,  подпункт  2.2.
«Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области» 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД
Переплетно-картонажное дело 

Пояснительная записка
Целью программы является формирование и освоение профессиональных навыков

по трудовому профилю «Переплетно-картонажное дело».
Изучение  учебного  предмета  в  V-IX-х  классах  способствует  получению

обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки,  предусматривающей
формирование  в  процессе  учебы и  общественно  полезной  работы  трудовых умений  и
навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с
учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.

Учебный  предмет  по  профилю  «Переплетно-картонажное  дело»  направлен  на
решение следующих задач:

1. Обучать школьников выполнять ручные и машинные технологические операции,
сначала простые, затем более сложные.

2.  Вырабатывать  у  обучающихся  четкое  понимание  профессиональной
терминологии.

3. Развивать речь обучающихся на основе их практической деятельности.
4.  Учить  планировать  свою  деятельность,  пользоваться  технико-технологической

документацией (составлять эскизы, читать чертежи и работать по ним).
5.  Учить  школьников  элементарному  расчету  при  расходе  материалов,  приемом

самоконтроля.



6. Развивать общие трудовые умения и навыки.
Первоначальные трудовые навыки работы с бумагой и картоном формируются на

уроках ручного труда в 1-4 классах. Весь период обучения условно можно разделить на 2
этапа: (5-7 классы и 8-9 классы)

5-7 классы.  Отработка основных профессиональных приемов  и  знаний.  Запоминание
терминологии, овладение навыками планирования предстоящих операций.
Помимо ручных и машинных переплетно-картонажных работ, с 7 класса введён модуль

«Упаковка готовой продукции»,  где  обучающиеся получают базовые навыки и умения в
профессии  «упаковщик».  Работа  по  данному  модулю  предполагает  связь  обучения  с
конкретными условиями школы и возможностями базового предприятия. Ручная упаковка и
фасовка  тары  различных  товаров  и  предметов,  укладка  вручную  изделий  в  упаковку.
Наклеивание  этикеток,  маркировка  оберточного  материала.  Школьники  снабжаются
материалами для упаковки изделий.

8-9 классы. Закрепление профессионально-трудовых навыков.  Обучающиеся проявляют
достаточную самостоятельность в работе,  планируют предстоящие операции по образцам и
эскизам изделий, подбирают материалы и производят расчеты, составляют эскизы и чертежи
изделия.  Также  продолжается  работа  по  модулю  «Упаковка  готовой  продукции,  где
обучающиеся  закрепляют  профессионально-трудовые   навыки  и  умения  в  профессии
«упаковщик»,  «фасовщик»  и  «сортировщик».  При  выполнении  разных  видов  упаковки
учащиеся смогут работать в любой отрасли и с любой продукцией.

Для  каждого  этапа  характерны  определенные  методические  приемы, учитывающие
специфику  обучающихся..  При  обучении  используются  образцы  изделий  и  материалов,
технические рисунки, предметно-технологические карты, поясняющие пооперационное выпол-
нение изделия, таблицы, показывающие те или иные приемы труда, а также положения рук при
работе с ножом и ножницами, схемы оборудования, слайды и видеосюжеты, рассказывающие о
производственных  процессах  и  т.  д.  Школьники  снабжаются  индивидуальным  раздаточным
материалом. 

Основная форма обучения - урок  (40  минут).  Урок   включает  в  себя  два  этапа  -
теоретическую  и  практическую  части.  Большая  часть  учебного  времени  отводится
практической  деятельности.  Теоретическая  подача  материала  подкрепляется  четким
комментированием учителя и показом операций. 

 Материалы,  используемые  в  трудовой  деятельности:  бумага  офисная,
мелованная,  газетная,  писчая,  картон  переплётный,  картон,  бумвинил,  обложки  для
переплета пластиковые, обложки картонные,  обложки для термопереплёта,  термопапки,
клей  ПВА,  пленка  для  ламинирования  А3,А4,А5,А6,А7,плёнка  для  пакетного
ламинирования,  пленка  ПВХ  для  горячего  стола,  нитки  для  переплётных  работ,
полиэфирная нить, иглы-крючки для станка архивного, переплётные иглы, металлические
и пластиковые пружины, металлопластиковый сшиватель, скобы для степлера, клише и
штампы для тиснения, термоклей.

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда (линейка,
угольник,  карандаш,  гладилка,  рицовка,  шило,  игла).  Оборудование:
многофункциональный  принтер  (А3,5цв),  многофункциональный  принтер  (А4,  ч/б),
биговщик-перфоратор,  фальцовщик-фолдер,  дисковый  резак  для  бумаги  (ручной),
дисковой  резак  для  бумаги  (электрический),  сабельный  резак  для  бумаги  (ручной),
ламинатор  А3,  ламинатор  А4,  пакетный ламинатор,  брошюровщик  на  металлическую
пружину,  брошюровщик  на  пластиковую  пружину,  термоброшюратор,  степлер
(скрепляющий  до  30  листов),  степлер  (скрепляющий  до  100  листов),  степлер
брошюровщик,  термопресс  (пресс  для  тиснения),  горячий  стол,  станок  для  подшивки
документов архивный переплётный, сборочный стол). 

Технологии  изготовления  предмета  труда: предметы  профильного  труда;
основные  профессиональные  операции  и  действия;  технологические  карты,
инструкционные  карты,  пооперационные  карты.  Выполнение  отдельных  трудовых
операций  и  изготовление  стандартных  изделий  под  руководством  педагога   (конверт,
бумажный пакет,  футляр для библиотечных книг,  блокнот,  записная  книжка,  папка  на
завязках,  коробка  с  крышкой  «внахлобучку»,  общая  тетрадь, письменный набор  в  папке-



портфеле, дневник наблюдений, конторская книга, переплет для потрепанной книги, альбом
для  фотографий, альбом  для  черчения  и  рисования, футляр  и  коробка  для  хранения
дидактического материала и документов, открытки, подарочная упаковка коробки).

Для  модуля  «Упаковка  готовой  продукции»:упаковка  в  контейнеры,  сортировка  в
контейнеры, оформление контейнеров, праздничная упаковка.  Применение элементарных
фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных знаний.

Этика и эстетика труда:
Правила использования ручных инструментов и материалов для переплётных работ,

упаковочных  работ.  Соблюдение  правил  техники  безопасности.  Соблюдение  правил
поведения и работы в мастерской. Требования к организации рабочего места. 

Содержание

5 класс
I четверть

Вводное занятие
Беседа  о  профессиях  переплетчика  и  картонажника.  Задачи  обучения.  Навыки  и

умения, которыми ученики будут овладевать.  Знакомство с изделиями, которые предстоит
выполнить.  Техника  безопасности  при  работе  в  мастерской.  Обязанности  учащегося,
отвечающего  за  сохранность  инструментов.  Обязанности  бригадира,  санитара.  Порядок  на
рабочем месте. Порядок хранения поделок, инструмента.

Распределение учащихся по рабочим местам. Организация рабочего места переплетчика,
упаковщика.   Повторение  сведений  о  назначении  и  устройстве  инструментов,  знакомых
учащимся из курса 4 класса.

Изготовление пакетов и конвертов
Изделия. Конверты для писем, пакеты для документов.
Дополнительное изделие. Коробка для журналов.
Теоретические  сведения.  Назначение  пакетов  и  конвертов.  Понятие  базовая

поверхность.  Названия деталей и операций при изготовлении коробок  (развертка, рицовка,
уголки  стенки коробок,  выклейка  коробок,  оклейка  снаружи). Производство заготовок для
пакетов и конвертов в промышленности.

Инструменты. Гладилка, нож, ножницы, измерительная линейка, кисть.
Практические  работы.  Разметка  разверток  пакетов  и  конвертов  при  помощи

измерительной линейки и по шаблону. Вырезка разверток.  Сборка и подклейка боковых и
нижних клапанов. Обжимка готовых изделий. Подсчет и обандероливание готовых изделий.

Разметка деталей прямоугольной формы
Изделия.  Орнаментальная  геометрическая  аппликация  на  полосе  (200  х  40  мм).

Открытая коробка (200 х 100x6 мм) с аппликационной отделкой.
Теоретические сведения. Устройство и применение измерительной линейки,  угольника.

Разметка прямоугольной заготовки с помощью линейки и угольника. Понятия объемные и плоские
геометрические тела  и  фигуры.  Определение направления волокон  у бумаги и картона. Виды
бумаги и картона и их свойства. Обложечная бумага для ученической тетради и словарика.

Умения. Определение прямого угла на заготовке при разметке детали изделия. Умение
пользоваться измерительной линейкой при  разметке детали по размерам,  обозначенным на
чертеже и техническом рисунке.

Практические  работы.  Разметка  геометрических  фигур  (прямоугольника,  квадрата,
треугольника, окружности) и основы для аппликации. Крой деталей ножом и ножницами.
Составление и наклейка узора. Расчет развертки коробки. Разметка развертки коробки. Рицовка
развертки. Вырез углов. Склейка углов стенок коробки. Изготовление деталей для оклейки и
выклейки коробки. Оклейка и внутренняя выклейка коробки. Приклеивание аппликации.

Самостоятельная работа
Изготовление  открытой  коробки  120x200x30  мм  с  геометрической  аппликацией.

Геометрический орнамент наклеивается на стенки коробки. Анализ работы.

II четверть



Вводное занятие
Изготовление коробки с крышкой «внахлобучку»
Изделия.  Коробки  80х  120x30,  120x200x30  и  200x300x60  мм  с  крышками

«внахлобучку».
Теоретические  сведения.  Чертеж  и  эскиз  детали.  Чтение  и  выполнение  простых

чертежей и эскизов деталей. Расчет развертки верха и низа коробки. Определение направления
волокон у картона и бумаги при крое деталей и разверток коробок. Назначение фальцлинейки.
Положение рук при рицовке. Правила безопасной работы картонажным ножом при рицовке и
нарезке деталей. Виды и свойства картона и бумаги, применяемых для изготовления коробок.

Упражнения. Подписывание названий деталей коробки на рисунке и образце. Написание
слов по перфокартам. Разметка развертки коробки по заданным размерам технического рисунка
с учетом направления волокон картона и бумаги. Рицовка ножом по фальцлинейке по внешней
стороне разметочных линий. Разметка деталей для оклейки и выклейки коробки и нарезка их
двумя способами: на глаз (путем прикладывания деталей к коробке) и по заданным размерам,
обозначенным  на  техническом  рисунке.  Образование  внутреннего  канта  при  выклейке
коробки.

Практические  работы.  Расчет  и  разметка  разверток  по  заданным  размерам  коробки.
Рицовка разверток, вырезка углов и их склеивание. Заготовка деталей для оклейки и выклейки.
Контроль  размеров  деталей.  Оклеивание  и  выклейка  коробки.  Укладка  коробки  для
просушки. Подгонка и соединение «внахлобучку» крышки с коробкой. Оформление коробки.

Склеивание  как  основной  способ  соединения  деталей  картонажно-переплетного
изделия

Объект работы. Карточки. Наглядные пособия.
Теоретические сведения.  Общие сведения о клее как о связующем материале. Основные

виды  клея,  применяемого  в  картонажно-переплетном  деле  (животного  и  растительного
происхождения, синтетический), и их свойства. Основные сведения о приготовления клея. Под-
готовка рабочего места для работы с клеем (намазка бумажных или тканевых деталей). Способ
нанесения клея на поверхность детали  (ровным слоем от середины к краям). Степень густоты
клея для соединения деталей из различных материалов. Выдержка деталей после  склеивания.
Работа кистью (положение рук,  вращение кисти при намазке детали клеем).  Использование
обжимки  для  склеивания  и  просушки  изделия.  Правила  безопасности  при  работе  с
электроплитой.

Умения.  Пользование  ножом и  фальцлинейкой  при  раскрое  материала  и  рицовке.
Анализ технологического процесса изготовления коробок.

Лабораторная  работа.  Подготовка  клея  для  работы.  Получение  клея  необходимой
густоты и вязкости.

Упражнения (на бросовом материале). Укладка деталей в стопу на бумажную подстилку.
Подготовка клея для работы. Нанесение клея на поверхности детали (разные приемы).

Практическая работа. Наклейка карточек и наглядных пособий на картон.
Практическое повторение
Вид  работы.  Изготовление  открытой  коробки  150x250x60  мм  для  карточек,  коробки

250x300x60 мм с крышкой «внахлобучку» для  диафильмов, коробки 300 х 400 х 100 мм для
наглядных пособий.

Изготовление елочных украшений и масок из бумаги и картона
Изделия. Гирлянды и флажки. Снежинки. Маска «Очки». Маски сказочных персонажей.
Теоретические сведения.  Материалы для изготовления карнавальных масок. Формы и

шаблоны  для  изготовления  украшений  из  бумаги  и  картона.  Технология  фабричного
изготовления масок и гирлянд из бумаги и картона.

Практические работы. Разметка материалов для изготовления флажков и гирлянд по
эскизу и шаблону. Выполнение изделия. Крепление завязок.

Самостоятельная работа
Изготовление коробки с крышкой «внахлобучку». Ориентировка по чертежу и образцу.

Выполнение кроя разверток верха (крышки) и низа коробки. Сборка верха и низа. Оклейка и
выклейка коробки. Анализ работы.



III четверть
Вводное занятие
Фальцовка бумаги с подборкой и шитьем внакидку скобой. Фальцовка бумаги
Теоретические сведения. Свойства и виды бумаги. Производство бумаги из древесины.

Определение и направления волокон бумаги. Форзацная бумага для изготовления записной
книжки.  Назначение  и  приемы  фальцовки  бумажных  листов.  Элементы  сгибов  в
сфальцованной тетради. Гладилка — инструмент для ручной фальцовки бумаги.

Упражнения. Фальцовка листов в два и три сгиба. Комплектовка вкладкой.
Выполнение брошюровочных работ
Изделия. Ученическая тетрадь. Словарик. Записная книжка.
Теоретические сведения. Понятие брошюровка, брошюровочное изделие, тетрадь и блок.

Технология изготовления брошюры. Детали  брошюры (обложка, тетрадь). Способ соединения
однотетрадных переплетов (шитье внакидку проволокой на проволокошвейной машине). Материал
изготовления и назначения скоб. Порядок шитья в две скобы. Устройство и подготовка к работе
брошюровочногостеплера. Техника безопасности работы при шитье проволокой. Название обрезов
и порядок обрезки брошюры с трех сторон.

Упражнения.  Шитье изделия на глаз и по меткам от краев тетрадей. Разметка обрезки и
обрезка с трех сторон сшитых однотетрадных изделий.

Изготовление беловых товаров
Изделия.  Карманный блокнот в гибком обрезном переплете.  Открытый блокнот на

стенке.
Теоретические сведения.  Виды блокнота по назначению и конструкции (карманный,

настольный,  открытый,  закрытый,  обрезной,  с  кантами,  в  твердом или гибком переплете).
Материалы,  применяемые  для  изготовления  блокнота.  Детали  блокнота  (блок,  корешок,
обложка). Основные операции при изготовлении блокнотов. Устройство и принцип действия
перфоровального станка. Работа на станке. Устройство и принцип работы проволокошвейной
машины. Назначение градусника. Шитье втачку блока листов.

Упражнения.  Перфорация бросового материала, на станке. Разметка листов блока для
перфорации.  Установка  упора  для  блока  листов  на  перфоровальном  станке.  Подготовка
проволокошвейной  машины  для  шитья  втачку  блока.  Определение  толщины  блока  по
градуснику. Шитье втачку бросового материала для пробы.

Практические работы.  Нарезка стопы бумаги на блок. Перфорирование блока. Шитье
втачку блока на проволокошвейной машине или вручную при помощи шила. Нарезка обложки
из коробочного картона или тканевого заменителя. Обрезка блока с трех сторон (с передка и
боковин). Изготовление задней стенки блокнота: крой  картона по заданным размерам блока,
нарезка  ткани или бумаги для  оклейки стенок блокнота.  Приклейка блока к задней стенке.
Обжимка блокнота в прессах.

Практическое повторение
Вид работы. Изготовление закрытого блокнота 90x140x10 и 160х200х 15 мм в гибких

обрезных переплетах,  открытого настольного блокнота,  однотетрадной  записной книжки в
гибком переплете, открытой коробки для карточек.

Самостоятельная работа
Изготовление  записной  книжки  100x145  мм  в  однотетрадном  гибком  переплете.

Фальцовка листов и комплектовка вкладкой. Крой обложки из ткани или заменителя по формату
тетради.  Уплотнение  обложки  бумагой  на  ткани.  Шитье  внакидку  на  проволокошвейной
машине.  (Обрезка  с  трех  сторон  проводится  на  бумагорезательной  машине  с  помощью
учителя.) Анализ работы.

IV четверть 
Вводное занятие 
Изготовление папки с завязками
Изделие. Папка 160x220 мм с завязками из тонкого картона.
Теоретические  сведения.  Назначение  и  детали  папки  с  завязками.  Понятия  сборка  на

корешок,  шпация.  Крой  деталей.  Виды  материалов,  применяемых  для  изготовления  папки



(картон, бумага,  ткань, тесьма). Определение направления волокон картона при крое деталей
(сторонок, корешка, обложек). Шаблон для шпации.

Умения. Ориентировка по образцу и техническому рисунку, эскизу, чертежу. Коллективное
обсуждение и составление плана работы. Крой детали из картона, бумаги и технической ткани.
Соединение деталей в изделие. Оценка рабочего материала (назначения и свойства). Отчет о
проделанной работе в устной и письменной форме.

Практические работы. Крой сторонок, корешков и деталей папки. Заготовка шаблона
для шпации. Сборка папки на корешок. Выклейка корешка. Оклейка обложками. Крепление
завязок. Выклейка картонных сторонок.

Практическое повторение
Вид работы. Изготовление папки, карманного блокнота.
Самостоятельная работа
Изготовление карманного блокнота. Анализ работы.

6 класс
I четверть 

Вводное занятие
Итоги работы, проделанной учащимися в 5 классе. Задачи обучения на предстоящий

учебный  год.  Распределение  учащихся  по  рабочим  местам.  Распределение  обязанностей
бригадира, инструментальщика, санитара и дежурного по мастерской. Бережное отношение к
оборудованию в мастерской. Уход за инструментами. Содержание рабочего места.

Изготовление папки с клапанами и завязками
Изделие. Папка 160x210x20 мм с клапанами и завязками.
Дополнительное изделие. Папка 220 х 310 х 40 мм для хранения документов.
Теоретические сведения. Назначение и конструкция папки (картонные стороны, шпация,

клапаны,  тесемки).  Составной и цельнотканевой переплет.  Разметка,  пробивка  отверстий для
завязок.  Крепление  завязок.  Клапан  (основание,  корешок,  оклейка,  выклейка).  Понятие  о
деталях, полуфабрикате и узле соединения. Картонажный нож — инструмент для подрезки деталей.
Стамеска — инструмент для выполнения  прорезей в папке под завязки. Фаска ножа и ее формы
(прямая и скругленная). Учет направления волокон картона при изготовлении деталей для папки.
Правила безопасной работы с картонажным ножом и стамеской. Устройство и принцип работы
картонорубильного станка.

Упражнения.  Определение  долевого  и  поперечного  направления  картонных  волокон.
Сравнение деталей клапанов, соединенных без учета и с учетом направления волокон картона.
Подрезка  ножом  по  заданным  размерам  деталей  папки  и  клапанов.  Разметка  и  прорезь
отверстий для завязок и их крепление. Способы накладки основания клапана. Приемы крытья
обложками. Заправка уголков при загибке краев обложки.

Практические работы.  Крой деталей папки (картонных сторонок,  клапанов,  корешков,
обложек, шаблона для шпации) на станке КН-1.

Сборка  папки  на  корешок.  Крытье  обложками.  Крепление  завязок.  Изготовление
клапанов. Заготовка деталей на выклейку папки. Выклейка шпации. Приклейка клапанов.
Внутренняя выклейка папки.

Способы соединения блока
Теоретические  сведения.  Способы соединения  блока  (по  образцам  и  техническим

рисункам).  Понятие  швейное  и  бесшвейное  клеевое  соединение  блока.  Шитье  блока
нитками (взахват,  вприхват).  Шитье блока проволокой (втачку,  внакидку).  Бесшвейное
клеевое  соединение  блока.  Способы  соединения  блока  в  блокноте,  записной  книжке,
ученической  тетради,  книге.  Виды  бумаги  для  блока  переплетного  изделия  (писчая,
линованная, печатная). Учет направления волокон в тетрадях блока и стопе.

Упражнение.  Отработка  на  технической  марле  приемов  соединения  блока  при
многотетрадном шитье взахват нитками.

Практические  работы.  Определение  по  предложенным  образцам  и  техническим
рисункам способа соединения блока. Скрепление блока швейным способом.

Изготовление записной книжки
Изделия. Записная книжка 95 х 120 мм в гибком обрезном переплете.



Теоретические  сведения.  Виды и  назначение  записной  книжки.  Детали  записной
книжки (блок, форзац, переплетная крышка). Детали переплетной крышки (картонные
сторонки, шаблон для шпации, отстав, корешок, обложка). Детали блока (тетрадь, форзац,
тесьма). Элементы соединения блока при многотетрадном шитье (схема). Правила шитья
блока  нитками.  Приспособления  для  шитья  блока.  Зависимость  качества  переплета  от
прочности шитья блока. Названия обрезов блока (передок, хвостик, головка). Порядок об-
резки  блока.  Понятие  корешок блока  (корень  блока  и  тканевый корешок  переплетной
крышки  в  составном  переплете).  Детали  и  способы  выполнения  составного  и
цельнотканевого переплета. Виды  и назначение форзаца. Устройство и принцип действия
бумагорезательной машины. Правила безопасности при пользовании иглой и  работе на
бумагорезательной машине.

Упражнения.  Приклейка форзацев. Шитье блока нитками по одной из принятых схем.
Отработка  приемов  шитья  на  кромке  стола  в  две  руки  и  при  помощи  швейного
приспособления.  Обрезка  блоков  на  бумагорезательной  машине.  Вставка  блока  в
переплетную крышку.

Практические  работы.  Фальцовка  листов  бумаги  в  тетрадь.  Приклеивание
форзацев.  Шитье  блока.  Заклеивание  корешка  блока.  Обрезка  блока  с  трех  сторон  (по
передку, хвостику и головке). Изготовление переплетной крышки (крой сторонок, отстава,
шаблона  для  шпации).  Сборка  составного  или  цельнотканевого  переплетов.  Крытье
обложкой в составном переплете.  Просушка полуфабрикатов  записной  книжки  (блока  и
переплетной  крышки).  Отделка  переплетной  крышки.  Подгонка  и  вставка  блока  в
переплетную крышку. Обжимка готового изделия в прессе.

Самостоятельная работа
Изготовление  папки  с  клапанами  и  завязками  для  ученических  тетрадей  (работа

выполняется  более  сильными учащимися  по эскизу,  менее  — по  шаблонам.Детали  папки
заготовляются частично учителем, частично учащимися). Анализ работы.

II четверть 
Вводное занятие 
Общая тетрадь
Изделие. Общая тетрадь.
Дополнительное изделие. Тетрадь в твердом составном переплете № 5.
Теоретические  сведения.  Понятие  общая  тетрадь.  Назначение  общей  тетради

(тетрадь,  блок,  форзацы, патронки и обложка).  Приемы и  способы шитья  блока  общей
тетради. Бесшвейное клеевое соединение блока. Назначение клеевого соединения блока.
Назначение патронки. Последовательность изготовления общей тетради. Обрезка тетради с
трех сторон в определенном порядке. Устройство,  назначение основных узлов и принцип
действия бумагорезательной машины. Правила безопасной работы на ней.

Упражнения.  Определение  мест  проколов  при  шитье  блока.  Сшив  нескольких
тетрадей. Приемы нанесения клея. Приклеивание патронок и обложек.

Практические работы.  Фальцовка тетрадных листов. Приклеивание форзацев. Шитье
блока. Заклеивание корешка. Крой патронок и  тканевой обложки: Приклеивание патронок.
Крытье обложкой. Обжим в прессах и просушка тетради. Обрезка тетради с трех сторон.

Наклейка таблицы и наглядного пособия
Изделия. Таблица и наглядное пособие для классных помещений.
Теоретические сведения.  Организация рабочего места при наклеивании таблицы и

наглядного пособия: размещение на верстаке стопы иллюстративного материала, картона,
банки с клеем, щеток,  кистей. Виды картона для наклейки таблицы. Учет и определение
направления волокон у картона и бумаги. Вид и качество клея для  обработки таблицы.
Приемы  работы  клеем.  Приемы  окантовки  таблицы.  Крепление  навесок.  Опрессовка.
Хранение изделий.

Упражнения.  Подготовка рабочего  места  и  инструментов  для  работы.  Нанесение
клея на поверхность таблицы.



Практические работы. Окантовка картона тканевыми полосками. Укладка таблиц в
стопу.  Смазывание  таблиц  клеем.  Наклейка  таблицы  на  картон.  Опрессовка  таблицы.
Выклейка таблицы с обратной стороны бумагой.

Самостоятельная работа
Изготовление общей тетради (работа выполняется по эскизу). Анализ работы.

III четверть 
Вводное занятие
Изготовление блокнота в твердом переплете с кантами
Изделия.  Закрытый  блокнот  в  составном  переплете.  Закрытый  блокнот  в

цельнотканевом переплете.
Теоретические сведения. Понятия переплет гибкий, твердый, обрезной и с кантами.

Виды блокнота в твердом переплете с кантами по конструкции и назначению. Обложка и
детали переплетной  крышки. Назначение перфорации в блокноте.  Устройство и принцип
действия  перфоровальной  машины.  Устройство  и  принцип  действия  проволокошвейной
машины. Работа с соблюдением правил безопасности на этих машинах. Способ скрепления
блока (шитье втачку).

Лабораторная работа. Определение направления волокон у бумаги.
Практические  работы.  Подборка  бумаги  с  учетом  направления  волокон  в  стопу.

Перфорирование листов блока. Шитье втачку блока. Окантовка корешка блока тканью или
заменителем.  Обрезка  блока  с  трех  сторон.  Расчет  деталей  для  составной переплетной
крышки (сторонок, отстава, корешка, выклейки корешка, обложек, выклеек). Расчет деталей
для цельнокрытой переплетной крышки. Изготовление переплетной крышки в цельном или
составном переплете. Вставка блока в крышку. Обжим в прессах и просушка блокнота.

Изготовление блокнота-шестидневки
Изделие. Блокнот-шестидневка.
Дополнительное изделие. Настольный блокнот-шестидневка с календарем.
Теоретические  сведения.  Назначение  блокнота-шестидневки.  Разница  между

данным  видом  блокнота  и  другими.  Детали  блокнота-шестидневки.  Назначение  и
размещение (расчет по заданным размерам) блоков в переплете на задней стенке. Правила
безопасной работы на проволокошвейной и бумагорезательной машинах.

Практические  работы.  Нарезка  стопы  бумаги  на  шесть  блоков.  Перфорирование
блоков.  Шитье  и  окантовка  блоков.  Обрезка  блоков  с  трех  сторон.  Изготовление
переплетной крышки. Расположение в переплете и приклейка к нему блоков. Обжимка
блокнота в прессах и просушка.

Изготовление футляра и коробки для документов
Изделия. Открытая коробка с плинтусами для бумаг. Футляр для хранения папок с

документами. Бумажник.
Теоретические сведения.  Виды и назначения коробок и футляров.  Детали коробки и

футляра.  Разница в технологии выполнения коробки и футляра.  Рицовка как специальная
операция в  картонажном деле.  Целиковая  и  составная  (сборная)  развертки.  Организация
рабочего  места  при  приготовлении  футляра  и  коробки.  Правила  безопасности  при
пользовании ножом во время рицовки и подрезки деталей.

Умения.  Ориентировка  по  чертежу.  Планирование  работы  в  беседе  с  учителем.
Самостоятельное  заполнение  технологических  карт  на  изделие.  Проверка  правильности
составления технологических карт.

Практические  работы.  Заготовка  разверток.  Рицовка.  Размещение  деталей  по
шаблону. Сборка стенок и склейка углов. Оклейка и внутренняя выклейка изделия. Расчет
поддона коробки на плинтусы. Снятие с поддона фасок. Приклейка коробки к поддону.

Практическое повторение
Виды работы. Изготовление набора из блокнотов разной конструкции в футляре или

коробке.
Самостоятельная работа
Изготовление блокнота в цельнотканевом переплете с кантами  по чертежу. Анализ

работы.



IV четверть
Вводное занятие 
Изготовление конторской книги
Изделия. Конторские книги в переплете гибком обрезном или твердом с кантами.
Теоретические сведения.  Назначение, виды (в обрезном переплете и с кантами, в

твердом и гибком переплетах) конторской книги. Порядок операций при изготовлении
конторской книги. Правила безопасности при работе на бумагорезательной машине.

Умение. Планирование предстоящей работы в групповой беседе (с опорой на образец
и чертеж).

Практические  работы.  Организация  рабочего  места  при  переплетных  работах
(расположение инструментов, материалов).

Окантовка картины под стекло
Теоретические  сведения.  Виды  и  назначение  деталей  (паспарту,  задняя  стенка,

подвески,  окантовка)  для  окантовки  картины  под  стекло.  Материалы  для  окантовки
картины. Правила безопасной работы со стеклом.

Упражнения.  Нарезка  ножом  полос  ткани  или  ее  заменителя  для  окантовки.
Окантовка бросового картона, заправка уголков.

Практические  работы.  Организация  рабочего  места  при  окантовке  картины  под
стекло.  (Прирезку стекла  по размерам картины выполняет  учитель.)  Крой деталей  для
окантовки.  Крепление  подвесок  к  задней  стенке.  Размещение  картины  на  паспарту.
Окантовка картины со срезом на угол.

Практическое повторение
Виды  работы.  Изготовление  дидактического  материала  (планшеты,  коробки,

карточки и записные книжки). Окантовка картины под стекло.

7 класс
I четверть 

Вводное занятие
Подведение итогов работы за прошлый учебный год. Задачи и цели обучения в 7 классе.

Проверка  состояния  оборудования  в  мастерской.  Обязанность  школьников  бережно
относиться к этому оборудованию. Закрепление за учениками индивидуального инструмента.
Распределение  обязанностей  бригадира,  инструментальщика,  санитара  и  дежурного  по
мастерской.

История книжного дела
Теоретические сведения. Назначение книги (в переводе с древнерусского языка слово

книга  означает  грамота).  Изменение  внешнего вида книги (рукопись,  печатное издание,
микрофильм, компьютерная дискета). Изобретение и распространение книгопечатания (И.
Гутенберг,  И.  Федоров).  Современная  полиграфическая  промышленность.  Элементы
украшения книги. Переплетное дело как прикладное искусство.

Экскурсия.  Ознакомление  в  музее  с  образцами  книг  разных  исторических  эпох
(папирусный и пергаментный свиток, глиняная книга,  книга-пенал, книга-кошель, книга в
окладе, современная книга).

Умения. Выполнение эскиза  по образцу изделия.  Использование  эскиза  изделия  в
процессе работы. Планирование работы в беседе с учителем.

Практическое повторение
Виды работы (по программе 5—6 классов). Изготовление открытой коробки, футляра

для  хранения  документов,  записной  книжки  в  гибком  обрезном  переплете  и  записной
книжки в цельнотканевом твердом переплете.

Ремонт книги в однотетрадном переплете
Изделия.  Обложка для книги или журнала из школьной библиотеки, для детской

книги брошюрного типа.
Теоретические  сведения.  Понятие  брошюра.  Достоинства  и  недостатки

однотетрадного переплета как одного из видов переплета книжно-брошюрной продукции.
Детали однотетрадного переплета (тетрадь, обложка и скоба). Приемы шитья внакидку на



проволокошвейной машине  при  ремонте  в  две  скобы брошюры.  Устройство  и  принцип
действия проволокошвейной машины. Наладка и подготовка машины к работе для шитья
внакидку.  Положение рабочего  стола машины при шитье внакидку. Правила безопасной
работы при  шитье на проволокошвейной машине.  Технология уплотнения переплетных
крышек  в  однотетрадном  переплете  с  использованием  накидных  форзацев.  Понятия
гибкий  —  твердый,  составной  —  цельный  обрезной  с  кантами.  Виды  материала  на
корешок или обложку.

Упражнения. Изготовление форзаца с фальчиком. Определение прямого угла у листа
бумаги и картона: по угольнику, путем наколки, на глаз. Установка прямого угла при рубке
картона на картоно-рубильном станке КН-1. Определение направления волокон у картона,
бумаги и технической ткани при заготовке деталей на однотетрадный переплет.  Приемы
кроя деталей из различных материалов при помощи ножниц, ножа и картонорубилки.

Практические  работы.  Фальцовка  листов  и  комплектовка  вкладкой.  Выклеивание
обложки. Шитье внакидку в две скобы. Уплотнение обложек однотетрадной детской книги
и журнала. Отделение  обложки. Изготовление накидных форзацев с фальчиком. Крой
картонных сторонок. Сборка переплетной крышки. Наклейка обложки книги на крышку.
Комплектовка  однотетрадного  блока  с  накидным  форзацем.  Прошив  внакидку
проволокой  по  корешку.  Вставка блока в  переплетную крышку.  (Уплотнение  обложек
может  проводиться  как  в  обрезном переплете,  так  и  в  переплете  с  кантами,  а  также  в
гибком или твердом переплете.)

Продольный переплет
Изделия.  Переплеты  для  конторской  книги,  классного  журнала,  журнальной  или

газетной подборки, подборки бухгалтерских документов.
Теоретические  сведения.  Применение  прокольного  и  брошюрного  переплетов.

Скрепление деталей прокольного переплета, применение прошивного форзаца с фальчиком.
Шитье втачку проволокой  при выполнении прокольного переплета толщиной более 15—20
мм.  Сверление или прокол отверстий шилом в переплете  толщиной  более 15—20 мм.
Соединение блока суровыми нитями или тесьмой.  Заклейка корешка перед скреплением
блока.  Особенности  конструкции  переплетной  крышки  прокольного  переплета.
Назначение  шарниров.  Прирезка  картонного  отстава,  равного толщине  блока.  Порядок
сборки переплетной крышки при составной и цельнотканевой конструкциях прокольного
переплета на шарнирах.

Упражнения.  Роспуск листов при выполнении прошивного форзаца с фальчиком.
Спуск и приклейка тканевогофальчика. Расположение элементов на глаз и по линейке при
сборке переплетной крышки (расстояние между шарнирами и картонными сторонками —
5 мм, между шарнирами и отставом — 2,5 мм).

Практические работы. Подборка и заготовка материалов на блок. Выполнение форзаца
с прошивным тканевым фальчиком в роспуске. Роспуск листов с учетом ширины шарнира
переплетной крышки.  Заклейка корешка блока. Шитье проволокой втачку стопы блока.
(При толщине блока свыше 15—20 мм прокол отверстий.) Обрезка блока с трех сторон.
Изготовление переплетной крышки в цельном или составном переплете (закрой картонных
сторонок, отрезка от  них шарниров, закрой картонного отстава и материала на обложку).
Сборка  переплетной  крышки  на  глаз  с  учетом  расположения  картонных  сторонок,
шарниров и отстава.

Самостоятельная работа
Изготовление книги в  прокольном переплете.  (Форзац выполняется с прошивным

тканевым фальчиком при шитье блока втачку.) Ориентировка по чертежу. Анализ качества
работы.

IIчетверть
Вводное занятие
Виды форзаца и их назначение в разных переплетах
Теоретические сведения.  Понятие  форзац.  Назначение форзаца  в переплете.  Виды

форзаца по конструкции (приклейной, пришивной, прошивной, пришивной с фальчиком,



накидной, составной  выклейной с фальчиком) и по оформлению (простой, цветной, де-
коративный и тематический). Назначение фальчика.

Упражнения. Определение на образцах переплетного изделия видов форзацев.
Практические работы. Подборка бумаги и ткани на разные виды форзаца. Выполнение

разных  форзацев.  Выполнение  форзацев  с  фальчиками  (прошивного,  пришивного  и
составного выклейного).

Изготовление блоков с разными видами форзаца
Изделия. Записная книжка. Общая тетрадь. Модель книги.
Теоретические  сведения.  Ознакомление  с  разными  конструкциями  блока  и

применением  в  них  форзаца.  Подборка  бумаги  на  форзацы.  Технологический  процесс
изготовления  форзаца  разных  видов.  Принципиальная  разница  между  брошюрной  и
книжно-журнальной  продукциями.  Технические  требования  к  качеству  книжно-
журнальной  продукции.  Использование  новых  материалов  в  полиграфической
промышленности. Разница между однотетрадным и многотетрадным соединениями блока.
Подвижные детали и  участки  переплета.  Технические  условия на  выполнение  разных
соединений блока и книжного переплета. Роль расставов в переплетной крышке. 

Лабораторные  работы.  Сравнение  способов  шитья  блоков  с  использованием
прошивного  и  пришивного  форзацев.  Определение  прочности  форзацев  с
тканевымфальчиком и без него. Определение  прочности соединения блока с переплетными
крышками при использовании форзацев разных конструкций.  Определение направления
волокон  у  фальчиков  и  форзацной  бумаги  при  составлении  роспуска.  Промазка  клеем
определенных частей форзацных листов.

Практические работы. Шитье взахват нитками многотетрадного блока. Выполнение
изделия  с  составным  выклейным  форзацем  с  фальчиком.  Разметка  и  обрезка  блока.
Соблюдение правил безопасности при обращении с иглой и колющими инструментами.
Соблюдение  технологических  требований  при  обрезке  блока  и  изделия  на
бумагорезательной машине.

Соединение в книжном и брошюрном изделиях
Изделия. Детская книга. Дневник наблюдений. Записные книжки в однотетрадном и

многотетрадном переплетах.
Теоретические  сведения.  Обложка  и  переплетная  крышка.  Конструкции  книжных  и

брошюрных соединений. Технические требования к качеству соединения или вставке блока в
переплетную крышку. Порядок и технология вставки вручную книжного блока и шитья внакидку
обложек с блоками на проволокошвейной машине. Разница между понятиями сброшюровать и
соединить блок с переплетной крышкой.

Практические работы. Изготовление переплетной крышки разных конструкций в
гибком  и  твердом  переплетах  и  вставка  в  них  блоков.  Изготовление  однотетрадного
переплета. Шитье внакидку однотетрадного переплета. Отделка переплетной крышки.

Практическое повторение
Виды работы. Изготовление записной книжки в мягком переплете с подушечками.

Выполнение подушечек для переплета. Заготовка патронок. Сборка переплетной крышки с
заправкой скругленных углов. Соединение блока с переплетной крышкой.

III четверть 

Вводное занятие.
Знакомство  с  модулем  в  переплётно-картонажном  деле  «Упаковка  готовой

продукции». Задачи и цели обучения по данному модулю. Профессия «упаковщик»
Изделие. Подарочная упаковка коробки
Теоретические  сведения.  Виды  упаковки.  Назначение  упаковки.  Основные

материалы  для  изготовления  мягкой  упаковки.   Материалы  для  упаковки.  Состав
упаковки.

Упражнения.   Определение  вида  упаковочных  материалов.  Подбор  необходимых
инструментов  для  работы.  Организация  рабочего  места  при  упаковке  продукции.
Взвешивание продукции на весах. 



Практические  работы.  Взвешивание  сухой  штукатурки  на  электронных  и
механических весах. Сборка коробки для упаковки. Рассортировка тары и ёмкостей. 

Виды работы. Сборка коробок и контейнеров.Подборка материалов и инструментов.
Расчет размеров коробки для упаковки.  Подбор контейнеров. 

Самостоятельная работа
Подарочная упаковка. Упаковка карандашей в контейнере плёнкой. 

IVчетверть
Вводное занятие
Изготовление альбома для черчения и рисования
Изделия.  Альбом для черчения и рисования с бесшвейным клеевым соединением в

обрезном и гибком переплете. Альбом на шнурах. Альбом на винтах.
Теоретические сведения. Виды и детали альбома для рисования и черчения. Материалы,

применяемые для  изготовления  альбома.  Способы соединения  блока.  Назначение  шнура.
Назначение винтов.

Практические  работы.  Нарезка  ватманской  бумаги  на  блок  с  припуском  на
обрезку с трех сторон. Заготовка деталей на переплетную крышку. Изготовление переплетной
крышки. Альбом на шнурах. Нарезка стопы бумаги для блока. Пробивка отверстий в блоке.
Изготовление  переплетной  крышки  на  шарнирах  по  заданным  размерам  стопы  бумаги.
Пробивка  отверстий  в  шарнирах  переплетной  крышки.  Соединение  блока  с  переплетной
крышкой при помощи шнура.

Изготовление альбома для фотографий
Изделия.  Альбом  на  стержне  для  фотографий.  Теоретические  сведения.  Детали

альбома  на  стержне.  Назначение  и  выполнение  стержня.  Технология  шитья  блока  на
стержне. Назначение кулис альбома.

Практические работы. Фальцовка альбомных листов. Заготовка гребешка (разметка,
рицовка,  фальцовка).  Изготовление  составных  выклейных  форзацев.  Шитье  блока
альбома и заклейка его корешка. Обрезка блока. Изготовление и отделка переплетной
крышки. Вставка блока.

Практическое повторение
Виды работы. Вставка блока и обжимка в прессах.
Контрольная работа
По выбору учителя.

8 класс
I четверть 

Вводное занятие
Задачи обучения в 7 классе. Значение полиграфической промышленности в экономике

и  культуре  страны.  Комплексная  автоматизация  и  механизация  производства.  Новые
материалы  в  полиграфии.  Производство  сырья  и  материалов  для  полиграфической
промышленности.

Основные сведения о переплетно-брошюровочных процессах
Теоретические сведения.  Книги и брошюра — различия в технологическом процессе.

Производство брошюры (оборудование  участков и цехов). Элементы книги и оборудование
участков переплетного цеха. Понятия  поточный процесс, пооперационное выполнение работ.
Общее  понятие  организация  полиграфического  производства.  Изделия,  выпускаемые
полиграфической промышленностью, и предъявляемые к ним требования.

Экскурсия. Типография. Переплетно-брошюровочный цех.
Практические  работы.  Ознакомление  с  таблицей,  где  условно  изображены  цеха  и

участки, на которых выполняются основные переплетно-брошюровочные процессы. Работа с
моделью книги и таблицей.

Изготовление моделей книги в цельных и составных переплетах
Изделия. Дневник наблюдений. Конторская книга. Переплет для потрепанной книги.
Теоретические сведения. Полуфабрикат книги (блок и переплетная крышка). Виды шитья

нитками  блока.  Назначение  форзаца  в  переплете.  Детали  блока.  Назначение  каптала.  Расчет



размеров переплетной крышки по блоку. Детали переплетной крышки.  Назначение от-става,
расставов.  Шаблон  для  шпации.  Правила  безопасной  работы  при  обрезке  блоков  на
бумагорезательной машине.  Расчет размеров переплетной крышки по чертежу и разъемному
макету книги.

Упражнения.  Расчет  размера  переплетной  крышки  по  заданным  размерам  блоков.
Коллективное составление плана предстоящей работы.

Практические  работы.  Фальцовка  листов  в  тетради.  Приклейка  форзацев.  Шитье
нитками блока. Заклейка корешка блока. Обрезка с трех сторон блока. Кругление корешка
блока. Приклейка каптала и заклейка корешка полоской бумажки. Изготовление переплетных
крышек в составном и цельнотканевом переплетах. Вставка блока и обжимка его в прессе.

Отделка переплетной крышки
Теоретические  сведения.  Виды  отделки  переплетных  крышек:  (красочная  и

бескрасочная).  Тиснение  на  фольге.  Конгревное  тиснение  (рельефное).  Требования,
предъявляемые  к  качеству  отделки  переплетной  крышки.  Устройство  позолотного  пресса.
Температурный режим работы в зависимости от вида обложечного материала. Назначение
клише.

Умения. Ориентировка в устройстве пресса. Подготовка пресса к работе. Определение
видов тиснения. 

Упражнения. Подготовка пресса  к работе. 
Практические  работы.  Пробное  фольгированние  на  бросовом  материале.  Тиснение

переплетной крышки и ее корешков. Очистка крышек и корешков.
Альбом-ширма
Изделия. Альбом для фотографий. 
Теоретические сведения.  Назначение и детали альбома.  Конструктивные особенности.

Учет направления волокон у картона, бумаги и технической ткани. Материалы, применяемые для
изготовления  альбома-ширмы.  Назначение  окантовки  в  переплете.  Горизонтальное  и
вертикальное расположение кулис в альбоме-ширме.

Практические работы. Подбор материалов для альбомных листов, корешков, окантовки,
оклейки и выклейки изделия с учетом направления волокон и фактуры материалов. Нарезка
альбомных листов, окантовок, бумаги на оклейку и выклейку альбомных листов. Сборка ширмы
тканевыми полосами.  Окантовка полосами.  Выклейка  корешков.  Оклейка  корешков  с  двух
сторон бумагой. Приклейка обложки. Обжимка в прессе и сушка обложки.

Самостоятельная работа
Изготовление  модели  книги  в  переплете  №  7  с  отделкой  переплетной  крышки

тиснением. Анализ качества работы.
II четверть 

Вводное занятие 
Стандартный переплет
Изделия. Макеты книг в переплетах № 1—8.  Записные книжки.
Теоретические  сведения.  Ознакомление  с  образцами  стандартных  переплетов.

Признаки  для определения  вида переплета  (особенности  конструкции,  свойства  и  вид
обложечного  материала).  Техническая  характеристика  стандартных  переплетов.
Порядок  выполнения  переплета.  Способы  соединения  блока  в  разных  переплетах.
Применение  прямых  и  скругленных  корешков  в  разных  переплетах.  Устройство
бумагорезательной машины, картонорубильного станка КН-1, обжимного пресса и правила
безопасности работы на них.

Практические  работы.  Заготовка  блока  разными  способами  соединения  для
переплетов  №1—3.  Крой,  приклейка  обложки  к  блоку.  Обрезка  переплетов  №  1—3.
Соединение блока с обложкой (переплет № 2). Шитье нитками блока для переплетов № 4—
8.  Подборка  материалов,  крой  деталей  для  каждой  переплетной  крышки.  Сборка
переплетной крышки. Вставка блока. Обжимка в прессах и сушка блока. Отделка крышек в
переплетах № 5, 7 и 8.

Классификация переплетных крышек и их применение
Теоретические  сведения.  Признаки  для  классификации  переплетной  крышки

(особенности конструкции — цельные и составные, обрезные и с кантами, свойства картона



—  твердый  и  гибкий,  виды  материалов  —  бумага,  ткань,  картон).  Использование
переплетных крышек различных номеров при издании книг учебной, художественной и
справочной литературы.

Упражнение.  Определение  деталей  и  конструктивных  особенностей  переплетной
крышки разных моделей.

Новые полиграфические материалы
Теоретические  сведения.  Назначение  технической  ткани.  Виды  заменителя

технической ткани (балакрон, волокрон, бумвинил, армированная бумага).
Умения.  Выполнение отдельных операций при работе бригадой.  Подбор переплета

для изделия определенного объема и формата. Анализ конструкции переплета.
Упражнение. Определение вида заменителя ткани по образцу в каталоге.
Практическое повторение
Виды работы.  Изготовление записных книжек в переплетах  разной конструкции.

Ремонт книг.
Самостоятельная работа
Изготовление  одного  из  видов  стандартного  переплета.  Письменный или  устный

ответ на вопрос классификации переплетных крышек. Анализ работы.

III четверть 
Вводное занятие.  Повторение пройденного материала в 7 классе .«Упаковка готовой

продукции». Профессия «упаковщик»
Изделие. Упаковка «стрейч» (пенал, флакон)
Теоретические  сведения.  Устройство  и  назначение  оборудования  для  упаковки

продукции.  Виды  упаковки.  Пооперационное  разделение  труда  при  упаковке  в
упаковочном цехе. Основные станки и машины для выполнения упаковки, как ручной,
так  и  машинной.  Назначение  потребительской  упаковки.  Транспортная  упаковка,
специальная  упаковка.   Классификация  тары  и  упаковки  по  конструкции.
Классификация  упаковки  по  технологии  изготовления.  Материалы для  разных видов
упаковки.  Состав  специальной  упаковки.  Требования  к  качеству  готового  изделия.
Рациональные приёмы и методы организации труда.

Упражнения.   Определение  вида  упаковочных  материалов.  Подбор  необходимых
инструментов для работы. Подбор необходимых материалов для упаковки. Определение типа
упаковочной плёнки. Организация рабочего места при упаковке продукции. Взвешивание
продукции на весах. Разметка на флаконе, пенале.

Практические  работы.  Взвешивание  сухих  смесей  и  жидких   на  электронных  и
механических весах.  Сборка флакона,  пенала.   Рассортировка тары и ёмкостей.  Фасовка
кубиков в контейнеры. Работа на оборудовании (горячий стол).

Виды  работы.  Сборка  флаконов,  пеналов.  Подборка  необходимых  материалов  и
инструментов.  Расчет  размеров  флакона,  пенала,  коробки  для  упаковки.  Подбор
контейнеров, ёмкостей, пакетов для упаковки. Подбор плёнки и упаковочной ленты.

Самостоятельная работа
Фасовка кубиков в контейнеры. 

IVчетверть 
Вводное занятие
Организация полиграфического производства.
Теоретические  сведения.  Организация  участка  и  цеха  в  типографии.  Управление

производством. Размещение цехов и их назначение. Оборудование цехов и участков. Виды
выпускаемой  книжно-журнальной  продукции.  Специальности  в  полиграфическом
производстве. Начисление заработной платы в соответствии с нормой выработки и расценками
продукции. Форма ведения наряда.

Папки разных конструкций и назначений
Изделия. Папка для бумаг с клапанами. Адресная папка. Папка для эскизов и чертежей.



Теоретические сведения.  Виды папок по конструкции и назначению. Технологические
требования к изготовлению папки. Общие и специфические операции по изготовлению папок.
Детали в разных видах папок.

Практические работы. Крой картонных сторонок, наружного материала, шаблона для
шпации.  Сборка  папки.  Изготовление  и  приклеивание  клапанов.  Внутренняя  выклейка.
Отделка папки.

Теоретические сведения.  Назначение детали папки-портфеля.  Назначение кармана с
«мехом», язычка и держателей. Разметка и врезка замочка, язычка и держателей. Назначение
мягкой обложки в переплете.

Упражнения. 
Практические работы.  Крой деталей для папки*. (*Можно сделать папку-портфель с

накладными замками). Снятие фасок с картонных сторонок. Сборка папки. Выклейка корешка.
Крепление держателей и язычка. Изготовление и приклейка клапанов. Изготовление кармана
с «мехом». Приклейка кармана с «мехом». Выклейка внутренней стороны папки.

Практическое повторение
Виды работы.  Изготовление папки-портфеля для письменного  набора.  Изготовление

коробки,  футляра  и  папки  для  хранения  дидактического  материала.  Ремонт  наглядных
пособий.

Контрольная работа
По выбору учителя выполнение одного из видов стандартного переплета.

9 класс
I четверть 

Вводное занятие
Задачи курса обучения в 9 классе. Значение подготовки квалифицированных кадров для

полиграфической  промышленности.  Понятие  полиграфия.  Отрасли  полиграфической
промышленности. Картонажные фабрики и фабрики беловых товаров.

Технология ручной и машинной фальцовки, подборки и соединения блоков
Изделия.  Записная  книжка модернизированной конструкции.  Прокольный переплет

для подборки журналов или документов Переплет для потрепанной книги.
Теоретические  сведения.  Способы  фальцовки  (параллельный  перпендикулярный  и

комбинированный).  Виды  фальцовки  (ручная  и  машинная).  Способы  ручной  фальцовки.
Организация рабочего месте при ручной фальцовке. Машинная фальцовка (ножевая и кассетная)
Виды форзаца по конструкции. Применение форзаца в разных изделиях. Форматы печатных листов.
Печатные листы и расположение текста  (спуск полос).  Порядок фальцовки печатного листа с
учетом сигнатуры. Способы скрепления блока (швейное и бесшвейное, поблочное и потетрадное).
Учет пометок на корешках тетрадей при шитье книжного блока. Виды и способы шитья блока
нитками (вручную и на ниткошвейной машине). Назначение и устройство ниткошвейной машины
Правила безопасной работы на ней.

Упражнения.  Сталкивание  печатных  листов.  Фальцовка  печатных  листов  с  учетом
сигнатуры.  (Целесообразно  использовать  печатные  листы  приложения  к  журналу
«Полиграфия».)

Практические работы. Фальцовка листов простых и печатных различными способами.
Изготовление разных видов форзаца. Соединение блока разными способами. Соединение в
соответствии  с  сигнатурой  тетрадей  в  книжном  блоке.  Обрезка  блока  с  трех  сторон.
Прокраска  обрезов.  Оформление  корешка  блока.  Выполнение  переплетных  крышек
стандартных и нестандартных конструкций. Вставка блока в переплетную крышку.

Изготовление  футляров  и  коробок  для  хранения  дидактического  материала  и
документов

Изделия. Футляр 230x320x70 мм для хранения документов и деловых папок. Футляры
для книги, альбома. Коробки разных конструкций для хранения дидактического материала.

Теоретические сведения. Материалы для картонажных работ (изготовления футляров и
коробок). Расчет разверток футляра и коробки. Учет направления волокон у картона и бумаги
при изготовлении коробки и футляра. Сборка футляра на болванке.



Умение.  Самостоятельное  заполнение  технологических  карт  на  изделие.  Отчет  о
качестве выполненной работы.

Организация контроля за качеством продукции
Теоретические сведения.  Понятия качество и количество продукции.  Ответственность

предприятий и каждого рабочего за качество выпускаемой продукции. Требования стандартов
на качество  полиграфической продукции.  Единые меры и методы измерения.  Показатели
качества  и  долговечности  полиграфической  продукции  и  формы  контроля  за  качеством.
Организация технического контроля на полиграфическом предприятии. Методы поощрения за
высокое качество продукции.

Лабораторные работы. Оклейка футляра с учетом направления волокон материала и его
затраты на цельные и составные конструкции.

Практические работы. Разметка и крой деталей по чертежу.  Сборка деталей футляра
по шаблону. Оклейка и выклейка изделия. Отделка футляров.

Практическое повторение
Виды  работ.  Ремонт  книг  из  школьной  библиотеки.  Переплетение  подборки  из

журналов  прокольным  способом.  Выполнение  производственного  заказа  на  оценку
правильности планирования

работы, подборки инструментов и материалов, умения переплести книжно-журнальную
продукцию требуемым способом.

Самостоятельная работа
Ориентировка  по рисунку  и  образцу.  Изготовление  записной  книжки в переплете с

мягкой  подложкой с  карманчиком и застежкой  (язычком  и  держателем).  Анализ  качества
работы.

IIчетверть 
Вводное занятие
Изготовление блокнота разной конструкции
Изделия. Карманный блокнот в мягком переплете модернизированной конструкции.

Настольные блокноты разных конструкций.
Теоретические  сведения.  Назначение  блокнота  и  его  отличие  от записной книжки.

Особенности  технологии  изготовления  беловых  товаров.  Виды  блокнота  (карманный  и
настольный, в гибком и твердом переплете, обрезной и с кантами, открытый и закрытый). Блок-
нот настольный закрытый в переплете  с  мягкой подложкой.  Вклейка буклетов в изделиях
беловых товаров. Отделка блокнота вручную на позолотном прессе ПЗ-1. Виды отделки.

Упражнения.  Роспуск листов на «мягкость» в крышке блокнота.  Изготовление мягкой
подложки  из  поролона  или  бросовой  бумаги.  Сборка  переплетной  крышки.  Отделка
переплетной крышки штриховкой при помощи гладилки красочным и бескрасочным способом.
Блинтовое и конгревное тиснения полиграфической фольгой.

Практические работы.  Нарезка стоп бумаги на блоки для блокнота. Перфорация листов.
Сталкивание листов в стопу. Заклейка корешка.  Шитье блока втачку на  проволокошвейной
машине.  Окантовка  корешка  тканью.  Обрезка  блока.  Расчет и крой деталей на переплетную
крышку. Снятие фасок. Изготовление «мягкости». Сборка крышки.  Отделка. Вставка блока в
крышку и обжим в прессах.

Виды форзацев и их применение в переплетах
Изделия. Форзацы разной конструкции.
Теоретические  сведения.  Назначение  и  виды  форзаца.  Характеристика  форзаца

(конструкция, способ соединения с тетрадями, оформление). Требования к материалам, идущим на
изготовление форзаца. Использование того или иного вида форзаца с учетом способа скрепления
блока.  Роспуск  листов.  Изготовление  прошивного  и  пришивного  форзацев  с  фальчиками.
Составной выклейной форзац с фальчиком. Станки для подклейки форзацев на производстве.

Упражнения. Крой материала на форзац с учетом направления волокон и плотности
бумаги. Определение причин брака.  Роспуск  листов  при  изготовлении  прошивного  и
пришивного форзацев с фальчиками.

Практические  работы.  Фальцовка  и  выполнение  простого  приклейного  форзаца.
Заготовка  фальчика.  Нарезка  бумаги  для  форзаца.  Роспуск.  Промазка  форзаца  клеем.



Приклейка тканевогофальчика. Притирка фальчика гладилкой. Обжимка форзаца в прессе
и  сушка.  Изготовление  составного  выклейного  форзаца  с  фальчиком.  Нарезка  листов
плотной бумаги,  фальчиков.  Приклейка  листов  к фальчику. Уплотнение патронкой и
приклейка  форзаца  к  первой  и последней тетрадям.  Выявление брака при изготовлении
форзацев и способы его устранения.

Обработка книжного блока для вставки в переплетную крышку
Изделия. «Библиотечный» переплет. Модель книги. Общая тетрадь.
Теоретические  сведения.  Обработка  книжного  блока.  Виды  технологической

обработки  книжного  блока.  Способы  заклейки  корешка  книжного  блока  вручную  и  на
блокозаклеечном станке на производстве.  Требования к клею для заклейки корешка. Обжим
корешков в прессах  и  просушка.  Оценка  качества  заклейки,  обжима и сушки  корешка.
Качество  обрезки  блока  для  разных переплетов.  Назначение  и  способы  закраски  обрезов.
Форма корешка  блока.  Технология  скругления  корешка  и  отгибки  фальцев  (кашировка)
блока.  Приклейка  к  корешку  книжного  блока  упрочняющих  деталей  (двух  капталов,
бумажной полоски или полоски технической марли).

Умение. Подбор необходимого материала для работы по эскизу и образцу.
Упражнение.  Кругление  корешка  блока  при  помощи  киянки  и  колодок  для

придания нужной геометрической формы.
Практические  работы.  Ремонт  книги  (разбор  блока,  ремонт  листов  и  шитье  с

использованием ранее изготовленных форзацев. Заклейка и сушка. Обрезка с трех сторон.
Кругление корешка для придания нужной геометрической формы. Приклейка к блоку уп-
рочняющих деталей).

Практическое повторение
Виды работы. Изготовление переплетных крышек для блоков, выполненных ранее.

Вставка в крышки блоков и обжим в прессе.
Самостоятельная работа
Изготовление настольного блокнота на задней стенке с крышкой в мягком переплете.

Ориентировка по чертежу и образцу. Отделка  блокнота штриховкой по фольге нагретым
кончиком ножа или тиснением крышки. Анализ качества работы.

III четверть 
Вводное занятие. Повторение пройденного материала в 8 классе.
«Упаковка готовой продукции». Профессия «упаковщик», «фасовщик», «сортировщик)
Изделие. Упаковка «флоу» хозяйственные изделия, продукты питания.
Теоретические сведения. Устройство и назначение оборудования (горячего стола)

для упаковки  продукции.  Признаки  по  которым  производится  классификация  тары  и
упаковка  товаров.  Достоинства  мягкой  и  жёсткой  упаковки.  Пооперационное
разделение  труда  при  упаковке  в  упаковочном  цехе.  Процесс  упаковывания.
Комбинированная потребительская тара и упаковка. Таро оборудование. Транспортная
упаковка,  производственная  упаковка.   Классификация  тары  и  упаковки  по
конструкции.  Классификация  упаковки  по  технологии  изготовления.  Варианты
термоусадочной  плёнки.  Материалы  для  разных  видов  упаковки.  Состав
производственной  упаковки. Требования к качеству готового изделия. Рациональные
приёмы и методы организации труда.

Упражнения.   Определение  вида  упаковочных  материалов.  Укладка  товара.
Обертывание  плёнкой.  Подбор  необходимых  инструментов  для  работы.  Подбор
необходимых материалов для упаковки. Определение типа упаковочной плёнки. Организация
рабочего места при упаковке продукции. Взвешивание продукции на весах. Разметка на
флаконе, пенале.

Практические  работы.  Взвешивание  сухих  смесей  и  жидких   на  электронных  и
механических  весах.  Сборка  тары.   Рассортировка  тары  и  ёмкостей.    Фасовка
хозяйственных  товаров   в  контейнеры.  Работа  на  оборудовании (горячий  стол).  Ручная
упаковка.

Виды  работы.  Подборка  необходимых  материалов  и  инструментов.  Расчёт
хозяйственных  изделий  в  контейнеры.   Подбор  контейнеров,  ёмкостей,  пакетов  для



упаковки.  Подбор  плёнки  и  упаковочной  ленты.  Упаковка  типа  «флоу»,  «стрёйч»,
«вителло», « блистер».

Самостоятельная работа
Упаковка в термоусадочные плёнки. Упаковка в растягивающие плёнки.
Сведения о трудовом законодательстве.
Кодекс законов о труде
Теоретические  сведения.  Основные  права  и  обязанности  рабочих  и  служащих.

Трудовой  договор.  Расторжение  трудового  договора.  Перевод  на  другую  работу.
Отстранение  от  работы.  Рабочее  время  и  время  отдыха.  Заработная  плата.  Труд
подростков. Закон о трудовом коллективе.

Технология отделки переплетной крышки на позолотном прессе.
Изделия. Переплеты разного вида.
Теоретические сведения. Отделка переплетной крышки (красочная и бескрасочная).

Тиснение на прессе.  Штампы и матрицы для разных способов тиснения. Виды фольги для
тиснения.  Оборудование  ручного  позолотного  пресса.  Подготовка  позолотного  пресса  к
работе. Техника безопасности при работе на позолотном прессе.

Упражнения. Выбор фольги с учетом тиснения..
Практические работы. Фольгирование на ламинаторе.
Пожарная безопасность на производстве и в школьной мастерской
Теоретические  сведения.  Значение  соблюдения  правил  пожарной  безопасности.

Причины  возгорания  в  электроустановках  и  электросети.  Обеспечение  пожарной
безопасности при выполнении переплётно-картонажных  и упаковочных работ.  Пожарная
безопасность на территории предприятия и в школьной мастерской. Правила поведения при
пожаре. Первая медицинская помощь пострадавшему при пожаре.

Техническое  нормирование,  квалификация  рабочего  и  оплата  труда  на
полиграфическом предприятии, на производстве упаковки товаров.

Теоретические сведения.  Понятие  нормирование труда.  Нормы  времени и выработки.
Основные  признаки квалификации рабочего (объем теоретических и практических знаний,
навыков  и  умений).  Тарифные  разряды  и  квалификационные  характеристики  разных
профессий. Разные формы оплаты труда. Бригадная форма работы и оплата труда при ней.

Практическое повторение
Вид работы.  Изготовление выставочных альбомов для школы и  разных организаций

(производительный труд).
Самостоятельная работа
Изготовление альбомов.

IVчетверть 
Вводное занятие 
Механизация и автоматизация переплетно-брошюровочных процессов
Теоретические сведения.  Механизация и автоматизация переплетно-брошюровочных

процессов  на  производстве.  Изготовление  книжно-журнальной,  листовой  и  буклетной
продукции  в  крупных  типографиях  страны.  Механизированный  и  ручной  труд  (произво-
дительность  и  качество).  Использование  ручных  прессов  в  переплетно-брошюровочных,
папочных цехах и участках. Применение ручных процессов при изготовлении миниатюрных и
факсимильных изданий. Станки с программным управлением. Ручная и механизированная
упаковка  книжно-журнальной  продукции.  Виды  формирования  пачки.  Маркировка,
транспортировка  и  хранение  готовых  изданий.  Механизация  и  автоматизация  процессов
комплектовки,  фальцовки  тетрадей,  раскроя  материалов  и  обрезки  блоков,  приклейки
капталов и бумажек, изготовления переплетных крышек.  Уменьшение количества ручных
операций  за  счет  внедрения  комплексной  механизации  и  автоматизации.  Значение
повышения  производительности  и  качества  труда,  увеличения  выпуска  продукции  с
единицы  производственных  площадей.  Снижение  себестоимости  изготавливаемой
продукции. Автоматические и полуавтоматические поточные линии.

Изготовление письменного набора в папке-портфеле
Изделия. Записная книжка. Блокнот. Папка-портфель с замочком.



Теоретические сведения.  Беловые и канцелярские товары. Общее  представление  об
организации и технологии изготовления беловых товаров. Виды записной книжки и блокнота
и  цельнолитом  переплете.  Использование  отходов  типографского  производства  для
изготовления  блокнотов.  Ручное  изготовление  записной  книжки  и  блокнота  в  школьной
мастерской.  Изготовление  папки-портфеля  (крой  деталей,  снятие  фасок  у  картонных
сторонок,  изготовление  мягкой  подложки,  сборка  папки  с  клапанами  в  цельнотканевом
переплете).

Умения. Составление технологических карт и выполнение эскизов деталей изделия.
Письменный отчет о проделанной работе.
Практические работы. Изготовление сувенирного блокнота в твердом переплете.
Изоляционные и смазывающие материалы
Теоретические  сведения.  Виды  и  применение  теплоизоляционного  материала

(минеральная  вата,  пакля,  древесноволокнистая  плита,  пенопласт).  Гидроизоляционные
материалы  на  основе  полимеров,  полиэтиленовой  пленки.  Виды  и  применение
электроизоляционного  материала.  Пластмассы  и  минеральные  материалы,  виды  и
использование смазочного материала. Свойства смазок.

Практическое повторение
Виды работы. Изготовление сувенирного блокнота в твердом переплете.
Контрольная работа
Изготовление сувенирного блокнота в твердом переплете.

Озеленение
Пояснительная записка

Цель:  создание  условий  для  формирования  умений  и  навыков  выращивания
цветочно-декоративных  растений  в  закрытых  помещениях  и  в  открытом  грунте,
выполнения формирующей и санитарной обрезки деревьев и кустарников, изготовления
простых флористических композиций.  

Задачи: 
Образовательные: 
1.  Формировать  представления  и  понятия  о  цветочно-декоративных  растениях,
выращиваемых в домашних условиях и на приусадебных участках. 
2.  Учить  приемам  выращивания,  ухода  и  размножения  комнатных  и  цветочно-
декоративных  культур,  выполнения  санитарной  и  формирующей  обрезки   деревьев  и
кустарников, выполнения простых флористических композиций. 
3.  Формировать  интересы,  наблюдательность,  любознательность  и  умения  выполнять
исследовательскую работу; 
4.  Формировать  навыки  безопасной  работы  с  с-х  инструментами,  приспособлениями.
Коррекционно-развивающие: 
1. Способствовать развитию внимания, памяти, мышления. 
2. Способствовать развитию мелкой моторики учащихся через выполнение операций по
уходу за растениями. 
3. Способствовать развитию самостоятельности, умений использовать полученные знания
на практике: украсить жилище, приусадебный участок, оформить букет.
Воспитательные: 
1. Воспитывать бережное и рациональное отношение к природе. 
2. Воспитывать коммуникабельность, трудолюбие, аккуратность, бережливость. 
3. Ориентировать учащихся на приобретение будущей профессии.

На уроках обучающиеся получают трудовые навыки по выращиванию и уходу за
комнатными и цветочно-декоративными растениями, учатся использовать их в интерьере
школы,  своего  жилья,  приобретают  навыки  работы  с  сельскохозяйственным
инструментом.  Также  приобретают  общетрудовые  умения  и  навыки,  которые  помогут
учащимся  в  жизни:  пользоваться  инструментами  с  соблюдением  всех  правил  техники
безопасности,  соблюдать  форму  одежды,  умению  содержать  свое  рабочее  место  в
порядке,  планировать  и  анализировать  свою  работу.  Усвоенные  учащимися



организационные умения и навыки впоследствии закрепляются, как полезные привычки и
облегчают переход к самостоятельности в жизни. 

Каждый год разделы курса повторяются с целью отработки и совершенствования
трудовых  и  практических  навыков,  но  с  учетом  усложнения  и  добавления  нового
материала. 

Программа  также  направлена  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся.
Обучающиеся  много  бывают  на  свежем  воздухе,  двигаются,  наполняются
положительными  эмоциями  через  общение  с  природой,  тем  самым  снижается  их
агрессивность, они становятся более спокойными и уравновешенными. 

По содержанию программа несет и большую коррекционную направленность. Это
развитие всех психических процессов, развитие мелкой моторики при сборе и сортировке
семян,  изготовлении  пакетиков  для  их  хранения;  развитие  пространственных
представлений.  Например, прежде чем оформить цветник, ребята изготовляют эскиз на
бумаге,  а  затем  высаживают  растения  с  учетом  их  высоты;  развитие  временных
представлений, умение определять время посадки растения, сроки цветения и созревания
семян. 

Велика  и  воспитательная  направленность  данного  курса.  Это  формирование
эстетических и нравственных качеств, умение видеть и ценить красоту природы, ценить
результат своего труда и труда других людей. Ребята учатся совместной деятельности в
коллективе. Приобретают коммуникативные умения и навыки через различные экскурсии.

Материалы,  используемые  в  трудовой  деятельности:  почвогрунт
универсальный заводского  производства, почвогрунт  для  декоративно-лиственных
растений  заводского  производства,  почвогрунт  для  цветущих  растений  заводского
производства,  дренаж  керамзитовый  мелкой  фракции  заводского  производства,
вермикулит  заводского  производства,  щепа  декоративная  заводского  производства,
мраморная крошка декоративная заводского производства,  сизаль,  семена декоративно-
лиственных и цветущих растений.   

Инструменты:  лейки  садовые,  лейки  комнатные,  грабли,  лопаты  штыковые,
лопаты совковые, рыхлители, палочки для рыхления, опрыскиватели, сито, автополивы,
сеялки  ручные,  вилки  для  пикировки,  горшки  для  комнатного  растений  с  поддонами
различного  размера  и  формы,  ящики  для  рассады,  секаторы,  кусторезы,  метлы,  ножи
флористические. 

Оборудование:  гидропонная  система  Dutch  Hydro  Complex  1м2,  гидропонная
система Dutch Hydro Compl 2м2, автономная система озеленения «Зеленая стена» Green
Helper  GWA-20,  стеллажи для рассады 135х70 с  подсветкой  Arlight  фито 70-4,  стойка
трехъярусная для фитомодуля "Boxsand 21", фитомодули с боттомным поливом.

Технологии  изготовления  предмета  труда: предметы  профильного  труда;
основные профессиональные операции и действия; технологические карты. Выполнение
отдельных трудовых операций и изготовление  стандартных изделий под руководством
педагога (верхний  и  нижний  полив  растений,  полив  растений  погружением,  полив  с
помощью  автоматизированного  оборудования,  очищение  и  увлажнение  растений,
размножение  растений,  перевалка  и  пересадка  комнатных растений,  посадка  растений,
посев  семян, пикировка  сеянцев,  создание  флорариумов,  санитарная  обрезка  растений,
формирующая  обрезка  растений,  высаживание  растений  в  цветник  по  схеме,
планирование  цветника). Применение  элементарных  фактических  знаний  и  (или)
ограниченного круга специальных знаний.

Этика и эстетика труда: создание комфортных условий при проведении работ,
организацию труда и производства на началах красоты и целесообразности,  правила
техники  безопасности,  правила  использования  инструментов  и  материалов, запреты  и
ограничения. Требования к организации рабочего места. Правила профессионального по-
ведения. 

Содержание

5 класс
1 четверть



Вводный урок:
Экскурсия по мастерской озеленения.
Зоны мастерской. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Профессии, связанные с озеленением:
Рабочий зеленого хозяйства.
Садовник.
Флорист. 
Одежда озеленителя:
Одежда озеленителя в помещении.
Одежда Озеленителя на улице.
Озеленение школы:
Знакомство с видами озеленения в помещении школы.
Знакомство с видами озеленения пришкольного участка.  
Сбор семян цветущих растений на пришкольном участке:
Время вызревания семян.
Виды семян.
Сбор крупных семян цветущих растений.
Сбор мелких семян цветущих растений.
Сортировка семян цветущих растений.
Упаковка семян цветущих растений для хранения. 
Строение растений:
Строение растений. 
Корневая система растений. Виды. Назначение. 
Стебли растений. Назначение. Виды. 
Листья растений. Виды. Назначение. 
Плоды и семена.
Обязательные условия для роста растений
Рост растений в природе. Рост комнатных растений.
Освещение естественное и искусственное как основной  фактор роста растений.
Температура окружающей среды, как фактор роста.
Полив растений. Виды полива растений. 
Инвентарь: лейка, автополив, бочка для отстаивания воды, сито.
Оборудование: стеллаж с электрической подсветкой, гидропонная система для 
выращивания растений.
Практические работы: 
Сбор крупных и  мелких  семян цветущих растений.  Сортировка  и  упаковка  семян для
хранения.  Верхний  полив  комнатных  растений.  Нижний  полив  комнатных  растений.
Полив  комнатных  растений  погружением.  Установка  автополива  в  растение.  Полив
растений,  растущих  в  гидропонной  установке.  Расстановка  комнатных  растений  в
мастерской  с   учетом  освещения.  Измерение  температуры  в  помещении  мастерской
озеленения.  

2 четверть
Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Очищение растений:
Очищение комнатных  растений с гладкими листьями.
Очищение комнатных растений с ворсистыми листьями. 
Увлажнение комнатных растений:
Увлажнение растений с помощью опрыскивателя.
Мини водоемы в мастерской для увлажнения растений.  



Рыхление комнатных растений:
Рыхление комнатных растений, растущих в больших горшках.
Рыхление комнатных растений, растущих в маленьких горшках. 
Горшок для комнатного растения:
Виды горшков.
Подбор горшков с учетом морфологического строения растения.
Подбор горшков с учетом интерьера. 
Новогодние флористические композиции:
Значение новогодней флористики.
Венок рождественский виды.
Ель новогодняя виды.
Инвентарь: опрыскиватель, емкость для мини-водоема, палочка для рыхления, 
рыхлитель, секатор. 
Практические работы: увлажнение растений опрыскивателем, создание и декорирование
мини-водоема для увлажнения растений, рыхление растений палочкой, рыхление 
растений рыхлителем, изготовление рождественских венков, изготовление елочных 
игрушек из флористического материала для украшения новогодней ели, декорирование 
новогодней ели. 

3 четверть
Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Размножение комнатного растения:
Размножение комнатного растения стеблевыми черенками.
Размножение комнатного растения листовыми черенками.
Размножение комнатного растения делением.
Размножение комнатного растения  семенами.
Размножение комнатного растения отводками. 
Почва:
Свойства почвы.
Назначение почвы.
Почвенная смесь.
Дренаж: 
Организация дренажной системы.
Дренаж из природного материала.
Посадка  комнатного растения:
Посадка стеблевого черенка комнатного растения.
Посадка листового черенка комнатного растения.
Посадка комнатного растения с луковичным корнем. 
Перевалка комнатного растения: 
Особенности перевалки комнатного растения.
Почвенная смесь для перевалки комнатного растения. 
Флористическая композиция к международному женскому дню: 
Многообразие флористических композиций к международному женскому дню.
Топиарий из сизаля и фоамирана.
Планирование посадки в клумбу.
Виды клумб. 
Выбор растений для посадки в клумбу.
Планирование посадки в клумбу при помощи компьютерной программы «Планировщик 
ландшафтного дизайна».
Посев семян:
Подготовка почвы для посева семян.
Поверхностный посев семян.
Посев семян с заделыванием.



Микротеплица для проращивания семян
Инвентарь: горшки для комнатного растения с поддонами различной формы, объема и 
цвета, совок для почвы, сеялка ручная, ящики для посева рассады, лейка.
Оборудование: ноутбук с программой «Планировщик ландшафтного дизайна», стеллаж с 
электрической подсветкой. 
Практические работы:  заготовка  стеблевых и листовых черенков комнатного  растения,
посадка стеблевого черенка комнатного растения, посадка листового черенка комнатного
растения, поверхностный посев семян, посев семян с заделыванием, перевалка комнатного
растения,  изготовление  флористической  композиции  из  сизаля  и  фоамирана  к
Международному женскому дню, подбор растений для клумбы с помощью компьютерной
программы. 

4 четверть
Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Пикировка рассады цветущих растений.
Пикировка крупной рассады цветущих растений.
Пикировка мелкой рассады цветущих растений.
Адаптация растений после пикировки.
Закаливание рассады:
Необходимость закаливания цветочной рассады.
Условия для благоприятного закаливания рассады цветущих растений.
Внесения удобрений:
Жидкие удобрения для рассады цветущих растений.
Твердые удобрения для рассады цветущих растений. 
Изготовление удобрений своими руками. 
Подготовка клумб к высаживанию рассады в открытый грунт. 
Перекопка почвы в клумбе.
Внесение нового слоя  почвы в клумбу.
Внесение удобрений в клумбу.
Нанесение разметки для посадки цветущих растений в клумбу.
Высаживание растений в открытый грунт. 
Укрывание рассады. 
Инвентарь: вилка для пикировки, лопата штыковая, лопата совковая, дуги металлические, 
укрывной материал, лейка, совок, рыхлитель.
Практические работы: пикировка рассады крупных и мелких цветочных растений, вынос
рассады цветущих растений на улицу для адаптации, перекопка почвы в клумбе, внесение
нового слоя почвы в клумбу, нанесение разметки для высаживания рассады растений в
клумбу, высаживание рассады цветущих растений в открытый грунт, укрывание рассады
укрывным материалом. 

6 класс
1 четверть

Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Выкапывание луковичных цветущих растений для хранения.
Особенности вегетации луковичных цветущих растений.
Выкапывание луковичных растений и их обработка перед хранением.
Сортировка луковиц и уборка на хранение. 
Осеннее выращивание сидератов в клумбе:  
Назначение сидератов.
Перекапывание почвы и посев сидератов.
Высаживание многолетних цветущих и декоративно-лиственных растений: 



Многолетние цветущие и декоративно-лиственные растения особенности выращивания.
Посадка многолетних растений.
Осенние виды работ на пришкольном участке:
Уборка увядших растений. Особенности.
Уборка опавшей листвы на пришкольном  участке.
Изготовление экоигрушки из сидератов «Травянчик»
Многообразие игрушек «Травянчик» 
Изготовление основы игрушки.
Декорирование игрушки «Травянчик».
Инвентарь: грабли, лопата совковая, лопат штыковая, рыхлитель, лейка садовая, ящики
для хранения луковиц растений. 
Практические  работы:  выкапывание  луковичных  растений,  сортировка  луковичных
растений,  перекапывание  почвы  в  клумбе,  посев  сидератов   в  клумбу,  подготовка
многолетних  растений  к  посадке,  посадка  многолетних  растений,  уборка  увядших
растений, сбор листвы на пришкольном участке,  изготовление игрушки «Травянчик».

2 четверть
Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Вертикальное озеленение:
Оборудование для вертикального озеленения. Фитомодуль с боттомным поливом.
Особенности высаживания растения в фитомодули. 
Подбор растения для высаживания в фитомодули.
Особенности ухода за растениями, высаженными в фитомодули. 
Новогодняя флористика:
Новогодняя флористика  в странах мира. 
Изготовление  новогодних  флористических  композиции  из  сухоцветов  с  установкой  в
кашпо.
Изготовление елочных игрушек из флористического материала.
Инвентарь:  лейка,  опрыскиватель,  совок,  палочка  для  рыхления,  кисть  для  очищения
листьев, бочка для отстаивания воды, щетка-сметка с совком.
Оборудование: Фитомодуль  с  боттомным  поливом,  стеллаж  для  растений  с
электрической подсветкой, интерактивный комплект Smart sb480 
Практические  работы:  посадка  комнатного  растения  в  фитомодуль  с  боттомным
поливом, очищение листьев растений, рыхление растений, подготовка растений к посадке
в фитомодуль, перевалка комнатных растений для посадки в фитомодуль, изготовление
флористических композиций  из сухоцветов с установкой в кашпо, изготовление елочных
игрушек из флористического материала. 

3 четверть
Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Основной уход за комнатными растениями:
Полив растений.
Очищение листьев растений.
Рыхление почвы комнатных растений.
Размножение комнатного растения делением:
Комнатные растения, размножающиеся делением.
Деление комнатных растений.
Посадка растений после деления.
Перевалка ампельного комнатного растения:
Подготовка горшков и кашпо для перевалки ампельных растений.
Перевалка ампельных растений. Адаптация ампельных растений после перевалки. 



Посадка растений в многоярусный горшок, создание каскадной композиции.
Горшки для каскадной посадки растений.
Подбор и подготовка растений к посадке в каскадный горшок. 
Посадка и уход за растениями в каскадном горшке. 
Флористическая  композиция  к  Международному  женскому  дню  из  веток  и
фоамирана:
Многообразие комнатных растений  к международному женскому дню.
Изготовление кашпо для расположения композиции.
Изготовление композиции из веток и фоамирана и установка в кашпо. 
Посев  семян  декоративно-лиственных  и  цветущих  растений  для  пришкольного
участка:
Посев семян ручной сеялкой.
Посев семян при помощи листа бумаги.
Посев семян на бумажной ленте. 
Уход за проросшими всходами:
Укрывание проросшей рассады.
Капельный полив рассады.
Увлажнение почвы опрыскивателем.
Расстановка проросшей рассады с учетом освещения.
Инвентарь:  лейка,  опрыскиватель,  палочка  для  рыхления,  емкость  для  капельного
полива,  сеялка  ручная,  бумажная  лента,  горшок  каскадный,  секатор,  емкость  для
отстаивания воды.
Оборудование: стеллаж для растений с электрической подсветкой. 

4 четверть 
Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Пикировка рассады декоративно-лиственных и цветущих растений:
Виды стаканчиков и ящиков для пикировки рассады. 
Пикировка рассады при помощи вилки для пикировки. 
Пикировка рассады мелких и крупных сеянцев. 
Виды цветников: 
Клумбы.
Бордюры и ленточные цветники. 
Рабатки.
Цветники-островки.
Декорирование цветников:
Натуральный камень.
Щепа декоративная. 
Мраморная крошка. 
Посадка растений в цветник по схеме:
Схема для посадки цветов непрерывного цветения. 
Освещение при планировании посадки растений в цветник. 
Подбор растений для цветника. 
Весенние виды работ на пришкольном участке:
Перекапывание почвы в цветнике. 
Внесение удобрений в почву цветника.
Фиксирование границ цветника.
Высаживание растений в цветник по схеме:
Нанесение разметки для посадки растений в цветник при помощи нити и колышков. 
Нанесение разметки для посадки растений в цветник при помощи  шаблонов.
Высаживание рассады по схеме. 



Инвентарь:  вилка  для  пикировки,  палочка  для  пикировки,  стаканчики  для  пикировки,
совок,  лейка,  опрыскиватель,  лопата  совковая,  лопата  штыковая,  грабли,  шаблоны для
разметки цветника, нить для разметки цветника.
Практические работы: пикировка рассады цветущих и декоративно-лиственных растений,
полив  растений,  увлажнение  растений,  перекапывание  почвы  в  цветнике,  внесение
удобрений в почву цветника,  выравнивание границ цветника,  установка колышков для
разметки цветника, натягивание нити для разметки цветника,  высаживание растений по
схеме  цветника,  декорирование  клумбы  по  схеме  мраморной  крошкой,  щепой,
натуральным камнем. 

7 класс
1 четверть

Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Осенние виды работ на пришкольном участке:
Уборка увядших растений.
Сбор семян, сортировка и подготовка к хранению. 
Перекапывание почвы.
Посев сидератов в цветники.
Растения с беспрерывным циклом роста:
Декоративно-цветущие растения с беспрерывным циклом роста.
Выкапывание Бегонии вечноцветущей.
Посадка Бегонии вечноцветущей в горшки для продолжения вегетации. 
Посадка Бальзамина в горшки для продолжения вегетации.
Посадка декоративно-лиственных кустарников: 
Декоративно-лиственные кустарники многообразие видов. 
Особенности посадки кустарников осенью.
Посадка кустарников Дерен, Миндаль декоративный.
Основные виды ухода за комнатными растениями:
Полив комнатных растений.
Увлажнение комнатных растений.
Рыхление комнатных растений. 
Инвентарь: лопата  совковая,  лопата  штыковая,  лейка  садовая,  грабли,  лейка,
опрыскиватель, палочка для рыхления.  
Практические работы: уборка увядших растений с цветника, уборка опавших листьев на
территории пришкольного участка,  сбор семян с цветущих растений, сортировка семян
цветущих  растений,  перекапывание  почвы  в  цветнике,  посев  сидератов,  выкапывание
растений с беспрерывной вегетацией, посадка растений с беспрерывным циклом роста в
горшки,  посадка  декоративно-лиственных  кустарников  в  почву,  полив  растений,
увлажнение растений, рыхление растений.  

2 четверть
Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Выгонка луковичных растений:
Цветущие луковичные растения, пригодные для выгонки.
Особенности выгонки луковичных растений.
Подбор луковиц цветущих растений для выгонки.
Затемнение помещения для выгонки растений.
Создание низкой температуры для выгонки цветущего растения.
Уход за растением в период выгонки.  
Флорариум:



Виды флорариумов.
Подбор растений для флорариумов.
Выращивание растений в флорариуме.
Посадка растений во флорариум. 
Декорирование флорариумов искусственным и натуральным камнем.
Декорирование флорариума декоративными элементами. 
Изготовление  новогоднего  подарка  «Живая  открытка»  с  посадкой  суккулентного
растения: 
Виды новогодних подарков с комнатными растениями. 
Изготовление каркаса для «Живой открытки» 
Посадка суккулентного растения для создания «Живой открытки»
Декорирование «Живой открытки»
Инвентарь: стеклянная  ваза  для  флорариума,  совок,  лейка,  опрыскиватель,  ножницы,
палочка для рыхления.
Оборудование:  стеллаж  металлический  с  электрической  подсветкой,    интерактивный
комплект Smart sb480 

3 четверть
Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Заготовка черенков цветущих растений с непрерывным циклом роста:
Заготовка стеблевых черенков Бегонии вечноцветущей и Бальзамина. 
Стимулирование укоренения стеблевых черенков Бегонии вечноцветущей и Бальзамина.
Посадка черенков Бегонии вечноцветущей и Бальзамина в горшки. 
Микротеплица для посева семян:
Виды микротеплиц.
Особенности проращивания семян в минитеплицах и минипарниках.
Устройство минитеплицы и минипарника. 
Выращивание рассады цветущих растений в торфяных брикетах.
Особенности выращивания семян в торфяных брикетах.
Посев семян в торфяные брикеты. 
Уход за рассадой цветочных растений высаженной в торфяных брикетах.
Заключительный этап выгонки растений к международному женскому дню. 
Стимулирование цветения луковичных растений. 
Температура для стимулирования цветения растения в период выгонки.
Освещение для стимулирования цветения в период выгонки. 
Клумба габион для растений.
Многообразие клумб габионов.
Подбор камней для габиона. 
Сортировка камней для габиона.
Укладывание камней в металлическую основу.  
Инвентарь: минитеплица, минипарник, лейка, совок, опрыскиватель.
Оборудование:  металлический  стеллаж  с  подсветкой  для  растений,  интерактивный
комплект Smart sb480 
Практические  работа:  заготовка  стеблевых  черенков  Бальзамина  и  Бегонии
вечноцветущей,  посадка  стеблевых  черенков  Бегонии  и  Бальзамина,  посев  семян  в
микротеплицы и микропарники, посев семян в торфяные брикеты, сортировка камней для
клумбы габиона, укладывание камней в габион. 

4 четверть
Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 



Пикировка рассады цветущих растений:
Пикировка рассады цветочных растений, выращенных в торфяных брикетах.
Пикировка мелкой рассады цветочных растений.
Способы пикировки растений на производстве. 
Уход за многолетними цветущими и декоративно-лиственными растениями весной:
Удаление увядших растений естественного укрывного материала.
Подкормка многолетних растений.
Мульчирование многолетних растений. 
Рассаживание многолетних растений. 
Весенние виды работ на пришкольном участке:
Перекапывание почвы в цветнике.
Внесение удобрений.
Нанесение разметки для высаживания растений.
Установка клумбы габиона. 
Подготовка клумбы габиона к высаживанию рассады цветущих растений. 
Высаживание рассады цветущих растений по разметке. 
Инвентарь: лейка,  опрыскиватель  садовый,  секатор,  грабли,  лопата  штыковая,  лопата
совковая, вилка для пикировки.
Оборудование: металлический стеллаж с электрической подсветкой.
Практические  работы:  пикировка  рассады цветущих растений,  подкормка  многолетних
растений,  удобрение  почвы  в  цветнике,  перекапывание  почвы  в  цветнике,  нанесение
разметки в цветнике, высаживание рассады цветущих растений в цветник.

8 класс
1 четверть

Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Строение кустарников и деревьев:
Кустарники. Строение и назначение.
Деревья строение и назначение. 
Санитарная обрезка кустарников и деревьев:
Назначение санитарной обрезки растений,
Законодательство, регламентирующее основания для санитарной обрезки кустарников и
деревьев. 
Инвентарь для проведения санитарной обрезки деревьев и кустарников. 
Удаление мертвых веток, особенности.
Высаживание кустарников:
Особенности высаживания кустарников.
Формирование «Живой изгороди» из кустарников.
Посадка кустарников Сирень. 
Заготовка ветвей кустарников для поделок:
Характеристика ветвей, пригодных для поделок.
Заготовка ветвей.
Сортировка ветвей.
Сортировка ветвей и уборка ветвей на хранение. 
Инвентарь: секатор, кусторез, лопата штыковая, лопата совковая, лейка садовая.
Оборудование: интерактивный комплект Smart sb480 
Практические  работы:  санитарная  обрезка ветвей  секатором,  санитарная  обрезка
растений кусторезом, заготовка ветвей, сортировка ветвей.

2 четверть
Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 



Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Обработка спилов деревьев садовым варом.
Необходимость обработки спила дерева.
Средства для обработки спила дерева.
Правила обработка спила.
Побелка стволов деревьев и кустарников: 
Назначение побелки стволов деревьев и кустарников.
Очистка ствола перед побелкой.
Заделка ствола перед побелкой. 
Побелка стволов деревьев и стволов кустарников. 
Изготовление рождественского венка из ветвей кустарников:
Многообразие рождественских венков из ветвей.
Замачивание ветвей.
Окрашивание ветвей.
Формирование каркаса рождественского венка. 
Декорирование рождественского венка.
Инвентарь: ведро, кисть, секатор, таз, совок.
Оборудование: интерактивный комплект Smart sb480
Практические  работы:  обработка  спилов  деревьев  садовым  варом,  очистка  стволов
деревьев  и  кустарников  перед  побелкой,  побелка  стволов  деревьев,  изготовление
рождественского венка из ветвей кустарников и деревьев. 

3 четверть
Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Формирующая обрезка деревьев и кустарников: 
Назначение формирующей обрезки деревьев.
Инвентарь для формирующей обрезки деревьев и кустарников 
Штамбовая форма формирующей обрезки кустарников и деревьев.
Бесштамбовая формирующая обрезка обрезки деревьев и кустарников. 
Омолаживающая обрезка кустарников и деревьев: 
Назначение омолаживающей обрезки кустарников и деревьев.
Приемы проведения омолаживающей обрезки деревьев.
Инвентарь для проведения омолаживающей обрезки деревьев. 
Составление букетов из ветвей:
Многообразие букетов из ветвей.
Букеты из ветвей для напольных ваз.
Мини-букеты из ветвей.
Букеты из ветвей в кашпо.
Окрашивание ветвей для букета. 
Инвентарь: секатор, кусторез.
Оборудование: интерактивный комплект Smart sb480
Практические  работы:  штамбовая формирующая  обрезка  деревьев  и  кустарников,
бесштамбовая формирующая обрезка кустарников, омолаживающая обрезка кустарников
и деревьев, составление букетов из ветвей для напольных ваз, составление мини букетов
из ветвей, составление букетов в кашпо. 

4 четверть
Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Посадка саженцев деревьев и кустарников: 
Правила посадки саженцев деревьев и кустарников. 
Схемы посадки саженцев деревьев и кустарников.



Изготовление опоры для посадки саженцев.
Посадка саженцев рябины.
Установка опоры для саженцев Рябины.
Декоративное  украшение  из  стволов  деревьев  и  ветвей  кустарников  для
пришкольного участка:
Многообразие декоративных элементов для пришкольного участка.
Особенности изготовления композиций из ветвей и стволов деревьев. 
Изготовление плетеной из ветвей клумбы: 
Заготовка ветвей для плетения клумбы.
Подготовка ветвей для плетения клумбы из ветвей.
Изготовление и установка опоры для клумбы. 
Оплетение колышков ветвями. Установка клумбы.
Посадка цветов в клумбу. 
Инвентарь:  секатор,  кусторез,  лопата  штыковая,  лопата  совковая,  ножовка по дереву,
лейка садовая.
Оборудование: интерактивный комплект Smart sb480
Практические работы: выкапывание ямы для посадки черенка, посадка саженца рябины,
установка  опоры  для  саженца,  подготовка  ветвей  для  клумбы,  заготовка  ветвей  для
клумбы, установка колышков, оплетение колышков ветвями. 

9 класс
1 четверть: 

Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Организация вертикального озеленения в мастерской:
Устройство фито модулей для вертикального озеленения. 
Подбор растений для вертикального озеленения.
Размножение растений для вертикального озеленения. 
Посадка и перевалка растений для вертикального озеленения. 
Стимулирование роста растений для вертикального озеленения при помощи удобрений.  
Фито картины. Вертикальное выращивание суккулентных растений без почвы. 
Уход за растениями, растущих в фито модулях для вертикального озеленения. 
Выращивание растений в гидропонной установке:
Особенности выращивания растений в гидропонной установке. 
Устройство гидропонной установки. 
Посадка комнатных растений в гидропонную установку.
Инвентарь: совок, лейка, бочка для отстаивания воды.
Оборудование: 
Стойка трехъярусная для фито модулей с боттомным поливом, гидропонная установка. 
Практические  работы:  деление  комнатного  растения, посадка  комнатного  растения,
перевалка комнатного растения, посадка комнатного растения в фитомодули с боттомным
поливом,  очищение  листьев  растений,  установка  фитомодулей  на  стойку,  посадка
растений в гидропонную установку. 

2 четверть
Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Комнатные растения в интерьере:
Размещение комнатных растений в интерьере.
Виды комнатных растений для различного интерьера.
Напольное размещение комнатных растений.
Настенное размещение комнатных растений.



Композиции из комнатных растений.
Опасные и безопасные комнатные растения:
Комнатные растения для озеленения различных помещений.
Комнатные растения, представляющие угрозу.
Комнатные растения безопасные для выращивания. 
Общепринятые схемы, обозначающие уход за растениями:
Обозначения, информирующие о видах  и интенсивности полива.
Обозначения, информирующие об освещении, необходимом для растения.
Обозначения, информирующие о безопасности растения.
Флористическая композиция «Фонарь с еловыми ветками»:
Изготовление основы фонаря.
Закрепление еловых ветвей.
Декорирование композиции.
Инвентарь: секатор, лейка, опрыскиватель, совок. 
Оборудование: термоклеевой пистолет.
Практические  работы:  размещение  комнатных  растений  на  мебели,  составление
композиций  из  различных  комнатных  растений,  изготовление  флористической
композиции  «Фонарь с еловыми ветками».

3 четверть
Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Изготовление ростовых цветов из изолона: 
Многообразие видов ростовых цветов из изолона.
Вырезание шаблона лепестков на картоне.
Перенесение шаблона на полотно изолона.
Вырезание лепестков по шаблону.
Сбор ростового цветка из изолона. 
Изготовление стебля и листьев.
Закрепление цветка на стебле. 
Пересадка и перевалка комнатного растения:
Особенности перевалки и пересадки комнатного растения. 
Перевалка комнатного растения с различной корневой системой.
Пересадка комнатного растения с различной корневой системой. 
Особенности выращивания горшечных растений в учреждениях зеленого хозяйства:
Предпродажная подготовка горшечного растения.
Подкормка горшечного растения, стимулирующая рост.
Освещение растений, как фактор способствующий ускорению роста растений.
Регуляция температуры для стимуляции цветения горшечного растения.
Размножение комнатного растения:
Размножение комнатного растения делением.
Размножение комнатного растения листовыми и стеблевыми черенками.
Размножение комнатного растения отводками. 
Посев семян цветущих растений для пришкольного участка:
Посев при помощи ручной сеялки. 
Посев при помощи бумажной ленты.
Особенности посева мелких и крупных семян.
Посев семян поверхностный.
Посев семян с заделыванием.
Посев семян в гидропонной установке.
Инвентарь: лейка, опрыскиватель, совок, рыхлитель, сеялка ручная, ящики для рассады.
Оборудование: стеллаж  металлический  с  электрической  подсветкой,  термоклеевой
пистолет, гидропонная установка.



Практические работы:  вырезание шаблона из картона, перевод шаблона лист изолона,
сбор  цветка  изолона,  склеивание  лепестков  термоклеевым  пистолетом,  заготовка
стеблевых и листовых черенков, деление комнатного растения, посев крупных и мелких
семян цветущих растений для пришкольного участка. 

4 четверть
Вводный урок:
Техника безопасности при работе в мастерской озеленения. 
Задачи обучения. 
Навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 
Пикировка рассады цветочных растений:
Пикировка мелкой рассады цветущих растений для пришкольного участка.
Пикировка крупной рассады цветущей растений.
Весенние виды работ на пришкольном участке: 
Перекапывание почвы в цветниках.
Внесение удобрений.
Посадка рассады цветущих растений по схеме. 
Инвентарь: лопата  штыковая,  лопата  совковая,  грабли,  вилка  для  пикировки,  лейка
садовая, нить для нанесения разметки в клумбе.
Практические работы: пикировка мелких и крупных растений, перекапывание почвы в
цветниках, внесение удобрений в почву, посадка цветущих растении по схеме, нанесение
разметки в цветнике, укрывание высаженной рассады цветочных растений.  

Штукатурно-малярное дело 

Пояснительная записка
Настоящая  программа  предусматривает  подготовку  обучающихся  к

самостоятельному  выполнению  производственных  штукатурно-малярных  работ  и
возможность  дальнейшей  специализации  по  другим  строительным  специальностям,
связанными с  выполнением операций штукатурки и окраски  (каменщик-печник-штукатур,
штукатур-маляр, штукатур-облицовщик и др.).

Цель:  формирование  у  обучающихся  необходимого  объема  профессиональных
знаний и общетрудовых умений по профилю «Штукатурно-малярное дело»

Задачи: 
-  сформировать  знания  о  свойствах  строительных  материалов  и  умение  выбирать
строительные материалы в зависимости от их свойств;
- научить выполнять операции штукатурки, окраски разных поверхностей;
-  сформировать  умения  и  навыки,  необходимые  для  практической  деятельности
обучающихся и в будущей профессии;
- формировать умение планировать свою работу, пользоваться технико-технологической
документацией;
- вырабатывать у обучающихся четкое понимание производственной, профессиональной
терминологии;
-  воспитывать  трудолюбие,  мотивируя  интерес  к  предмету  по  профилю «штукатурно-
малярное дело» и формировать необходимые в трудовой деятельности качества личности. 

Профессиональное  обучение  начинается  с  5  класса.  Основная  его  задача  научить
обучающихся  выполнять  операции  штукатурки  и  окраски  деревянных  поверхностей.
Одновременно  обучающиеся  знакомятся  со  свойствами  масляных  и  эмалевых  красок,  с
простой и  улучшенной штукатуркой.  При изучении темы «Отливки из гипса  и цемента»
школьники приобретают навыки работы с этими материалами, знакомятся с их свойствами.
Ученики 5 класса впервые знакомятся с трафаретами — их изготовлением и использованием
в малярном деле.

В 5-6 классах обучающихся  выполняют операции  штукатурки и окраски различных
поверхностей на учебных щитах в мастерской.



В 7 классе предусматривается обучение более сложным приемам работ и ознакомление с
механизацией некоторых производственных процессов.

Наиболее  сложными  темами  8  класса  являются  «Настилка  линолеума»,
«Производство штукатурных и малярных работ в зимнее время».

В 9 классе программа предусматривает знакомство с плиточными работами, фактурной
отделкой  поверхности  декоративными  составами,  художественно-декоративными
малярными  отделками  поверхностей  специальными  видами  штукатурки,  монолитными
покрытиями пола.

Темы «Облицовка керамической плиткой вертикальных поверхностей»  и «Настилка
плиткой  пола»  изучается  в  течение  третьей  четверти,  с  посещением  технологического
колледжа.  Программа  предусматривает  ознакомление  обучающихся  с  новинками
строительных  материалов,  основами  цветоведения  в  отделочных  работах,  с  организацией
труда в строительстве.
Мастерскую  (профиль штукатурно-малярное дело)  разделяют на несколько зон, каждая
из которых имеет свое оснащение.

Зона для теоретической подготовки
Эта часть представляет собой обычный учебный класс с партами, доской ученической и
интерактивной,  столом  учителя, компьютером. Также здесь устанавливают шкафы для
хранения наглядных пособий. 

Зона для практических работ 

Зона для хранения индивидуальных средств защиты и спецодежды, стеллаж для
 хранения инструмента и материалов, средств подмащивания.

Материалы, используемые в трудовой деятельности: в ходе обучения предмету
используются природные  материалы:  гипс,  глина,  известь,   и производимые промыш-
ленностью материалы: цемент, клей, обои, керамическая плитка, кирпич, водные краски,
шпатлевки, штукатурные смеси. 

Инструменты и оборудование: для выполнения трудовых операций применяются
инструменты:  кельма,  шпатели  разных  размеров  (деревянный,  металлический,
резиновый), валики, кисти малярные; приспособления: ведра, тазы металлические, веники,
щетки,  швабры  и  средства  подмащивания:  подмости,  стремянки;  контрольно-
измерительные инструменты: рулетка,  уровень, складной метр, угольник строительный;
оборудование:  плиткорез,  ручной  краскопульт,  краскораспылитель,  технический  фен.
Хранятся материалы и инструменты в отведенном помещении на стеллажах. 

Технологии  изготовления  предмета  труда:  основных  профессиональных
операций- ремонт и окраска различных поверхностей, укладка линолеума, керамической
плитки, оклеивание обоев, кладка кирпича, основывается на оборудовании  мастерской и
умении применять и читать   технологические карты. Трудовые операции производятся
непосредственно под руководством педагога.

Этика  и  эстетика  труда: у  обучающихся  воспитывается  положительное
отношение к труду, привычка к чистоте (уборка рабочего места и очистка инструмента,
уход за спецодеждой и средствами индивидуальной защиты после завершения работы),
вырабатываются умения и навыки при работе с инструментом для обслуживания себя и
близких,  ведение  домашнего  хозяйства  (посильный  ремонт  жилого  помещения)
Вырабатываются  навыки  соблюдения  инструкций  по  технике  безопасности  при
проведении  работ,  правила  профессионального  поведения  и  общей  культуры
производства.  Обучающийся  чувствует  значимость  своего  труда,  ощущает  себя
участником  общественного  бытия,  испытывает  чувство гордости  и  радости  за  красиво
сделанную работу, наслаждается красотой произведенного продукта.

Каждая четверть заканчивается практическим повторением и самостоятельной работой
с  анализом  ее  качества,  где  обучающиеся  показывают  свои  умения  при  самостоятельном
выполнении трудовых знаний и умений.

Содержание



5 класс
I четверть

Вводное занятие
Беседа  о  профессии  штукатура-маляра.  Задачи  обучения  в 5 классе.  Объекты

учебных работ. Ответственность обучающихся за сохранность инструментов и оборудования,
находящегося в мастерской. Распределение обучающихся по рабочим местам, в зависимости от
физических  и  индивидуальных  особенностей.  Закрепление  инструмента  индивидуального
пользования  за  обучающимися.  Назначение  инструментальщика,  бригадира.  Порядок
дежурства в мастерской.  График дежурств. Обязанности бригадира,  инструментальщика и
дежурных. Содержание рабочего места.

Простая и улучшенная окраска
Технические  сведения.  Масляные краски,  их свойства  и состав.  Масляные  краски:

густотертые  и  готовые  к  употреблению.  Применение  масляных  красок.  Подготовка
масляных красок к работе.

Водные окрасочные составы, их свойства и состав. Применение водных окрасочных
составов. Простая и улучшенная окраска, их применение.

Упражнения. Подготовить масляные краски к работе. Определить (примерно) вязкость
красок.  Определить  вид  краски  в  классе  и  других  помещениях  школы.  Определить  вид
окраски хозяйственных помещений.

Подготовка деревянных поверхностей под простую окраску 
Объекты работы. Скамейки парковые, сооружения детской и спортивной площадок,

щиты, стенды (по выбору).
Технические  сведения.  Правила  подготовки  ранее  окрашенных  деревянных

поверхностей к окраске. Масляная грунтовка. Техника безопасности при малярных работах.
Приемы работы.  Очистка ранее окрашенной поверхности. Нанесение грунтовочного

состава на поверхность (грунтовочный состав готовит учитель).
Объекты работы. Скамейки парковые, сооружения детской и спортивной площадок,

щиты, стенды (по выбору).
Технические  сведения.  Сроки окраски  после грунтовки.  Кисти:  ручник  и  маховая,

применение и уход за ними. Организация рабочего места при окраске. Правила безопасной
работы.

Приемы работы. Определение готовности поверхности к окраске. Подбор кистей для
работы.  Погружение  кисти  в  краску  на  половину рабочей  части,  отжим излишка  краски,
нанесение  краски  на  поверхность  с  последующим  распределением  ее  непрерывными
движениями кисти.

Простая и улучшенная штукатурка
Технические  сведения.  Характеристика  простой  штукатурки.  Характеристика

улучшенной штукатурки. Отличия простой штукатурки от улучшенной.
Экскурсия  на  строительный  объект  для  наблюдения  за  выполнением  простой  и

улучшенной штукатурки.
Основные операции простой штукатурки
Объекты работы. Обрызг, грунт и накрывка на учебных щитах.
Технические сведения.  Инструменты для штукатурных работ: сокол, металлическая

кельма  (мастерок),  терка,  полутерок.  Устройство  и  назначение  их.  Последовательность
операций. Нанесение каждого слоя штукатурки.

Приемы  работы.  Хватка  инструмента,  рабочая  поза.  Набрасывание  раствора
штукатурной  кельмой  из  ящика.  Нанесение  раствора  штукатурной  кельмой  с  сокола.
Нанесение грунта теркой.

Практическое повторение
Объекты работы. Простая штукатурка в закрытых помещениях.
Умения.  Ориентировка  в  работе  по  образцу  выполненной  простой  штукатурки.

Определение  срока  выполнения  операций  простой  штукатурки.  Определение  срока
выполненной  накрывки.  Нанесение  накрывки  теркой  (деревянной  или  металлической),
Оценка качества работы в сравнении с образцом.

Самостоятельная работа и анализ ее качества



Нанесение  слоя  грунта  способом  набрасывания.  Нанесение  грунта  теркой.
Работа  проводится  на  тренировочной  стенке  в  мастерской  или  в  любых  помещениях
школы (по выбору).

IIчетверть
Вводное занятие
Отливки из гипса и цемента
Изделия. Барельефы разные.
Технические сведения.  Растворы для изготовления из гипса и цемента, их состав.

Свойства  гипса  и  цемента.  Подготовка  форм  для  отливок.  Правила  заполнения  форм
раствором. Определение готовности отливок. Правила и время сушки готовых изделий и их
отделка.

Умения  и  приемы  работы.  Ориентировка  в  задании  по  образцу.  Планирование
работы в групповой беседе. Оценка качества работы в сравнении с образцом.

Подготовка  растворов  из  гипса  и  цемента.  Подбор  форм  для  отливок  и  их
подготовка.  Смазка  форм.  Заполнение  форм  цементным  или  гипсовым  раствором.
Определение срока высыхания. Снятие отливок путем перевертывания или разборки форм.
Сушка отливок и их отделка. Вырезание на отливках различных рисунков (звезда, сердце,
глаза и др.).

Краткие сведения о зданиях
Технические  сведения.  Виды  зданий:  жилые,  общественные  и  производственные

(промышленные и сельскохозяйственные), их назначение. Различие зданий в зависимости
от материалов, применяемых для возведения стен. Внутренняя отделка зданий.

Штукатурка ранее оштукатуренных стен внутри здания
Объекты работы. Стены мастерских и других теплых помещений.
Технические  сведения.  Виды  разрушения  штукатурки  стен:  трещины

(усадочные  и  в  виде  клеток),  отслаивание.  Причины  возникновения  дефектов
штукатурки. Растворы для ремонтных работ.

Упражнения. Приготовить раствор из гипса
Приемы работы. Подготовка поверхности стен для ремонта: очистка поверхности

стен  от  старой  штукатурки,  приготовление  раствора  для  ремонта,  увлажнение  мест,
приготовленных для ремонта. Выполнение операций штукатурки.

Самостоятельная работа и анализ ее качества
Ремонт стен, ранее оштукатуренных.  Самостоятельная подготовка поверхности к

оштукатуриванию. Анализ качества выполняемой работы.

IIIчетверть
Вводное занятие
Изготовление трафаретов и их использование
Изделия. Трафареты простые.
Технические  сведения.  Понятие  о  трафаретах.  Применение  трафаретов  в

малярном деле.  Основные виды трафаретов  — простые  и  многокрасочные,  их  различие.
Рисунки  для  трафаретов.  Последовательность  изготовления  трафаретов.  Хранение
трафаретов  и  уход  за  ними.  Кисти  для набивки  трафаретов.  Правила  пользования  тра-
фаретами.

Умения и приемы работы. Ориентировка в задании по образцу готовых трафаретов
и предметной технологической карте. Составление плана в групповой беседе. Безопасные
методы работы с режущими инструментами.

Подбор рисунка для трафарета, нанесение его на бумагу. Вырезание рисунка ножом.
Нанесение олифы на вырезанные трафареты.  Лакировка.  Протирка трафаретов тальком.
Хранение трафаретов.

Упражнения.  Набить  трафареты  на  учебные  щиты.  Промаркировать
хозяйственно-бытовые предметы (ведра, тазы, ящики и др.).

Улучшенная окраска деревянных поверхностей масляными красками
Объекты работы. Столы разные, табуретки, скамейки, стенды, рамки (по выбору)

или другие столярные изделия.



Технические  сведения.  Применение  улучшенной  окраски.  Характеристики
улучшенной  окраски.  Отличия  улучшенной  окраски  от  простой.  Инструменты  для
улучшенной окраски: кисти флейцевые, валики. Масляная грунтовка и ее приготовление.

Приемы  работы.  Зачистка  поверхности.  Нанесение  грунтовки  кистью.
Нанесение кистью зигзагообразно и растушевание параллельными движениями с отрывом
кисти.

Практическое повторение
Объекты работы.  Ремонт стен в хозяйственных строениях. Ремонтные малярные

работы: окраска панелей, окраска деревянных изделий.
Умения.  Определение  вида  работы  с  помощью  учителя.  Выполнение  операций

штукатурки и окраски с ориентировкой на образцы.
Самостоятельная работа и анализ ее качества
Объекты  работы.  Выполнение  операций  штукатурки  при  ремонте  стен  в

различных хозяйственных помещений.
IVчетверть

Вводное занятие
Краски эмалевые
Технические сведения.  Свойства и состав эмалевых красок.  Отличия эмалевых

красок от масляных.
Упражнения.   Отличить  эмалевые  краски  от  масляных  по  запаху.  Примерно

определить вязкость краски.
Улучшенная окраска деревянных изделий эмалевыми красками
Объекты работы. Школьная мебель, столярные изделия, деревянное оборудование

спортивного зала и мастерских.
Технические сведения.  Инструменты для подготовки деревянных поверхностей к

улучшенной окраске: лещадь, стамеска, молоток.
Подготовка деревянных поверхностей к улучшенной окраске. Подготовка эмалевых

красок к работе.
Приемы работы. Грунтовка полусухой кистью. Окраска в два покрытия.
Практическое повторение
Объекты  работы.  Окраска  деревянных  полов,  ранее  окрашенных  панелей,

деревянных частей хозяйственных строений (по выбору).
Умения.  Подготовка  красок  к  работе  и  подбор  их  с  помощью  учителя.

Выполнение операций окраски с ориентировкой на образец.
Самостоятельная работа и анализ ее качества
Объекты работы. Окраска ученических столов или стульев. 
Условия  работы.  Самостоятельная  подготовка  краски  к  работе,  подбор  кистей,

самостоятельная подготовка изделия к окраске.

6 класс
I четверть

Вводное занятие
Обсуждение работы обучающихся в 5 классе. Задачи обучения в 6 классе (чему

должны  научиться,  какие  работы  будут  выполняться,  индивидуальные  занятия).
Обязанности школьников по  сбережению оборудования мастерской. Перераспределение и
закрепление  рабочих  мест.  Закрепление  индивидуального  инструмента.  Назначение
бригадира. Обязанности бригадира, инструментальщика, дежурных по мастерской. Техника
безопасности работы в мастерской.

Подготовка металлических поверхностей под простую и улучшенную окраску
Объекты работы. Трубы и радиаторы водяного отопления.
Технические  сведения.  Основные  требования  к  металлическим  поверхностям,

подготавливаемым к окраске. Инструменты и материалы для подготовки металлических
поверхностей  к  окраске:  металлическая  щетка,  напильник,  наждачная  бумага,  кисти  и



приспособления.  Состав  грунтовок для металлических  поверхностей.  Подбор краски
для грунтовки.

Приемы  работы.  Подготовка  неокрашенной  поверхности  к  окраске:  снятие
заусенцев,  чистка  шпателем,  зачистка  наждачной  бумагой,  нанесение  грунтовочного
состава.

Окраска металлических поверхностей
Объекты  работы.  Трубы  и  радиаторы  водяного  отопления,  лестничные

ограждения, металлические вешалки и другие изделия.
Технические  сведения.  Требования  к  окраске  металлических  поверхностей.

Значение  окраски  металлических  поверхностей.  Приспособления  для  окраски
внутренних поверхностей: валики двойные (парные), узкие кисти на длинных ручках для
окрашивания внутренних поверхностей секций радиатора.

Приемы  работы.  Держание  кисти  перпендикулярно  окрашиваемой  поверхности.
Отжим излишка краски о стенку банки и нанесение ее на поверхность широкими ровными
мазками. Растушевывание  вначале в одном направлении, а затем перпендикулярно этому
направлению.

Леса и подмости
Технические  сведения.  Леса  и  подмости  для  наружных  и  внутренних  работ.

Разборные  леса  и  подмости.  Правила  техники  безопасности  при  работе  на  лесах  и
подмостях. Основные требования к лесам и подмостям. Леса и подмости, применяемые в
городе при ремонте высоких зданий.

Приемы работ. Проверка исправностей лесов и подмостей. Установка подмостей на
ровное  основание.  Проверка  устойчивости  подмостей.  Складывание  и  раскладывание
лестницы-стремянки.

Краткие сведения о пигментах и растворителях
Технические  сведения.  Основные  цвета  пигментов.  Применение  пигментов  в

малярном деле. Растворители для масляных и эмалевых красок, их особенности и свойства.
Распознавание растворителей для масляных и эмалевых красок. Понятие о колерах.

Упражнения.  Определить название пигмента по внешним признакам.  Распознать
растворители для масляных и эмалевых красок  по этикетке. Приготовить колер из двух
компонентов по заданному образцу.

Практическое повторение
Примерные  объекты  работы.  Деревянные  полы  различных  помещений

(подготовка  их  к  окраске  и  окраска),  трубы,  радиаторы,  оборудование  спортивных
площадок и другие металлические поверхности (подготовка их к окраске и окраска).

Умения.  Самостоятельная  подготовка  поверхностей  к  окраске.  Самостоятельная
окраска поверхностей.

Самостоятельная работа и анализ ее качества 
Объекты  работы.  Окраска  лестничных  ограждений.  Условия  работы.

Самостоятельная подготовка краски к работе.
Подбор кистей. Самостоятельная подготовка изделия к окраске.

IIчетверть
Вводное занятие
Окраска ранее окрашенных оконных переплетов
Объекты работы. Оконные переплеты.
Технические  сведения.  Краски,  применяемые  для  окраски  оконных  переплетов.

Требования к окраске оконных переплетов. Особенности окраски оконных переплетов.
Приемы  работы.  Приготовление  колера  для  окраски  оконных  переплетов.

Подготовка кистей. Подготовка защитных приспособлений из фанеры или плотной бумаги.
Нанесение краски на поверхность.

Растворы для штукатурных работ
Технические сведения. Общие понятия о растворах для штукатурных работ. Виды

растворов для штукатурных работ: глиняные цементные, известковые. Компоненты для
глиняных, известковых и цементных растворов. Соотношение компонентов в растворах
в зависимости от назначения. Требования к растворам для штукатурных работ. Тощий и



жирный цементно-песчаный штукатурный раствор. Меры предосторожности при работе с
раствором.

Упражнения. Определить компоненты раствора с помощью учителя. Приготовить
растворы: глиняный, цементный, известковый. Определить качество растворов.

Объекты работы. Выполнение улучшенной штукатурки на учебных щитах.
Технические сведения. Улучшенная штукатурка и ее отличия от простой. Толщина

штукатурного  намета  при  улучшенной  штукатурке.  Инструменты  для  улучшенной
штукатурки. Правила пользования ими в процессе работы. Требования к накрывке при
улучшенной штукатурке.

Приемы работы. Приготовление цементного раствора. Нанесение первого слоя с
цоколя.  Нанесение  грунта.  Затирка  накрывочного  слоя  вкруговую  или  вразгонку.
Определение качества штукатурки.

Упражнения. Приготовить цементный раствор для штукатурки.
Практическое повторение
Объекты  работы.  Оконные  переплеты  в  различных  помещениях  школы:

подготовка  к  окрашиванию  и  окрашивание.  Оштукатуривание  различных  деревянных
поверхностей с самостоятельным приготовлением раствора.

Умения.  Самостоятельная  подготовка  к  окрашиванию  и  окрашивание  оконных
переплетов. Умение подобрать необходимый  раствор. Самостоятельное приготовление
раствора. Выполнение операций штукатурки.

Самостоятельная работа и анализ ее качества
Объекты работы. Выполнение операций улучшенной штукатурки на учебных щитах.

III четверть
Вводное занятие
Общие сведения о водных колерах
Технические сведения. Колеры нормальные и разбеленые. Требования к водным

колерам для ручного нанесения их на поверхность. Кисти для нанесения водных составов.
Поролоновые валики. Известковые составы. Правила техники безопасности при работе с
известковыми  составами.  Общие  сведения  о  клеевых  составах.  Общие  сведения  о
водоэмульсионной краске.

Упражнения.  Приготовить  известковый  состав.  Приготовить  клеевой  состав.
Определить вязкость колера по потеку капли на стекле.

Окрашивание оштукатуренной поверхности водным составом 
Объекты работы. Стены или потолки в хозяйственных или жилых помещениях.
Технические  сведения.  Подготовка  оштукатуренной  поверхности  к  окраске

водными составами. Правила техники безопасности. Организация рабочего места.
Приемы  работы.  Частичное  оштукатуривание  поверхности  (по  необходимости).

Грунтовка  поверхности.  Окраска  потолков  кистями  поперечными  движениями  по
направлению к свету и растушевка продольными движениями. Окраска стен: нанесение
состава горизонтальными движениями, растушевка вертикальными движениями.

Облицовка поверхности сухой штукатуркой
Объекты работы. Стены и перегородки различных помещений. 
Технические  сведения.  Понятие  о  сухой  штукатурке.  Краткие  сведения  об

изготовлении  сухой штукатурки.  Требования  к  поверхностям,  которые облицовываются
сухой штукатуркой. Подготовка листов сухой штукатурки к облицовке. Приспособления и
инструменты  для  раскроя  листов  сухой  штукатурки.  Способы  крепления  сухой
штукатурки.  Заделывание  стыков  между  листами  сухой  штукатурки.  Правила  техники
безопасности  при  облицовке.  Растворы  и  мастики  для  крепления  листов  сухой
штукатурки.  Повреждения  стен,  облицованных  листами  сухой штукатурки.  Сведения  о
ремонте стен, облицованных сухой штукатуркой.

Умения  и  приемы  работы.  Ориентировка  в  задании  по  макету  выполнения
облицовки.  Планирование  в  групповой  беседе.  Разметка  листов  сухой  штукатурки  по
размеру поверхности. Промазывание стыков раствором и заклеивание их материей.

Практическое повторение



Объекты работы. Окраска стен, облицованных сухой штукатуркой.
Умения.  Ориентировка  в  задании  обучающихся  по  образцу.  Самостоятельное

планирование  работы.  Самостоятельная  подготовка  заданного  колера  краски  и
самостоятельное выполнение окраски.

Самостоятельная работа и анализ ее качества
Объекты работы. Окраска водными составами стен в хозяйственных или жилых

помещениях.
Условия работы.  Самостоятельная  подготовка  водного  колера.  Самостоятельное

окрашивание поверхности водными составами кистью.
IVчетверть

Вводное занятие
Основные дефекты штукатурки
Технические сведения. Дефекты штукатурки: дутики, усадочные трещины, трещины

в виде клеток, отлупы, вспучивание и отслаивание. Причины возникновения дефектов.
Упражнения. Определить виды дефектов в различных помещениях.
Штукатурка ранее оштукатуренных кирпичных поверхностей 
Объекты  работы.  Фундаменты  зданий,  цоколи  зданий,  стены  помещений  из

кирпича.
Технические  сведения.  Разница  в  подготовке  к  штукатурке  кирпичных  и

деревянных  поверхностей.  Сходство  в  приемах  штукатурки  кирпичных  и  деревянных
поверхностей. Подбор раствора для ремонта штукатурки.

Приемы работы. Осмотр и простукивание кирпичной поверхности.  Отбивание старой
штукатурки штукатурным молотком. Определение  вида раствора старых слоев штукатурки.
Приготовление  соответствующего  раствора  Подготовка  кирпичной  поверхности  под
штукатурку, смачивание водой. Выполнение операций штукатурки.

Окраска дверей и дверных коробок масляными и эмалевыми красками
Объекты работы. Двери различных помещений.
Технические  сведения.  Требования,  предъявляемые  к  окраске  дверей.

Расположение волокон древесины на дверном полотне и его значение для нанесения краски
кистью. Особенности окраски филенчатых дверей. Защитные приспособления.

Приемы работы.  Подбор кистей. Определение направления волокон древесины
на  дверях.  Подготовка  краски.  Нанесение  на  двери  краски  кистями  в  соответствии  с
направлением волокон древесины и растушевка.

Практическое повторение
Объекты работы.  Ремонт  кирпичной  изгороди,  побелка  известковым  раствором

кирпичных столбов, изгороди, окраска забора, оконных рам, дверей (по выбору).
Самостоятельная работа и анализ ее качества
Объекты  работы.  Окраска  оконных  рам.  Подбор  колера  по  образцу,

самостоятельная подборка краски к работе и выполнение операций окраски.
7 класс

I четверть
Вводное занятие
Обсуждение  работы  обучающихся  в  6  классе,  задачи  обучения  в  7  классе.

Проверка  состояния  оборудования.  Обязанности  школьников  по  сбережению
оборудования  мастерской.  Перераспределение  рабочих  мест.  Закрепление
индивидуального  инструмента.  Назначение  ответственных  обучающихся.  График
дежурства по мастерской.

Окраска поверхностей водными составами с помощью краскопульта
Объекты работы. Стены и потолки различных помещений.
Технические  сведения.  Ручной  краскопульт  С-536.  Принцип  работы

краскопульта. Правила техники безопасности при работе  с краскопультом. Подготовка
краскопульта  к  работе.  Требования  к  водным  составам,  наносимым  с  помощью
краскопульта. Правила работы краскопультом. Условия равномерного нанесения красящего
состава.



Приемы  работы.  Проверка  и  промывка  краскопульта  перед  началом  работы.
Подготовка водного состава к работе, процеживание. Заправка краскопульта. Направление
струи  конуса  красочного  состава  перпендикулярно  поверхности,  передвижение  удочки
краскопульта  плавными  движениями  вдоль  окрашиваемой  поверхности.  Соблюдение
расстояний между поверхностью и форсункой краскопульта. Нанесение грунтовочного и
окрасочного слоев. Промывка краскопульта после работы теплой водой.

Знакомство с организацией штукатурных и малярных работ на производстве
Технические  сведения.  Механизация  штукатурных  работ:  растворонасосы,

бетономешалки.  Механизация  малярных  работ:  мелотерки,  мелосеялки,  краскотерки,
вибраторы, шлифовальные машинки. Общее знакомство с принципами их работы. Правила
техники безопасности.

Приемы  работы.  Знакомство  с  некоторыми  механизмами  для  штукатурных  и
малярных работ.

Штукатурка кирпичных и бетонных поверхностей
Объекты работы. Стены и потолки различных помещений.
Технические  сведения.  Подготовка  ранее  не  оштукатуренных  кирпичных  и

бетонных  поверхностей  к  штукатурке.  Инструменты  для  подготовки  кирпичных  и
бетонных  поверхностей  к  штукатурке.  Металлический  сокол.  Правила  техники
безопасности.

Упражнения. Собрать краскопульт для работы.
Приемы работы. Осмотр поверхностей, удаление остатков затвердевшего раствора

штукатурным молотком и металлической  кельмой. Смачивание кирпичной и бетонной
поверхности водой. 

Практическое повторение
Объекты  работы.  Штукатурка  стен  и  потолка  различных  помещений.  Окраска

оштукатуренных поверхностей водными составами кистями и краскопультом.
Умения. Самостоятельное выполнение операций штукатурки и окраска.
Самостоятельная работа и анализ ее качества 
Объекты  работы.  Стены  различных  помещений.  Условия  работы.

Самостоятельная  подготовка  кирпичной и  бетонной поверхности к оштукатуриванию.
Самостоятельное  приготовление  раствора.  Самостоятельное  выполнение  операций  шту-
катурки.

IIчетверть
Вводное занятие
Приготовление шпатлевки и нанесение ее на поверхность вручную
Объекты работы. Учебные щиты, подоконники, мебель и др.
Технические  сведения.  Шпатлевки:  их  применение  и  назначение  в  малярных

работах.  Основные  виды  шпатлевок.  Шпатлевки  под  водоразбавляемые  красочные
составы:  клеевая,  купоросная,  квасцовая.  Шпатлевки под масляные и эмалевые краски:
масляно-клеевая,  масляная,  их  рецепты.  Основные компоненты шпатлевочныхсоставов.
Инструменты  для  нанесения  шпатлевочного  состава  ручным  способом:  шпатели
деревянные и металлические, шпатель-полутерок, стеклянная бумага.

Упражнения. Нанесение шпаклевки на деревянную поверхность.
Приемы работы.  Осмотр поверхностей перед нанесением шпатлевочного состава.

Приготовление шпатлевки под масляную краску: просеивание мела, растворение животного
клея, смешивание этих компонентов до рабочей вязкости. Определение готовности шпат-
левки. Нанесение шпатлевочного состава шпателем или шпателем-полутерком. Нанесение
шпатлевочного состава ребром под углом 15° и перемещение шпателя-полутеркаснизу вверх
на стенах и на себя на потолке. Нанесение шпатлевки шпателем под различными углами в
зависимости  от  слоя  шпатлевки.  Заполнение  трещин  поперечными  движениями  (по
отношению  к  трещине),  выравнивание  уложенного  слоя  движениями  шпателя  вдоль
трещин. Зачистка наждачной бумагой или стеклянной бумагой.

Практическое повторение



Объекты  работы.  Штукатурка  деревянных,  бетонных  или  кирпичных
поверхностей  (по  выбору).  Окраска  водными  составами,  масляными  или  эмалевыми
красками, шпатлевка деревянных поверхностей (по выбору).,

Умения.  Самостоятельное  приготовление  растворов,  красочного  состава  и
шпатлевки. Самостоятельное выполнение операций шпатлевки, штукатурки и окраски.

Самостоятельная работа и анализ ее качества
Объекты работы. Учебные щиты, подоконники, мебель (по выбору).
Условия  работы.  Самостоятельное  приготовление  шпатлевочного  состава  под

масляную краску.  Самостоятельный подбор  инструментов.  Самостоятельное  нанесение
шпатлевочного состава на деревянную поверхность.

IIIчетверть
Вводное занятие
Штукатурка оконных откосов и дверных проемов
Объекты работы. Дверные и оконные откосы в различных хозяйственно-бытовых

постройках.
Технические сведения. Понятие о дверных и оконных откосах. Элементы дверных

и оконных откосов. Откосы внутренние и наружные. Заглушины верхние, нижние, боковые.
Последовательность  штукатурки оконных и дверных откосов. Правило, малка, конопатка.
Правила техники безопасности при штукатурке оконных и дверных откосов. 

Противопожарные мероприятия
Технические  сведения.  Основные  причины  возникновения  пожаров  на

строительных площадках:  неосторожное  обращение  с  огнем,  курение в  запрещенных
местах,  нарушение  пользования  электроинструментами  и  электроприборами.  Меры
предупреждения  пожаров.  Предупреждающие  и  запрещающие  знаки  на  строительных
площадках,  касающиеся  пожарной  безопасности.  Правила  поведения  рабочих  при
возникновении пожара. Порядок вызова пожарной  охраны. Противопожарные средства:
пожарные посты, огнетушители, ящики с песком, оборудование противопожарных щитов.

Подготовка ранее окрашенных поверхностей под водную окраску
Объекты работы. Стены в классах, спальнях, мастерских и других помещениях.
Технические  сведения.  Основные  операции  подготовки  ранее  оштукатуренных

поверхностей под окраску. Понятие о набеле. Растворы для снятия набела. Растворы для
снятия копоти, ржавчины.

Упражнения. Снятие набела. 
Инструменты для снятия набела.  Правила техники безопасности  при работе со

смывочным раствором.
Приемы  работы.  Промывка  поверхностей  стен,  потолков  теплой  водой  или

специальными  растворами  для  удаления  копоти,  ржавчины.  Очистка  набела
металлическим шпателем.

Практическое повторение
Объекты  работы.  Оконные  и  дверные  откосы,  потолки  и  стены  в  различных

помещениях.
Приемы  работы.  Выполнение  операций  оштукатуривания  дверных  и  оконных

откосов  с  помощью  учителя.  Подготовка  ранее  окрашенной  поверхности  под  водную
окраску.

Умения.  Самостоятельное  приготовление  раствора.  Самостоятельное
оштукатуривание дверных и оконных откосов. Самостоятельная подготовка поверхности,
ранее окрашенной под водную окраску.

Самостоятельная работа и анализ ее качества
Объекты работы. Дверные и оконные откосы.
Условия  работы.  Самостоятельная  подготовка  дверных  или  оконных  откосов  к

оштукатуриванию. Самостоятельное приготовление раствора. Самостоятельное выполнение
операций штукатурки.

IVчетверть
Вводное занятие



Отбивка панелей и окраска
Объекты работы. Стены в классах, спальнях, мастерских и других помещениях.
Технические  сведения.  Понятие  о панелях,  высота  панелей.  Инструменты для

отбивки панелей. Понятие о гобелене, фризе, их  отличие друг от друга, классификация.
Последовательность  операций при разметке  фриза,  бордюра,  панели.  Правила техники
безопасности при разметке и окраске панелей.

Приемы  работы.  Разметка  высоты  панелей:  отбивка  границы  панели  шнуром,
опыленным древесным углем. Грунтование поверхности масляной или водной грунтовкой.
Шпатлевание грунтованных  поверхностей  масляной шпатлевкой.  Нанесение  окрасочного
состава в два покрытия.

Вытягивание филенок
Объекты работы.  Вытягивание филенок на учебных щитах и  в хозяйственных

помещениях.
Технические  сведения.  Понятие  о  филенках,  их  назначение.  Цвет  и  ширина

филенок.  Инструменты  и  приспособления  для  вытягивания  филенок  вручную:  узкие
кисти, шнур, металлическая баночка емкостью 200 — 300 г, линейка. Подвязка кистей для
вытягивания филенок. Правила техники безопасности при вытягивании филенки.

Упражнения. Вытягивание филенки. 
Приемы работы. Подбор кистей для филенок. Отбивка шнуром границы филенки.

Хватка  кисти  и  линейки.  Расположение кисти  под углом 45° к стене и передвижение
кисти слева направо вдоль линейки.

Практическое повторение
Объекты работы.  Побелка  известковым раствором деревьев  в  саду и в парке

школы. Ремонт фундамента, цоколя школы и другие работы (по выбору).
Умения.  Самостоятельное  определение  вида  ремонта.  Самостоятельное

приготовление водных растворов в зависимости от их назначения.
Самостоятельная работа и анализ ее качества
Объекты  работы.  Стены  в  различных  помещениях  (классы,  спальни,

хозяйственные постройки и др.).
Условия работы.  Самостоятельная  отбивка  высоты панелей  и  подготовка  их к

окраске.

8 класс
I четверть

Вводное занятие
Задачи и особенности обучения в 8 классе. Значение строительных работ в народном

хозяйстве. Региональный компонент. Технический прогресс в строительстве. Организация
обучения и производственная практика в 8 классе. Техника безопасности при выполнении
штукатурно-малярных работ.

Общие сведения об обойных работах
Технические сведения.  Назначение обойных работ в малярном  деле. Виды обоев.

Полотнище и кромки обоев. Бордюры и фризы. Инструменты и приспособления для обойных
работ. Клеящие составы для обойных работ: клейстер, клей КМЦ, «Момент» и др. Правила
техники безопасности при изготовлении клеящих составов.

Приемы  работы.  Приготовить  клейстер.  Определить  вид  обоев  на  образцах.
Различить бордюры и фризы на образцах.

Подготовка поверхности под обои
Объекты работы. Наклеивание макулатуры на учебные щиты.
Технические сведения. Основные операции подготовки различных поверхностей для

оклеивания обоями. Макулатура для обойных работ. Организация рабочего места.
Приемы  работы.  Очистка  поверхности  лещадью,  подготовка  и  расположение

макулатуры,  нанесение  клеящего  состава  на  поверхность  маховой  кистью,  нанесение
клеящего состава на макулатуру маховой кистью, наклеивание макулатуры на поверхность
стендов  внахлест  или  впритык,  разглаживание  наклеенной  макулатуры  ветошью  или
волосяной щеткой. Зачистка просохшей после приклеивания макулатуры пемзой.



Оклеивание поверхности обоями
Объекты работы. Учебные щиты, стены жилых помещений.
Технические сведения.  Способы соединения обоев на поверхности — внахлест

и впритык. Правила обрезки кромок обоев в зависимости от способа соединения их на
поверхности  и  расположения  полотнищ  по  отношению  к  свету.  Инструменты  для
ручной  и  машинной  обрезки  обоев.  Организация  рабочего  места  при  оклеивании
поверхности  обоями.  Организация  труда  на  обойных работах  в  производственных
условиях. Механизация обрезки и раскроя обоев. Организация мастерских по раскрою
и комплектации обоев.

Упражнения. Обрезание кромки обоев.
Приемы работы.  Определение высоты оклеиваемой поверхности  путем измерения.

Пробное  расположение  обоев  на  поверхности  стен  для  определения  правильности
стыкования рисунка. Нарезание полотнищ конторскими ножницами по установленному
размеру.  Обрезка  кромок  ножницами.  Складывание  заготовленных  полотнищ  лицевой
стороной вниз с выступом на ширину кромки. Нанесение клеящего состава на полотнище
кистью.  Наклеивание  обоев  на  поверхность,  разглаживание ветошью. Обрезка  излишков
обоев ножом или ножницами у потолка или пола.

Практическое повторение
Объекты  работы.  Штукатурка  кирпичных  или  деревянных  поверхностей.

Окраска  деревянных  или  оштукатуренных  поверхностей  масляными  или  эмалевыми
красками. Ремонтные работы (по выбору).

Самостоятельная работа и анализ ее качества
Объекты работы. Оклеивание обоями учебных щитов. 
Умения. Самостоятельная подготовка обоев. Самостоятельное промазывание обоев

и оклеиваемой поверхности клеящим составом. Самостоятельный подбор рисунка на обоях.

II четверть
Вводное занятие
Общие сведения о линолеуме
Технические  сведения.  Виды  линолеума:  безосновный  и  на  основе.  Основные

свойства линолеума:  водоустойчивость,  износоустойчивость,  эластичность.  Применение
линолеума в строительстве. Хранение линолеума. Мастика и клей для приклеивания лино-
леума.  Способы  приклеивания  линолеума  на  различные  основания.  Правила  подбора
линолеума. Правила безопасности при работе с линолеумом.

Упражнения.  Подобрать  линолеум по цвету,  в  соответствии  с окраской стен.
Приготовить масляно-клеевую мастику. Определить виды линолеума по образцам.

Подготовка поверхностей под настилку линолеума
Объекты  работы.  Подготовка  поверхности  учебных  щитов  под  настилку

линолеума.
Технические сведения.  Основные операции подготовки различных  поверхностей

под  настилку  линолеума.  Инструменты  для  подготовки  поверхности  под  настилку
линолеума. Организация рабочего места при настилке линолеума.

Приемы работы. 
Раскрой линолеума
Технические  сведения.  Инструмент  для  раскроя  линолеума.  Расчет  размера

полотнищ.  Правила  раскроя  линолеума.  Организация  рабочего  места  для  раскроя
линолеума. Расположение линолеума.

Упражнения.  Разметка  полотнищ  линолеума.  Резание  линолеума  ножом  или
резаком.

Наклеивание линолеума
Объекты  работы.  Настилка  линолеума  на  учебные  щиты,  в  различных  жилых

помещениях.
Технические  сведения.  Правила  нанесения  масляно-клеевой  мастики.  Способы

приклеивания  линолеума.  Подбор  рисунка.  Инструменты  для  нанесения  мастики.
Прирезка  кромок  и  инструменты  для  резки  кромок.  Организация  труда  при  настилке



линолеума  в  производственных  условиях.  Последовательность  настилки  линолеума  на
производстве. Сварка линолеума при помощи технического фена.

Практическое повторение
Объекты работы. Штукатурные, малярные, обойные работы в различных теплых

помещениях (по выбору).
Умения.  Самостоятельное  определение  вида  ремонта.  Самостоятельный  подбор

инструмента. Ориентация в задании по образцу.
Самостоятельная работа и анализ ее качества
Объекты  работы.  Приготовление  мастики  и  наклеивание  линолеума  на  доску

(примерный размер доски 30 х 40 см).

III четверть
Вводное занятие
Сведения  о  производстве  штукатурных  и  отделочных  работах  внутри

помещения в зимнее время
Объекты работы. Школьные помещения или строящиеся объекты.
Технические  сведения.  Особенности  выполнения  штукатурных  работ  в  зимнее

время.  Требования  температурного  режима в  помещениях.  Приготовление  растворов  в
зимнее  время.  Производство  штукатурных  работ  зимой  простыми  подогретыми
растворами.  Приготовление  растворов  с  различными  химическими  добавками.
Особенности  выполнения  внутренних  малярных  работ  в  зимнее  время.  Технические
требования к поверхностям, малярным составам,  температурному режиму в помещениях.
Способы и приготовление малярных составов в зимнее время. Транспортировка и хранение
их.  Особенности окраски окон в зимних условиях. Правила техники  безопасности при
выполнении штукатурных и малярных работ в зимнее время.

Умения  и  приемы  работы.  Самостоятельное  планирование  последовательности
работы  и  самостоятельное  выполнение  операций  штукатурки,  сушка  штукатурки  (в
неотапливаемых помещениях).  Ориентировка обучающихся в задании по сокращенной
инструкции.  Самостоятельное  определение  последовательности  отделочных  работ.
Окраска окон, дверей и металлических конструкций.

Высококачественная окраска
Объекты  работы.  Окраска  деревянных  и  оштукатуренных  поверхностей

масляными, эмалевыми и синтетическими составами на учебных щитах.
Технические сведения.  Применение высококачественной окраски, ее отличие от

простой  и  улучшенной.  Основные  операции  высококачественной  окраски  по  дереву.
Штукатурка  при  высококачественной  окраски  поверхностей  масляными,  эмалевыми  и
синтетическими  составами.  Инструменты  и  приспособления  для  высококачественной
окраски.  Правила  безопасной  работы  с  краскораспылителем  и  краскопультом.
Организация рабочего места при окраске поверхностей.

Упражнения.  Нанесение  декоративного  состава  на  поверхность  кистью,
краскораспылителем, краскопультом. 

Приемы работ. Очистка поверхностей наждачной бумагой, лещадью, шпателем (по
выбору).  Сглаживание  торцом  дерева.  Вырезка  сучков  и  засмолов  с  расшивкой  щелей
(только для деревянных поверхностей). Расшивка трещин (только для оштукатуренных
поверхностей). Подготовка поверхности под покраску, сушка стен техническим феном.

Практическое повторение
Объекты работы. Маркировка инвентаря по трафаретам, ремонт сухой штукатурки,

ремонтные работы на ранее оштукатуренных поверхностях (по выбору).
Умения.  Самостоятельное  определение  вида  ремонтных  работ.  Самостоятельная

подготовка  материалов  и  инструментов  к  работе.  Самостоятельное  определение
последовательности работ. Оценка качества работы в групповой беседе.

Самостоятельная работа и анализ ее качества
Объекты  работы.  Подготовка  поверхности  к  высококачественной  окраске  на

учебных щитах.



IVчетверть
Вводное занятие
Кладка стен и столбов из кирпича
Объекты работы.  Кладка кирпичных стен и столбов на образцах  и на строящемся

объекте.
Технические  сведения.  Инструменты  и  приспособления,  применяемые  при

кирпичной кладке: отвес, метр или измерительная лента, уровень, деревянный угольник,
порядовка,  шнур-причалка,  молоток-кирочка,  ковш-лопата,  расшивки,  кельма.
Организация  рабочего  места  при  кирпичной  кладке.  Правила  техники  безопасности.
Растворы, применяемые при кирпичной кладке. Толщина стен.  Правила перевязки швов
кладки по однорядной и многорядной системе. Виды швов. Виды кладки. Правила кладки
углов. Правила кладки столбов.

Упражнения. Раскладка кирпича.
Приемы работы.  Подготовка материала и инструмента. Установка порядовок и

натягивание  причалки.  Раскладка  кирпича.  Расстилание  и  разравнивание  раствора.
Укладка кирпича «вприжим» и «вприсык» с подрезкой раствора. Кладка углов, столбов.
Проверка правильности кладки угольником, правилом, уровнем, отвесом.

Упражнения. Кладка гладких стен толщиной 0,5; 1; 1,5; 2 кирпича без раствора.
Кладка углов толщиной в 1 кирпич; 1,5 и 2 кирпича по однорядной системе перевязки
швов  без  раствора.  Кладка  углов  по  многорядной  системе  перевязки  швов  без  рас-
твора. Кладка столбов по трехрядной системе перевязки швов без раствора. 

Практическое повторение
Объекты  работы.  Окраска  заборов,  подсобных  помещений.  Окраска

поверхностей  водными  составами  кистью  или  с  помощью  краскопульта.  Шпатлевка
подоконников и полов. Окраска оконных переплетов, металлических поверхностей. Ремонт
старой штукатурки. Настилка линолеума (по выбору).

Самостоятельная работа и анализ ее качества
Объекты работы. Выполнить кирпичную кладку угла толщиной 1; 1,5 или 2 кирпича

по  однорядной  системе  перевязки  швов  (в  зависимости  от  подготовленности
обучающихся).

9 класс
I четверть

Вводное занятие
Беседа  о  профессии  штукатура,  маляра,  плиточника.  Задачи  обучения  в  9  классе.

Объекты учебных работ.  Ответственность  обучающихся за сохранность инструмента и
оборудования,  находящегося  в  учебной  мастерской.  Распределение  обязанностей:
инструментальщик,  бригадир.  График  дежурства.  Обязанности  бригадира,  инстру-
ментальщика и дежурных. Содержание рабочего места.

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских и на 
строительстве

Технические  сведения.  Ознакомления  с  требованиями  безопасности  труда  в
учебных  мастерских  и  на  производстве.  Причины  травматизма.  Виды  травм,  их
предупреждения. Запрещающие и предупредительные надписи. Правила и инструкции по
безопасности труда. Основные правила электробезопасности.

Пожарная безопасность: причины пожаров в учебных заведениях и на строительных
объектах.  Меры  предупреждения  пожаров.  Инструкции  по  пожарной  безопасности.
Правила  пользования  электроприборами  и  электроинструментом,  отключения
электросети.  Меры предосторожности  при  пользовании  пожароопасными жидкостями.
Виды и правила хранения самовоспламеняющихся материалов.

Правила  поведения  обучающихся  при  пожаре.  Порядок  вызова  пожарной
команды. Правила пользования первичными средствами пожаротушения.  Устройство и
применение  огнетушителей.  Способы  и  порядок  эвакуации  людей  и  материальных
ценностей.



Разделка швов между плитами перекрытий
Объекты работы.  Тренировочные стенды. Разделка простейших форм рустов на

потолках школьных помещений.
Технические  сведения.  Виды  рустов.  Инструменты  для  разделки  рустов,  швов

между  плитами  перекрытий.  Требования  к  качеству  выполненных  работ.  Правила
безопасной работы. Технологическая последовательность при выполнении разделки швов.

Приемы работ.  Оконопачивание  швов между плитами паклей.  Заполнение  шва
раствором.  Разравнивание  раствора  полутерком.  Прорезка  рустов  с  помощью
специальных рустовок по предварительно прикрепленной направляющей рейке. Зачистка
углов  и  кромок руста  вручную.  Окончательная  отделка  рустов  на  потолках.  Проверка
качества отделанной поверхности.
Оштукатуривание специальными растворами

Объекты работы. Приготовление образцов растворов для специальных штукатурок в
учебных  мастерских.  Выполнение  образцов  штукатурки  из  специальных  растворов  на
учебных щитах.

Технические  сведения.  Ознакомление  с  видами  специальных  штукатурок,  их
назначением,  способами  выполнения.  Виды,  составы  специальных  растворов,
особенности  выполнения  специальных штукатурок.  Инструменты,  приспособления  для
выполнения  специальных  штукатурок.  Правила  безопасной  работы  при  работе  со
специальными  растворами.  Водонепроницаемая  штукатурка.  Теплоизоляционная
штукатурка.  Акустическая  штукатурка.  Армированная  штукатурка.  Оштукатуривание
печей. Рентгенозащитная штукатурка. Оштукатуривание растворами с противоморозными
добавками. Оштукатуривание растворами с добавками поташа.

Приемы работ. Приготовить компоненты для специальной штукатурки. Приготовить
некоторые  штукатурные  специальные  растворы  в  условиях  учебной  мастерской  (по
выбору). Выполнить операции штукатурки специальными растворами.
Практическое повторение

Объекты работы. Столбы, колонны, швы между плитами перекрытия, учебные щиты
Умения. Ориентировка в задании по выполненному образцу

Оценка качества выполненной работы в сравнении с образцом.
Самостоятельная работа и анализ ее качества

Объекты работы. Оштукатуривание углов внутренних и наружных (по выбору).

II четверть
Вводное занятие
Сведения о гигиене труда и производственной санитарии

Технические сведения. Основные понятия о гигиене труда. Значение рационального
режима труда и отдыха. Правильная рабочая поза. Требования к рабочей одежде, уход за
ней  и  правила  ее  хранения.  Санитарные  требования,  предъявляемые  к  освещению.
Вентиляция помещений. Предупреждение мелких травм. Правила ухода за кожей. Первая
помощь при несчастном случае. Индивидуальный пакет и правила пользования им.
Ремонтные малярные работы

Объекты работы. Помещения бытовых и хозяйственных помещений (стены, потолки,
полы, окна, двери).

Технические сведения. Ознакомление с особенностями ремонтных работ водными и
неводными составами. Составы, способы приготовления паст. Материалы, инструменты и
приспособления  для  полного  и  частичного  ремонта.  Правила  безопасной  работы  с
химикатами, лакокрасочными материалами, известью.

Приемы  работы.  Ремонт  ранее  окрашенных  поверхностей  водными  составами.
Удаление старых набелов. Смывание слоя клеевой краски, соскабливание известковых,
казеиновых,  силикатных  и  многослойных  клеевых  красок.  Перетирка  штукатурки
известковым  раствором,  содержащим  мелкий  песок.  Удаление  пятен  с  поверхности
клеевой краски  крепкой купоросной  грунтовкой.  Покрытие  высушенной грунтованной
поверхности  цинковыми  масляными  белилами.  Замена  штукатурки  на  поврежденном
участке.



Ремонт ранее окрашенной поверхности неводными составами. Очистка поверхности
от старой краски. Промывка теплой водой с мылом или керосином старых поверхностей.
Удаление масляной краски механическим или химическим способом. Удаление масляных
пятен. Удаление нефтяных пятен пастой. Удаление ржавчины.
Удаление  пятен  невысыхающих  масел  помощью  жирной  глины.  Удаление  старой
масляной краской специальной смывкой.
Фактурная отделка поверхности декоративными составами

Объекты  работы.  Тренировочные  стенды,  поверхности  фасадов,  внутренние
поверхности общественных зданий.

Технические  сведения.  Материалы  для  декоративных  составов.  Ознакомление  с
инструментами и приспособлениями для декоративной фактурной отделки. Требования к
качеству работ. Прочность соединения декоративного слоя с поверхностью, ровность и
равномерность  нанесения  (набрызга)  фактуры,  невидимость  стыков  наносимых  слоев,
однородность  фактуры.  Отделка  под  «шагрень».  Назначение  отделки.  Отделка
поверхности  декоративной  крошкой.  Состав  декоративного  раствора,  устройство  и
принцип работы крошкомета. Отделка латексным наполненным составом «солнце»: осо-
бенности приготовления состава. Отличия отделки «солнце» от отделки под «шагрень» и
декоративной крошкой.  Безопасные условия работы (защита  органов  дыхания,  зрения,
средства подмащивания). Организация рабочего места.

Приемы  работы.  Подготовка  поверхности  под  отделку  «шагрень».  Подготовка
латексно-мелового  состава.  Очистка  от  загрязнений.  Расшивка  трещин.  Грунтовка
поверхности  мыловарной  грунтовкой.  Частичное  выравнивание  поверхности.
Механизированное нанесение латексно-мелового состава.  Окрашивание поверхностей с
предварительной подготовкой (очистка  от  пыли,  грязи,  потеков  раствора,  промывание
жировых пятен 2%-ным раствором соляной кислоты).

Отделка поверхности декоративной крошкой.  Подготовка поверхности к отделке.
Грунтование  водоэмульсионной  поливинилацетатной  краской,  разведенной  водой.
Нанесение  клеящего  состава  (после  высыхания).  Нанесение  декоративного  состава.
Нанесение лака на поверхность краски. Организация рабочего места.

Отделка латексным наполненным составом «солнце».  Подготовка  поверхностей
под  отделку.  Очистка  от  загрязнений,  расшивка  трещин.  Грунтовка  поверхности
мыловарной  грунтовкой.  Выполнение  операций  отделки  латексным  наполненным
составом «солнце».
Практическое повторение

Объекты  работы.  Выполнение  ремонтных  работ  в  различных  хозяйственных  и
бытовых помещениях. Умения.  Самостоятельное определение вида и способа ремонта.
Самостоятельный  ремонт  ранее  окрашенных  поверхностей  водными  и  неводными
составами.
Самостоятельная работа и анализ ее качества

III четверть
Вводное занятие
Задачи  на  третью  четверть.  Ответственность  за  сохранность  инструментов,

находящихся  в  учебной  мастерской.  График  дежурств.  Содержание  рабочего  места.
Организация труда.  Техника безопасности при выполнении работ в процессе изучения
тем программы.
Простейшие художественно-декоративные малярные отделки поверхности

Объекты работы. Тренировочные щиты, стенды, стены различных помещений.
Технические  сведения.  Ознакомление  с  видами,  назначением  простейших

декоративных отделок поверхностей. Инструменты, приспособления, составы и способы
их приготовления для отделок. Безопасные условия работ.

Приемы  работы.  Приготовление  составов.  Набивка  трафаретов  по  поверхности,
окрашенной неводными составами.  Набивка картинами,  сплошная набивка трафаретов.
Набивка  фриза,  бордюра.  Накатка  рисунка  валиками  с  различными  узорами.
Окончательная доработка отделки вручную. Исправление дефектов.



Подготовка плиток и инструментов для настилки полов и облицовки 
вертикальных поверхностей

Объекты работы. Учебные стенды, различные хозяйственные и бытовые помещения.
Технические  сведения.  Ознакомление  с  инструментами  и  приспособлениями.

Организация  рабочего места  и инструктаж по технике безопасности.  Виды плиточных
материалов, их различие, размеры, форма и назначение. Правила хранения инструмента.
Рабочая поза, приемы захвата плиток при калибровке, укладке.

Приемы работы. Укладка плиток после калибровки и сортировки в ящики, упаковка,
маркировка.  Овладение  приемами  рубки  керамических  плиток  вручную.  Резка
глазурованных  плиток  резцом,  стеклорезом,  плиткорезом.  Подточка  кромок  плиток,
сверление отверстий.
Подготовка поверхностей для облицовки стен и настилки полов плитками.

Объекты  работы.  Учебные  щиты.  Поверхности  стен.  Полов  в  бытовых  и
хозяйственных помещениях школы.

Технические сведения. Повторение назначения инструментов и приспособлений для
штукатурно-малярных работ. Организация рабочего места и инструктаж по безопасности
труда.

Приемы  работы.  Подготовка  стен  под  облицовку.  Смачивание  и  обрызг
поверхностей стен. Провешивание, устройство марок и маяков, нанесение грунта. Рабочая
поза при разравнивании раствора. Устройство борозд на поверхности стен.

Подготовка  поверхности  пола  под  настилку  плиткой.  Очистка  поверхности  от
мусора, смачивание, удаление наплывов, проверка правильности геометрической формы
пола.  Укладка  гидроизоляции  по  деревянному  и  бетонному  основанию,  натягивание
металлической сетки. Устройство стяжек под полы по маркам и маякам. Установка марок.
Разбивка  поверхности  на  захватки.  Контроль  качества  подготовки  поверхностей  для
облицовки стен и настилки полов.
Настилка полов керамическими плитками

Объекты работы.  Учебные тренировочные щиты. Полы хозяйственных и бытовых
построек.

Технические сведения.  Ознакомление с инструментом, приспособлениями. Уход за
полами из керамической плитки после настила. Способы настилки полов керамической
плиткой: «шов в шов», «вразбежку», «по диагонали». Инструктаж по безопасности труда.
Ознакомление с приемами работ и организацией рабочего места.

Приемы работы. Разбивка рисунка на поверхности пола. Приемы укладки маячных,
фризовых, промежуточных плиток, фризовых, маячных рядов. Разбивка пола на захватки.
Установка и крепление шнура-причалки и маяков из раствора. Накладывание раствора.
Разравнивание  раствора  рейкой.  Укладка  первого  ряда  и  последующих  рядов  с
применением угольника, уровня. Укладка плиток, выравнивание швов, посадка плитки,
заполнение швов, протирка поверхности плиток опилками. Проверка качества настилки
полов. Укладка плитки с крестиками и без них.
Облицовка вертикальных поверхностей глазурованными и другими плитками

Объекты работы. Упражнения на тренировочных щитах, стендах. Стены, простенки,
колонны, столбы.
Технические сведения. Ознакомление с инструментами и приспособлениями для 
облицовки поверхностей плитками. Ознакомление с последовательностью и приемами
выполненных работ. Виды облицовки: «шов в шов», способом «вразбежку» и «по 
диагонали». Уход за облицованной поверхностью. Контроль качества выполненной 
работы. Безопасные условия работы.

Приемы работы.  Приемы нанесения отметок чистого пола от репера уровнем или
нивелиром.  Овладение  приемами  подготовки,  провешивание  поверхности  стен  и
установка марок. Определение кратности поверхностей стен укладкой плинтусных или
рядовых  плиток  насухо  установлением  размеров  плиток-доборов.  Разметка  и  нарезка
плиток-доборов. Натягивание шнура-причалки на уровне первого ряда. Краткое освоение
приемов облицовки вертикальных поверхностей «шов в шов», «по диагонали», установка
угловых  и  рядовых  плиток.  Применение  приспособлений  (скоб,  вставок)  для



регулирования ширины шва. Заполнение швов раствором. Установка поясков, карнизов,
плинтусов, лузговых и усеночных плиток. Облицовка стен полистирольными плитками.
Контроль качества выполненной работы.
Практическое повторение

Объекты работы.  Различные штукатурные,  малярные, обойные, плиточные работы
внутри зданий (по выбору).

Умения. Ориентировка в задании по выполненному образцу. Планирование работы в
зависимости от задания. Самостоятельное приготовление инструментов и материалов к
работе. Облицовка вертикальных поверхностей стен.
Самостоятельная работа и анализ ее качества

IV четверть
Вводное занятие
Итоги  за  третью  четверть.  Задачи  на  четвертую  четверть.  Ознакомление  с

программой по изучению тем на IV четверть.
Ремонт облицованных поверхностей

Объекты  работы.  Ванные  комнаты,  душевые,  умывальники,  туалеты,  лестничные
площадки, кухня, столовая.
Технические сведения. Виды растворов для ремонта плиток. Инструменты и 
приспособления для ремонта облицовок. Западания и выступания плиток. Местные 
утолщения швов, отставания плитки от раствора, отставания плитки с раствором, 
небрежное примыкание облицовки к трубопроводам, выключателям, розеткам и т.д. Швы 
не точно горизонтальные и вертикальные, углы развернутые, лузги, усёнки искривлены. 
Контроль качества выполненной работы. Безопасность труда в работе.

Приемы  работы.  Выборка  испорченных  плиток.  Подготовка  основания.
Приготовление  раствора,  замачивание  плитки.  Определение  дефекта  облицованной
поверхности.  Отделка  и  установка  плитки  на  горизонтальные  и  вертикальные
поверхности с помощью раствора. Установка плитки на плиточный клей.
Новые строительные материалы

Технические  сведения.  Ознакомление  с  новыми  строительными  материалами,  их
назначением. Свойства и составы. Способы подготовки к работе. Самоклеющаяся пленка,
подвесные потолки, современные шпатлевки, лакокрасочные материалы.

Упражнения.  Оклеить  стенды  самоклеющейся  пленкой.  Сравнить  различные
шпатлевки. Сравнить различные лакокрасочные материалы.
Основы цветоведения в отделочных работах

Технические сведения.  Ознакомление с цветными решениями при подборе цвета в
малярных  работах,  со  свойствами  цвета.  Виды  цветного  спектра,  их  применение  в
малярных  работах.  Смешение  цвета.  Свойства  цвета.  Применение  белого,  черного,
желтого,  красного,  синего,  смешанных,  нейтральных  цветов.  Учет  свойств  цвета  при
оформлении квартиры, общественных зданий и т.д. Теплые, холодные тона.

Упражнения.  Подобрать  соответствующую  цветовую  гамму  обоев,  линолеума,
плиток для отделки различных помещений (спальня,  кухня,  гостиная,  ванная комната,
школьные помещения и т.д.). Смешать 2-3 пигмента разных цветов для получения нового
цвета (желтый-синий, желтый-красный, синий-белый и др.).

Монолитные покрытия пола
Объекты  работы.  Учебные  мастерские,  тренировочные  щиты,  полы  в  школьных

помещениях.
Технические  сведения.  Ознакомление  с  видами  монолитных  покрытий,  их

назначением.  Бесшовные цементно-песчаные стяжки.  Бесшовные мастичные покрытия.
Инструменты и приспособления. Инструктаж по технике безопасности при выполнении
монолитных покрытий пола.
Организация труда в строительстве
Технические  сведения.  Структура  управления  строительством.  Бригады  и  звенья.
Разделение труда между рабочими разной квалификации. Значение комплексных бригад.



Фронт работ, его размеры, обмер выполняемых работ. Материальная ответственность за
производственный брак.

Понятие о нормах времени и нормах выработки на штукатурные, малярные, обойные и
плиточные  работы.  Краткая  характеристика  системы  оплаты:  повременная,  сдельная,
сдельно-премиальная, прогрессивная, аккордная. Их применение. Система оплаты труда
штукатуров  и  маляров.  Подсчет  заработанной  платы  бригады  и  распределение  между
членами бригады в соответствии с их квалификацией. Календарные планы строительства
объектов. Наряды, их формы, заполнение, выдача и закрытие.
Практическое повторение
Объекты работы. Помещения школы: бытовые и хозяйственные. 
Умения.  Самостоятельное  планирование  ремонтных  работ.  Самостоятельное
приготовление  инструментов  и  материалов  к  работе.  Оценка  качества  выполненной
работы в групповой беседе.
Подготовка к экзаменам
Повторение пройденной программы согласно экзаменационных билетов.
Самостоятельная работа и анализ ее качества.

Столярное дело

Пояснительная записка
Цель:  формирование  общетрудовых  и  специальных  навыков  и  умений  для

дальнейшего обучения по специальности, повышение уровня познавательной активности и
развитие способности к осознанной регуляции трудовой деятельности.

Реализация программы предусматривает решение следующих задач:
Образовательные:
1.  Формировать  общетрудовые  умения  и  специальные  навыки,  технические,

технологические,  элементарные  конструкторские  и  первоначальные  экономические
знания, необходимые для участия в общественно полезном, производительном труде  для
дальнейшего освоения профессии;

2.  Формировать  представления  о  производстве  деревообработки,  структуре
производственного  процесса,  роли  человека-труженика  и  его  места  на  современном
производстве;

3.  Формировать  социально-ценностные  качества  личности  (организационные
умения  и  навыки работы в мастерской,  потребность  в  труде,  трудолюбие,  уважение  к
людям  труда, общественную активность и т.д.);

4.  Расширять  знания  о  древесине,  материалах  из  нее,  свойствах,  назначении,
технологиях использования.

Коррекционно-развивающие:
1.  Корригировать  и  развивать  познавательные   процессы  (восприятие,  память,

воображение, мышление, речь);
2. Корригировать и развивать умственную деятельность (анализ, синтез, сравнение,

классификация, обобщение);
3. Развивать регулятивную функцию деятельности (целеполагание, планирование,

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной
целью);

4.  Развивать практические умения и навыки использования  древесных материалов
в предметно-преобразующей деятельности; корригировать сенсомоторные процессы.

Воспитательные:
1. Воспитывать положительные качества, ценностные ориентиры личности 



(уважение  к  труду  других,   умение  работать  в  коллективе,  доброжелательность,
аккуратность, рациональное использование материалов,  бережливость и т.д.);

2. Воспитывать устойчивое мотивированное отношение к труду, чувство 
ответственности за порученное дело;

3. Профессиональная подготовка к производительному труду, привитие 
основ психологической культуры поведения в обществе, навыков коммуникативности и
уверенности в себе.

Инструменты и оборудование:  
Измерительный инструмент: карандаш, линейка, угольник, рейсмус, транспортир,

циркуль;
Ручной  инструмент:  инструмент  многофункциональный,  ножовки  по  дереву  и

металлу, ручной лобзик, рубанки, наборы стамесок, долото, киянки, молоток, отвертки,
коловорот, напильник и рашпиль, резцы по дереву, струбцины;

Электроинструмент:  электролобзик,  шуроповерт,  дрель-шуруповерт
аккумуляторная,  электрофуганок,  шлифовальная  машинка,  электровыжигатели,
торцовочная пила;

Оборудование: верстаки столярные на сварном основании, деревообрабатывающие
станки, пила циркулярная с подвижным столом, настольный станок лобзиковый, станок
долбежно-пазовальный,   сверлильный  станок,  фрезерный  станок,  рейсмусовый  станок,
токарный станок, пресс механический ручной, стружкоотсос, шкафы инструментальные,
столы-трансформеры.

Технологии  изготовления  предмета  труда: предметы  профильного  труда;
основные  профессиональные  операции  и  действия;  технологические  карты,
инструкционные  карты,  пооперационные  карты.  Выполнение  трудовых  операций  и
изготовление столярных изделий.

Этика и эстетика труда
 Для организации безопасного процесса труда большое внимание уделяется технике

безопасности,  правилам  поведения  в  столярной  мастерской,  уборке  рабочего  места,
санитарно-гигиеническим требованиям, организации рабочего места. Проводятся беседы о
профессии,  специальной  терминологии.  Затронуто  эстетическое  воспитание
(художественная отделка столярного изделия, выжигание и т.д.). 

Содержание 

5 класс

I четверть
Вводное занятие

Сообщение темы занятий на четверть.  Уточнение правил поведения  учащихся  в
мастерской. Правила безопасности в работе с инструментом.

Пиление столярной ножовкой
Теоретические сведения. Миллиметр как основная мера длины в столярном деле. Правила
безопасности при пилении и работе шкуркой. Устройство столярного верстака на сварном
основании.
Столярные инструменты и приспособления:  виды (измерительная  линейка,  столярный
угольник, столярная ножовка, стусло),  устройство, правила пользования и назначение.
Понятие припуск на обработку.
Умение.  Работа  столярной  ножовкой.  Разметка  длины  деталей  с  помощью линейки  и
угольника.  Пиление  поперек  волокон  в  стусле.  Шлифование  торцов  деталей  шкуркой.
Пиление  под углом в  стусле.  Контроль  за  правильностью размеров  и  формы детали  с
помощью линейки и угольника.
Практические работы. Пиление брусков.

Промышленная заготовка древесины



Теоретические сведения. Дерево: основные части (крона, ствол, корень), породы (хвойные,
лиственные).  Древесина:  использование,  заготовка,  разделка  (бревна),  транспортировка.
Пиломатериал: виды,  использование.  Доска:  виды (обрезная,  необрезная),  размеры (ши-
рина,  толщина).  Брусок:  виды  (квадратный,  прямоугольный),  грани  и  ребра,  их
взаиморасположение.

Игрушки из древесного материала
Изделие. Игрушечная мебель.
Теоретические сведения.  Рисунок детали изделия: назначение,  выполнение, обозначение
размеров. Правила безопасной работы. Шаблоны. 
Умение. Изображение детали (технический рисунок).
Практические работы. Разметка деталей из выстроганных по толщине и ширине брусков,
реек  и нарезанных по ширине  полосок  фанеры.  Одновременная  заготовка  одинаковых
деталей.  Пиление  полосок  фанеры  в  приспособлении.  Подготовка  отверстий  для  ус-
тановки гвоздей с помощью шила. Сборка и контроль изделий.

II четверть

Вводное занятие
План работы на четверть. Правила безопасности при работе с инструментами.

Сверление технических  отверстий
Теоретические  сведения.  Понятия  сквозное  и  несквозное  отверстие.  Настольный
сверлильный станок: назначение и основные части. Сверла: виды (спиральное, перовое),
назначение. Правила безопасной работы на настольном сверлильном станке.
Изделие.  Подставка для карандашей, кисточек из прямоугольного бруска, выстроганного
по ширине и толщине (основание — из фанеры или дощечки).
Умение. Работа на настольном сверлильном станке.
Практические  работы.  Разметка  параллельных (одинаково  удаленных друг от друга)
линий по линейке и угольнику. Крепление сверла в патроне сверлильного станка. Работа на
сверлильном  станке  с  применением  страховочного  упора.  Сверление  несквозных  от-
верстий по меловой отметке на сверле или с муфтой. Контроль глубины сверления,

Выжигание
Теоретические сведения. Электровыжигатель: устройство, действие, правила безопасности
при выжигании. Правила безопасности при работе с лаком.
Умение. Работа электровыжигателем. Работа с лаком. Перевод рисунка на изделие.
Практические работы.  Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод рисунка
на изделие с помощью копировальной  бумаги. Работа выжигателем. Раскраска рисунка.
Нанесение лака на поверхность изделия.

III четверть
Вводное занятие
Сообщение программы на III четверть. Соблюдение правил безопасности.

Игрушки из древесины и других материалов
Изделия. Модели корабля, гусеничного трактора, грузового автомобиля.
Теоретические  сведения.  Рашпиль,  напильник  драчевый,  коловорот:  устройство,
применение,  правила  безопасной  работы.  Шурупы,  отвертка:  устройство,  применение,
правила безопасной работы.
Умение. Работа рашпилем, напильником, коловоротом, отверткой. Организовать работы на
верстаке.
Наглядное пособие. Изображения (рисунки, фотографии) корабля, гусеничного трактора,
грузовика.
Практические  работы.  Крепление  заготовок  в  заднем  зажиме  верстака.  Изготовление
деталей.  Обработка  закругленных  поверхностей  рашпилем  (драчевым  напильником).
Сборка изделия с помощью гвоздей, шурупов и клея.



Строгание рубанком
Теоретические сведения.  Широкая и узкая  грани бруска,  ребро  бруска (доски).  Длина,
ширина, толщина бруска (доски): измерение,  последовательность разметки при строгании.
Общее представление о строении древесины: характере волокнистости и ее влияние на
процесс  строгания.  Рубанок:  основные  части,  правила  безопасного  пользования,
подготовка к работе.
Умение. Работа рубанком.
Практические работы. Крепление черновой заготовки на верстаке. Строгание широкой и
узкой  граней  с  контролем  линейкой  и  угольником.  Разметка  ширины  и  толщины
заготовки с помощью линейки и карандаша. Проверка выполненной работы.

Соединение деталей с помощью шурупов
Изделие. Настенная полочка.
Теоретические  сведения.  Шило  граненое,  буравчик;  назначение,  применение.  Шуруп,
элементы, взаимодействие с древесиной. Раззенковка, устройство и применение.
Дрель ручная: применение, устройство, правила работы. Правила безопасности при работе
шилом, отверткой и дрелью.
Чертеж: назначение (основной документ для выполнения изделия), виды линий: видимого
контура, размерная, выносная.
Умение. Работа ручной дрелью, дрелью-шуроповертом, отверткой.
Упражнение. Сверление отверстий на отходах материалов ручной дрелью.
Практические  работы.  Осмотр  заготовок.  Подготовка  отверстий  под  шурупы  шилом  и
сверлением.  Зенкование  отверстий.  Завинчивание  шурупов.  Проверка  правильности
сборки. Отделка изделия шлифовкой и лакированием.

IV четверть

Вводное занятие
Задачи обучения и план работы на IV четверть. Правила поведения в мастерской.

Изготовление кухонной утвари
Изделия. Разделочная доска, кухонная лопаточка, подставка под столовые приборы.
Теоретические сведения. Черчение: построение, нанесение размеров, отличие чертежа от
технического  рисунка.  Древесина  для  изготовления  кухонных  инструментов  и
приспособлений. Выполняемое изделие: назначение, эстетические требования.
Умение. Выполнение чертежа, ориентировка в работе по чертежу.
Практические работы. Подбор материала и подготовка рабочего места. Черновая разметка
заготовки  по  чертежу  изделия.  Строгание.  Чистовая  разметка  и  обработка  заготовки.
Отделка изделия. Проверка качества работы.

6 класс

I четверть
Вводное занятие

Задачи обучения, повторение знаний полученных в 5 классе. План работы на I четверть.
Изготовление изделия из деталей круглого сечения

Изделия. Швабра. 
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.



Геометрическая резьба по дереву, выжигание.
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. Выполнения выжигания.
Умение. Вырезание треугольников. Работа с морилкой, анилиновым красителем.
Практические  работы.  Нанесение  рисунка  на  поверхность  заготовки.  Вырезание
геометрического орнамента.  Отделка морилкой, анилиновыми красителями.  Коллективный
анализ выполненных работ.

II четверть
Вводное занятие

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в мастерской,

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки
Изделия. Изготовление разделочных дощечек
Теоретические  сведения.  Пила  «  лобзик»  (для  криволинейного  пиления).  Учет
направления волокон древесины при разметке деталей. Исправимый и неисправимый брак
при пилении. Напильник драчевый, виды, назначение, форма. 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.
Умение. Работа пилой.
Практические работы.  Разметка криволинейной детали по шаблону. Подготовка пилы к
работе.  Пиление по кривым  линиям. Контроль прямоугольности пропила в направлении
толщины доски. Строгание выпуклых кромок. Обработка кромок стамеской, напильником
и шкуркой.
Практическое повторение
Виды работы. Полочки с криволинейными деталями.
.

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.
Умение. Работа со столярным клеем. Выполнение соединения вполдерева.
Практические работы.  Разметка и выпиливание шипов. Подгонка  соединения.  Нанесение
клея на детали. Проверка прямоугольности соединений, прессование (установка соединения
в зажимах).

III четверть
Вводное занятие

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в мастерской.
Долбление сквозного и несквозного гнезда

Изделия. Учебный брусок. 
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.
Умение. Работа долотом.



Практические  работы.  Разметка  несквозного  (глухого)  и  сквозного  гнезда.  Крепление
детали при долблении. Последовательность долбления сквозного гнезда. Подчистка гнезда
стамеской.
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.
Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3
Изделия. Скамейка. 
Теоретические сведения. Соединения УС-3: применение, элементы (торцевая грань шипа,
заплечики,  боковые  грани  шипа,  толщина,  ширина,  длина  шипа;  глубина,  стенки
проушины).
Зависимость прочности соединения от плотности подгонки деталей. Пилы для выполнения
шиповых соединений.  Значение лицевых сторон деталей при сборке изделия.  Правила
безопасности при обработке шипа и сборке соединения.
Умение. Выполнение соединения УС-3.
Упражнение. Изготовление образца соединения УС-3 из материал отходов.
Практические  работы.  Подбор  материала.  Черновая  разметка.  Крой  заготовок.
Выполнение  чистовых  заготовок.  Разметка  деталей.  Выполнение  соединений.  Сборка
«насухо». Подгонка и сборка на клею.
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление скамейки.

IV четверть

Вводное занятие
Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы стамеской.
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.
Умение. Выполнение соединений УК-1.
Упражнение. Выполнение соединения из матер нал оотходов.
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.

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.
Упражнение. Определение вида клея по внешнему виду и запаху.

7 класс

I четверть
Вводное занятие

Задачи  обучения  и  план  работы  на  четверть.  Правила  безопасности  при  работе  в
мастерской.

Геометрическая резьба по дереву
Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполненное 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.
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление и украшение разделочной доски.
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  пласти,  растяжение,
изгиб  и  сдвиг),  технологические  свойства  (твердость,  способность  удерживать
металлические крепления, износостойкость, сопротивление раскалыванию).

II четверть
Вводное занятие

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности при работе с красками,
клеем и выполнение токарных работ.
Упражнение. Изготовление образца соединения УК-4 из материалоотходов.
Практические  работы.  Обработка  чистовой  заготовки.  Разметка  соединения  УК-4.
Разметка  глухого  гнезда.  Контроль  долбления  глухого  гнезда.  Спиливание  шипа  на
полутемок.  Сборка  изделия  без  клея.  Сборка  на  клею.  Зажим  соединений  в
приспособлении для склеивания.

Непрозрачная отделка столярного изделия
Объекты работы. Изделие, выполненное ранее.
Теоретические сведения. Назначение непрозрачной отделки. Отделка клеевой, масляной
и  эмалевой  красками.  Основные  свойства  этих  красок.  Ознакомление  с
производственными  способами  нанесения  красок.  Время  выдержки  окрашенной
поверхности. Промывка и хранение кистей.
Шпатлевание  углублений,  трещин,  торцов.  Сушка  и  зачистка  шлифовальной шкуркой.
Отделка олифой. Правила безопасной работы при окраске.
Умение. Шпатлевание. Работа с клеевой, масляной и эмалевой красками, олифой.
Упражнение. Распознавание видов краски по внешним признакам.

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  чистового  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.

III четверть
Вводное занятие

План  работы  на  четверть.  Правила  безопасности  при  работе  со  столярными
инструментами.
Обработка деталей из древесины твердых пород
Изделия. Ручки для молотка.
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.

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2
Изделие. Рамка для портрета.
Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. Инструменты
для  строгания  профильной  поверхности.  Механическая  обработка  профильной
поверхности.  Устройство  и  назначение  зензубеля,  фальцгобеля.  Приемы  разметки
соединения  деталей  с  профильными  поверхностями.  Правила  безопасной  работы
зензубелем и фальцгобелем.
Упражнение. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов.
Практические работы. Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и строгание
фальца фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем.

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.

IV четверть
Вводное занятие

План работы на четверть. Правила безопасности при сверлении.
Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2

Изделия. Ящик для стола, картотеки, аптечка.
Теоретические  сведения. Угловые  ящичное  соединение.  Виды:  соединение  на  шип
прямой  открытый  УЯ-1,  соединение  на  шип  «ласточкин  хвост»  открытый  УЯ-2,
конструкция,  сходство  и  различие  видов,  применение.  Шпунтубель:  устройство,
применение, наладка. Малка и транспортир, устройство, применение.
Умение. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения.
Упражнения. Измерение углов транспортиром.  Установка на малке заданного угла по
транспортиру. Изготовление углового ящичного соединения из материалоотходов.
Практические  работы. Строгание  и  торцевание  заготовок  по  заданным  размерам.
Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником. Установка малки по транспортиру.
Разметка по малке или шаблону. Запиливание и долбление проушин, выполнение шипов.
Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. Сборка «насухо» и склеивание ящичных
соединений. Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной
кромки.
Изделие. Ручка для ножовки.
Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения поверхностей
разной формы. Гнездо, паз, проушина, сквозное и несквозное отверстия.
Сверло:  виды  пробочное  бесцентровое,  спиральное  с  центром  и  подрезателями,
цилиндрическое  спиральное  с  конической  заточкой,  устройство.  Зенкеры  простой  и
комбинированный.  Заточка  спирального  сверла.  Обозначение  радиусных  кривых  на
чертеже. Соотношение радиуса и диаметра.
Умение. Выполнение гнезда, паза, проушины, сквозного и несквозного отверстий.
Практические работы. Подбор материала для изделия. Разметка деталей криволинейной
формы с помощью циркуля и по шаблону. Разметка центров отверстий для высверливания
по контуру. Высверливание по контуру. Обработка гнезд стамеской и напильником.

8 класс
I четверть

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

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,  назначения,  виды  (сухая,  жидкая),
характеристика по основному составу пленкообразующего вещества (масляная, клеевая,
лаковая).  Станок  сверлильный:  назначение,  конструкция,  устройство  механизмов.
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. Принципы действия, общее
устройство долбежно-пазовального станка.
Умения: Заделка пороков и дефектов древесины.
Упражнение: Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение приемов заделки на
материалоотходах.
Практические работы:  Выявление дефектов, требующих заделки. Определения формы
дефекта.  Выполнения  разметки  под  заделку.  Высверливание,  долбления  отверстия.
Изготовление заделки.

Пиломатериалы
Теоретические сведения:  Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, шпалы, рейки,
дощечки),  назначение и характеристика основных видов, получение, хранение и обмер,
стоимость.
Умение: Распознавание видов пиломатериалов.
Упражнение: Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу.

Изготовление столярно-мебельного изделия
Изделия: Скамейка, табуретка, выставочная витрина.
Теоретические сведения: Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, диван,
тахта),  назначения  и  комплектование  для  разных  помещений.  Ознакомление  с
производственным  изготовлением  мебели.  Содержание  сборочного  чертежа:
спецификация и обозначение составных частей изделия.
Умения: Распознавание вида работы.
Упражнение: Определение вида мебели на рисунке и по натуральному образцу.
Практическая  работа:  Чтение  технической  документаций.  Изготовления  рамок,
подвижных и неподвижных элементов  мебели.  Подготовка  изделия  к отделке,  отделка
изделия.
Практическое повторение.
Виды работы: Изготовления табурета, аптечки.
Контрольная работа «Особенности изготовления столярно-мебельного изделия»

II четверть
Вводное занятие.
План  работы  на  четверть.  Правила  поведения   в  мастерской,  повторение  правил
безопасности.

Изготовление разметочного инструмента
Изделия: Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус.
Теоретические  сведения:  Разметочный  инструмент:  материал,  качество  изготовления,
точность. Ярунок: назначение, применение.
Умение: Приготовление разметочного инструмента.
Упражнение:  Проверка  состояния  и  пригодности  к  работе  имеющихся  в  мастерской
линеек и угольников.
Практическая  работа:  Подбор  материала  для  изделия.  Подготовка  рубанка  для
строгания  древесины  твердой  породы.  Изготовление  инструмента.  Проверка
изготовленного угольника контрольным угольником и на доске с от фугованной кромкой.
Установка малки по транспортиру. Проверка ярунка.

Токарные работы
Изделия: Ручки  для  напильников,  стамесок,  долот.  Ножки  для  табурета,  журнального
столика. Солонка.



Теоретические сведения: Токарный станок: управление, уход, не исправности и меры по
предупреждению поломки. Правила безопасной работы.
Практическая  работа:  Разметка  скобой.  Снятие  конуса  резцом.  Выполнение  шипов  у
ножек.  Сверлений  с  использованием  задней  бабки.  Проверка  размеров  изделия
кронциркулем и штангенциркулем.
Практическое повторение.
Виды работы: Изготовления скамейки, солонки.
Контрольная работа за II Четверть: «Технологический процесс изготовления изделия»

III четверть
Вводное занятие
План  работы  на  четверть.  Правила  безопасности  при  изготовлении  строгального
инструмента.

Представление о процессе резания древесины
Объект работы. Деревообрабатывающий инструмент. 
Теоретические сведения. Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном
движении.  Виды резания  в  зависимости  от  направления  движения  резца  относительно
волокон древесины (продольное, поперечное, торцевое). Движения резания и подачи.
Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. 
Лабораторная  работа.  Определение  формы  (элементов  геометрии)  резцов  разных
дереворежущих инструментов.

Изготовление столярно-мебельного изделия
Изделия. Несложная мебель в масштабе 1:5.
Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки,
щиты,  опоры).  Способы  соединения  в  сборочных  зажимах  и  приспособлениях.
Зависимость времени выдержки собранного узла от вида клея, температурных условий,
конструкции  узла  и  условий  последующей  обработки.  Брак  при  сборке  изделия;
предупреждение,  исправление.  Металлическая  фурнитура  для  соединения  сборочных
единиц. Учет производительности труда. Бригадный метод работы.
Умение. Ремонт простейшей мебели.
Практические  работы.  Подбор  материала  для  изделия.  Организация  рабочего  места.
Изготовление  деталей  и  сборочных  единиц.  Сборка  и  отделка  изделия.  Организация
пооперационной  работы.  Проверка  изделий.  Учет  и  коллективное  обсуждение
производительности труда.
Практическое повторение.
Виды работы: Изготовления столярного угольника выставочной витрины.
Контрольная работа за III четверть: «Столярно- мебельные изделия»

IV четверть
Вводное занятие

План работы на четверть. Подготовка рабочего места.
Ремонт столярного изделия

Объекты работы. Стул.
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.
Умение. Ремонт простейшей мебели.
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.

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.

Крепежные изделия и мебельная фурнитура
Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный,
толевый,  отделочный),  использование.  Шуруп:  виды,  назначение.  Стандартная  длина
гвоздя  и  шурупа.  Болт,  винт,  стяжка,  задвижка,  защелка,  магнитный  держатель,
полкодержатель, петля: виды, назначение.
Умение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной Фурнитуры.
Упражнения. Определение  названий  крепежных  изделий  и  мебельной  фурнитуры  по
образцам. Определение длины гвоздя на глаз.
Практическое повторение
Минимальный уровень знаний:

9 класс
I четверть

Вводное занятие
План работы на четверть.

Художественная отделка столярного изделия
Изделия: Шкатулка. 
Теоретические  сведения: Эстетические  требования  к  изделию.  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 пожаров. Правила поведения при пожаре. Использования
первичных средств для пожаротушения.
Практическая работа: Организация рабочего места. Выполнения столярных операций по
изготовлению изделия. Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых
полос. Нарезание штапиков. Набор на бумагу геометрического орнамента. Наклеивание
набора на изделие.
Практическое повторение.
Виды работы: Изготовление полочки.

II четверть
Мебельное производство

Вводное занятие
План работы на четверть. Повторение правил техники безопасности в мастерской. Общие
сведения о мебельном производстве.

Изготовление моделей мебели
Изделия: Игрушечная мебель в масштабе 1:2 (1:5) от натуральной для школьной игровой
комнаты.
Теоретические сведения: виды мебели: по назначению, по способу соединения частей.
Эстетические и технико-экономические требования к мебели.
Практическая  работа:  Изучение  чертежей  изготовления  деталей  и  сборки  изделия.
Выполнение заготовительных операций. Разметка и обработка деталей. Сборка узлов на
сухо.  Подгонка  деталей  и  комплектующих  изделий,  сборка  на  клею.  Проверка
выполненных работ.

Трудовое законодательство
Теоретические сведения. Порядок приема и увольнения с работы. Особенности приема и
увольнения  с  работы  на  малых  предприятиях  региона.  Трудовой  договор.  Права  и
обязанности рабочих на производстве. Перевод на другую работу. Отстранение от работы.
Виды оплаты труда.  Охрана труда.  Порядок разрешения  трудовых споров,  Трудовая  и



производственная  дисциплина.  Продолжительность  рабочего  времени.  Перерывы  для
отдыха и питания.  Выходные и праздничные дни.  Труд молодежи.  Действия молодого
рабочего при ущемлении его прав и интересов на производственном предприятии.
Практическое повторение

Плотничные работы
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.

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия
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.
Упражнение. Определение названий пиломатериалов, заготовок и изделий по образцам.

III четверть
Вводное занятие

План работы на четверть. Техника безопасности.
Мебельная фурнитура и крепежные изделия

Теоретические  сведения.  Фурнитура  для  подвижного  соединения  сборочных  единиц
(петли,  направляющие).  Виды  петель.  Фурнитура  для  неподвижного  соединения
сборочных единиц (стяжки, крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны,
держатели, остановы). Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков.

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.

Изоляционные и 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.

IV четверть



Вводное занятие
План работы на четверть. Техника безопасности.

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства
Теоретические  сведения.  Механизация  и  автоматизация  на  деревообрабатывающем
предприятии.  Изготовление  мебели  на  крупных  и  мелких  фабриках.  Сравнение
механизированного  и  ручного  труда  по  производительности  и  качеству  работы.
Механизация  и  автоматизация  столярных  работ.  Универсальные  электроинструменты.
Станки  с  программным  управлением.  Механизация  облицовочных,  сборочных  и
транспортных  работ.  Механическое  оборудования  для  сборки  столярных  изделий.
Значение повышения производительности труда для снижения себестоимости продукции.
Подготовка к экзаменам.
Экскурсия. В колледж отраслевых технологий.

Cлесарно-столярное дело.
Пояснительная записка

Цель программы - подготовить школьников к дальнейшему обучению в учреждении
профессионального  образования  по  специальности  «столяр»,  «плотник»,  «слесарь
механосборочных  работ»,  «слесарь  –  ремонтник»,  «слесарь  по  изготовлению  узлов  и
деталей санитарно – технических систем», или к самостоятельному  выполнению работ в
домашних условиях.

Реализация программы решает следующие задачи:
-воспитание организационных умений и навыков работы в мастерской;
-усвоение и соблюдение правил безопасной работы;
-формирование и усвоение  общих трудовых знаний и умений;
-формирование и усвоение  навыков культуры труда;
-формирование доступных учащимся технико-технологических знаний и умений, которые
являются опорными в до профессиональном обучении.
-формирование  ответственности,  аккуратности,  настойчивости  в  работе,  трудовой
дисциплине.
Материалы, используемые в трудовой деятельности.
Природные: Древесина ( различные породы дерева), доски, бруски.
Производимые  промышленностью: Листовой  металл,  кровельный  металл,
металлопрокат,  проволока, металлические трубы,ДСП, фанера,  ЛДСП, клей ПВА, клей
«Столяры», шуруп, саморезы, гвозди, бумага, картон.
Инструменты  и  оборудование:   Измерительный  инструмент  (карандаш,  линейка,
угольник, рейсмус, транспортир, циркуль, штангенциркуль) 
Ручной инструмент:  ножовки по дереву и металлу, ручной лобзик, рубанки, стамески,
долото, киянки, молоток, отвертки, напильники, рашпили,  надфиля, кернер, напильник и
рашпиль, резцы по дереву, струбцины, тиски.
Электро-инструмент: электролобзик,  шуроповерт,  дрель,  электрофуганок,  шлиф
машинка, электровыжигатель, торцовая пила)
Оборудование  циркулярная  пила  с  подвижным  столом,  сверлильный  станок,
рейсмусовый  станок,  токарный  станок  по  дереву  и  металлу,  пазовально-долбежный
станок, настольно лобзиковый станок, заточной станок, шлифовально-ленточный.
Технологий  изготовления  предмета  труда: предметы  профильного  труда;  основные
профессиональные операции и действия; технологические карты, инструкционные карты,
чертежи,  пооперационные  карты.  Выполнения  трудовых  операций  и  изготовления
столярных изделий.
Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и
ограничения. Инструкции по технике безопасности ( правила поведения при проведении
работ).  Требования  к  организации  рабочего  места.  Правила  профессионального
поведения.

Содержание
5 класс

I четверть



Вводное занятие
Задачи обучения и план работы на четверть.  Правила техники безопасности при

работе в слесарной мастерской.
Работа с проволокой

Изделия.  Цепь  из  мягкой  проволоки,  кольца  (2-3  оборота).  Простейшая
головоломка. Модели куба и бруса. Отвертка.

Теоретические  сведения.  Алюминиевая  и  медная  проволока,  применение  в
изделиях,  свойства  (хорошо  гнется,  легко  откусывается  острогубцами  (кусачками),  не
ржавеет).  Стальная  проволока;  применение  в  изделиях;  свойства  (упруга,  прочна,  не
ржавеет).  Стоимость  проволоки  из  разных  металлов.  Инструменты  и  приспособления:
линейка  металлическая,  острогубцы,  плоскогубцы,  оправка  для  изгибания  проволоки:
устройство, назначение. Миллиметр как основная мера длины в слесарном деле. Правила
хранения  инструментов  и  материалов.  Правила  безопасности  при  работе  с  остро-  и
плоскогубцами. Правила поведения в слесарной мастерской.

Умение.  Работа  молотком,  остро-  и  плоскогубцами,  оправкой  для  сгибания
проволоки.

Практические  работы.  Разметка  длины  заготовки  по  линейке.  Откусывание
проволоки  острогубцами.  Навивание  спирали.  Изгибание  проволоки  плоскогубцами.
Правка алюминиевой и медной проволоки путем протаскивания вокруг гладкого стержня.
Соединение  концов  проволоки  скручиванием.  Правка  стальной  проволоки  молотком.
Изгибание проволоки на оправке.  Расплющивание и  опиливание  концов заготовки для
отвертки.

Пиление столярной ножовкой
Теоретические сведения.  Миллиметр как основная мера длины в столярном деле.. Правила
безопасности при пилении и работе шкуркой.
Столярные инструменты и приспособления:  виды (измерительная  линейка,  столярный
угольник, столярная ножовка, стусло),  устройство, правила пользования и назначение.
Понятие припуск на обработку.
Умение.  Работа  столярной  ножовкой.  Разметка  длины  деталей  с  помощью линейки  и
угольника.  Пиление  поперек  волокон  в  стусле.  Шлифование  торцов  деталей  шкуркой.
Пиление  под углом в  стусле.  Контроль  за  правильностью размеров  и  формы детали  с
помощью линейки и угольника.
Практические работы. Пиление брусков.

Промышленная заготовка древесины
Теоретические сведения. Дерево: основные части (крона, ствол, корень), породы (хвойные,
лиственные).  Древесина:  использование,  заготовка,  разделка  (бревна),  транспортировка.
Пиломатериал: виды,  использование.  Доска:  виды (обрезная,  необрезная),  размеры (ши-
рина,  толщина).  Брусок:  виды  (квадратный,  прямоугольный),  грани  и  ребра,  их
взаиморасположение.

IIчетверть
Вводное занятие

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.
Разметка и обработка детали прямоугольной формы по заданным размерам
Изделия. Пластины прямоугольной формы толщиной 1,5 мм (подкладки под резцы

к токарному станку).  Предохранительные (накладные) губки из стали толщиной 1,5 мм к
тискам (развертка выполняется в виде прямоугольника 100 х 60 мм со срезанными углами).

Дополнительное изделие. Молоточек детский с одним скосом и круглым отверстием
(выполняется из стали квадратного профиля 16 х 16мм).

Теоретические  сведения.  Назначение  разметки.  Чертеж  и  технический  рисунок
детали.  Понятие  припуск  на  обработку  и  базовая  кромка.  Разметка:  инструмент
(измерительная  линейка,  чертилка,  кернер,  разметочный  молоток,  угольник  с  полкой,
разметочная  плита),  последовательность,  правила  безопасности.  Опиливание:  назначение,
типичные  ошибки  (горб,  завал,  выемка,  перекос),  правила  безопасности.  Держание
напильника,  рабочая  поза,  организация  движений.  Высота  опиливаемой  поверхности  от



уровня губок тисков.  Плоский напильник:  виды (драчевый, личной),  устройство,  правила
бережного обращения. Поверочная линейка и угольник, устройство, применение.

Умение. Разметка детали, работа плоским напильником.
Разметка  детали  по  линейке  от  базовой  кромки  и  от  вспомогательной  риски.

Прочерчивание параллельных рисок с помощью Угольника с полкой. Последовательная
разметка прямоугольника. Кернение рисок.

Организация  рабочего  места  для  опиливания.  Проверка  правильности  установки
тисков по росту работающего. Закрепление детали в тисках. Опиливание с контролем по
разметке, линейке и угольнику. Притупление острых углов деталей. Контроль опиленной
кромки линейкой на просвет. Применение накладных губок тисков.

Упражнения.  Разметка  детали  по  линейке.  Прочерчивание  рисок.  Опиливание
деревянных  брусков,  ограниченных  металлическими  пластинками,  и  металлических
брусков.  При возможности  использование  приспособления  для  обучения  опиливанию
(зеркало на торце напильника или контрольные валики).

Практические  работы.  Организация  рабочего  места  для  разметки.  Определение
пригодности заготовки: выявление дефектов, установление размеров. Подготовка поверхности
заготовки для разметки.

Выжигание
Теоретические сведения. Электровыжигатель: устройство, действие, правила безопасности
при выжигании. Правила безопасности при работе с лаком.
Умение. Работа электровыжигателем. Работа с лаком. Перевод рисунка на изделие.
Практические работы.  Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод рисунка
на изделие с помощью копировальной  бумаги. Работа выжигателем. Раскраска рисунка.
Нанесение лака на поверхность изделия.

IIIчетверть
Вводное занятие

План работы на четверть. Правила техники безопасности.
Опиливание  плоской детали выпуклой  и вогнутой формы с разметкой по

шаблону
Изделия.  Вешалка  (основание  с  отверстиями  выполняется  вместе  с  крючком

вешалки  из  стали  толщиной  2-2,5  мм.  После  отделки  поверхности  крючок  загибают  в
приспособлении). Детали к металлоконструктору.

Теоретические  сведения.  Выпуклая  и  вогнутая  формы  кромки  летали.
Разметочные  шаблоны.  Приспособления  для  крепления  шаблона на заготовке:  ручные
тиски, струбцина. Понятие об исправимом и неисправимом дефектах изготовления.

Упражнения.  Проведение рисок по криволинейному шаблону детали. Накернивание
контура,  имеющего закругленные участки.  Закругление  выпуклого  контура  поперечным и
продольным опиливанием.

Практические  работы.  Определение  пригодности заготовки.  Выбор  места  крепления
шаблона  на  заготовку  с  учетом  экономного  расходования  материала.  Приемы  крепления
шаблона к заготовке.  Проведение  риски по шаблону.  Разметка  центров  отверстий.  Выбор
напильника,  соответствующего  профилю  скругления.  Обработка  выпуклых  частей  детали
поперечным и продольным опиливанием. Наведение продольного штриха на кромке детали.
Опиливание  вогнутого  профиля.  Притупление  острых  углов  на  вогнутых  и  выпуклых
участках.

Сверление технических  отверстий
Теоретические  сведения.  Понятия  сквозное  и несквозное  отверстие. Настольный
сверлильный станок: назначение и основные части. Сверла: виды (спиральное, перовое),
назначение. Правила безопасной работы на настольном сверлильном станке.
Изделие.  Подставка для карандашей, кисточек из прямоугольного бруска, выстроганного
по ширине и толщине (основание — из фанеры или дощечки).
Умение. Работа на настольном сверлильном станке.
Практические  работы.  Разметка  параллельных (одинаково  удаленных друг от друга)
линий по линейке и угольнику. Крепление сверла в патроне сверлильного станка. Работа на



сверлильном  станке  с  применением  страховочного  упора.  Сверление  несквозных  от-
верстий по меловой отметке на сверле или с муфтой. Контроль глубины сверления,

IVчетверть
Вводное занятие

План работы на четверть. Правила техники безопасности.
Работа с тонколистовым металлом
Изделия. Крепежные угольники. Поддон для цветочных горшков.
Теоретические сведения. Кровельная сталь: виды (черная, оцинкованная), свойства,

применение.  Жесть:  виды (черная,  белая),  свойства,  применение.  Способы предохранения
листовой стали от ржавления. Ножницы для разрезания металла: виды, назначение, приемы
работы, наладка, заточка, правила безопасности. Деревянный молоток  (киянка):  назначение
(обработка кровельной стали и жести), приемы работы, виды брака при работе с кровельной
сталью и жестью. Правила безопасной работы с тонким листовым металлом. Окраска металла
эмалью: назначение, инструменты, приемы, техника безопасности.

Умение. Работа слесарными ножницами, киянкой, окраска металла.
Упражнения. Правка кровельной стали (размер листа постепенно  увеличивают до

500  х  500  мм).  Резание  металла  по  прямым линиям  (ножницы закрепляются  в  тисках).
Резание металла по кривой. Загибание кромок. Определение правильной наладки и заточки
ножниц.

Практические  работы.  Правка  тонкого  листового  металла  киянкой  на  плите.
Разметка  развертки  от  кромки  или  вспомогательной  риски.  Пометка  линий  разреза.
Последовательное вырезание развертки изделия ручными и стуловыми ножницами по
прямым и кривым линиям. Загибание кромок углов коробочки. Окраска изделий эмалевой
краской с помощью кисти.

Игрушки из древесины и других материалов
Изделия. Модели корабля, гусеничного трактора, грузового автомобиля.
Теоретические сведения. Работа на лазерно гравировальном станке.
Умение. Работа с компьютером. Организовать работы на верстаке.
Наглядное  пособие.  Изображения  (рисунки,  фотографии)  корабля,  гусеничного

трактора, грузовика.
Практические  работы.  Выбор  чертежа,  перенос  его  на  станок,  выпиливание

заготовок, доработка заготовок, шлифование, склеивание.
Контрольная работа по теме: Столярно-слесарный инструмент.

6 класс
I четверть

Вводное занятие
Повторение  пройденного  в  5  классе.  Техника  безопасности  в  мастерской.  План

работы на четверть.
Резание металла ножовкой

Объекты работы.  Заготовки  для изделий  из  полосового,  пруткового  и  листового
материала. Кольца из труб для ручек инструментов.

Теоретические  сведения.  Слесарная  ножовка:  назначение,  устройство,  приемы
работы,  правила  безопасности.  Ножовочное  полотно:  устройство,  свойство  металла,
предохранение  от  выкрашивания  зубьев  и  излома.  Способы  образования  начала  реза.
Резание с поворотом полотна.

Умение. Работа слесарной ножовкой.
Упражнения.  Сборка  ножовки.  Резание  кусков  древесины  твердой  породы  и

обрезков алюминиевого проката.
Практические работы.  Крепление металла в тисках. Установка ножовочного полотна.

Разрезание полосы по широкой и узкой граням.
Сверление

Объекты работы. Детали для последующих изделий.



Теоретические  сведения.  Сверление,  назначение,  приспособления.  Основные  части
настольного сверлильного станка. Спиральное сверло:  устройство (рабочая часть, хвостовик).
Назначение  элементов.  Устройство  рабочей  части:  канавки,  ленточки,  режущие  кромки.
Причины  поломки при работе, правила уборки. Кулачковый сверлильный патрон.  Машинные
тиски.  Назначение  зенкования  отверстия.  Устройство  зенковки.  Безопасность  труда  при
сверлении и зенковании.

Практические  работы.  Установка  сверлильного  патрона.  Крепление  сверла  в
патроне. Крепление плоской детали в машинных тисках. Контроль за началом сверления.
Удаление сверла из сверлильного патрона и патрона из шпинделя станка. Сверление сквоз-
ных отверстий.

Практическое повторение
Виды работы.  Изготовление  молоточка  детского  с  квадратным  бойком и  одним

скосом (для слабых учащихся) или двумя скосами (для более подготовленных).
Самостоятельная работа
Изготовление прямоугольной заготовки для последующего изделия.  Опиливание

под угольник.
Изготовление изделия из деталей круглого сечения

Изделия. Швабра. 
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.

IIчетверть
Вводное занятие

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.
Опиливание криволинейной кромки, криволинейное пиление древесины.
Изделия. Вешалка с фигурным основанием (размечается по шаблону). Основание

для ручки оконной.
Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая формы кромки детали. Разметочный

циркуль:  назначение,  приемы пользования,  правила безопасности при работе.  Напильники:
виды (круглый, полукруглый), назначение видов. Понятие исправимый и неисправимый брак
изделия. Чертеж: назначений линий (штрихпунктирная).

Умение. Работа разметочным циркулем. Работа на настольно лобзиковом станке.
Практические  работы.  Определение  пригодности  заготовки.  Разметка  центров

окружностей и дуг, центров отверстий. Кернениепрямых линий и закруглений. Кернение
центров отверстий. Выбор  напильника для выполнения профиля скругления. Обработка
кромок  поперечным  опиливанием.  Проведение  по  кромке  продольного  штриха.
Притупление острых углов.

Правка и гибка металла
Изделия.  Вешалка.  Дужка  для  ручки  оконной.  Петля  шарнирная  из  металла

толщиной 1 мм.
Теоретические сведения.  Понятие  упругость металла.  Виды  изгиба полосового

металла. Инструменты и приспособления для гибки и правки: молоток с незакаленным
бойком, киянка, плита,  ручной пресс, призмы, оправки. Брак при правке и гибке: виды,
исправления. Правила безопасности при гибке металла.

Умение. Проверка качества работы на глаз, по образцу и шаблону.
Угловое концевое соединение брусков в полдерева

Изделие. Рамка
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.



Умение. Работа со столярным клеем. Выполнение соединения вполдерева.
Практические работы.  Разметка и выпиливание шипов. Подгонка  соединения.  Нанесение
клея на детали. Проверка прямоугольности соединений, прессование (установка соединения
в зажимах).

IIIчетверть
Вводное занятие

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.
Выполнение изделия по технологической карте

Изделия. Задвижка дверная. Запор форточный. Останов для оконной фрамуги.
Теоретические сведения. Понятия трудовая операция, прием
(способ  выполнения  операции).  Технологическая  карта:  виды  (применяемая  на

производстве,  применяемая  в  школьной  мастерской),  состав  (эскиз  изделия,  описание
приемов  выполнения,  чертеж,  указание  материала,  инструментов,  приспособлений).
Правила нанесения размеров на чертеже.

Практические работы.  Изготовление задвижки, затвора и останова по школьным
технологическим картам.

Долбление сквозного и несквозного гнезда
Изделия. Учебный брусок. 
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.
Умение. Работа долотом. Работа на пазовально долбежном станке.
Практические  работы.  Разметка  несквозного  (глухого)  и  сквозного  гнезда.  Крепление
детали при долблении. Последовательность долбления сквозного гнезда. Подчистка гнезда
стамеской.

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.

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3
Изделия. Скамейка. 
Теоретические  сведения.  Соединения  УС-3:  применение,  элементы  (торцевая

грань  шипа,  заплечики,  боковые  грани шипа,  толщина,  ширина,  длина  шипа;  глубина,
стенки проушины).

Зависимость  прочности  соединения  от  плотности  подгонки  деталей.  Пилы  для
выполнения шиповых соединений. Значение лицевых сторон деталей при сборке изделия.
Правила безопасности при обработке шипа и сборке соединения.

Умение. Выполнение соединения УС-3.
Упражнение. Изготовление образца соединения УС-3 из материал оотходов.
Практические  работы.  Подбор  материала.  Черновая  разметка.  Крой  заготовок.

Выполнение  чистовых  заготовок.  Разметка  деталей.  Выполнение  соединений.  Сборка
«насухо». Подгонка и сборка на клею.

Практическое повторение
Виды работы. Изготовление скамейки.
IVчетверть
Вводное занятие
План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.
Опиливание  широкой  поверхности* (*Изучается  параллельно  с  темой

«Пространственная разметка»).
Изделие. Молоток с квадратным бойком.
Теоретические  сведения.  Понятия  плоская  и  криволинейная  поверхности

(объяснение на конкретных примерах). Напильник: виды по форме сечения (поперечный,



плоский,  квадратный,  трехгранный,  полукруглый,  круглый),  по  насечке  (драчевой,
личной,  бархатный),  назначение  разных  видов,  правила  сбережения,  виды  плоского
напильника  (тупоносый,  остроносый).  Использование  остроносого  плоского
напильника. Применение масла и мела при работе личным напильником. Штангенциркуль
ШЦ-1: назначение, устройство, приемы работы.

Умение. Работа с штангенциркулем.
Практические  работы.  Продольное  и  поперечное  опиливание  плоскости  с

контролем  лекальной  линейкой.  Перекрестное  опиливание  с  контролем  по  штрихам.
Опиливание плоскости, расположенной под углом 90° к базовой. Опиливание параллельных
плоскостей. Опиливание смежных плоскостей, расположенных под тупым углом.

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.
Умение. Выполнение соединений УК-1.
Упражнение. Выполнение соединения из матер нал оотходов.
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.
Контрольная работа по теме «Криволинейное пиление»

7 класс
Iчетверть

Вводное занятие
Повторение пройденного в 6 классе. Задачи обучения и план работы на четверть.

Техника безопасности.
Свойства и применение металлов

Теоретические  сведения.  Железная  руда:  внешний  вид,  добыча,  использование.
Металл:  применение,  получение,  виды  (черный,  цветной),  свойства  (физические,
механические),  сравнительная  стоимость.  Физические  свойства  металла:  цвет,
способность  намагничиваться,  плавкость,  теплопроводность,  тепловое  расширение.
Механические  свойства  металла:  твердость,  упругость,  пластичность,  обрабатываемость
резанием. Черный металл: виды (сталь,  чугун),  получение, применение. Цветной металл:
виды  (медь,  алюминий,  олово,  свинец),  получение,  применение.  Внешний  вид  необ-
работанной поверхности металла и его излома.

Токарное дело: обтачивание гладких валиков
Объекты работы. Заготовка детали.
Теоретические сведения.  Понятия  вращательное  и поступательное движения.

Токарный станок:  назначение,  основные узлы  (станина,  передняя бабка,  суппорт, задняя
бабка,  электродвигатель),  правила  безопасности  работы.  Назначение  основных  узлов.
Диаметр  детали.  Устройство  проходного  резца.  Правила  установки  резца  и  заготовки.
Причины брака изделия и поломки резца. Центровая линия (штрихпунктирная).

Умение. Работа на токарном станке.
Упражнения.  Установка  размеров  на  штангенциркуле.  Измерение

штангенциркулем.  Пуск  и  остановка  станка.  Установка  заготовки  в  патроне.  Установка
резца.  Управление  суппортом.  Установка  резца  на  глубину  резания.  Снятие  пробной
стружки.

Практические  работы.  Установка  на  заданный  размер  и  измерение
штангенциркулем. Работа на токарном станке: установка детали в патроне; установка резца
по  центру  задней  бабки;  проверка  установки  резца  методом  снятия  пробной  стружки;
проверка установки детали на биение; продольная и поперечная подача суппорта вручную;



обтачивание  цилиндрической  поверхности  с  контролем  диаметра  детали
штангенциркулем.

Практическое повторение
Вид работы. Изготовление воротка простого для метчиков малых размеров.
Самостоятельная работа
Изготовление угольников крепежных для столярных изделий.

Геометрическая резьба по дереву
Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполненное 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.
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление и украшение разделочной доски.

IIчетверть
Вводное занятие

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.
Токарное дело: вытачивание наружной канавки, отрезание
Объекты работы. Заготовки для винтов к струбцинам. 
Теоретические  сведения.  Резец:  виды  (прорезной,  отрезной),  устройство,

установка,  проверка  установки.  Выбор  резца.  Правила  безопасности  при  вытачивании
канавок и отрезании.

Практические  работы.  Установка  и  контроль  прорезных  и  отрезных  резцов.
Последовательность вытачивания узких канавок за один проход. Вытачивание широких
канавок.  Измерение  канавок  штангенциркулем.  Отрезание  ручной  подачей  с
одновременным расширением канавки, отрезание за счет поперечной подачи.

Практическое повторение
Виды работы. Изготовление струбцины (простые, раздвижные, двухвинтовые)

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  чистового  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.

IIIчетверть
Вводное занятие

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.
Работа с тонколистовым металлом
Изделия.  Поддон  для  цветов.  Коробочка.  Ванночка.  Плакатодержатель.  Лоток

совка.
Теоретические сведения.  Тонколистовой металл: получение, применение, правка

на плите. Кровельная сталь: черная и оцинкованная. Черная и белая жесть.  Свойства и
применение этих материалов. Предохранение стали от ржавления.

Ножницы для разрезания металла. Их виды и назначение. Оправки для загиба кромок и
углов коробочек. Киянка для работы с кровельным материалом и жестью. Виды брака при работе
с кровельным материалом. Правила безопасной работы с тонколистовым металлом.



Практические  работы.  Разметка  развертки.  Пометка  линий  разреза.
Последовательность  вырезания  развертки.  Наладка  ножниц.  Приемы  безопасной  работы
ножницами. Загибание кромок и неразрезанных углов коробки. Окраска изделий эмалевой
краской с помощью кисти.

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2
Изделие. Рамка для портрета.
Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. Инструменты
для  строгания  профильной  поверхности.  Механическая  обработка  профильной
поверхности.
Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки соединения деталей с
профильными поверхностями. Правила безопасной работы зензубелем и фальцгобелем.
Упражнение. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов.
Практические работы.  Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и строгание
фальца фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем.
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.

IVчетверть
Вводное занятие

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.
Токарное дело: сверление на токарном станке
Изделия.  Упорная  втулка  для  сверления  глухого  отверстия.  Шайба.  Гайка.

Натяжка для клепки.
Теоретические сведения. Назначение и устройство задней бабки токарного станка.

Назначение.  Центрование.  Центроискатель.  Центровое  отверстие:  назначение,  формы.
Центровочное комбинированное  сверло.  Брак  при  центровании и  сверлении.  Правила
безопасной работы при центровании и сверлении.

Упражнение.  Нахождение  центра  окружности  на  бумаге,  на  торце  круглой
заготовки.

Практические работы.  Установка и снятие сверла.  Выверка  положения центра
задней бабки. Сверление отверстий ручной подачей с установкой сверла в пиноли задней
бабки. Приемы сверления глухих отверстий при заданной их глубине.

Разметка центра циркулем и центроискателем. Центрованиеспиральным сверлом с
последующим зенкованием. Установка и  закрепление детали в  патроне с  поддержкой
центром задней бабки.

Обработка металла резанием
Теоретические сведения. Клин — основа режущего инструмента. Элементы клина:

передняя  и  задняя  грани,  режущая  кромка.  Элементы  токарного  резца:  передняя
поверхность,  главная и вспомогательная задние поверхности.  Угол резца:  виды (задний,
передний,  заострения,  резания),  значение  каждого  вида.  Понятие
температуростойкостъи износостойкость инструмента. Движение резания и подачи.
Общее представление о конструкционных и инструментальных углеродистых сталях.

Упражнение. Нахождение элементов клина на рабочих частях Режущих инструментов.
Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2

Изделия. Ящик для стола, картотеки, аптечка.
Теоретические  сведения.  Угловые  ящичное  соединение.  Виды:  соединение  на  шип
прямой  открытый  УЯ-1,  соединение  на  шип  «ласточкин  хвост»  открытый  УЯ-2,
конструкция,  сходство  и  различие  видов,  применение.  Шпунтубель:  устройство,
применение, наладка. Малка и транспортир, устройство, применение.
Умение. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения.
Упражнения.  Измерение углов транспортиром. Установка на  малке заданного угла по
транспортиру. Изготовление углового ящичного соединения из материалоотходов.



Практические  работы.  Строгание  и  торцевание  заготовок  по  заданным  размерам.
Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником. Установка малки по транспортиру.
Разметка по малке или шаблону. Запиливание и долбление проушин, выполнение шипов.
Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. Сборка «насухо» и склеивание ящичных
соединений.

Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной
кромки.

Изделие. Ручка для ножовки.
Теоретические сведения.  Выпуклая и вогнутая поверхности.  Сопряжения поверхностей
разной формы. Гнездо, паз, проушина, сквозное и несквозное отверстия.
Сверло:  виды  пробочное  бесцентровое,  спиральное  с  центром  и  подрезателями,
цилиндрическое  спиральное  с  конической  заточкой,  устройство.  Зенкеры  простой  и
комбинированный.  Заточка  спирального  сверла.  Обозначение  радиусных  кривых  на
чертеже. Соотношение радиуса и диаметра.
Умение. Выполнение гнезда, паза, проушины, сквозного и несквозного отверстий.
Практические работы.  Подбор материала для изделия.  Разметка  деталей криволинейной
формы с помощью циркуля и по шаблону.  Разметка центров отверстий для высверливания
по контуру. Высверливание по контуру. Обработка гнезд стамеской и напильником.
Контрольная работа. По выбору учителя.

8 класс
I четверть

Вводное занятие. Повторение пройденного в 7 классе. План работы на четверть. Правила
техники безопасности.

Изготовление приспособлений для слесарных и столярных работ.
Изделия. Машинные  тиски  из  уголкового  материала.  Зажимное  приспособление  к
сверлильному станку.
Теоретические  сведения. Изучение  чертежей  деталей.  Технические  требования  к
изделию. Брак при изготовлении деталей и при сборке.
Краска  для  металлической  поверхности:  виды,  назначение,  приемы  нанесения.
Сохранение кисти. Правила безопасной работы при окраске изделия.
Умение. Работа  с  краской.  Анализ  сборочного  чертежа  на  изделие.  Содержание
сборочного  чертежа:  спецификация,  нумерация  составных  частей  сборочной  единицы.
Изображение резьбовых и сварных соединений деталей.
Практические  работы. Подбор  материала  и  выполнение  заготовок.  Изготовление  и
контроль деталей. Сборка и подгонка. Контроль готовой продукции.

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 сквоз-
ных и несквозных гнезд с предварительным сверлением.
Умение. Заделка пороков и дефектов древесины.
Упражнения.  Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение приемов заделки на
материалоотход ах.
Практические  работы.  Выявление  дефектов,  требующих  заделки.  Определение  формы
дефекта.  Выполнение  разметки  под  заделку.  Высверливание,  долбление  отверстия.
Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки

IIчетверть



Вводное занятие
План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.

Сплавы металлов и термическая обработка стали
Теоретические  сведения.  Сплав  цветных  металлов:  применение,  виды  (бронза,

латунь и др.). Железоуглеродистый сплав: виды (чугун, сталь), применение, зависимость
свойств от содержания углерода. Чугун: состав, структура.

Практическое повторение
Виды работы. По выбору учителя.
Самостоятельная работа
Изготовление деталей торцового ключа к токарному станку.

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.

Практическое повторение
Виды работы. Изготовление скамейки, ярунка, солонки.
Самостоятельная работа.По выбору учителя.

IIIчетверть
Вводное занятие

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.
Представление о процессе резания древесины
Объект работы.  Деревообрабатывающий инструмент.  Теоретические сведения.

Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном движении. Виды резания в
зависимости  от  направления  движения  резца  относительно  волокон  древесины
(продольное, поперечное, торцевое). Движения резания и подачи.
Влияние  на  процесс  резания  изменения  основных углов  резца.  Лабораторная  работа.
Определение формы (элементов геометрии) резцов разных дереворежущих инструментов.

Изготовление столярно-мебельного изделия
Изделия. Несложная мебель в масштабе 1 : 5.
Теоретические  сведения.  Технология  изготовления  сборочных  единиц  (рамки,

коробки,  щиты,  опоры).  Способы  соединения  в  сборочных  зажимах  и
приспособлениях.  Зависимость  времени  выдержки  собранного  узла  от  вида  клея,
температурных условий, конструкции узла и условий последующей обработки. Брак при
сборке  изделия;  предупреждение,  исправление.  Металлическая  фурнитура  для
соединения  сборочных  единиц.  Учет  производительности  труда.  Бригадный  метод
работы.

Умение. Ремонт простейшей мебели.
Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация рабочего места.

Изготовление  деталей  и  сборочных  единиц.  Сборка  и  отделка  изделия.  Организация
пооперационной  работы.  Проверка  изделий.  Учет  и  коллективное  обсуждение
производительности труда.

Обработка металла без снятия стружки
Объект работы. Отливка, сварная деталь.
Теоретические  сведения.  Применение  литья  в  промышленности.  Общее

представление о литейном производстве.  Наиболее  Распространенные в литейном деле
металлы:  виды  (чугун,  сталь,  алюминий,  бронза),  литейные  свойства.  Обработка
металлов давлением: виды (ковка, горячая и холодная, штамповка, прокатка, волочение),
применение. Виды профилей проката.



Сварка  металла:  виды,  применение.  Дуговая  и  контактная  электросварка.  Газовая
сварка и резка металла. Виды слесарной обработки отливок, поверхностей деталей после
сварки и резки,

Наглядное пособие. Образцы изделий, обработанных давлением. Документальный
кинофильм «Литье металла».

Умение. Распознавание вида отработки изделия.
Упражнение. Определение вида обработки изделия по образцу.

IVчетверть
Вводное занятие

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.
Изготовление контрольных инструментов

Изделия. Угольник контрольный. Линейка лекальная.
Теоретические  сведения.  Контрольно-измерительный  инструмент  повышенной

точности: виды, устройства. Использование нониуса при измерении. Притирочные материалы:
назначение, виды.

Практические  работы.  Определение  припуска  на  доводку.  Проверка  формы
изделия после закалки. Доводка и притирка абразивными материалами.

Личная гигиена рабочего на производстве
Теоретические  сведения.  Значение  личной  гигиены  на  производстве.  Быстрое

наступление усталости: причины (недостаточный  отдых перед работой, неправильная поза
работающего,  нерациональные приемы труда,  отсутствие перерывов в работе для отдыха,
заболевание),  влияние  курения,  употребления  спиртных  напитков,  наркотиков.  Роль
физической  культуры  и  закаливания.  Рациональная  организация  питания.  Средства
защиты при работе с едкими и быстролетучими веществами (щелочами, красками).

Основные виды обработки металла резанием
Теоретические  сведения.  Группы  металлорежущих  станков:  токарные,

сверлильные,  шлифовальные,  фрезерные,  строгальные.  Виды  работ,  выполняемых  на
станках каждой группы. Режущий  инструмент: типы (резец, сверло, фреза, шлифовальный
круг),  общий  принцип  работы.  Обычные станки,  полуавтоматы,  автоматические  линии.
Основные движения рабочих органов станков:  движение  резания  и движение  подачи.
Виды  движений:  прямолинейное  и  криволинейное,  вращательное  и  поступательное.
Правила безопасности на территории завода, цеха.

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.

Крепежные изделия и мебельная фурнитура
Теоретические сведения.  Гвоздь: виды (строительный, тарный,  обойный,  штукатурный,
толевый,  отделочный),  использование.  Шуруп:  виды,  назначение.  Стандартная  длина
гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный держатель, полкодер-
жатель, петля: виды, назначение.
Умение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной Фурнитуры.
Упражнения. Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры по образцам.
Определение длины гвоздя на глаз.
Контрольная работа за год по теме: « Токарные работы»

9 класс
I четверть

Вводное занятие
Повторение пройденного в 8 классе. Задачи обучения и план работы на четверть.

Заточка инструмента



Объект работы. Зубило, чертилка, кернер.
Теоретические  сведения.  Зависимость  угла  заострения  зубила  от  твердости

обрабатываемого  металла.  Требования  к  форме  затачиваемой  грани.  Устройство
электроточила. Абразивные инструменты и материалы: виды (шлифовальные круги, бруски,
шкурки, порошки и насты), сравнение по твердости, зернистости абразивного материала и
связке.  Действие  шлифовального  круга  на  металл.  Причины  «засаливания»  круга.
Нагревание  затачиваемого  инструмента:  причины  и  следствия.  Правила  безопасной
работы на электроточиле.

Умение. Работа на электроточиле.
Практические  работы.  Заточка  зубила.  Контроль  угла  заточки  по шаблону.

Охлаждение  зубила при заточке.  Правка лезвия на  бруске.  Заточка чертилки.  Заточка
кернера*.(*Проводится в течение четверти на оценку).

Правила безопасности на территории и в цехах машиностроительного завода
Теоретические  сведения.  Внутризаводской  и  внутрицеховой  транспорт:

предупредительные  сигналы,  указатели  и  надписи  о  безопасности  движения.  Меры
безопасности  при  использовании  грузоподъемного  устройства.  Правила
электробезопасности.

Практическое повторение
Виды работы.  Изготовление тисков шарнирных ручных (из  поковок) и 2 или 3

изделия по выбору учителя. 
Художественная отделка столярного изделия

Изделия.  Шкатулка. 
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 по-
жаротушения,

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.

Практическое повторение
Виды работы. Изготовление полочки.

IIчетверть
Вводное занятие

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.
Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия

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.
Упражнение. Определение названий пиломатериалов, заготовок и изделий по образцам.

Соединение стальных труб
Изделие. Трубное соединение.
Теоретические  сведения.  Соединения  труб  на  резьбе.  Назначение  трубных

соединений.  Соединение  труб  накидной  гайкой.  Требования  к  соединению  стальных



труб.  Способы  разметки,  резки  и  обработки  концов  труб.  Соединение  труб:  виды,
назначение и технические характеристики. Последовательность выполнения соединений на
резьбе,  на  фланцах,  накидной  гайкой  и  на  сварке.  Назначение  и  устройство  трубного
ключа. Правила безопасности при соединении стальных труб.

Практические  работы.  Разметка  труб.  Отрезка  вручную. Нарезание  наружной  и
внутренней  резьбы  вручную  раздвижными  клуппами  или  плашками.  Сборка
соединений  на  резьбе  с  уплотнительным  и  без  уплотнительного  материала.  Разборка
резьбовых соединений.

Сборка и разборка фланцевого соединения. Соединение труб небольшого диаметра
накидной гайкой с нарезанием резьбы.

Практическое повторение
Виды работы. По выбору учителя.

IIIчетверть
Вводное занятие

План работы на четверть. Правила техники безопасности.

Трубы стальные и соединительные части
Теоретические  сведения.  Характеристика  сталей  для  труб  и  соединительных

частей.  Конструкции.  Стальная  труба:  виды  по  конструкции  (сварная,  бесшовная).
Общее представление о технологии изготовления труб.

Стальная  труба  в  санитарной  технике:  виды  (водогазопроводнаячерная  и
оцинкованная), обыкновенная, усиленная и облегченная, злектросварная с прямым и спиральным
швом, бесшовная), применение. Соединительные части для стальных труб из ковкого чугуна: виды,
размеры,  применение.  Стальные  сварные  и  штампованные  соединительные  части.  Литые
стальные соединительные части. Виды стального фланца. Технические требования к качеству
труб и соединительных частей.

Изготовление узлов и деталей из стальных труб
Изделия. По выбору учителя.
Теоретические сведения. Стальные узлы и детали; назначение, виды и применение

при монтаже систем отопления, водоснабжения и газоснабжения. Трубные узлы и типовые
изделия. Трубы и соединительные части, применяемые для изготовления узлов.

Изготовление  узлов  и  деталей:  требования,  назначение,  устройства  и  правила
подготовки к работе применяемых механизмов приспособлений и инструментов. Правила
безопасной работы при изготовлении узлов и деталей. Сварка труб.

Виды работы. По выбору учителя.
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.

IVчетверть
Вводное занятие

План работы на четверть. Правила техники безопасности.
Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства
Теоретические  сведения.  Работа  лазерно-гравировального  станка,  Механизация  и
автоматизация  на  деревообрабатывающем  предприятии.  Изготовление  мебели  на
крупных  и  мелких  фабриках.  Сравнение  механизированного  и  ручного  труда  по
производительности и качеству работы. Механизация  и автоматизация  столярных работ.
Универсальные электроинструменты. Станки с программным управлением. Механизация
облицовочных, сборочных и транспортных работ. Механическое оборудования для сборки



столярных  изделий.  Значение  повышения  производительности  труда  для  снижения
себестоимости продукции. Подготовка к экзаменам.
Экскурсия. В колледж отраслевых технологий. 

Швейное дело

Пояснительная записка
Программа предусматривает подготовку учащихся к самостоятельному выполнению

заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии швея-мо-
тористка женской и детской легкой одежды.

В 5 классе учащиеся знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены
упражнения  по  освоению  приемов  работы  на  ней.  Формирование  навыков  выполнения
машинных  строчек  и  швов  проводится  и  по  другим  разделам  программы,  для  чего
специально  выделяется  время  на  занятиях.  В  программу  5  класса  включены  темы  по
обработке  прямых,  косых  и  закругленных  срезов  в  бельевых  и  некоторых  бытовых
швейных изделиях, снятию мерок, построению чертежа.

В 6-8 классах продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и
их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и
натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Выра-
батывается автоматизация навыков работы на швейной машине.  Материал программы в
7, 8 классах достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, свойства
тканей, устройство  швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое
состоит  из  множества  мелких операций.  Поэтому особое внимание  уделяется  обучению
планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. Программа 9
класса  предусматривает  овладение  учащимися  промышленной  технологией  пошива
женской и детской легкой  одежды и скоростными приемами труда на производственных
швейных  машинах.  Предшествующая  подготовка  позволяет  школьнику
специализироваться  не  только  по  пошиву  женской  и  детской  легкой  одежды,  но  и  по
пошиву другой продукции,  что дает возможность школе учитывать потребности своего
базового предприятия и вносить соответствующие изменения в программу 9 класса.

Обучение ведется с  опорой на знания,  которые учащиеся приобретают на уроках
черчения, математики, естествознания и истории.

Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов,
понимать  процессы  изготовления  тканей,  вникать  в  положения  трудового
законодательства и т. д.  В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении
швейных  операций,  способствуют  более  успешному изучению  школьницами  общеобра-
зовательных предметов.

Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями на  швейную фабрику.
Благодаря  конкретным  впечатлениям  учащиеся  прочнее  усваивают  теоретические
сведения.

В программе учтены требования, предъявляемые к выпускникам производственными
предприятиями,  о чем свидетельствуют такие,  например, темы как «Технология пошива
простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием» или «Правила безопасной ра-
боты на швейной фабрике».

В  программу  включены  разделы: Ручные  швейные  работы.  Материаловедение.
Утюжильные  работы.  Машиноведение.  Элементарное  моделирование.  Построение
чертежей.  Работа  с  готовыми  выкройками.  Раскрой  и  пошив  швейных  изделий  в
натуральную величину.  Декорирование интерьера. Предпродажная подготовка.
В  современных  условиях  разнообразие  видов  трудовой  практической  деятельности  в
мастерской ориентирует учащихся на пробу сил и возможностей в выбранной сфере. Это
поможет  перенести  полученные  знания  и  навыки  в  реальные  жизненные  условия  и
позволит успешно конкурировать со здоровыми сверстниками.

Материалы, используемые в трудовой деятельности:
 Ткани хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шелковые. 



 Ткани с добавлением синтетических волокон. 
 Нитки: мулине, ирис, полиэстер, шерстяные.

Отделочные материалы:
 Тесьма.
 Кружево.
 Клеевая аппликация.

Инструменты:
 Игла. 
 Ножницы.

Приспособления:
 Наперсток.
 Распарыватель.
 Резак.
 Портновские булавки.
 Игольницы.
 Лупа.
 Лекала.
 Пяльцы
 Окантователь 48мм/19мм
 Пресс для установки металлофактуры
 Щипцы-пробойник

Оборудование:
 Производственные прямострочные машины «Аврора» со столами
 Плоскошовная (распошивальная) машина со столом
 Промышеленные 4/5 ниточные оверлоки со столами
 Бытовые швейные машины.
 Утюг проводной/беспроводной
 Гладильная доска.
 Паровая гладильная система
 Зеркало настенное с подсветкой
 Манекен женский
 Стол раскройный

Измерительные инструменты:
 Сантиметровая лента.
 Линейка.
 Угольник.

Оргтехника, технические средства обучения:
 Ноутбук
 МФУ
 Проектор
 Интерактивная доска

Содержание

5 класс
1 четверть 

Вводное занятие 
Беседа о профессии швеи и других профессиях, по которым проводится трудовое

обучение  в  школе.  Демонстрация  лучших  изделий  учащихся  старших  классов.
Мастерская,  ее  назначение  и  оборудование.  Ознакомление  с  правилами  безопасной
работы  и  поведения  в  мастерской.  Распределение  учащихся  по  рабочим  местам.
Санитарно-гигиенические требования к рабочим местам.  Оборудование рабочих мест и
правила  посадки  учащихся  за  ними.  Назначение  старосты  (бригадира)  группы  и
ответственных за инструменты. Обязанности дежурных по мастерской.



Работа с тканью
Изделие. Салфетка из х/б  ткани с бахромой, отделанная прямыми стебельчатыми и

тамбурными стежками. Размер салфетки 30X30 см.
Теоретические  сведения. Организация  рабочего  места  для  ручных  работ.

Простейшие сведения о назначении ткани. Краткие сведения о х/б волокне и получение
ткани из него, свойства х/б тканей. Названия тканей для изделия. Долевая и поперечная
нити  и кромка в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Обработка срезов ткани.
Нитки для шитья и  вышивания.  Ручные стежки,  их назначение и применение.  Способ
закрепления нитки при помощи узла.  Первоначальные сведения по безопасности труда
при  работе  с  иглой,  ножницами.  Устройство  утюга.  Утюг  с  беспроводным
использованием. Техника безопасности при работе с утюгом.

Умения. Выполнение изделия по заданным размерам. Ориентировка в задании по
образцам. (Анализ образца и план работы дает учитель.) Отчет о плане предстоящей и
проделанной работы. Выполнение задания по предметной технологической карте. Оценка
качества работы в сравнении с образцом.

Практические  работы. Выдергивание  нитей  из  ткани  (по заданным размерам).
Раскрой  салфетки  по  выдернутым  нитям.  Образование  бахромы.  Вышивание  с
применением стебельчатых,  прямых и тамбурных стежков на салфетке по выдернутым
нитям.

Упражнения. Выполнение  прямых,  стебельчатых  и  тамбурных  стежков  на
образце.

Работа с тканью 
Изделие. Подушечка для игл, украшенная отделочными стежками.
Теоретические сведения. Назначение изделия. Название ткани, из которой будет

изготавливаться  подушечка.  Материал  для  набивки  подушечки.  Отделочные  стежки
(крестообразный).  Величина  крестообразного  стежка,  способ  разметки  для  его
выполнения. Стачной стежок. Ручной стачной шов. Частота стежков в ручном стачном
шве на 1 см ткани. Знакомство  с предметной и инструкционно-технологической картой.

Умения. Ориентировка в задании по образцу.  Выполнение изделия по готовому
крою (анализ образца и план работы дает учитель). Планирование задания по предметной
технологической  карте.  Устный  отчет  о  плане  предстоящей  и  выполненной  работы.
Работа с  инструкционно-технологической картой.

Практические  работы. Отделка  детали  подушечки крестообразными стежками.
Стачивание боковых срезов ручным стачным швом. Вывертывание подушечки, набивка и
обработка шва косыми стежками. Изготовление петельки из тесьмы.

Упражнения. Выполнение  строчки  крестообразных  стежков,  ручной  стачной
строчки на образцах.

Швейная машина с электроприводом 
Теоретические  сведения.  Назначение  бытовой  швейной  машины  с

электроприводом. Правила безопасной работы на машине с электроприводом.
Практические  работы. Подготовка  машины  к  работе.  Пуск  и  остановка.

Регулировка скорости машины при помощи педали. Выполнение строчек на бумаге. 
Умения.  Пуск и остановка. Регулировка скорости машины при помощи педали.

Выполнение строчек на бумаге. 
Контрольная работа.  Выполнение ручных  отделочных стежков.
Повторение пройденного материала.

2 четверть 
Вводное занятие

Беседа  о  необходимости  бережного  обращения  с  оборудованием  мастерской.
Обязанности дежурных. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской.

Швейная машина с электроприводом 



Теоретические  сведения.  Назначение и устройство бытовой швейной машины с
электроприводом.  Виды  выполняемых  работ.  Машинная  закрепка  и  её  назначение.
Правила заправки верхней и нижней нитей. 

Практические  работы. Выполнение  машинных  строчек  на  ткани.  Выполнение
строчек  с  различной  длиной  стежка.  Выполнение  машинных  строчек  по  прямым  и
закругленным линиям.  Выполнение машинной закрепки.

Умения. Заправка верхней и нижней нитей. Выполнение строчек с различной дли-
ной  стежка.  Выполнение  машинных  строчек  по  прямым  и  закругленным  линиям.
Выполнение машинной закрепки.

Работа с тканью
Изделия.  Носовой  платок   квадратной  формы,  обработанный  краевым швом

вподгибку с закрытым срезом.
Теоретические   сведения.  Представление  о   х/б  волокне:  внешний  вид.  Виды

волокон. Названия тканей, используемых для изготовления данных изделий. Сведения о
тканях (долевые, поперечные нити, кромка, лицевая и изнаночная сторона).   Ручные и
машинные  работы  при  пошиве  изделий.  Понятия  «припуск,  заметать,  застрочить».
Машинный  шов краевой, вподгибку с закрытым и открытым  срезами. Конструкция и
применение этого шва. 

Практические  работы. Работа  с  предметной  и инструкционно-технологической
картой. Заметывание первого и второго подгиба шва вподгибку. Подготовка машины к
шитью.  Обработка  противоположных  срезов  в  головном  платке  на  машине  швом
вподгибку с закрытым срезом. Закрепление строчки вручную. Обработка углов на платке
косыми стежками вручную.

Упражнения. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом па образцах. Утюжка
изделий.

Умения. Ориентировка в задании по образцу.  Выполнение изделия по готовому
крою (анализ образца и план работы дает учитель). Планирование задания по предметной
технологической  карте.  Устный  отчет  о  плане  предстоящей  и  выполненной  работы.
Работа с  инструкционно-технологической картой.

Работа с тканью 
Изделия. 1. Мешочек для  подарков.
Теоретические  сведения. Названия  тканей,  используемых  для  пошива  данных

изделий.  Ручные и машинные работы.  Машинные швы: вподгибку,  стачной,  обтачной.
Конструкция и применение этих швов. Обметочные строчки косых и петельных стежков.

Умения. Изготовление  изделий  по  образцу  и  готовому крою.  (План  работы по
выполнению  мешочка  составляется  в  процессе  беседы  по  аналогии  с  планом  пошива
подушечки для игл).  Выполнение заданий по предметной технологической карте. Отчет о
проделанной работе. (Анализ качества работы проводит учитель совместно с учащимися.)

Практические  работы. Работа  с  предметной  и инструкционно-технологической
картой.  Отделка  мешочка  отделочными  стежками.  Стачивание  боковых  срезов.
Обметывание срезов шва косыми или петельными стежками. Обработка верхнего среза
швом  вподгибку  с  закрытым  срезом  шириной  1,5—2  см.  Вдергивание  тесьмы.
Складывание и сметывание  деталей. Утюжка изделия.

Упражнения. Выполнение стачного шва на образце.
Контрольная работа.   Выполнение стачного шва и шва вподгибку с закрытым

срезом на образце. 
Повторение пройденного материала.

3 четверть 
Вводное занятие

Повторение  общих  правил  безопасной  работы  в  мастерской  и  санитарно-
гигиенических требований. Приведение в порядок рабочих мест.  Подготовка материалов
и инструментов. 

Двойной шов 
Объект работы. Двойной шов на образце.



Теоретические сведения. Соединительные швы. Двойной шов.
Конструкция и применение двойного шва (ширина первой строчки 0,5 см, готового шва
0,7 см).

Приемы работы. Складывание  ткани,  сметывание  и  стачивание.  Вывертывание
ткани, сметывание и стачивание второй строчкой. Контроль размеров шва.
Пошив однодетальных изделий с применением двойного шва. 

Изделие. Наволочка на подушку с клапаном (заходом одной стороны на другую не
менее чем на 25 см).

Теоретические сведения. Льняное волокно, свойства льняных волокон и тканей.
Переплетения в тканях.  Ткани,  применяемые для шитья наволочек.  Фасоны наволочек.
Швы,  применяемые  для  пошива  наволочек.  Стандартные  размеры  наволочек.
Соответствие размера наволочки размеру подушки.

Умения. Ориентировка  в  задании  по  образцу  готового  изделия,  по  чертежу  в
натуральную величину и по образцу раскладки выкройки на ткани. (Устный инструктаж
учителя с показом приемов раскроя ткани.) Составление плана пошива всего изделия в
процессе  беседы  на  основе  предметной  технологической  карты.  Анализ  качества
выполненной работы в сравнении с образцом.

Практические работы. Определение размера наволочек по подушке. Составление
чертежа  прямоугольной  формы  в  натуральную  величину  по  заданным  размерам.
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Расчет расхода ткани и рас-
крой с припуском на швы. Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым
срезом.  Складывание  для  обработки  боковых  срезов  двойным  швом,  сметывание.
Обработка  боковых  срезов  одновременно  с  клапаном  двойным  швом.  Выполнение
машинной закрепки. Утюжка готового изделия.

Накладной шов.
Объект работы. Накладной шов на образце.
Теоретические  сведения.  Накладные  швы  с  открытыми  и  закрытыми  срезами.

Применение  накладных швов с  открытыми и закрытыми срезами.  Ширина  накладного
шва в различных изделиях. Места измерений ширины швов.

Практические работы. Выполнение накладного шва с двумя открытыми срезами,
направленными  в  разные  стороны.  Измерение  ширины  этого  шва.  Выполнение
накладного  шва  с  закрытым  срезом,  с  двумя  открытыми  срезами  с  изнанки,
направленными в одну сторону. Измерение ширины этого шва.

Изделия: 1. Повязка для дежурного. 
Теоретические сведения: Инструменты и материалы для изготовления выкройки.

Понятие: прямая и кривая линии, прямой угол. Вертикальные и горизонтальные линии.
План  изготовления  повязки.  Названия тканей.  Количество  деталей повязки.  Ручные и
машинные работы. Обтачной, накладной швы. 

Умения. Изготовление изделий по образцу и готовому крою. 
Выполнение заданий по предметной технологической карте. Отчет о проделанной работе.
(Анализ качества работы проводит учитель совместно с учащимися.)

Практическая  работа: Построение  чертежей   прямоугольной  формы.
Выполнение  завязки  накладным  швом.  Обтачивание  деталей,  обрезание  уголков,
вывертывание  повязки,  выметывание  шва,  выполнение  отделочной  строчки  с
одновременным застрачиванием отверстия. Утюжка изделия. Самостоятельная проверка
качества. 

Контрольная работа.  Выполнение двойного  шва на образце.
Повторение пройденного материала.

4 четверть 
Вводное занятие

Итоги  работы  за   четверть,  ознакомление  с  планом  на  четвертую.  Повторение
общих правил безопасной работы в мастерской и санитарно-гигиенических требований.
Приведение в порядок рабочих мест и проверка исправности рабочей одежды. Подготовка
материалов и инструментов.



Ремонт одежды 
Объекты  работы. 1.  Пришивание  оторванных  пуговиц  на  белье  и  одежде.  2.

Ремонт белья и одежды (по разошедшемуся шву и разорванному месту).
Теоретические сведения. Виды пуговиц. Способы пришивания в зависимости от

вида пуговицы. Нитки для пришивания пуговиц. Подготовка белья и одежды к ремонту.
Швы, применяемые для ремонта белья и одежды по распоровшемуся шву и разорвавше-
муся месту. 

Практические  работы.  Определение  места  оторванной  пуговицы.  Пришивание
пуговиц со сквозными отверстиями. Образование стойки. Пришивание пуговиц на стойке.
Закрепление нитки несколькими стежками на одном месте. Подбор ниток в соответствии с
тканью по цвету, толщине, качеству. Работа с  инструкционно-технологической картой.
Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся  шву.  Стачивание  распоровшегося
шва ручным стачным швом. Соединение краев разрыва частыми косыми (обметочными)
стежками. Утюжка.

Ремонт одежды.
Объекты работы.  Изготовление  и  пришивание  вешалки  из  ткани  (размер  кроя

10X4 см).
Теоретические сведения. Виды ремонта одежды. Подбор ткани для вешалки.
Практические  работы. Раскрой  ткани  по  заданному  размеру  для  вешалки.

Обработка вешалки косыми стежками или машинной строчкой. Пришивание вешалки к
изделию. Утюжка.

Умения.  Ориентировка в задании по образцу.  Выполнение изделия по готовому
крою (анализ образца и план работы дает учитель). Планирование задания по предметной
технологической  карте.  Устный  отчет  о  плане  предстоящей  и  выполненной  работы.
Работа с  инструкционно-технологической картой.

Изготовление мягкой игрушки 
Изделия.  Игрушки  (изделия  выбирают простейших  конструкций).  Крой должен

состоять из двух основных парных деталей (голова и туловище - одна деталь) и несколь-
ких дополнительных),  (медвежонок, собачка,  утка, рыбка, заяц - по выбору). Основные
детали  выполняются  из  хлопчатобумажных  тканей  соответствующих  расцветок.  Для
дополнительных деталей (клюв, глаза, хвост) используют драп (фетр), кожу, мех и другие
материалы.

Дополнительные изделия. Игрушки (цыпленок, утенок, зайчонок).
Теоретические  сведения. Материалы,  применяемые  для  изготовления  мягких

игрушек, их название. Конструкция петельного стежка.
Умения. Выполнение  изделий  по  готовому  крою.  Ориентировка  в  задании  по

образцу, планирование  -  по предметной технологической карте. Отчет о выполненной
работе и анализ  изделия.

Упражнения. Выполнение петельных стежков на образце.
Практические работы. Соединение двух основных деталей обтачным швом или

петельными  стежками  с  предварительным  сметыванием  по  обозначенной  линии.
Вывертывание и набивка ватой.  Присоединение дополнительных деталей (хвост,  клюв,
плавники, глаза).

Контрольная работа. Выполнение петельных стежков на образце.
Повторение пройденного материала.

6 класс
1 четверть

Вводное занятие.
Ознакомление  с  планом  работы  на   четверть  и  год.  Повторение  общих  правил

безопасной работы в мастерской и санитарно-гигиенических требований. 
Теоретические  сведения:  Виды швов (краевые  и  соединительные).  Сведения  о

тканях (долевые, поперечные нити, кромка, лицевая и изнаночная сторона, х/б и льняное
волокно).   Заправка нитей в машину.  

Практическое  повторение:  Изготовление  образцов  машинных  швов,  ручных



стежков.
Ремонт одежды.

Объекты работы. Наложение заплаты накладным швом (в виде аппликации).
Теоретические сведения. Виды ремонта одежды. Подбор ткани для заплаты.
Практические  работы. Раскрой  ткани  по  заданному  размеру  и   форме.

Определение места  наложения  заплаты и ее  размера.  Раскрой заплаты с прибавкой на
подгиб. Подгибание и заметывание срезов заплаты. Наложение заплаты с лицевой сторо-
ны изделия,  приметывание и пришивание вручную косыми или петельными стежками.
Утюжка.

Построение чертежа прямоугольного изделия, по заданным 
размерам и его пошив с применением двойного и накладного шва. 

Изделие.  Сумка  хозяйственная  из  хлопчатобумажной  ткани  с  ручками  из  двух
слоев ткани.

Теоретические сведения. Простейшее знакомство с хлопчатником. Элементарные
сведения  о  прядении.  Фасоны сумок.  Швы,  применяемые для пошива  сумок.  Размеры
сумок.

Умения. Ориентировка в задании по образцу готового изделия. Составление плана
работы на основе предметной технологической карты в процессе беседы. Анализ качества
выполненной работы в сравнении с образцом.

Практические работы. Определение ширины и длины сумки и ручек. Построение
чертежа  прямоугольной  сумки  в  натуральную  величину,  построение  чертежа  ручек.
Подготовка  ткани  к  раскрою.  Раскладка  выкройки  на  ткани.  Выкраивание  деталей
швейного  изделия  с  припуском  на  швы.  Соединение  боковых  срезов  двойным  швом.
Обработка  ручек  накладным  швом  с  двумя  закрытыми  срезами.  Разметка  мест  при-
крепления ручек и приметывание их. Обработка верхнего среза сумки швом вподгибку с
закрытым  срезом  с  одновременным  втачиванием  ручек.  Образование  дна  и  боковых
сторон сумки путем застрачивания углов. Отгибание застроченного угла в сторону дна и
прикрепление  его.  Отделка  сумки.   Анализ  результатов  работы за  первую  четверть  и
ознакомление  с  планом  на  четвертую.  Овладение  учащимися  организационными
умениями и навыками. Подготовка материалов и инструментов к работе.  Приведение в
порядок рабочих мест.

Контрольная работа.   Выполнение двойного шва и накладного шва с закрытыми
срезом на образце.

Повторение пройденного материала.

Вторая  четверть
Вводное занятие

Беседа о профессии швеи.  Повторение правил безопасной работы в мастерской.
Распределение общественных обязанностей.

Виды обтачек и обработка ими срезов ткани 
Объекты работы. Раскрой долевых, поперечных и косых обтачек и обработка ими

срезов ткани на образце.
Теоретические сведения. Виды обтачек и их применение в изготовлении белья и

легкого платья. Правила соединения обтачек.
Практические  работы. Раскрой  и  стачивание  долевых,  поперечных  и  косых

обтачек  с  опорой  на  операционную  предметную  карту.  Обработка  деталей  обтачками
(одинарной и двойной).

Умения. Ориентировка в задании по образцу.  Выполнение изделия по готовому
крою (анализ образца и план работы дает учитель). Планирование задания по предметной
технологической  карте.  Устный  отчет  о  плане  предстоящей  и  выполненной  работы.
Работа с  инструкционно-технологической картой.

Обработка косых срезов ткани долевой обтачкой 
Изделие. Косынка для работы.
Теоретические сведения. Косые срезы тканей. Растяжимость и сыпучесть косого

обрезного края и учет этого свойства при обработке.



Умения. Ориентировка  по  образцу  изделия  и  чертежу,  показывающему  размер
изделия и направление срезов. Планирование работы (коллективно).

Практические  работы. Складывание  ткани  для  раскроя  и  раскрой  косынок.
Определение  косого среза на ткани. Определение размера долевой обтачки для обработки
косынки.  Раскрой и соединение  долевой обтачки.  Обработка  долевой  обтачкой  косого
среза косынки.
Изготовление чертежей салфетки квадратной или  прямоугольной
 формы в натуральную величину и обработка срезов  ткани. 

Изделия.  Салфетки, обработанные швом вподгибку с закрытым срезом шириной
более 1 см.

Теоретические  сведения. Инструменты  и  материалы,  необходимые  для
изготовления выкроек. Сантиметровая лента. Понятие о прямой и кривой линии, о прямом
угле. Знакомство с линиями, применяемыми при выполнении чертежей выкроек швейных
изделий: сплошные — основные и вспомогательные (тонкие) и штриховые. Назначение
этих  линий.  Вертикальные  и  горизонтальные  линии.  Правила  оформления  чертежей:
обозначение линий, точек, размеров. Электроутюги, их устройство. Правила безопасности
при утюжке. Название тканей, применяемых для изготовления салфеток. Гладкокрашеные
ткани и ткани с рисунком. 

Умения. Долевые и  поперечные нити,  их  определение.  Ширина  ткани.  Кромка.
Долевой  и  поперечный  срезы.  Ориентировка  в  задании  по  образцу  готового  изделия.
Анализ выполненных работ. 

Практические  работы. Построение  прямых углов  и  выполнение  чертежа  всего
изделия. Вырезание выкройки ножницами по прямому направлению и в углах. Проверка
выкройки измерением,  сложением сторон и углов. Определение лицевой и изнаночной
стороны ткани.  Размещение выкройки на ткани с учетом долевой и поперечной нитей,
лицевой и изнаночной стороны. Закрепление выкройки. Выкраивание деталей изделий по
выкройке.  Подготовка кроя к  пошиву на  машине.  Выполнение шва вподгибку в углах
изделий (салфетки). Подгиб угла по диагонали  и обработка косыми стежками вручную.
Утюжка изделий.

Контрольная  работа.   Выполнение  обработки  закругленного  среза  двойной
косой обтачкой.
Повторение пройденного материала.

Третья четверть 
Вводное занятие

Обработка сборок 
Объекты работы. Выполнение сборок на образце ручным и машинным способами.
Теоретические сведения. Сборка как отделка в женском и детском легком платье,

белье, рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку. Назначение регулятора длины
стежка. Положение регулятора строчки для выполнения сборок.  Устройство шпульного
колпачка.

Практические работы. Прокладывание двух параллельных строчек на швейной
машине или мелких сметочных стежков ручным способом. Равномерное распределение
сборок.

Обработка накладных карманов
 и соединение их с основной деталью 

Объекты  работы.  Выполнение  на  образце  накладных  карманов  -  гладкого  с
прямыми углами и закругленного.

Теоретические сведения. Назначение карманов, их фасоны. Отделочная строчка.
Размер припусков на подгиб.

Практические  работы. Раскрой кармана   по  лекалу.  Обработка  верхнего  среза
кармана  швом вподгибку с  закрытым срезом.  Прокладывание  мелких прямых стежков
(машинной  строчки)  по  линии  подгиба  закругленного  среза  кармана  и  стягивание
проложенной нитки  для  образования  подгиба,  подгиб  и  заметывание  среза.  Нанесение
линии  настрачивания  кармана  на  изделие.  Соединение  кармана  с  основной  деталью



накладным швом  с  предварительным наметыванием.  Выполнение  закрепок  на  концах
машинной строчки.

Обработка закругленных срезов в поясных изделиях
 двойной косой обтачкой 

Изделие. Фартук с закругленным срезом на поясе. 
Теоретические  сведения. Простейшие  сведения  о  ткачестве,  получение

хлопчатобумажных  тканей.  Полотняное  переплетение,  сведения  о  свойствах
хлопчатобумажных тканей.  Ткани,  применяемые для пошива фартука.  Детали изделия,
контурные срезы, названия срезов. Швы, применяемые для пошива фартука. Виды елки
изделия. Строчки для сборок. Контрольные линии. 

Умения. Изготовление изделия по готовому крою. Ориентира в задании по образцу
изделия.  Анализ  образца  изделия  в  процессе  беседы  на  основе  предметной
технологической карты, оценка качества работы в сравнении с образцом.

Практические работы. Прокладывание контрольной линии на основной детали.
Определение размера косой обтачки и ее изготовление из отделочной ткани. Обработка
закругленного среза основной детали двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных
строчек для образования сборок по верхнему срезу, равномерное распределение сборок.
Обтачивание концов пояса. Замётывание одного среза пояса, определение его середины,
совмещение   с  серединой  основной  детали.  Приметывание  пояса  и  соединение  его  с
основной деталью. Отделка изделия, утюжка.

Умения.  Ориентировка в задании по образцу.  Выполнение изделия по готовому
крою.  Планирование  задания  по  предметной  технологической  карте.  Устный  отчет  о
плане  предстоящей  и  выполненной  работы.  Работа  с   инструкционно-технологической
картой.

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных тканей внешнему виду, на
ощупь, по особенностям горения хлопчатобумажных нитей.

Контрольная  работа.  Выполнение  на  образце   накладного  кармана  с
закругленными краями.

Повторение пройденного материала.

Четвертая четверть 
Вводное занятие

Повторение правил безопасной работы в мастерской. Распределение общественных
обязанностей.

Запошивочный шов 
Объект работы. Запошивочный шов на образце.
Теоретические сведения. Виды соединительных швов. Конструкция и применение

запошивочного шва. Ширина шва в готовом виде (0,7 см).
Практические работы. Выполнение запошивочного шва путем сложения ткани с

выпуском одного среза и способом вкладывания одной детали в подогнутый срез второй.
Выполнение  запошивочного  шва  по  предварительному  сметыванию  с  соблюдением
установленной ширины.

Обработка оборок
Объекты работы. Изготовление образцов оборок.
Теоретические  сведения. Назначение  оборок.  Правила  расчета  длины ткани на

оборку. Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки.
Практические  работы. Обработка  отлетного  среза  оборок  швом  вподгибку  с

закрытым  срезом,  строчкой  «зигзаг»,  двойной  строчкой  и  окантовочным  швом.
Соединение оборок с изделием стачным или накладным швом. Втачивание оборок между
деталями изделия.

Умения.  Ориентировка в задании по образцу.  Выполнение изделия по готовому
крою.  Планирование  задания  по  предметной  технологической  карте.  Устный  отчет  о
плане  предстоящей  и  выполненной  работы.  Работа  с   инструкционно-технологической
картой.

Построение чертежа, изготовление выкройки раскрой 



плечевых бельевых изделий  с закругленным срезом 
Изделия. Сорочка с круглым вырезом. 
Теоретические  сведения. Масштаб,  масштабная  линейка  и  ее  применение.

Правила и последовательность измерения фигуры, обозначение мерок. Размеры изделия.
Правила  оформления  чертежа  изделия.  Мерки,  необходимые для построения  чертежей
плечевых бельевых женских изделий.  Обозначение мерок.  Название деталей изделия и
контурных  срезов.  Сатиновое  и  саржевое  переплетение  в  тканях.  Сравнение  их  с
полотняным переплетением.

Умения.  Раскладка выкройки на ткани по образцу раскладки выкройки на ткани с
обозначением направления долевой нити. Сравнение с образцом.

Практические работы. Снятие мерок, определение размера, расчет расхода ткани
на  изделие.  Определение  деталей  и  контурных  срезов  на  выкройке.  Проведение
вспомогательных линий. Деление отрезков на равные части и обозначение мест деления.
Вычерчивание выпуклых и вогнутых линий на чертеже. Проверка и вырезание выкройки.
Определение  мест  временного  закрепления  выкройки  на  ткани.  Правила  раскроя:
экономия тканей и учет рисунка. Последовательность раскроя. Раскрой с учетом на швы.

Обработка закругленных срезов в плечевых
 женских и детских изделиях косой обтачкой.

Изделия. Сорочка с круглым вырезом. 
Теоретические  сведения. Ткани,  применяемые  для  пошива  нижних  сорочек.

Детали  изделий,  контурные срезы,  их названия.  Определение  середины деталей  путем
сложения.  Разновидности  обработки  срезов  косой  обтачкой.  Швы,  применяемые  при
пошиве изделия. Надсечки и их назначение.

Умения. Ориентировка при шитье изделий по готовому образцу. Анализ образца
изделия в процессе беседы и составление плана его изготовления на основе предметной
технологической  карты.  Оценка  качества  работы  поэтапно  и  после  выполнения  всего
задания на основании сравнения с готовыми образцами.

Практические работы. Прокладывание контрольных линий (посередине деталей).
Соединение  деталей  изделий  по  образцу.  Обработка  боковых  и  плечевых  срезов
запошивочным  швом  с  предварительным  сметыванием.  Обработка  косой  обтачкой
горловины и пройм изделий с применением различных дополнений (кружево,  тесьма).
Утюжка изделий.

Контрольная работа.  Обработка  среза  косой обтачкой с вкладыванием кружева
на образце.

Повторение пройденного материала.

7 класс 
Первая четверть 
Вводное занятие

Повторение правил безопасной работы в мастерской. Обязанности школьников по
сохранению оборудования мастерской. Проверка состояния инструмента и швейных ма-
шин и подготовка их к работе.

Бытовая швейная машина
с электроприводом 

Теоретические сведения. Механизмы регулировки швейной машины. Детали чел-
ночного  комплекта.  Его  разборка  и  сборка.  Электропривод  и  его  роль  в  увеличении
скорости  работы.  Регулятор  натяжения  верхней  нити.  Правила  безопасной  работы  на
швейной машине с электроприводом. Устройство машинной иглы. Качество машинных
игл.  Дефекты  в  строчке  при  работе  искривленной  и  тупой  иглой  и  их  устранение.
Неполадки в работе швейной машины (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), их
устранение.

Практические  работы. Выполнение  машинных  строчек  на  машине  с  электро-
приводом. Регулировка скорости вращения главного вала при помощи педали.

Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток. Разборка и сборка
челночного комплекта.



Раскрой фартука для работы 
Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, с накладными карманами и сборками

или мягкими складками по поясу.
Теоретические сведения. Фасоны фартуков, их назначение. Ткани, применяемые

для  пошива  фартуков.  Название  деталей  фартука  и  контурных  срезов.  Одинарные  и
парные детали фартука. Растительные волокна (лен). Обработка стеблей льна и получение
льняного волокна. Простейшие сведения о свойствах льняного волокна: длина, прочность.
Действие воды и тепла на льняное волокно. Правила экономного расходования ткани при
раскрое.

Умения. Ориентировка  при построении чертежа  и  раскрое  по образцу  изделия,
готовому чертежу  и  образцу  раскладки  выкройки  на  ткани.  Планирование  задания  по
предметной технологической карте. Устный отчет о плане предстоящей и выполненной
работы. Работа с  инструкционно-технологической картой.

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани, прикрепление выкройки с
учетом рисунка и долевой, нити, припуск на швы. Самостоятельная проверка раскладки
выкройки и раскрой. Обозначение мест  настрачивания карманов.

Лабораторная работа. Свойства льняных волокон.

Обработка мягких складок 
Объекты  работы.  Выполнение  на  образце  мягких  не  заутюженных  складок  из

полосок ткани, кружев или шитья.
Теоретические  сведения. Мягкие складки  как отделка в белье,  легком платье.

Правила расчета  ткани,  кружев или шитья на  мягкие  складки  при раскрое.  Отличие  в
обработке мягких складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий.

Практические  работы.  Разметка  складок,  заметывание  по  надсечкам  или
копировальным стежкам.

Обработка  деталей изделия и соединение их  с помощью пояса.
Изделие.  Фартук для работы с нагрудником, накладными карманами, сборками и

складками.
Теоретические   сведения. Отделка  тканей.  Ткани  гладкокрашеные,  печатные

(набивные), пестротканые, меланжевые. Соединение нижней части фартука и нагрудника
поясом.

Умения. Ориентировка в задании по образцу изделия. Коллективное составление
плана  пошива  на  основе  предметной  технологической  карты.  Анализ  качества  вы-
полненной работы в сравнении с образцом.

Практические  работы. Настрачивание  карманов,  собирание  сборок  или
закладывание  мягких  складок.  Обработка   боковых  и  нижней  части  фартука  швом
вподгибку,  верхнего  среза  карманов  –  поперечной  обтачкой.  Соединение  карманов  с
основной  деталью  накладным  швом.  Соединение  деталей  нагрудника  с  бретелями.
Соединение нагрудника и нижней части фартука поясом. 

Контрольная работа.   Разметка и закладывание мягких складок на образце. 
Повторение пройденного материала.

Вторая четверть 
Вводное занятие 

Знакомство с промышленной швейной машиной 22-А класса ПМЗ
Теоретические   сведения. Назначение  промышленной  швейной  машины.

Скорость работы, виды выполняемых на ней швейных операций. Основные механизмы
швейной  машины,  через  которые  заправляют  верхнюю  и  нижнюю  нитки.  Регулятор
строчки,  его  назначение  и  действие.  Организация  рабочего  места  при  работе  на
промышленной швейной машине. Правила безопасной работы. Правильность посадки во
время работы: положение рук, ног, корпуса. Установка стула (напротив игловодителя).

Практические  работы. Подготовка  машины  к  работе:  наружный  осмотр,
наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток. Строчка на машине по
прямым и закругленным линиям.  Одновременная или последовательная работа  обеими



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

шпульку, заправка верхней и нижней ниток.
Обработка внешних углов подкройной обтачкой 

Объекты  работы.  Салфетка  с   прямыми   углами,  обработанная  подкройной
обтачкой.

Теоретические  сведения. Прямые,  острые и тупые углы в швейных изделиях.
Подкройная обтачка и ее применение. Значение надсечек. Обтачки из отделочной ткани. 

Упражнения.  Обработка прямых и острых углов подкройной обтачкой на образце.
Практические  работы. Раскрой  обтачки  (по  крою  изделия  и  по  лекалу).

Обработка углов обтачкой на лицевую и изнаночную стороны. Выметывание канта при
обработке деталей подкройной обтачкой.

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва
Изделие.  Пижамная   сорочка  с   вырезом  горловины  углом,  каре  или  круглой

(овальной) формы, обработанным подкройной обтачкой.
Теоретические   сведения.  Получение  пряжи  из  льняного  волокна.  Общее

представление  о  прядильном производстве.  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 плечевого шва. 

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

Раскрой поясного бельевого изделия 
Изделие. Брюки пижамные.

Технические  сведения. Мерки  для  построения  чертежа  пижамных  брюк.  Название
деталей изделия и контурных срезов. Особенности раскроя парных деталей. 

Умения. Ориентировка  в  задании  по  образцу  изделия,  чертежу  и  образцу
раскладки выкройки на ткани.  Выполнение изделия по готовому крою.  Планирование
задания  по  предметной  технологической  карте.  Устный  отчет  о  плане  предстоящей  и
выполненной работы. Работа с  инструкционно-технологической картой.

Практические  работы. Снятие  мерок  на  свой размер.  Раскладка  выкройки  на
ткани. Раскрой парных деталей.
Контрольная работа.  Обработка угла подкройной обтачкой на образце.
Повторение пройденного материала.

Третья четверть 
Вводное занятие 

Обработка подкройной обтачкой горловины и пошив пижамной  сорочки. 
Изделие.  Пижамная сорочка с вырезом горловины углом  или круглой (овальной)

формы, обработанным подкройной обтачкой.
Теоретические  сведения.  Качество  машинных  игл.  Дефекты  в   строчке  при

работе  искривленной или тупой иглой:  виды, устранение.  Неполадка в работе швейной
машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), устранение.

Экскурсия. Магазин (ознакомление с ассортиментом льняных тканей).
Практические работы. Обработка горловины обтачкой. Применение кружева, тесьмы.

Обработка бокового среза запошивочным  или двойным швом, нижнего среза изделия  и среза
рукава -  швом вподгибку. Утюжка и складывание изделия.

Пошив пижамных брюк
Изделие.  Пижамные брюки.
Теоретические   сведения. Швы,  применяемые  при  пошиве  пижамных  брюк.

Технические требования к выполнению запошивочного шва в бельевых изделиях.
Умения. Ориентировка в задании по образцу.  Выполнение запошивочного шва.

Анализ  качества  в  сравнении  с  образцом.  Планирование  задания  по  предметной



технологической  карте.  Устный  отчет  о  плане  предстоящей  и  выполненной  работы.
Работа с  инструкционно-технологической картой.

Практические  работы.  Подготовка  кроя  к  обработке.  Обработка  шаговых  и
среднего  срезов  парных  деталей  запошивочным  швом.  Обработка  верхних  и  нижних
срезов швом вподгибку с закрытым срезом.  Вкладывание резиновой тесьмы.

Контрольная работа.   Обработка горловины подкройной обтачкой на образце.
Повторение пройденного материала.

Четвертая четверть 
Вводное занятие

Повторение правил безопасной работы в мастерской. Распределение общественных
обязанностей.

Построение чертежа и изготовление выкроек 
летних головных уборов 

Изделия. Кепи.  Берет. Шляпка. 
Теоретические  сведения. Назначение  изделий.  Фасоны  головных  уборов.

Использование журналов мод для выбора фасонов. Мерки, необходимые для построения
чертежа основной детали (клина). Название деталей изделия и контурных срезов. Форма
изделий, количество клиньев. Расход ткани в зависимости от фасона изделия и рисунка
ткани.  Умения. Ориентировка  в  задании  по  образцу  изделия,  чертежу  и  образцу
раскладки  выкройки  на  ткани.  Планирование  задания  по  предметной  технологической
карте.  Устный  отчет  о  плане  предстоящей  и  выполненной  работы.  Работа  с
инструкционно-технологической картой. 

Практические работы. Снятие и запись мерок.  Раскладка выкройки  на ткани и
раскрой.

Пошив летних головных уборов 
Изделия. Кепи.  Берет. Изделия изготавливаются из хлопчатобумажных тканей.
Теоретические  сведения. Ткани, применяемые для изготовления летних головных

уборов. Дополнительные материалы для отделки изделий: пуговицы, пряжки, эмблемы,
тесьма. Настрочной и расстрочной швы, их использование при пошиве головных уборов.
Принцип  работы  пресса  для  установки  металлофурнитуры  (с  насадками),  щипцов-
пробойника.

Умения. Ориентировка в задании по образцу изделия. Составление плана работы в
процессе беседы на основе комбинированной технологической карты.  Оценка качества
работы в сравнении с образцом.

Практические  работы. Стачивание  деталей  изделия.  Отстрачивание   с
ориентиром  на  лапку.  Обработка  нижнего  среза.  Утюжка  и  складывание.  Установка
металлофурнитуры  под контролем учителя с помощью пресса, щипцов-пробойника.

Упражнения. Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце.

Ремонт одежды 
Объекты работы. Штопка и наложение заплат накладным швом на машине.
Практические  работы. Определение  вида  ремонта.  Подбор  ниток  и  тканей.

Раскрой  заплат.  Подготовка  места  наложения  заплат  и  штопки.  Выполнение  штопки.
Приметывание и настрачивание заплат. Утюжка. 

Пооперационное разделение труда
Изделие. Наволочка.
Теоретические  сведения.   Пододеяльник,  простыня,  наволочка.  Льняная  ткань:

свойства (способность впитывать влагу и пропускать воздух), отношение  к воде и теплу.
Правила  утюжки  льняной  ткани.  Ткацкое  производство  (общее  представление).
Пооперационное  разделение  труда  при  пошиве  изделия.  Необходимость  контроля
выполнения   предшествующих  операций.  Швы,  используемые  при  фабричном  пошиве
бельевого изделия.

Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани.



Практические работы.  Обработка поперечного среза швом вподгибку с закрытым
срезом (ширина шва до 1 см). Разметка длины клапана. Складывание кроя для обработки
боковых  срезов  двойным  швом  (или  одним  из  швов,  применяемых  в  производстве)
одновременно с клапаном. Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту изделия.

Контрольная работа. Выполнение заплаты машинным способом.
Повторение пройденного материала.

8 класс 
Первая четверть  
Вводное занятие

Повторение правил  поведения и безопасной работы. Планы работы на год. 
Машиноведение.
Теоретические сведения.  Краеобметочная швейная машина 51-А класса ПМЗ-2:

назначение, устройство, работа и регулировка механизмов, регулировка длины и ширины
стежка, правила безопасной работы.

Практические работы. Работа на краеобметочной швейной машине. 
Раскрой расклешенных юбок 

Изделия. Юбка «полусолнце»,  «солнце».
Теоретические сведения. Ткани,  применяемые  для  изготовления  юбок:

гладкокрашеные,  пестротканые,  меланжевые.  Ткани  с  рисунком  в  клетку. Шерстяное
волокно.   Получение  шерстяной пряжи и ткани. Свойства чистошерстяной ткани (прочность,
способность к окраске, усадка, воздухопроницаемость, теплозащита). Действие воды, тепла
на шерсть. Фасоны юбок. Мерки для построения чертежей расклешенных юбок. Линии
чертежа и контурные

срезы.  Направление  нитей  основы  в  тканях  при  раскрое  расклешенных  юбок.
Припуск на верхний подгиб.

Умения. Ориентировка в задании по образцу. Выполнение чертежа  в масштабе по
предварительному  инструктажу;   в  натуральную  величину   с  опорой  на  чертеж  и
инструкционную карту.

Практические  работы. Снятие  мерок.  Построение  вспомогательных  линий.
Построение линий талии и низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце».  Раскладка
выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. Раскрой.

Пошив  юбки «солнце, полусолнце»
Обработка верхнего среза косой обтачкой или широкой  эластичной тесьмой.  
Изделие. Юбка «солнце, полусолнце».
Теоретические  сведения.  Выравнивание   низаюбки.  Расположение  швов.

Использование обтачки при обработке верхнего среза.   Разметка верхнего среза юбки и
широкой  эластичной  тесьмы  на  равные  отрезки.  Соединение  верхнего  среза  юбки  с
широкой эластичной тесьмой.  Правила утюжки юбки «солнце, полусолнце».

Практические  работы.  Осноровка   низа  юбки.  Обработка  верхнего  среза  косой
обтачкой или широкой эластичной тесьмой.  Настрачивание  широкую  эластичную тесьму
на верхний срез юбки.      Обработка низа юбки «солнце, полусолнце».

Изготовление  клиньевой юбки.
Построение чертежа и раскрой клиньевой  юбки.
Изделия. Юбка из клиньев с оборкой или без нее. 
Теоретические сведения. Юбка: фасоны, ткани для пошива. Чертежи клиньевой

юбки (мерки  для  построения  линии,  контурные  срезы).  Направление  нитей  основы в
ткани  при  раскрое  клиньевой  юбки.  Способы раскладки клиньев. Отделка  на  изделии
(оборка).Виды обработки отлетного среза оборки.

Практические  работы.  Снятие  мерок.  Расчет  размера,  построение  клина  на
чертеже. Раскладка выкройки.  Величина припусков на швы. Раскрой юбки.

Пошив клиньевой юбки с  притачным поясом. 
Изделие. Юбка, клиньевая с оборкой или без нее.
Теоретические  сведения.  Составление  плана   пошиваклиньевой  юбки.

Выравнивание низа клиньевой юбки. Расположение швов. 



Практические работы. Соединение клиньев.Подрезка низа юбки. Обработка верхне-
го  среза  притачным  поясом.  Обработка  низа  юбки. Соединение  оборок  с  изделием.
Обработка отлетного среза оборок. 

Умения. Ориентировка в задании по образцу.  Выполнение изделия по готовому
крою.  Планирование  задания  по  предметной  технологической  карте.  Устный  отчет  о
плане  предстоящей  и  выполненной  работы.  Работа  с   инструкционно-технологической
картой.

Контрольная работа.   Обработка верхнего среза  юбки поясом с вкладыванием
резиновой тесьмы на образце. 
Повторение пройденного материала.

Вторая четверть.
          Вводное занятие

Повторение правил  поведения и безопасной работы.
Изготовление выкройки и раскрой прямой юбки.
Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками.
Теоретические  сведения.  Общее  представление  о  получении  синтетических

волокон  и  пряжи.  Виды  синтетического  волокна  (капрон,  лавсан).  Свойства
полушерстяной ткани. Правила утюжки полушерстяной ткани.  Юбка: ткани для пошива,
фасоны. Мерки, необходимые для построения чертежа юбки, определение своего размера.
Перенос выкройки юбки  из журнала. Название деталей и контурных срезов выкройки.
Моделирование юбок на основе выкройки  прямой юбки.

Практические  работы.  Снятие  мерок.  Расчет  раствора  вытачек.  Применение
расчетов  для  получения  выкройки  на  свой  размер.  Изготовление  выкройки  основы
прямой двухшовной юбки. Моделирование юбки. Складка: виды (односторонняя, встречная,
бантовая), назначение, конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со
складками. Раскрой изделия. 

Умение.   Выбор фасона и ткани на изделие,  распознавание полушерстяной  ткани.
Откладывание припусков на швы. Раскрой.

Обработка вытачек и складок в поясном женском изделии. 
Изделие. Складка, вытачка.
Теоретические сведения.  Вытачка,  разутюженная и заутюженная вытачка, раствор

вытачек.  Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. Заметывание складок.
Закрепление складок строчками. Утюжка складок.

Упражнение. Обработка вытачек и складок на образце.
Подготовка юбки к примерке.
Практические работы.  Перенос  контурных линий. Прокладывание контрольных

стежков  по  контуру  выкройки  и  линии  бедер. Разметка  вытачки.  Разметка  линий
внутреннего  и  наружного  сгибов  ткани.  Заметывание  складок.  Закрепление  складок
строчками. Утюжка складок.  Сметывание вытачек и  основных деталей.  Приметывание
тесьмы по линии пояса. Примерка юбки.

Обработка застежки «молния»  в боковом шве поясного изделия.
Теоретические сведения. Застежка  молния в юбке: виды, длина, фурнитура.
Упражнение. Обработка на образце застежки тесьмой «молния»
Практические  работы.  Стачивание  боковых  срезов.  Обметывание  срезов  на

краеобметочной машине  51 класса. Приметывание тесьмы «молния» к подогнутым краям
застежки. Настрачивание  тесьмы «молния».

Обработка притачным поясом верхнего среза прямой юбки.
Изделие. Юбка двухшовная прямая с притачным поясом.
Теоретические  сведения.  Виды  обработки  верхнего  среза  юбок  притачным

поясом. 
Практические  работы. Накладывание  и  приклеивания  флизелина  к  поясу.

Обтачивание  концов  пояса.  Соединение  притачного  пояса  с  юбкой.  Разметка  и
обметывание петли. Пришивание пуговицы.

Обработка низа прямой юбки
Изделие. Юбка.



Теоретические сведения. Обработка низа юбки: виды обработки в зависимости от
фасона и ткани. Ширина подгиба.

Практические работы.  Заметывание низа юбки.  Закрепление подгиба ручными
стежками или машинной строчкой. Утюжка изделия.

Умение.  Работа  на  краеобметочной  швейной  машине.  Выполнение  потайных
подшивочных стежков.  Ориентировка  в  задании по образцу.  Планирование  задания  по
предметной технологической карте. Устный отчет о плане предстоящей и выполненной
работы. Работа с  инструкционно-технологической картой.
Контрольная работа.   Разметка и обработка встречной складки.
Повторение пройденного материала.

Третья четверть 
Вводное занятие.

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину
Теоретические  сведения.  Готовая  выкройка:  особенности,  название  деталей  и

контурных  срезов,  условные  обозначения  линий,  контрольных  точек  и  размеров  на
чертежах в натуральную величину, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном
масштабе.

Умение. Использование  кальки для перевода выкроек в натуральную величину из
приложения  к  журналу  мод.  Подгонка  выкройки  на  свой  размер.  Описание  фасона
изделия по рисунку в журнале мод с использованием инструкции к выкройке.

Практические работы.  Выбор фасона изделия с учетом его  сложности. Анализ
выкройки и чертежа.

Построение чертежа основы блузки, элементарное 
моделирование и раскрой 

Изделие.  Блузка  с  воротником  без  рукавов или с цельнокроеными короткими
рукавами.

Теоретические  сведения. Простейшие  сведения  о  получении  волокон
натурального  и  искусственного  шелка.  Ткани  для  блузок.  Фасоны  блузок.   Описание
фасона изделия.  Мерки, необходимые для построения чертежа основы блузки. Название
деталей выкройки и их контурных срезов. Припуски на обработку срезов.  Простейшее
понятие о моделировании (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на
ткани.  Расчет  расхода  ткани  на  блузку.   Виды  и  фасоны  воротников.   Изготовление
выкройки воротника.

Умения.  Ориентировка в задании по образцу, чертежу, раскладка  выкройки на
ткани. 

Практические работы. Построение чертежа основы блузки или перевод выкройки
из  журнала.  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 с воротником.  Проймы обрабатываются окантовочным швом.
Теоретические   сведения. Свойства  тканей  из  натурального  и  искусственного

шелка:  прочность,  сминаемость,  гигроскопичность,  воздухопроницаемость,  скольжение,
осыпаемость, прорубаемость, отношение к воде, теплу, щелочам. Правила утюжки тканей
из натурального и искусственного шелка.  Способы обработки горловины  воротником.
Окантовочный  шов.   Застежка  –  разрез,    не  доходящая  до  низа  изделия.  Способы
обработки пройм или  низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки. 

Упражнения. Выполнение окантовочного шва на образце.  Обработка отложного
воротника на образце. 

Умения. Ориентировка  в  задании  по  образцу  изделия  и  рисунку.  Составление
плана  работы  по  технологической  карте.  Анализ  качества  выполненной  работы   в
соответствии с требованиями.

Практические  работы. Сметывание  вытачек,  плечевых  и  боковых  срезов.
Примерка и устранение дефектов после примерки. Раскрой  обтачки. Стачивание вытачек.
Обработка  плечевых  и  боковых  срезов.   Обработка  застежки,  не  доходящей  до  низа



изделия. Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Обработка пройм и
низа блузки. Проверка качества и утюжка изделия.

Лабораторная работа.  Распознавание тканей из натурального и искусственного
шелка по внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. Сравнение с
хлопчатобумажными и шерстяными тканями.

Контрольная работа. Обработка отложного воротника на образце. 

Четвертая четверть 
Вводное занятие

Отделка легкой одежды
Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан).
Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками,

рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Способы обработки отлетного
среза.

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. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья 
на основе выкройки блузки и раскрой  

Изделие. Платье  цельнокроеное  прямого,  приталенного,  свободного силуэта  без
воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами.

Теоретические  сведения. Понятие  о  силуэте  в  одежде.  Фасоны цельнокроеных
платьев,  описание  фасонов.  Виды выреза горловины в платье  без воротника:  круглый,
каре,  углом,  фигурной  формы.   Использование  выкройки  блузки  для  изготовления
выкройки платья. Название деталей и контурных срезов выкройки. Расчет и расположение
вытачек по линии талии.

Умения. Ориентировка в задании по рисунку и чертежу. Описание фасона изделия.
Практические  работы. Снятие  мерки  длины  изделия.  Изменение  выкройки

основы блузки.  Моделирование выреза  горловины в платье  без  воротника.  Подготовка
выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой.

Пошив цельнокроеного  платья с горловиной, обработанной подкройной
обтачкой.

Изделие. Платье  цельнокроеное  прямого,  приталенного  или свободного  силуэта
без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами.

Теоретические  сведения. Отделка  ткани.  Возможные  дефекты  ткацкого
производства,  крашения  и  печатания.  Виды  обтачек:  долевые,  поперечные,  косые  и
подкройные.  Способы  раскроя  подкройных  обтачек.  Правила  обработки  подкройных
обтачек и соединения их с горловиной.  Способы обработки вытачек  на талии.

Умения. Ориентировка в задании по текстовой технологической карте и рисункам.
Составление  плана работы  с  опорой на  план   пошива блузки.  Устный отчет  о  плане
предстоящей и выполненной работы. Работа с  инструкционно-технологической картой.

Практические  работы. Сметывание  деталей,  примерка,  устранение  дефектов
после  примерки.   Обработка  вытачек,  стачивание  плечевых  срезов.  Изготовление
выкройки  подкройной  обтачки  и  раскрой.  Соединение  обтачки  по  плечевым  срезам.
Обработка горловины платья.  Обработка отлетного среза обтачки.  Стачивание боковых
срезов  и  их  обработка  на  краеобметочной  машине.   Обработка  пройм  или  низа
цельнокроеных рукавов. Обработка низа изделия. Утюжка изделия.

Упражнения. Изготовление образцов   горловины  каре или  фигурной формы,
обработанных  подкройной  обтачкой.  Чистка  и  смазка  машин  с  частичной  разборкой
челночного комплекта.

Контрольная работа.   Обработка срезов и настрачивание рюшей. 

9 класс
1 четверть

Вводное занятие.



Задачи обучения и план работы на четверть. Ответственность обучения в швейном классе.
Правила поведения и техника безопасности в швейной мастерской. Организация рабочего
места.

Особенности обработки изделий из синтетических тканей
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.

Лабораторная работа.  Определение синтетических тканей по внешнему виду, на
ощупь, и по характеру горения нитей.

Организация труда и производства на швейной фабрике
Теоретические  сведения.  Основные  этапы  изготовления  одежды  в  швейной

промышленности.  Краткие сведения о разработке моделей и конструировании изделий.
Экспериментальный, подготовительный, раскройный, швейный цеха на фабрике.
Общие  сведения  об  организации  труда  в  основных  цехах  швейной  фабрики.  Норма
времени, выработки. Бригадная форма работы оплата швей-мотористок. Рабочие разряды,
тарифная сетка.

Правила безопасной работы на швейной фабрике.
Теоретические сведения.  Законодательство по охране труда. Безопасность труда

на швейной фабрике. Безопасная работа при выполнении ручных и машинных операций, а
также при ВТО изделий. Правила и инструкции по безопасности труда на рабочих местах.

Технология массового производства швейных изделий на предприятии.
Теоретические сведения. Ассортимент изделий. Ткани, используемые для пошива.

Основные  детали  изделий,  названия  срезов.  Виды  швов  при  пошиве  изделий.
Последовательность  обработки.  ТУ  на  готовые  изделия.  Пооперационное  разделение
труда. Нормы выработки, плановые задания.

Практическая  работа.  Изготовление  изделий  с  пооперационным  разделением
труда.
Компетенции. Межоперационный контроль. Оценка качества готовых изделий. 

Предпродажная подготовка изделий. Влажно-тепловая обработкаизделий.
Теоретические сведения.
Этапы  предпродажной  подготовки  изделий.  Требования  к  ВТО  изделий.Назначение  и
подготовка  паровой  гладильной  системы.Организация  рабочего  места  при  ВТО.
Безопасность  на  рабочих  местах.Оборудование  отделочного  цеха.  Утюги  проводные и
беспроводные. Общее представление о назначении и работе прессов.

Экскурсия. Отделочный цех ателье.Ознакомление с оборудованием.
Практическая работа. Выполнение работ на паровой гладильной системе.

Трудовое законодательство.
Теоретические сведения.
Трудовой кодекс. Основные права и обязанности рабочих и служащих.  Трудовой договор.
Расторжение  трудового  договора.  Рабочее  время  и  время  отдыха.  Заработная  плата.
Трудовая дисциплина. Охрана труда. Труд молодёжи.

Декорирование интерьера
Теоретические сведения. Ручная вышивка в интерьере. Виды декоративных строчек
Применение машинной вышивки для декорирования интерьера
Практическая работа. Выполнение декоративных строчек на электронной машине
Машинная вышивка на изделии

Изготовление изделий с пооперационным разделением труда.
Изделия: прихватки для столовой 
Теоретические  сведения. Подбор  лоскутов  ткани.  Техника  «пэчворк».  Соединение
лоскутов в технике «пэчворк». Стёжка. 
Практическая  работа.  Соединение  лоскутов  в  технике  «пэчворк».  Раскрой  деталей
прихватки. Выстёгивание прихватки. Обработка срезов прихватки. Устранение недочетов.
Чистка и утюжка изделий
Изделия: фартуки для работы в школьных мастерских.



Теоретические сведения.Распределение операций по пошиву фартука для мастерских.
Практическая работа.Заготовка  бретелей  и  соединение  их  с  нагрудником.  Обработка
нагрудника.
Обработка  низа  фартука.  Обработка  боковых  срезов  фартука.Образование  складок  по
верхнему срезу.
Заготовка и притачивание пояса к изделию.Настрачивание пояса на изделие. Складывание
изделий.
Анализ качества выполненных работ.  ВТО фартука.  ВТО изделий в ателье.Подведение
итогов.
Контрольная работа. Выстегивание прихватки. Обработка срезов.

2 четверть.
Вводное занятие.
Задачи обучения и план работы на четверть. Правила поведения и техника безопасности в
швейной мастерской. 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе, и в натуральную величину.
Теоретические  сведения.  Беседа  о  профессии  закройщика.  Готовые  выкройки:
особенности,  название  деталей  и  контурных  срезов,  условные  обозначения  линий,
контрольных  точек  и  размеров  на  чертежах.  Цифровые  обозначения  на  чертежах  в
уменьшенном масштабе. Необходимые мерки для подбора выкройки.
Практическая работа. Определение своего размера по таблице. Выбор фасона изделия с
учётом  его  сложности.  Описание  фасона  изделия  по  рисунку  в  журнале  мод.  Анализ
выкройки и чертежа. Перевод выкройки из журнала с помощью кальки.
Компетенции.
Выбор и описание фасона. Использование кальки для перевода выкройки.

Оборудование швейного цеха.
Теоретические  сведения.   Промышленные  специальные  прямострочные  машины
«Аврора». Правила безопасной работы на промышленных машинах.  Заправка   нитей на
швейных  машинах  «Аврора».  Универсальные  швейные  машины,  виды  выполняемых
работ.  Правила безопасной работы на универсальных машинах.  Подготовка машины к
работе.  Приспособления к швейным машинам.  Стачивающе-обмётывающие  оверлоки,
правила безопасной работы на них. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и
специальной  швейных  машинах.  Регулировка  натяжения  верхних и нижних нитей на
универсальной и специальной швейных машинах.
Практическая работа.Выполнение  строчек на машине марки «Аврора". Заправка ниток
на стачивающе-обмёточной машине.Выполнение пробных строчек.Соединение деталей  на
стачивающе-обмёточной машине.
Компетенции. Заправка нитками швейных машин.

Раскрой по готовым выкройкам и пошив лёгкой  женской одежды.
Изделие. Платье, юбка или блузка на выбор.
Теоретические  сведения.  Готовая  выкройка.  Название  деталей,  контрольные
обозначения.  Выбор  фасона  и  его  анализ.  Подбор  ткани,  ниток,  фурнитуры.  Подбор
отделки. Норма расхода ткани. Способы подгонки выкройки на свой размер.
Практическая  работа.  Подготовка  ткани  к  раскрою.  Раскладка  выкройки  на  ткань.
Проверка раскладки с учётом направления рисунка, экономного использования ткани и
припусков на швы. Раскрой изделия. Пошив и отделка изделия на промышленной швейной
машине  и  с   использованием  стачивающе-обмёточных  оверлоков.  Влажно-тепловая
обработка изделия с помощью утюга и паровой гладильной установки (отпаривателя). 
Контрольная  работа.  Контрольная  работа.  Перевод  выкройки  из  журнала.  Раскрой
детали с припусками.

3 четверть.
Вводное занятие.

Задачи план работы на четверть. Правила поведения и техника безопасности в швейной
мастерской. Беседа о профессии модельера.

Текстильное декорирование интерьера. 
Изделие. Шторы



Теоретические сведения.  Предметы  интерьера гостиной.  Цветовое сочетание в
интерьере гостиной. Виды штор. Шторная тесьма. Виды, назначение. Расчет количества
ткани и тесьмы. Планирование работы по изготовлению штор. Шторы с люверсами по
верхнему срезу. Швы для пошива штор. Подхваты для штор, технология изготовления .

Практические работы.
Создание эскиза штор в гостиную, подбор ткани. Выполнение образца шторы со шторной
тесьмой.  Раскрой  образца,  обработка  боковых и   нижнего  срезов  образца  штор  швом
вподгибку. Настрачивание  шторной тесьмы на образец шторы. Раскрой образца штор с
люверсами.  Укрепление  верхнего  края   шторы  лентой   из  дублерина.  Заметывание  и
застрачивание  верхнего  среза.  Установка  люверсов.  Раскрой   и  пошив  подхватов  для
штор. Декор подхватов. Отпаривание штор с помощью отпаривателя.

Умение. Настрачивание  шторной тесьмы. Установка люверсов
Изготовление и моделирование готовой выкройки  и раскрой

платья отрезного  по линии талии.
Изделие.  Платье отрезное по линии талии или по линии бедер  со съемным поясом,  с
рукавами или без рукавов. 
Теоретические сведения. 
Платье  отрезное.  Фасоны отрезного   платья.  Детали  отрезного  платья.  Использование
выкроек  платья,  блузок  и  юбок  для  изготовления  отрезного  платья.  Использование
выкройки прямого рукава для изготовления рукава «фонарик» 
Практические работы.
 Разрезание выкройки  платья по линии талии и по линии бедер. Раскладка выкройки на
ткани.  Изменение  фасона  юбки  при  раскрое.  Раскрой  с  учетом  припусков  на  швы.
Прокладывание копировальных стежков.
Компетенции.
Умение описать фасон изделия.

Соединение лифа с юбкой
Изделие.
Платье, отрезное по линии талии или по линии бёдер.
Теоретические сведения.
Ткани, используемые для пошива отрезного платья. Детали платья. Правила соединения
лифа с юбкой.
Практическая работа.
Обработка боковых и плечевых срезов. Соединение лифа с юбкой.Обметывание срезов на
стачивающе-обмётывающем оверлоке.

Технология пошива платья, применяемая в массовом производстве с применением
стачивающе-обмётывающих оверлоков.
Изделие.
Платье из эластичных материалов или трикотажного полотна.
Теоретические сведения.
Работа  подготовительного  и  раскройного  цехов:  настил  тканей,  раскладка  лекал,
экономные  приёмы  раскроя,  проверка  качества  кроя,  маркировка  кроя.  Лекало:
направление  долевых  нитей,  контрольные  точки  для  соединения  деталей,  хранение
материалов  для  изготовления,  последовательность  пошива  прямого  цельнокроеного
платья.  Обработка  мелких  деталей.  Распошивальная  швейная  машина.  Назначение,
правила работы. Обработка нижнего среза изделия на распошивальной машине
Практическая работа.
Выбор  фасона  и  видов  отделки.  Внесение  изменений  в  выкройки.  Раскрой  платья  по
готовым  лекалам.  Пошив  изделияпо  производственной  технологии с  применением
промышленных швейных машин и оверлоков. Выполнение строчек на распошивальной
швейной машине. ВТО. Проверка качества готового изделия.
Компетенции.
Ориентировка в задании по рисунку модели платья. Самостоятельное составление плана
пошива изделия по инструкционной карте. Анализ качества работы. 



Контрольная работа.
Обработка низа рукава «фонарик».

4 четверть.
Вводное занятие.

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила поведения и техника безопасности в
швейной мастерской. Беседа о профессии конструктора одежды.

Новые швейные материалы, применяемые в швейном производстве.
Теоретические сведения
Новые ткани  из  натуральных волокон с  добавлением  искусственных  и  синтетических.
Ткани  с  пропиткой,  с  блестящим  покрытием,  с  применением  металлических  и
металлизированных нитей.
Нетканые  материалы.  Окраска  тканей.  Использование  этих  тканей  для  изготовления
различной одежды. Технологические свойства этих тканей.
Лабораторная работа.
Изучение  прорубаемости  новых  тканей,  влагопроницаемости,  сминаемости,  изменение
вида и качества при утюжке, с разными температурами. 

Технология пошива  брюк с применением  стачивающе-обмётывающих оверлоков.
Изделие. Брюки.
Теоретические сведения.
Ассортимент поясных изделий.  Ткани, используемые для изготовления поясных изделий,
виды, свойства.  Трикотажное полотно.  Брюки без застёжки из эластичных материалов.
Лекала,  используемые  на  фабрике.  Обработка  карманов.  Новая  технология  обработки
пояса.  Использование  прокладочных  материалов  для  обработки  пояса.  Современный
способ обработки низа поясного изделия.
Практическая работа.
Раскрой  изделия  по  готовым  лекалам.  Обработка  карманов.  Соединение  карманов  с
деталями брюк Стачивание с одновременным обмётыванием боковых срезов.  Стачивание
с  одновременным обмётыванием  шаговых  срезов  брюк.  Стачивание  с  одновременным
обмётыванием средних срезов Обработка и ВТО срезов. Обработка и соединение пояса с
верхним  срезом  изделия.  Обработка  низа  изделия.  Изготовление  петель  и  установка
блочек. Проверка качества готовых изделий.

Обработка окантовочным швомсреза мелкой детали.
Теоретические сведения.
Приспособления к универсальной швейной машине для выполнения окантовочного шва.
Требования  к  обработке  срезов.  Особенности  обработки  окантовочным  швом
закруглённых срезов. Дефекты при выполнении окантовочного шва. Причины дефектов. 
Практическая работа. Выполнение окантовочного шва.
Компетенции. Выполнение окантовочного шва.
Контрольная работа. Пошив наволочки. Вшивание замка по инструкционной карте.

Практическое повторение. Подготовка к экзаменам.
Теоретические сведения.
Виды  швов.   Краевые,  соединительные.  Х/б,  льняные,  шёлковые  ткани,  шерстяные
волокна  и их свойства. Искусственные и синтетические волокна, ткани, их свойства.
Оборудование цехов швейного производства. Готовые чертежи и выкройки. 
Контрольная работа.
Пошив сумки с использованием инструкционной карты.

Создание проекта.
Теоретические сведения
Возникновение  проблемы,  обоснование.  Постановка  цели.  Описание  фасона.  Выбор
материалов, оборудования, способа изготовления выкройки. Выбор способов обработки.
Определение технологии выполнения узлов. Презентация.
Умение Выбор модели из журнала.
Практические работы.



Описание проблемы. Выбор модели из  журнала.  Зарисовка.  Приобретение  материалов,
снятие мерок. Изготовление выкройки. Оформление в таблицу мерок, плана работы
Оформление  инструкционной  карты.  Выполнение  рамок,  рисунков  и  схем  способов
обработки.  Упражнения:  обработка  швов,  застежки,  отдельных  узлов,  карманов.
Обсуждение плана по изготовлению изделия.

Обслуживающий труд
Пояснительная записка

Образовательной  целью  уроков  обслуживающего  труда  является  формирование
навыков,  которые  помогут  обучающимся  обрести  максимальную  независимость   в
трудовой деятельности и социально адаптироваться в обществе.

Задачи:
- сформировать  устойчивые  навыки  личной  гигиены  и  ответственного  отношения  к

своему здоровью;
-  научить выполнять определенные программой виды работ по алгоритму;
- сформировать  навыки  безопасного  поведения  при  работе  с  бытовыми  приборами,

специальным инвентарем, моющими и чистящими средствами;
- формировать  навыки  самообслуживания,  трудовые  навыки,  связанные  с

рациональным ведением домашнего хозяйства; 
- закрепить  умение  пользоваться  условными  обозначениями  для  обеспечения

безопасности деятельности;
- сформировать  коммуникативные  навыки,  обеспечивающие  возможность  работы  в

коллективе.
В программу включены следующие разделы:

- Личная гигиена.
- Работа с бумагой
- Изготовление поделок для украшения интерьера
- Питание.
- Уход за различными видами посуды.
- Уход за одеждой
- Уход за обувью.
- Уборка жилых помещений.
- Уборка нежилых помещений.
- Уход за комнатными растениями.
- Садовые работы.

Оборудование: кухонный  гарнитур  с  вытяжным  шкафом,  холодильник,
электрическая плита, микроволновая печь, посудомоечная и стиральная машины, миксер,
кухонный  комбайн,  чайник,  мультиварка,  мультипекарь,  электромясорубка;
оборудованием для уборки и ухода за одеждой: пылесос, ручной стеклоочиститель, утюг,
гладильная доска, сушилка для белья.

Мастерскую разделяют на несколько зон, каждая из которых имеет свое оснащение.
Зона для теоретической подготовки
Жилая  зона.   В  этой  части  мастерской  находятся  места  для  хранения  вещей,

одежды, обуви, а также место для отдыха.
Зона кухни.  В этой части мастерской находятся  места для первичной обработки

продуктов,  зоны для тепловой обработки, ухода за кухонной утварью.
Этика и эстетика труда
У обучающихся  воспитывается  положительное  отношение  к  труду,  привычка  к

чистоте (уборка рабочего места и очистка инструмента,  уход за спецодеждой, посудой,
оборудованием после завершения работы), вырабатываются умения и навыки при работе
со столовыми приборами,  оборудованием,  для обслуживания себя и близких ,  ведение
домашнего  хозяйства  (посильное  приготовление  пищи  и  уборка  помещений).
Вырабатываются  навыки  соблюдения  инструкций  по  технике  безопасности  при



проведении  работ,  правила  профессионального  поведения  и  общей  культуры
производства.

 Обучающийся  чувствует  значимость  своего  труда,  ощущает  себя  участником
общественного  бытия,  испытывает  чувство  гордости  и  радости  за  красиво  сделанную
работу, наслаждается красотой произведенного продукта. 

Каждая четверть заканчивается практическим повторением и самостоятельной работой
с  анализом  ее  качества,  где  учащиеся  показывают  свои  умения  при  самостоятельном
выполнении трудовых знаний и умений.

Содержание
5 класс

Личная гигиена  
Предметное  содержание.  Правила  личной  гигиены  в  течение  дня.  Уход  за

руками. Периодичность и правила мытья рук. Предметы личной гигиены. Их назначение и
уход за ними.

Умения:  использование  средств  и  предметов  личной  гигиены  по  назначению.
Уход за руками. Содержать в чистоте предметы личной гигиены. 

Практические работы
- Выбор мыла для мытья рук. 
- Выбор полотенца (банного, для рук, для ног).
- Стрижка ногтей на руках.
- Мытье рук.
- Нанесение крема на руки.
- Уход  за  предметами  для  личной  гигиены:  расческой,  зубной  щеткой,

мочалкой.
- Выбор предметов личной гигиены для индивидуального пользования.
- Работа с бумагой  

Предметное содержание
- Знакомство с видами бумаги и картона и их свойствами. 
- Знакомство с инструментами для работы с бумагой
- Определение прямого угла на заготовке при разметке детали изделия. 
- Умение пользования измерительной линейкой при разметке деталей по размерам
- Приемы работы с бумагой
- Вырезание  деталей ножницами. 
- Составление и наклейка узора. 
- Техника безопасности при работе с бумагой.
- Правила работы с бумагой
Умения: использование иглы,  клея,   ножниц.  Соединение деталей и поделок.
Построение простейших чертежей. Подбор  цветов. Техника работы с бумагой  
Практические  работы.  Построение  чертежа  прямоугольника.

Нанесение  разметки  и  расчерчивание  бумаги.  Складывание  детали  вдвое.
Разрезание  на полоски. Склеивание деталей. Украшение поделки

Питание
Предметное содержание
- Названия и назначение предметов кухонной мебели и оборудования.
- Уход за поверхностью предметов кухонной мебели и оборудованием.
- Санитарно-гигиенические требования к состоянию кухни.
- Посуда для сервировки чая.
- Сервировка стола для завтрака.
- Виды бутербродов.
- Последовательность мытья чайной посуды.
- Средства и приспособления для мытья посуды.
Умения: соблюдение санитарно-гигиенических требований перед приготовлением

пищи. Соблюдение правил безопасной работы во время приготовления пищи. Сервировка



стола к завтраку. Уборка со стола после еды. Мытье посуды.
Практические работы
- Влажная уборка поверхности предметов мебели.
- Влажная уборка поверхности газовой и электроплиты.
- Сервировка стола.
- Заваривание чая в пакетиках.
- Приготовление бутербродов.
- Уборка стола после еды.
- Мытье посуды.

Уборка помещений
Предметное содержание
- Значение ежедневной уборки помещения для занятий.
- Гигиенические требования к помещению, где проходят занятия.
- Последовательность уборки помещения для занятий.
- Инвентарь и приспособления для уборки класса.
- Правила безопасной работы с инвентарем и приспособлениями.
- Инвентарь и приспособления для ухода за подоконниками и дверью.
Умения: соблюдение эстетических и гигиенических требований к рабочей одежде.

Подбор и использование  по назначению инвентаря и приспособлений для уборки класса.
Подметание  пола (щеткой,  веником).  Осуществление  ухода за  инвентарем,  правильное
хранение.  Соблюдение правил личной гигиены (уход за руками).

Практические работы
- Проветривание класса.
- Мытье классной доски.
- Подметание пола.
- Сбор и вынос мусора из класса.
- Удаление пыли с мебели.
- Влажная уборка подоконника и двери.
- Уход за инвентарем и приспособлениями.
- Уход за руками до и после уборки.

Уход за комнатными растениями
Предметное содержание

- Общие представления о комнатных растениях.
- Отличительные особенности поверхности листьев:
- гладкие;
- бархатистые;
- колючие.
- Инвентарь для ухода за комнатными растениями.
- Полив растений.
- Опрыскивание растений.

Умения:
- использовать по назначению инвентарь для ухода за растениями;
- технологически правильно поливать и опрыскивать растения.
Практические работы
- Определение особенности строения листьев.
- Полив растений.
- Опрыскивание растений.

Садовые работы
Предметное содержание
- Планировка участка пришкольной территории.



- Садовый инвентарь, используемый осенью и весной.
- Спецодежда: рукавицы, перчатки (в зависимости от сезонного вида работ),

халат или фартук.
- Осенние работы: правила подметания дорожек, сгребания листвы, перенос

листвы.
- Весенние  работы:  правила  расчистки  дорожек,  подметание  дорожек,

весенние  работы  в  саду  (прополка  сорняков  на  клумбе  (вручную),  полив  клумбы  из
лейки).

- Понятия: дерево, куст, газон, клумба;

Учащийся овладевает умениями:
- определять на местности дерево, куст, газон, клумбу;
- применять  хозяйственный  инвентарь  по  назначению,  готовить  его  к

хранению;
- использовать спецодежду по назначению и готовить ее к хранению;
- технологически правильно держать инструменты во время работы и следить

за своей осанкой.
Практические работы

- Выбор спецодежды и инвентаря в зависимости от вида работы
- и времени года.
- Осенние работы:
- подметание дорожек;
- сгребание листвы;
- перенос листвы.
- Весенние работы:
- расчистка дорожек;
- подметание дорожек;
- прополка сорняков на клумбе (вручную);
- полив почвы из лейки.

Уход за обувью
Предметное содержание
- Общие правила ежедневного ухода за обувью.
- Принадлежности для ухода за обувью и место их хранения.
- Сушка мокрой обуви.
Учащийся  овладевает  умением:  технологически правильно выполнять этапы

ухода за обувью.
Практические работы

- Выбор обуви в зависимости от ее функционального назначения 
- (уличной, домашней, праздничной, сменной для школы).

Упражнения:
- подготовка обуви к сушке;
- набивание обуви газетной бумагой.

Уход за одеждой
Предметное содержание

- Ежедневный уход за одеждой. Способы чистки одежды одежной щеткой (влажная,
сухая).

- Ручная стирка носков.
- Инвентарь, приспособления и средства для ручной стирки  и сушки белья.
- Работа с тканью.
- Изготовление игольницы.
- Варианты размещения одежды: на плечиках в шкафу; на полке в шкафу; на спинке



стула;
- назначение хозяйственного мыла, стиральных порошков;
- последовательность выполнения ручной стирки;
- особенности сушки тонких и шерстяных носков;
- названиях  и  назначение  инструментов  и  приспособлений  (ножницы,  швейная

иголка, игольница, наперсток, нитковдеватель, булавка);
- правила безопасной работы с иглой и ножницами. 

Умения:
- чистить одежду сухой и влажной одежной щеткой;
- размещать свою одежду в шкафу: на плечиках, на полке; на стуле;
- применять  по назначению инвентарь  и приспособления  для ручной стирки (таз,

прищепки, напольную сушку);
- выбирать мыло или порошок для стирки носков;
- стирать изделия вручную;
- раскладывать сушилку для белья, сушить изделия;
- следить за организацией рабочего места во время работы;
- соблюдать правила безопасной работы с иглой и ножницами;
- технологически правильно выполнять подготовительные и заключительные работа

со швейной иглой;
- выполнять ручной стачной шов.

Практические работы
- Чистка одежды сухой и влажной одежной щеткой.
- Упражнения по размещению одежды на стуле и в шкафу.

- Ручная стирка тонких носков.
- Ручная стирка шерстяных носков.
- Развешивание изделий для просушивания;
- Отработка ручного шва на образце.
- Изготовление игольницы.

6 класс

Личная гигиена  
Предметное содержание

- Личная гигиена, уход за своим телом, содержание его в чистоте.
- Предметы личной гигиены. Их назначение и уход за ними.

Умения:
- использовать средства и предметы личной гигиены по назначению;
- ухаживать за руками, стричь ногти, наносить крем;
- содержать в чистоте предметы личной гигиены. 

Практические работы
- Выбор мыла для гигиенических процедур.
- Выбор полотенца (банного, для рук, для ног).
- Стрижка ногтей на руках.
- Мытье рук.
- Нанесение крема на руки.
- Уход за предметами для личной гигиены: расческой, зубной щеткой, мочалкой.
- Выбор предметов личной гигиены для индивидуального пользования.

Питание
Предметное содержание

- Санитарно-гигиенические требования к состоянию кухни и работе в кухне.
- Правила техники безопасности при приготовлении пищи.



- Названия и назначение предметов кухонного оборудования.
- Бытовая электроплита: назначение, эксплуатация.
- Названия и назначение предметов посуды.
- Виды посуды.
- Уход за посудой и ее хранение.
- Названия и назначение столовых и кухонных приборов.
- Уход за столовыми и кухонными приборами и их хранение.
- Моющие и чистящие средства.
- Приготовление блюд из яиц.
- Отваривание яйца вкрутую.
- Салаты из сырых и отварных овощей.
- Сервировка стола к завтраку.

Практические работы
- Влажная уборка поверхности предметов мебели.
- Влажная уборка поверхности газовой и электроплиты.
- Сервировка стола.
- Заваривание чая в пакетиках.
- Приготовление бутербродов.
- Уборка стола после еды.
- Мытье посуды.

Уборка жилых помещений
Предметное содержание

- Гигиенические требования к состоянию жилой комнаты.
- Последовательность уборки комнаты.
- Инвентарь и приспособления для уборки.
- Уход за инвентарем и его хранение.

Умения:
- замечать непорядок;
- выбирать инвентарь и использовать его по назначению;
- технологически  правильно  выполнять  приемы  уборки  помещений  и  следить  за
осанкой  при:  подметании  пола  веником  и  сборе  мусора  в  совок;  удалении  пыли  с
мебели;  мытье игрушек;  мытье пола (без моющих средств),  покрытого линолеумом;
чистить  инвентарь,  перед тем как убрать  его  на  место;  ухаживать  за  руками до,  во
время и после работы.

Практические работы
- Проветривание помещения.
- Размещение разбросанных вещей в соответствующие места.
- Мытье игрушек.
- Подметание пола веником.
- Сбор мусора в совок.
- Удаление пыли с жесткой мебели и подоконника.
- Протирание пола.

Уход за комнатными растениями
Предметное содержание

- Общие представления о комнатных растениях.
- Виды комнатных растений: декоративно-лиственные, декоративно-цветущие.
- Факторы, влияющие на растения декоративного вида.
- Инвентарь для ухода за комнатными растениями (повторение).
- Режим полива и опрыскивания растений.
- Рыхление земли в горшке.
- Мытье поддонов.



- Удаление пыли с крупных плотных гладких листьев. 
Умения:

- определять декоративно-лиственные и декоративно-цветущие растения;
- использовать по назначению инвентарь для ухода за растениями;
- технологически правильно поливать и опрыскивать растения;
- мыть поддоны;
- рыхлить почву;
- технологически правильно удалять пыль с листьев.

Практические работы
- Полив почвы.
- Опрыскивание растений.
- Рыхление почвы.
- Мытье поддонов.
- Удаление пыли с крупных плотных гладких листьев.

Садовые работы
Предметное содержание

- Садовый инвентарь, используемый в разное время года.
- Спецодежда: рукавицы, перчатки (в зависимости от сезонного вида работ), халат

или фартук.
- Осенние виды работ.
- Весенние виды работ.
- Секатор: назначение, уход за ним и хранение.
- Правила работы с секатором.
- Обрезка сухих, поломанных веток.

Умения:

- определять на местности дерево, куст, газон, клумбу;
- применять хозяйственный инвентарь по назначению, готовить его к хранению;
- использовать спецодежду по назначению и готовить ее к хранению;
- технологически правильно держать инструменты во время работы в саду и следить

за своей осанкой;
- определять сухую, поломанную ветку для ее удаления;
- безопасно работать с секатором и правильно его хранить.

Практические работы
- Осенние  работы:  подметание  дорожек;  уборка  листвы с  газона;  сбор  и  перенос

листвы.
- Весенние  работы:  прополка  сорняков  на  клумбе; отработка  приемов  работы  с

секатором (вхолостую).
- Обрезка сухих, поломанных веток.

Уход за обувью
Предметное содержание
- Виды сезонной обуви (повторение).
- Материалы для изготовления обуви.
- Средства  и  приспособления  по  уходу  за  обувью  и  место  их  хранения

(повторение).
- Чистка кожаной обуви.
Умения:
- подбирать обувь по сезону;
- правильно подбирать чистящие средства и приспособления в соответствии с

цветом обуви;



- чистить кожаную обувь по инструкции.
Практические работы
- Определение материала, из которого изготовлена обувь.
- Подбор чистящих средств и приспособлений для ухода за кожаной обувью.
- Чистка кожаной обуви.

Уход за одеждой
Предметное содержание
- Чистка верхней одежды (повторение).
- Виды повседневного ухода за одеждой.
- Виды и способы размещения одежды в шкафу, комоде.
- Виды тканей.
- Ручная стирка мелких вещей.
- Средства для ручной стирки белья.
- Утюжка.
- Виды ремонта одежды.
- Приемы пришивания пуговиц с двумя отверстиями.
- Подшив предметов одежды, салфеток.
Умения:
- определять, какой вид ухода необходим для одежды;
- очищать одежду одежной щеткой;
- рационально использовать платяной шкаф и комод;
- определять хлопчатобумажную ткань на образцах и в одежде;
- стирать изделия вручную;
- сушить изделия;
- выбирать порошок для хлопчатобумажной ткани;
- применять по назначению инвентарь и приспособления для ручной стирки;
- пользоваться утюгом и утюжить мелкие вещи;
- складывать  одежду  (мелкие  предметы)  и  убирать  их  на  соответствующее

место;
- использовать инструменты и приспособления по назначению;
- безопасно работать со швейными инструментами;
- выполнять  подготовительные  и  заключительные  этапы  во  время  ручной

работы со швейной иглой;
- выполнять подшивочный шов;
- пришивать пуговицы.

Практические работы
- Определение по внешнему виду одежды, какой вид ухода необходим: чистка

одежной щеткой, стирка, утюжка.
- Сухая и влажная чистка одежды.
- Складывание предметов одежды и размещение их в шкафу, комоде.
- Определение хлопчатобумажной ткани на образцах и в одежде.
- Подготовительные работы перед стиркой.
- Заключительные работы после стирки.
- Ручная стирка мелких вещей.
- Развешивание вещей для просушивания;
- Утюжка мелких вещей (кухонный текстиль, фартуки).
- Определение вида ремонта.
- Отработка подшивочного шва на образце, а затем на изделиях.
- Отработка приемов пришивания пуговицы на образцах и на изделиях.
- Подшивание края салфеток.



7 класс

Питание
Предметное содержание
- Санитарно-гигиенические требования к состоянию кухни.
- Кухонное оборудование (повторение).
- Холодильник: назначение, правила эксплуатации и ухода за ним.
- Столовая посуда и ее назначение.
- Правила пользования столовой посудой и столовыми приборами.
- Мытье и хранение посуды.
- Сервировка стола к ужину.
- Правила хранения продуктов.
- Виды обработки овощей (первичная, тепловая).
- Виды тепловой обработки (варка, жарка).
- Блюда из отварного картофеля.
- Приготовление гарниров: отварной рис, гречка, макароны.
- Блюда из полуфабрикатов.
Умения
- пользоваться кухонным оборудованием;
- мыть холодильник;
- выбирать  моющие  средства  в  зависимости  от  материала,  из  которого

изготовлена посуда;
- выполнять  первичную  обработку  овощей:  сортировать,  мыть,  чистить,

промывать, нарезать;
- правильно сервировать стол к ужину;
- готовить и подавать к столу блюда из отварного картофеля;
- готовить и подавать гарниры из риса, гречки, макарон;
- готовить блюда из полуфабрикатов.
Практические работы
- Мытье кухонного оборудования (плиты, мойки).
- Сервировка стола к ужину.
- Мытье посуды и столовых приборов, уборка их в шкаф.
- Отваривание картофеля.
- Приготовление гарниров из риса, гречки, макарон.
- Приготовление полуфабрикатов.
- Оформление блюд и подача их на стол.

Уборка учебных и служебных помещений
Предметное содержание
- Виды учебных и служебных помещений в школе.
- Виды покрытий пола.
- Гигиенические требования к служебным и учебным помещениям.
- Уборка этих помещений.
- Моющие и чистящие средства, применяемые при уборке.
- Пылесос: назначение, эксплуатация и уход за ним. 
Учащийся овладевает умениями:
- различать виды покрытий пола;
- пользоваться оборудованием и приспособлениями для уборки помещений;
- производить уборку помещений;
- пользоваться пылесосом;
- выбирать моющие и чистящие средства и пользоваться ими.
Практические работы
- Уборка ковровых покрытий с применением пылесоса.
- Мытье пола, покрытого паркетом.



- Уборка коридора и лестничных пролетов.
- Уборка трудовой мастерской.

Уход за комнатными растениями
Предметное содержание
- Правила ухода за комнатными растениями (повторение).
- Обрезка сухих и поврежденных листьев.
- Виды удобрений.
- Подкормка растений удобрениями.
Умениями:
- поливать и опрыскивать растения;
- рыхлить почву;
- удалять пыль с гладких листьев;
- мыть поддоны;
- выбирать удобрения для цветущих и не цветущих растений;
- строго соблюдать правила техники безопасности при работе с удобрениями.
Практические работы
- Полив растений.
- Опрыскивание растений.
- Удаление пыли с гладких листьев растений.
- Мытье поддонов.
- Обрезка сухих и поврежденных листьев.
- Подкормка растений.

Садовые работы
Предметное содержание
- Садовый  инвентарь,  используемый  в  разное  время  года:  названия,

назначение, хранение и техника безопасности при работе с ним.
- Спецодежда в зависимости от вида работ.
- Осенние работы: удаление поросли кустарника
- Зимние работы: уборка снега с дорожек и крыльца
- Весенние  работы:  посадка  луковичных  растений,  высаживание  готовой

рассады в открытый грунт, перекопки земли под деревьями и кустарниками
Умения
- применять садовый инвентарь по назначению;
- правильно хранить садовый инвентарь;
- использовать спецодежду по назначению;
- технологически правильно держать инвентарь во время работы;
- технологически правильно выполнять работы по:
- уборке снега с дорожек и крыльца;
- посадке луковичных растений;
- высаживании готовой рассады в открытый грунт.
Практические работы
- Осенние работы:  

- уборка листвы с газона;
- сбор и перенос листвы;
- посадка луковичных растений.

- Зимние работы:  
- уборка снега с дорожек;
- уборка снега с крыльца.

- Весенние работы:  
- подготовка и посев семян для выращивания рассады;
- высаживание рассады в открытый грунт;
- перекопка земли под деревьями и кустарниками;
- обрезка сухих, поломанных веток и поросли.



Уход за обувью
Предметное содержание
- Повторение:  виды  сезонной  обуви;  ежедневный  уход  за  обувью;  виды

материалов для изготовления обуви.
- Гигиенический уход за обувью: правила и способы.
- Уход за тканевой и валяной обувью.
- Уход за обувью из искусственных материалов.
- Чистка кожаной обуви.
Умения
- технологически правильно выполнять этапы очистки обуви от пыли и грязи;
- использовать средства и приспособления по уходу за обувью;
- соблюдать технику безопасности при чистке обуви;
- выполнять  обработку  внутренней  части  обуви  для  предотвращения  и

удаления неприятного запаха;
- правильно подбирать чистящие средства и приспособления — в соответствии

с материалом и цветом обуви;
- регулярно ухаживать за обувью.
Практические работы
- Определение материала, из которого изготовлена обувь.
- Упражнения  по  протирке  внутренней  части  обуви  дезинфицирующими

средствами (сменная обувь учащихся).
- Чистка кожаной обуви.
- Чистка обуви из искусственных материалов.

Уход за одеждой
Предметное содержание
- Виды тканей.
- Виды стиральных машин.
- Стирка белого  х/б белья в машине-автомате.
- Средства для стирки белья
- Утюжка фасонного белья.
- Подготовка одежды к сезонному хранению.
- Виды мелкого ремонта:

- зашивание распоровшегося шва;
- пришивание пуговицы;
- пришивание «вешалки» к верхней одежде.

- Название инструментов, приспособлений и фурнитуры. 
Умения
- выбирать средства для стиральной машины-автомата;
- подготавливать белье к стирке;
- сортировать белое и цветное белье;
- пользоваться стиральной машиной под руководством учителя;
- пользоваться сушилкой для белья;
- пользоваться утюгом;
- готовить одежду к сезонному хранению;
- выполнять ручные швы;
- соблюдать правила техники безопасности во время работы;
- пришивать пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями;
- пришивать оторвавшуюся «вешалку» к верхней одежде.
Практические работы
- Определение видов ткани на образцах и одежде.
- Машинная стирка белого и цветного белья под руководством учителя.
- развешивать изделия для просушивания;
- Утюжка фасонного белья (рубашки, постельное белье).



- Подготовка одежды к сезонному хранению.
- Ремонт рабочих халатов.
- Зашивание распоровшегося шва.
- Пришивание пуговиц с двумя и четырьмя отверстиями.
- Пришивание «вешалки» к верхней одежде.

8 класс
Питание
Предметное содержание
- Санитарно-гигиенические требования к кухонной и столовой посуде.
- Миксер: назначение, эксплуатация.
- Кухонный комбайн: назначение, эксплуатация.
- Весы кухонные: назначение, эксплуатация.
- Правила пользования столовой посудой и столовыми приборами.
- Вид тепловой обработки (выпекание).
- Приготовление изделий из замороженного теста.
- Выпекание блинов.
- Приготовление холодных напитков: киселя, морса.
- Заправочные супы из концентратов.
- Сервировка стола к обеду.
Умения
- пользоваться столовой посудой и столовыми приборами (миксер, кухонный

комбайн);
- выпекать изделия из теста в духовом шкафу;
- мыть и чистить кухонное оборудование;
- обращаться с горячими предметами;
- готовить в соответствии с рецептурой:
- блины;
- изделия из замороженного теста;
- холодные напитки;
- заправочные овощные супы;
- сервировать стол к обеду.
Практические работы
- Сервировка стола к обеду.
- Выпекание блинов.
- Выпекание изделий из теста с простым наполнителем 
- Сервировка стола к обеду.

Уборка помещений
Предметное содержание
- Строительные элементы помещения и их назначение (окна, двери, стены).
- Материалы для изготовления элементов; покрытия (дерево, пластик, стекло,

шпон, краска, обои). 
- Моющие и чистящие средства, применяемые для оконных переплетов, стен.
- Технология мытья и утепления оконных переплетов.
- Технология мытья стен, покрытых краской.
Учащийся овладевает умениями:
- различать  материалы  для  изготовления  элементов  помещения  и  виды

покрытий;
- подбирать моющие и чистящие средства для мытья оконных переплетов;
- мыть оконные переплеты, подоконники, радиаторы;
- утеплять окна;
- мыть стены, покрытые краской.
Практические работы
- Мытье оконных переплетов, подоконников, радиаторов.



- Утепление окон.
- Мытье стен, покрытых краской.

Уход за комнатными растениями
Предметное содержание
- Повторение: правила ухода за комнатными растениями.
- Виды готовых почвенных смесей и дренажей для комнатных растений.
- Правила безопасной работы с землей и средства защиты при работе.
- Пересадка комнатных растений.
Умения
- технологически правильно:
- поливать и опрыскивать растения;
- рыхлить почву;
- удалять пыль с гладких листьев;
- мыть поддоны;
- подкармливать растения;
- соблюдать правила безопасной работы и использовать средства защиты при

работе с землей;
- соблюдать технологию пересадки.
Практические работы
- Полив растений.
- Опрыскивание растений.
- Удаление пыли с гладких листьев растений.
- Мытье поддонов.
- Обрезка сухих и поврежденных листьев.
- Подкормка растений.
- Пересадка растений.

Садовые работы
Предметное содержание
- Садовый инвентарь, используемый в разное время года.
- Назначение, хранение садового инвентаря и техника безопасности при работе

с ним.
- Спецодежда в зависимости от вида работ.
- Осенние работы.
- Зимние работы.
- Весенние работы.
Умения
- применять садовый инвентарь по назначению;
- правильно хранить его;
- использовать спецодежду по назначению;
- технологически правильно держать предметы инвентаря
- во время работы; ,
- технологически правильно выполнять работы.
Практические работы
- Осенние виды работ:  

- уборка листвы с газона;
- сбор и перенос листвы;
- перекопка почвы на клумбах;
- перекопка приствольных кругов под деревьями и кустарниками;
- побелка стволов деревьев.

- Зимние виды работ:  
- уборка снега с крыльца;
- скалывание льда.

- Весенние виды работ:  



- подготовка семян на рассаду и посев;
- пикировка рассады;
- высаживание рассады в открытый грунт;
- обрезка сухих, поломанных веток и поросли.

Уход за обувью
Предметное содержание
- Ежедневный уход за обувью (повторение).
- Виды материалов для изготовления обуви.
- Гигиенический уход за обувью: правила и способы (повторение).
- Уход за обувью из замши и велюра.
- Подготовка летней обуви к сезонному хранению. 
Умения
- технологически правильно очищать обувь от пыли и грязи;
- использовать средства по уходу за обувью;
- читать инструкции к средствам по уходу за обувью;
- соблюдать правила техники безопасности;
- выполнять обработку стелек;
- правильно подбирать чистящие средства и приспособления — в соответствии

с материалом и цветом обуви;
- ежедневно ухаживать за обувью;
- готовить обувь к сезонному хранению.
Практические работы
- Определение материала, из которого изготовлена обувь.
- Чистка кожаной обуви.
- Чистка замшевой обуви.
- Подготовка летней обуви к сезонному хранению.

Уход за одеждой
Предметное содержание
- Виды тканей (повторение).
- Стирка цветных  х/б изделий тканей в машине-автомате.
- Выведение мелких пятен с одежды.
- Средства для стирки белья.
- Утюжка фасонного белья.
- Виды мелкого ремонта:

- зашивание распоровшегося шва;
- пришивание пуговицы;
- подшив одежды;
-наложение заплатки.

Умения
- выбирать средства для стирки в машине-автомате;
- сортировать белье;
- подготавливать белье к стирке;
- пользоваться стиральной машиной под руководством учителя;
- применять средства для выведения мелких пятен;
- пользоваться сушкой для белья;
- пользоваться утюгом;
- выполнять ручные швы;
- соблюдать технику безопасности во время работы;
- пришивать пуговицы;
- накладывать заплатки на разорванные места одежды. 
Практические работы
- Определение видов тканей на образцах и одежде.
- Машинная стирка под руководством учителя.



- Выведение пятен с одежды.
- Развешивание и раскладывание  одежды для просушивания;
- Утюжка фасонного белья (блузок, брюк, халатов).
- Зашивание распоровшегося шва.
- Пришивание пуговиц.
- Накладка декоративной заплатки (на клеевой основе) на разорванное место

одежды.

9 класс
Личная гигиена  
Предметное содержание
- Личная гигиена, уход за своими волосами, содержание  чистоте.
- Предметы личной гигиены. Их назначение и уход за ними.
Умения:
- использовать средства и предметы личной гигиены по назначению;
- ухаживать за волосами;
- содержать в чистоте предметы личной гигиены. 
Практические работы
- Выбор мыла для гигиенических процедур.
- Выбор полотенца (банного, для рук).
- Мытье рук.
- Расчесывание.
- Средства по уходу за волосами.
- Уход за предметами для личной гигиены: расческой, гребнем.
- Выбор предметов личной гигиены для индивидуального пользования.

Питание
Предметное содержание
- Санитарно-гигиенические требования к кухонной и столовой посуде.
- Бытовой холодильник. Хранение продуктов, правила разморозки.
- Посудомоечная машина: назначение, эксплуатация.
- Электромясорубка: назначение, эксплуатация.
- Мультипекарь: назначение, эксплуатация.
- Пылесос моющий: назначение, эксплуатация.
- Пароочиститель: назначение, эксплуатация.
- Вид тепловой обработки (выпекание).
- Приготовление  теста.
- Выпекание пирога.
- Приготовление холодных напитков:  компота.
- Сервировка стола к обеду.

Умения
- пользоваться столовой посудой и столовыми приборами 
- пользоваться  кухонным  оборудованием  (мультипекарь,  электромясорубка,

посудомоечная машина);
- расставлять посуду в посудомоечную машину;
- выпекать изделия из теста используя мультипекарем;
- мыть и чистить кухонное оборудование;
- обращаться с горячими предметами;
- готовить  в  соответствии с  рецептурой:  пироги;  изделия  из  замороженного

теста; холодные напитки;
- сервировать стол к обеду.
Практические работы
- Сервировка стола к обеду.



- Выпекание  изделий  из  теста  с  простым  наполнителем  (сыром,  сахаром,
повидлом).

- Замешивание теста.
- Выпекание пирогов.
- Приготовление холодных напитков.
- Мойка посуды в посудомоечной машине.
- Работа с электромясорубкой.
- Работа с мультипекарем. 
- Работа с пароочистителем.

Уборка помещений 
Предметное содержание 
- Служебные помещения в школе.
- Моющие и чистящие средства, применяемые для оконных переплетов, стен.
- Моющий пылесос.
- Правила работы и ТБ при работе с моющим пылесосом.
- Технология мытья и утепления оконных переплетов.
- Технология мытья стен, покрытых краской.
- Зеркала и стеклянные поверхности.
- Стеклоочиститель.

Умения
- Подбирать моющие и чистящие средства для мытья оконных переплетов;
- Мыть оконные переплеты, подоконники, радиаторы;
- Утеплять окна;
- Мыть стены, покрытые краской.
- Чистить стеклянные и зеркальные поверхности.
- Пользоваться стеклоочистителем. 
- Пользоваться моющим пылесосом.

Практические работы
- Мытье оконных переплетов, подоконников, радиаторов.
- Утепление окон.
- Мытье стен, покрытых краской.
- Мытье полов моющим пылесосом.
- Чистка ковровых покрытий моющим пылесосом.
- Чистка стеклянных и зеркальных поверхностей.
- Использовать стеклоочиститель. 

Уход за комнатными растениями
Предметное содержание
- Повторение: правила ухода за комнатными растениями.
- Виды готовых почвенных смесей и дренажей для комнатных растений.
- Правила безопасной работы с землей и средства защиты при работе.
- Пересадка комнатных растений.

Умения
- технологически  правильно: поливать  и  опрыскивать  растения; рыхлить

почву; удалять пыль с гладких листьев; мыть поддоны; подкармливать растения;
- соблюдать правила безопасной работы и использовать средства защиты при

работе с землей;
- соблюдать технологию пересадки.

Практические работы



- Полив растений.
- Опрыскивание растений.
- Удаление пыли с гладких листьев растений.
- Мытье поддонов.
- Обрезка сухих и поврежденных листьев.
- Подкормка растений.
- Пересадка растений.

Садовые работы
Предметное содержание
- Садовый инвентарь, используемый в разное время года.
- Назначение, хранение садового инвентаря и техника безопасности при работе

с ним.
- Спецодежда в зависимости от вида работ.
- Осенние работы: перекопка почвы на клумбах, пикировка
- Зимние работы: скалывание льда
- Весенние  работы:  подготовка  семян  на  рассаду  и  посев,  высаживание

рассады в открытый грунт

Умения
- применять садовый инвентарь по назначению;
- правильно хранить его;
- использовать спецодежду по назначению;
- технологически правильно держать предметы инвентаря
- во время работы; ,
- технологически правильно выполнять работы.

Практические работы
- Осенние виды работ:  

- уборка листвы с газона;
- сбор и перенос листвы;
- перекопка почвы на клумбах;
- перекопка приствольных кругов под деревьями и кустарниками;
- побелка стволов деревьев.

- Зимние виды работ:  
- уборка снега с крыльца;
- скалывание льда.

- Весенние виды работ:  
- подготовка семян на рассаду и посев;
- пикировка рассады;
- высаживание рассады в открытый грунт;
- обрезка сухих, поломанных веток и поросли.

Уход за одеждой
Предметное содержание
- Виды тканей (повторение).
- Стирка шерстяных, шелковых тканей в машине-автомате. 
- Сушка шерстяных и шелковых тканей.
- Выведение мелких пятен с одежды.
- Средства для стирки белья из шерстяных и шелковых.
- Утюжка изделий из шерсти и шелка.
- Виды мелкого ремонта:

- зашивание распоровшегося шва;
- пришивание пуговицы;



- подшив одежды;
- наложение заплатки.

Умения
- выбирать средства для стирки в машине-автомате;
- сортировать белье;
- подготавливать белье к стирке;
- пользоваться стиральной машиной под руководством учителя;
- применять средства для выведения мелких пятен;
- пользоваться сушкой для белья; 
- пользоваться утюгом;
- выполнять ручные швы;
- соблюдать технику безопасности во время работы;
- пришивать пуговицы;
- накладывать заплатки на разорванные места одежды. 

Практические работы
- Определение видов тканей на образцах и одежде.
- Машинная стирка под руководством учителя.
- Выведение пятен с одежды.
- Развешивание и раскладывание  одежды для просушивания;
- Утюжка изделий из шерстяных и шелковых тканей.
- Зашивание распоровшегося шва.
- Пришивание пуговиц.
- Накладка декоративной заплатки (на клеевой основе) на разорванное место

одежды.

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

Пояснительная записка
Цель:  расширить  кругозор  и  подготовить  обучающихся  к  усвоению

систематических биологических и географических знаний.
Задачи:

- формирование   элементарных научных   знаний   о живой   и   неживой природе;
- формирование  правильного  понимания  природных явлений  в  неживой  природе,

через экскурсии, демонстрации опытов, выполнение практических заданий;
- формирование специальных и общеучебных умений и навыков;
- воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными

направлениями природоохранительной работы;
- воспитание социально значимых качеств личности.

Общая характеристика учебного предмета
Изучение  природоведения  направлено  на  обобщение  знаний,  учащихся  об

окружающем  мире,  полученное  при  ознакомлении  с  предметами  и  явлениями,
встречающимися  в  действительности.  В  то  же  время  данный  учебный  предмет  для
учащихся  является  подготовительным,  способствующим  в  дальнейшем  лучшему
усвоению ими элементарных биологических и географических знаний.

В  процессе  изучения  окружающего  мира  у  учащихся  формируются  некоторые
элементарные представления о нем: о живой и неживой природе, о сезонных изменениях в
ней, о взаимосвязях в природе.

Обучающиеся  учатся  наблюдать,  видеть  и  слышать,  сравнивать  и  обобщать,
устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость
природных  явлений.  Такая  деятельность  учащихся  имеет  непосредственно  большое



значение  для  коррекции  недостатков  психофизического  развития  умственно  отсталых
школьников, их познавательных возможностей и интересов.
Природоведческие  знания  помогут  учащимся  лучше  понимать  отношение  человека  к
природе,  эстетически  воспринимать  и  любить  ее,  по  возможности  уметь  беречь  и
стремиться охранять.

Программа состоит из следующих разделов:
5 класс: «Вселенная», «Наш дом —  Земля», «Есть на Земле страна Россия».
6 класс: «Растительный мир», «Животный мир», «Человек».
В  рамках  реализации  федерального проекта  «Современная  школа»

национального проекта «Образование», для проведения фронтальных и групповых работ
на  уроках  природоведения  приобретено  лабораторное  оборудование  «Прибор  для
демонстрации  водных  свойств  почвы».  В  содержание  учебного  предмета  в  5  классе
внесены изменения в раздел «Почва»: «Разнообразие почв: песчаные и глинистые почвы»,
добавлена лабораторная работа «Водные свойства почвы»,  что способствует наглядному
пониманию водопроницаемости почвы, навыкам работы с лабораторным оборудованием,
а  также  повысит  мотивацию  и  интерес  к  обучению  по  учебному  предмету
природоведение.

Содержание 
5 класс

Неживая природа
Введение
Что такое природоведение.  Знакомство с учебником и   рабочей тетрадью. Зачем надо
изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы.
Вселенная
Солнечная  система.  Солнце.  Небесные  тела:  планеты,  звезды.  Исследование  космоса.
Спутники.  Космические  корабли.  Первый полет  в  космос.  Современные исследования.
Цикличность  изменений  в  природе.  Зависимость  изменений  в  природе  от  Солнца.
Сезонные изменения в природе.
Наш дом — Земля
Планета  Земля.  Форма  Земли.  Оболочки  Земли:  атмосфера,  гидросфера,  литосфера,
биосфера. Воздух.  Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. Свойства
воздуха:  прозрачность,  бесцветность,  объем,  упругость.  Использование  упругости
воздуха.   Теплопроводность  воздуха.  Использование  этого  свойства  воздуха  в  быту.
Давление. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении.  Теплый воздух
легче  холодного,  теплый  воздух  поднимается  вверх,  холодный  опускается  вниз.
Движение воздуха. Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха. Состав
воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горение.
Значение кислорода для дыхания растений, животных и человека.  Применение кислорода
в  медицине.   Углекислый  газ  и  его  свойство  не  поддерживать  горение.   Применение
углекислого  газа  при  тушении  пожара.   Движение  воздуха.   Ветер.   Работа  ветра  в
природе. Направление ветра.  Ураган, способы защиты. Чистый и загрязненный воздух.
Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). Поддержание чистоты воздуха. Значение
воздуха в природе.
Поверхность суши. Почва
Равнины,  горы,  холмы, овраги.  Почва — верхний слой земли.  Ее  образование.  Состав
почвы:  перегной,  глина,  песок,  вода,  минеральные  соли,  воздух.  Минеральная  и
органическая части почвы.  Перегной —  органическая часть почвы. Глина, песок и соли
— минеральная часть почвы.
Разнообразие  почв.   Песчаные  и  глинистые  почвы.   Водные  свойства  песчаных  и
глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать.  Сравнение
песка  и  песчаных  почв  по водным свойствам.  Сравнение  глины и глинистых почв  по
водным  свойствам.   Основное  свойство  почвы  —   плодородие.   Обработка  почвы.
Значение почвы в народном хозяйстве. Эрозия почв. Охрана почв.
Полезные ископаемые



Полезные  ископаемые.   Виды  полезных  ископаемых.   Свойства.З  начение.  Способы
добычи.  Полезные  ископаемые,  используемые  в  качестве  строительных  материалов.
Гранит, известняки, песок, глина. Горючие полезные ископаемые.  Торф.  Внешний вид и
свойства торфа: цвет, пористость, хрупкость, горючесть.  Образование торфа, добыча и
использование.  Каменный уголь.  Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск,
горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и использование.
Нефть.   Внешний  вид  и  свойства  нефти:  цвет  и  запах,  текучесть,  горючесть.  Добыча
нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы.
Природный газ.   Свойства  газа:  запах,  горючесть.   Добыча  и  использование.  Правила
обращения с газом в быту.
Полезные  ископаемые,  используемые  для  получения  металлов.  Черные  металлы
(различные виды стали и  чугуна).   Свойства  черных металлов:  цвет,  блеск,  твердость,
упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Распознавание стали и чугуна.
Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных металлов.
Алюминий.   Внешний  вид  и  свойства  алюминия:  цвет,  твёрдость,  пластичность,
теплопроводность, устойчивость к ржавлению.
Распознавание алюминия.  Медь.  Свойства меди: цвет, блеск, твердость,
пластичность, теплопроводность.  Распознавание меди.  Ее применение.
Охрана недр.
Местные полезные ископаемые Красноярского края (каменный уголь, нефть). Добыча и
использование.
Вода
Вода в природе.  Роль воды в питании живых организмов.   Свойства воды как жидкости:
непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение
при замерзании.  Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.).
Учет и использование свойств воды.  Растворимые и нерастворимые вещества.
Прозрачная и мутная вода.  Очистка мутной воды. Растворы. Использование растворов.
Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая вода. Три состояния воды.
Температура и ее измерение.  Единица измерения температуры —  градус. Температура
плавления льда и кипения воды. Работа воды в природе.  Образование пещер,  оврагов,
ущелий.  Наводнение  (способы  защиты  от  наводнения).   Значение  воды  в  природе.
Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. Экономия питьевой
воды.
Вода в природе: осадки, воды суши. Воды суши.  Ручьи, реки, озера, болота, пруды.  Моря
и  океаны.  Свойства  морской  воды.   Значение  морей  и  океанов  в  жизни  человека.
Обозначение морей и океанов на карте. Охрана воды.
Есть на Земле страна — Россия
Россия  ―Родина  моя.   Место  России  на  земном  шаре.   Важнейшие  географические
объекты,  расположенные  на  территории  нашей  страны:  Черное  и  Балтийское  моря,
Уральские и Кавказские горы, озеро Байкал,  реки,  Волга,  Енисей.    Москва – столица
России.  Крупные города, их достопримечательности, население нашей страны.
Наш  край.  Красноярский  край.  Красноярск.  Географическое  расположение,  полезные
ископаемые региона, население, предприятия и промышленность,  достопримечательные
места.

БИОЛОГИЯ

Пояснительная записка
Цель:  овладение основными знаниями по природоведению и биологии, развитие

представление об окружающем мире и формирование способности их использовать для
осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных
и климатических условиях. 

Основными задачами преподавания биологии являются:
1. Овладение обучающимися знаниями об основных элементах неживой природы

(воде, воздухе, полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и



жизни растений и животных, а также об организме человека и его здоровье)
через деятельностный подход;

2. Формирование правильного понимания природных явлений в жизни растений,
животных  и  человека,  через  экскурсии,  демонстрации  опытов,  выполнение
практических заданий;

3. Проведение  через  весь  курс  экологического  воспитания  через  рассмотрение
окружающей природы как комплекса  условий,  необходимых для жизни всех
растений, грибов, животных и людей, бережного отношения к природе;

4. Первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений
(комнатных  и  на  школьном  участке)  и  ухода  за  ними;  с  некоторыми
животными, которых можно содержать дома или в школьном уголке природы;

5.  Формирование навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья
человека.

6. Развитие вкуса к познанию и способности к творческому взаимодействию с 
миром живой и неживой природы.

Биология как учебный предмет включает разделы: «Растения, грибы, бактерии» (7
класс), «Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс).

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных
умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и
охране его здоровья.

В  связи  с  внедрением  в  программу  по  биологии  национально-регионального
компонента учащиеся более глубоко знакомятся с явлениями живой и неживой природы
родного Красноярского края.

Преподавание  биологии  направлено  на  коррекцию  недостатков  умственного
развития  учащихся.  В процессе  знакомства  с  живой и  неживой природой у  учащихся
развивается  наблюдательность,  речь  и  мышление,  учащиеся  учатся  устанавливать
взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее.

Программа  7  класса  включает  элементарные  сведения  о  многообразии  растений,
грибов и бактерий;  о строении и значении органов  цветкового растения;  об  основных
группах  растений;  о  биологических  особенностях,  выращивании  и  использовании
наиболее  распространенных  полевых,  овощных,  плодовых,  ягодных,  а  также
декоративных растений.

Школьников  невозможно  познакомить  со  всеми  группами  растений  и  с  теми
признаками,  по  которым они объединяются  в  таксономические  группы (типы,  классы,
отряды  и  др.).  Поэтому  в  данной  программе  предлагается  изучение  наиболее
распространенных  и  большей  частью  уже  известных  учащимся  однодольных  и
двудольных растений,  лишь таких  признаков  их сходства  и  различия,  которые можно
наглядно показать по цветным таблицам. Очень кратко сообщаются сведения о строении,
разнообразии и значении грибов и бактерий.

В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни
некоторых животных; получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма
и приспособленности животных к условиям их жизни.

В  программе  9  класса  предусматривается  сообщение  элементарных  сведений  о
строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека.
Учащиеся знакомятся с ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят
нормальной его жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека учащимся
сообщаются  сведения  о  том,  как  важно  правильно  питаться,  соблюдать  требования
гигиены, как уберечь себя от заразных болезней; какой вред здоровью наносят курение,
употребление спиртных напитков и наркотиков, а также токсикомания.

При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение
физической культуры и спорта для здоровья закаливания организма и для нормальной его
жизнедеятельности.  Для проведения занятий по естествознанию необходимо иметь  со-
ответствующее  оборудование  и  наглядные пособия.  Кроме измерительных приборов и
различной  химической  посуды,  которые  требуются  для  демонстрации  опытов,  нужно
иметь  образцы  полезных  ископаемых,  различных  почв,  влажные  препараты,  скелеты



животных  и  человека,  а  также  в  достаточном  количестве  раздаточный  материал.  Все
учебные  занятия  следует  проводить  в  специально  оборудованном  кабинете
естествознания.

В  рамках  федерального проекта  «Современная  школа»  национального проекта
«Образование»,  для  проведения  фронтальных  и  групповых  работ  на  уроках  биологии
приобретено  лабораторное  оборудование.  В  содержание  программы  внесены
дополнительные лабораторные работы в разделах «корень», «лист» в 7 классе и в раздел
«дыхательная  система»  в  9  классе,  что  способствует  овладению  навыками  работы  с
лабораторным  оборудованием,  формированию  наглядного  представления  о  функциях
органов растения,  более ответственного отношения к собственному здоровью. А также
повышает мотивацию и интерес к обучению по предмету биология.

Содержание 
7 класс 

Растения, грибы и бактерии 
Введение 
Многообразие растений. Значение растений и их охрана.
Общее знакомство с цветковыми растениями

Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью):
цветок, стебель, лист, корень.

Цветок. Плод Строение цветка (пестик, тычинки, венчик лепестков).  Понятие о
соцветиях  (зонтик,  колос,  корзинка).  Опыление  цветков.  Образование  плодов и  семян.
Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян.

Семя растения.  Строение семени (на примере фасоли и пшеницы). Размножение
семенами. Условия, необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян.
Правила заделки семян в почву.

Корень.  Разнообразие  корней.  Корневые  системы  (стержневая  и  мочковатая).
Корневые волоски. Значение корня в жизни растения. Видоизменения корней (корнеплод
и корнеклубень).

Лист.  Внешнее  строение  листа  (листовая  пластинка,  черешок).  Жилкование.
Листья простые и сложные. Значение листьев в жизни растения — образование из воды и
углекислого газа органических питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды
листьями, значение этого явления. Листопад и его значение. Дыхание растений.

Стебель.  Строение стебля на примере березы. Значение стебля в жизни растения
—  доставка  воды  и  минеральных  веществ  от  корня  к  другим  органам  растения  и
органических веществ от листьев к корню и другим органам. Разнообразие стеблей.

Лабораторные работы.
Органы цветкового растения.
Строение цветка.
Строение семени фасоли.
Строение  зерновки  пшеницы.  Рассмотрение  с  помощью  лупы:  форма,  окраска,

величина.
Поглощение воды корнями

Дыхательный газообмен у растений
Практическая работа. Демонстрация опытов: 
- Определение всхожести семян. 
- Условия, необходимые для прорастания семян.
- Испарение воды листьями.
Экскурсии 
«Сезонные изменения в жизни растений – осень»
«Сезонные изменения в жизни растений – зима»
Многообразие растительного мира
Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной

мох и образование торфа.



Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания 
папоротника.

Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев.
Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения.
Использование древесины хвойных и лиственных деревьев.

Покрытосеменные  или  цветковые  Особенности  строения  (наличие  цветков,
плодов с семенами).

Цветковые растения
Деление  цветковых  растений  на  однодольные  (пшеница)  и  двудольные  (фасоль).
Характерные различия (строение семян, корневая система, жилкование листа). 

Однодольные растения
Злаки: пшеница,  рожь,  ячмень,  овес,  кукуруза.  Особенности  внешнего  строения

(корневая  система,  стебель,  лист,  соцветие).  Выращивание:  посев,  уход,  уборка.
Использование в народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности.

Лилейные. Основные  представители  (лук,  чеснок,  лилия,  тюльпан,  ландыш).
Общая характеристика (цветок, лист, луковица, корневище).
Лук,  чеснок  —  многолетние  овощные  растения.  Выращивание:  посев,  уход,  уборка.
Использование человеком.

Цветочно-декоративные растения открытого и закрытого грунта (хлорофитум,
лилия, тюльпан.

Двудольные растения 
Пасленовые. Картофель, томат-помидор, петунья, дикий паслен, душистый табак.
Бобовые. Горох. Бобы. Клевер, люпин — кормовые травы.
Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника.
Биологические особенности растений сада.  Особенности размножения яблони,

малины,  земляники.  Созревание  плодов  и  ягод  садовых  растений,  их  уборка  и
использование.

Сложноцветные. Подсолнечник.  Ноготки,  бархатцы  —  однолетние  цветочные
растения. Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение.
Особенности  внешнего  строения  этих  растений.  Агротехника  выращивания.
Использование человеком. 

Бактерии. Общее понятие. Значение в природе и жизни человека.
Грибы. Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и

ядовитые, их распознавание.
Лабораторные работы.
Строение луковицы
Строение клубня картофеля.
Экскурсия в природу «Взаимосвязь растений с окружающей средой»
Экскурсия в природу «Многообразие растений в природе». 
Практические  работы: Выращивание  комнатных  растений.   Уход  за  комнатными

растениями.  Весенний  уход  за  садом.  Весенняя  обработка  почвы.  Обработка  почвы  в
приствольных кругах плодового дерева

8 класс 
Животные

Введение 
Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их

к  условиям  жизни.  Позвоночные  и  беспозвоночные  животные.  Дикие,
сельскохозяйственные и домашние животные. Значение животных в народном хозяйстве.
Охрана животных.

Беспозвоночные животные 
Общие  признаки  беспозвоночных  животных:  отсутствие  позвоночника  (внутреннего
скелета).

Черви 
Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ



передвижения.  Роль дождевого червя в почвообразовании.  Демонстрация живого червя
или влажного препарата.
Черви-паразиты  (глисты).  Вред  глистов.  Профилактика  и  борьба  с  глистными
заболеваниями.

Насекомые 
Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблочная плодожорка, майский жук, комнатная муха.
Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Размножение.
Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос болезнетворных
бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми.
Пчела,  тутовый  шелкопряд  —  полезные  в  хозяйственной  деятельности  человека
насекомые. Внешнее строение, образ жизни, питание.
Способ передвижения.  Размножение.  Пчелиная семья и  ее  жизнь.  Разведение  тутового
шелкопряда. Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними.
Получение меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда.
Многообразие насекомых родного края. 

Демонстрация живых  насекомых,  а  также  коллекций  насекомых,  вредящих
сельскохозяйственным растениям. Демонстрация фильмов о насекомых

Лабораторные  работы:  «строение  дождевого  червя»,  «внешнее  строение
насекомых.

Практические работы: зарисовка насекомых в тетрадях
Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми.

Позвоночные животные
Общие  признаки  позвоночных  животных:  наличие  позвоночника  (внутреннего

скелета).
Рыбы

Общие признаки  рыб.  Среда обитания  — водоемы.  Речные рыбы (окунь,  щука,
карп).  Морские  рыбы  (треска,  сельдь).  Внешнее  строение,  питание,  дыхание,
кровообращение,  нервная  система,  органы  чувств.  Размножение  рыб.  Рыболовство,
рыбоводство. Рациональное использование и охрана рыб.

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах.
Лабораторные работы: «Внешнее строение рыб»
Практические работы: зарисовка рыб в тетрадях

Земноводные. 
Общие признаки земноводных (обитание и на суше, и в воде).
Лягушка.  Место  обитания,  образ  жизни.  Внешнее  строение  лягушки,  способ

передвижения.
Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение

лягушки.
Черты  сходства  с  рыбами  и  отличия  от  рыб  по  строению,  образу  жизни  и

размножению.
Жаба.  Особенности  внешнего  строения  и  образ  жизни.  Значение  и  охрана

земноводных.
Демонстрация живой лягушки, скелета лягушки, фильмов о земноводных 
Лабораторные работы: «Внешнее строение лягушки»
Практические работы – зарисовка земноводных в тетрадях

Пресмыкающиеся
 Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание по суше). Внешнее
строение,  питание,  дыхание,  кровообращение,  нервная  система,  органы  чувств.
Размножение  пресмыкающихся.  Сравнение  пресмыкающихся  и  земноводных  по
строению,  образу жизни.  Демонстрация  влажных препаратов.  Отличие ужа от  гадюки.
Охрана пресмыкающихся.

Демонстрация скелета пресмыкающегося, фильмов о пресмыкающихся.
Лабораторные работы: «Внешнее строение ящерицы»
Практические работы – зарисовка пресмыкающихся в тетрадях

Птицы



Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего
строения.  Размножение  и  развитие.  Питание  птиц.  Птицы,  кормящиеся  в  воздухе
(ласточка, стриж). Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. Хищные птицы
(сова, орел). Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). Птицы, обитающие возле жилья
людей (голубь, воробей). Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц.
Значение и охрана птиц. Курица, гусь, утка — домашние птицы. Строение яйца курицы.
Выращивание  цыплят.  Содержание,  кормление  и  разведение  кур,  гусей,  уток  на
птицефермах. Птицеводство.

Демонстрация скелета птицы, модели строения яйца, фильмов о птицах.
Лабораторные работы: «Внешнее строение птиц», «Размножение и развитие птиц»
Практические работы: зарисовка птиц в тетрадях
Экскурсия «Наблюдение за птицами в зимнее время»

Млекопитающие
Млекопитающие, или звери. Разнообразие млекопитающих. Приспособленность к

условиям жизни.
Общие признаки млекопитающих, или зверей: волосяной покров тела, рождение живых
детенышей и вскармливание их молоком.
Внутреннее  строение  млекопитающего  (на  примере  кролика):  органы  пищеварения,
дыхания, кровообращения, нервная система.

Демонстрация скелета млекопитающего, фильмов о млекопитающих
Практические работы –зарисовка млекопитающих в тетрадях
Лабораторная работа: «Внешнее строение млекопитающих»
Грызуны: мышь,  белка,  бобр.  Общие  признаки  грызунов.  Внешний  вид  и

отличительные  особенности  каждого  из  этих  животных.  Образ  жизни,  питание,
размножение.  Значение  грызунов  в  природе  и  хозяйственной  деятельности  человека.
Охрана белок и бобров.

Зайцеобразные: заяц-беляк,  заяц-русак,  кролик  домашний.  Общие  признаки
зайцеобразных,  черты сходства и различия между зайцами и кроликами.  Образ жизни,
питание и размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана.
Значение кролиководства в народном хозяйстве.

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь.  Общие признаки хищных зверей.
Внешний вид и отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и
различия  между  некоторыми  из  них.  Образ  жизни,  добывание  пищи,  размножение.
Распространение  хищных  зверей.  Значение  этих  животных  и  их  охрана.  Домашние
хищники: кошка, собака. Уход за ними.

Ластоногие морские животные: Общие признаки,  распространение и значение.
Охрана морских зверей. Тюлень, морж, морской котик. 

Пушные  хищные звери:  куница,  лисица,  соболь,  норка. Отличительные
особенности. Образ жизни, распространение и значение пушных зверей. Разведение норки
на зверофермах.

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение
кита  и  дельфина.  Питание  и  передвижение.  Вскармливание  детенышей.  Дыхание.
Значение этих животных и их охрана. 

Растительноядные    животные   дикие    и    домашние.    Общие  признаки
растительноядных животных. Дикие растительноядные животные (лось). Дикие всеядные
животные (дикая свинья). Характеристика этих животных, распространение, значение и
охрана их. Сельскохозяйственные травоядные животные: корова, овца, верблюд, лошадь.
Всеядные сельскохозяйственные животные — свинья, северный олень.

Кабан (дикая свинья). Особенности внешнего строения, местообитания, питание,
размножение.

Лось Особенности внешнего строения, местообитания, питание, размножение.
Значение в жизни человека.

Сельскохозяйственные млекопитающие
Корова Внешнее строение. Молочная продуктивность коров.



Корма  для  коров.  Уход  за  коровами.  Современные  животноводческие  фермы,  их
оборудование и содержание в них коров. Выращивание телят.

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец.
Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее
— на фермах и летнее — на пастбищах.
Круглогодовое  содержание  овец  на  пастбищах.  Оборудование  овцеводческих  ферм  и
пастбищ. Выращивание ягнят.

Верблюд.  Особенности  внешнего  строения.  Приспособленность  к  засушливым
условиям  жизни.  Особенности  питания  верблюда.  Значение  верблюда  в  хозяйстве
человека.

Северный  олень. Особенности  строения  —  приспособленность  к  суровым
северным условиям жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном
хозяйстве.
Значение  свиноводства.  Современные  свиноводческие  фермы  и  их  оборудование.
Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят.  Откорм
свиней.

Лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, кожного
покрова. Питание лошадей.
Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки.
Содержание лошадей. Выращивание жеребят.

Обезьяны. Общая характеристика. Особенности внешнего строения, размножение,
питание, разнообразие обезьян, значение и охрана.

Обобщающее  занятие  по  результатам  изучения  животных:  общие  признаки
изученных  групп  животных,  признаки  сходства  и  различия.  Охрана  насекомых,  рыб,
земноводных и пресмыкающихся, птиц, млекопитающих, значение животных в природе и
жизни человека. Редкие и исчезающие виды. Различение диких и домашних животных.
Охрана диких и уход за домашними. Позвоночные животные родного края.

Экскурсии в зоомагазин, зоопарк, для наблюдений за поведением животных, за их
кормлением и уходом.

Практическая работа Уход за животными в живом уголке класса (аквариум).

9 класс 
Человек
Введение 

Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой
природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и животных (на
основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных).

Общий обзор организма человека 
Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей
человека.  Органы и  системы  органов  (опорно-двигательная,  пищеварительная,  кровь  и
кровообращение,  сердечно -сосудистая система мочевыделительная,  дыхательная, кожа,
нервная и органы чувств).
Лабораторная работа №1.Устройство микроскопа.
Демонстрация торса человека.

Опорно-двигательная система 
Значение  опорно-двигательной  системы.  Состав  и  строение  костей.  Скелет  человека.
Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении
связок, вывихах суставов и переломах костей.
Основные  группы  мышц  человеческого  тела.  Работа  мышц.  Значение  физических
упражнений  для  правильного  формирования  скелета  и  мышц.  Предупреждение
искривления позвоночника и развития плоскостопия.
Демонстрация  скелета  человека,  позвонков.  Опыты, демонстрирующие статическую и
динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и прокаленных костей.
Практическая работа
Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов, ушибах и переломах костей.



Кровь и кровообращение. Сердечно-сосудистая система 
Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови.
Органы кровообращения:  сердце  и  сосуды.  Большой и малый,  круги  кровообращения.
Сердце,  его  строение  и  работа.  Движение  крови  по  сосудам.  Пульс.  Предупреждение
сердечно-сосудистых  заболеваний.  Первая  помощь  при  кровотечениях.  Отрицательное
влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через кровеносную систему — на весь
организм).
Демонстрация муляжа сердца млекопитающего.
Лабораторные работы
Состав крови. Лабораторная работа №2.
Практическая работа
Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений
(приседания, прыжки, бег).
Первая помощь при кровотечении. 

Дыхательная система 
Значение  дыхания.  Органы  дыхания,  их  строение  и  функции.  Голосовой  аппарат.
Газообмен  в  легких  и  тканях.  Болезни,  передающиеся  через  воздух.  Гигиена  органов
дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого
воздуха для дыхания.

Практическая работа
Профилактика и первая помощь при нарушении дыхания.

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе.
Лабораторная  работа  №4:  «Сравнение  углекислого  газа  во  вдыхаемом  и

выдыхаемом воздухе»
Пищеварительная система 

Значение пищеварения.  Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты.
Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание
питательных веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных
заболеваний, пищевых отправлений и глистных заражений.
Демонстрация опытов: обнаружение крахмала в хлебе и картофеле.
Практическая работа: Уход за зубами и ротовой полостью.

Мочевыделительная система 
Почки.

Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их
расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний.

Кожа 
Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения

(пота)  и  терморегуляции.  Закаливание  организма.  Гигиена  кожи  и  гигиенические
требования к одежде. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечных ударах,
ожогах и обморожении.

Практическая работа.
Первая помощь при тепловых и солнечных ударах, ожогах и обморожении. Волосы и ногти.
Уход за кожей. Уход за волосами и ногтями. 

Нервная система 
Строение  и  значение  нервной  системы  (спинной  и  головной  мозг,  нервы).  Гигиена
умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон
и его значение.

Органы чувств 
Значение  органов  чувств.  Строение,  функции,  гигиена органа зрения.  Строение органа
слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса.
Демонстрация моделей глазного яблока и уха.

Охрана здоровья человека в Российской Федерации 
Система  здравоохранения  в  Российской  Федерации.  Мероприятия,  осуществляемые  в
нашей стране по охране труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное
обеспечение по старости, болезни и потере трудоспособности. 



Основы социальной жизни

Пояснительная записка
Цель:  практическая  подготовка  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в
ближайшем и более отдаленном социуме.

Изучение предмета призвано решать следующие задачи:
― расширение  кругозора  обучающихся  в  процессе  ознакомления  с  различными

сторонами повседневной жизни;
― формирование  и  развитие  навыков  самообслуживания  и  трудовых  навыков,

связанных с ведением домашнего хозяйства; 
― ознакомление  с  основами  экономики  ведения  домашнего  хозяйства  и

формирование необходимых умений;
― практическое  ознакомление  с  деятельностью  различных  учреждений

социальной направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и
предприятий социальной направленности;

― усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в
том числе с использованием деловых бумаг);

― развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств  и свойств
личности.

Для обеспечения целенаправленного личностного развития обучающихся, подготовки
их  к  самостоятельной  жизни,  программа  предполагает  интегрированный  подход  к
формированию  личностных  качеств,  комплексную  поддержку  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  реализуемые  с  учетом  их  возрастных  и
специфических особенностей и возможностей, по следующим разделам: 

1. Личная гигиена и здоровье
2. Одежда и обувь 
3. Питание
4. Жилище 
5. Семья
6. Культура поведение
7. Торговля 
8. Транспорт
9. Охрана здоровья
10. Средство связи
11. Предприятия, организации, учреждения

Каждый  из  разделов,  основываясь  на  академической  и  жизненной  компетенции,
полученных на предыдущих этапах обучения, расширяет объем теоретических сведений и
сложность практических навыков.

Большое  значение  имеют  разделы,  направленные  на  формирование  умений
пользоваться услугами предприятий торговли и транспорта.

В  процессе  обучения  необходимо  дать  обучающимся  представление  о  предмете
основ  социальной  жизни,  назначение  кабинета,  правила  поведения  в  кабинете.  Эта
программа  направлена  на  формирование  у  них  знаний  и  умений,  способствующих
социально-бытовой адаптации,  на  повышение  общего уровня культуры и отношений в
семье.

После вводного занятия по программе следуют разделы «Личная гигиена», «Одежда
и обувь». Изучение этих тем не вызывает трудностей. «Питание» -  является одним из
наиболее  любимых  разделов  всей  программы.  Раздел  содержит  несколько  тем  разной
сложности  усвоения.  Особое  внимание  нужно  уделять  изучению  правил  техники
безопасности. Нарезка бутербродов и овощей для салата требует правильного обращения
с  кухонным  ножом.  Также  важно  соблюдение  санитарно-гигиенических  правил.  При



сервировке стола надо обращать внимание не только на последовательность работы, но и
на эстетическую сторону.

Одновременно  решаются  задачи  воспитания  личностных  качеств:  трудолюбие,
аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры; организация труда;
экономическое и бережное отношение к продуктам, оборудованию;

Строгое  соблюдение  правил  безопасной  работы  и  гигиены  труда;  творческого
отношения  к  домашнему  труду;  развития  обоняния,  осязания,  внимания,
наблюдательности,  памяти,  находчивости,  смекалки,  сообразительности,  воображения,
фантазии.

Следующие разделы «Культура поведения», «Жилище» - эти темы несложные для
изучения,  однако  определенную  трудность  представляет  выполнение  практического
задания.

Тематика разделов программы «Транспорт» напрямую связана с местонахождением
учебного заведения, дает представление о том, как вести себя в общественном транспорте,
о соблюдении правил дорожного движения. Программой предусмотрены беседы, ролевые
игры, требующие знаний о поведении на улице и в транспорте,  практические задания,
которые служат для закрепления учебных навыков и знаний, а также совершенствования и
формирования новых умений и навыков, используемые обучающимися в повседневной
жизни.

Большое  внимание  на  занятиях  по  основам  социальной  жизни  отводится
эстетическому воспитанию обучающихся, развитию их фантазии, художественного вкуса. 

Основными формами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно-
ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства обучения, демонстрация
учебных кинофильмов, презентаций.

На занятиях  следует  отводить  время для  изучения  правил  техники безопасности,
формирования умений пользоваться нагревательными электрическими и механическими
бытовыми приборами,  и приспособлениями,  колющими и режущими инструментами,  а
также навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т. д. Необходимо постоянно
приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических требований во время выполнения
различных практических работ, доводя их до навыка.

В  программе  значительное  место  отводится  экскурсиям.  Они  проводятся  на
промышленные объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в отделение связи, на
транспорт,  в  различные учреждения.  Экскурсии в  зависимости  от  их места  в  учебном
процессе могут быть вводные, текущие и итоговые. Вводные экскурсии предшествуют
изучению  нового  материала  и  имеют  целью  проведение  наблюдений  и  общее
ознакомление  с  объектами.  Итоговые экскурсии организуются  при завершении работы
над темой.

Задания  для  обучающихся  создаются  в  соответствии  с  психофизическими
особенностями каждого обучающегося. Оценка знаний, обучающихся осуществляется по
результатам письменных работ, текущих и итоговых контрольных работ.

Программа по предмету «Основы социальной жизни» для 5 класса составлена таким
образом,  что  уровень  сложности  материала  опирается  на  ранее  полученные  сведения
обучающимися во время уроков развития речи, чтения, русского языка, природоведения,
математики.

В  рамках  федерального проекта  «Современная  школа»  национального проекта
«Образование»  осуществлено  обновление  материально-технической  базы  учебного
кабинета  для  формирования  и  совершенствования  необходимых  знаний,  умений  и
навыков самообслуживания и ведения домашнего хозяйства, а именно создание условий
для  получения  школьниками  доступного  и  качественного  образования.  В  содержание
внесены дополнительные темы в разделы «Питание», «Одежда. Обувь», «Жилище», что
способствует более прочному освоению обучающимися бытовых навыков и умений.  А
также позволяет  повысит  мотивацию к  обучению и  практическую подготовку  детей  к
самостоятельной жизни и труду. 

Содержание



5 класс
Личная гигиена и здоровье

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 
Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, значение.

Личные  (индивидуальные)  вещи  для  совершения  туалета  (зубная  щетка,  мочалка,
расческа, полотенце): правила хранения, уход. Правила содержания личных вещей. 

Гигиена  зрения. Значение  зрения  в  жизни  и  деятельности  человека.  Правила
бережного отношения к зрению при выполнении различных видов деятельности: чтения,
письма,  просмотре  телепередач,  работы  с  компьютером.  Правила  и  приемы  ухода  за
органами зрения.  Способы сохранения  зрения.  Гигиенические  правила письма,  чтения,
просмотра телепередач.

Жилище
Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской местности.

Виды жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый адрес. Коммунальные
удобства  в  городе  и  сельской  местности.  Общие  коммунальные  удобства  в
многоквартирных домах (лифт, мусоропровод, домофон, почтовые ящики). 

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. Виды
нежилых  помещений:  кухня,  ванная  комната,  санузел.  Назначение  жилых  комнат  и
нежилых (подсобных) помещений. 

Национальные виды кухонной посуды. История возникновения и развития кухонной
утвари. 

Кухонное белье: виды (полотенца, скатерти, салфетки, прихватки, фартуки, передники),
материалы, назначение. Практическое и эстетическое назначение кухонного белья. 

Кухонная  утварь.  Правила  гигиены  и  хранения.  Деревянный  инвентарь.  Уход  за
деревянными изделиями.  Кухонная посуда:  виды, функциональное назначение,  правила
ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов
и уход за ней.  Виды кухонной посуды в зависимости от функционального назначения.
Материалы для изготовления различных видов кухонной утвари; их свойства.  Правила
ухода за кухонной посудой в зависимости от материала, из которого они изготовлены.
Столовые приборы: назначение, правила ухода. 
Санитарные нормы и правила содержания и ухода за кухонной утварью. Посудомоечная
машина.

Кухонная  мебель:  названия,  назначение.  Кухонная  мебель.  Виды кухонной  мебели.
Правила ухода и содержание. 

Комнатные  растения. Виды  комнатных  растений.  Особенности  ухода:  полив,
подкормка, температурный и световой режим. Горшки и кашпо для комнатных растений. 

Одежда и обувь
Одежда. Виды  одежды  в  зависимости  от  пола  и  возраста,  назначения  (деловая,

праздничная,  спортивная  и  т.д.),  способа  ношения  (верхняя,  нижняя),  сезона  (летняя,
зимняя, демисезонная), вида тканей. Особенности разных видов одежды. Головные уборы:
виды и назначение. Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья человека. 

Магазины по продаже различных видов одежды. 
Хранение одежды: места для хранения разных видов одежды; правила хранения. 
Виды  обуви:  в  зависимости  от  времени  года;  назначения  (спортивная,  домашняя,

выходная и т.д.); вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная и т.д.). 
Уход за обувью.  Хранение обуви:  способы и правила. Чистка обуви.  Использование

кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их назначение. Сушка обуви.
Правила ухода за обувью из различных материалов. 

Питание
Организация  питания  семьи.  Значение  питания  в  жизни  и  деятельности  людей.

Влияние  правильного  питания  на  здоровье  человека.   Режим  питания.  Разнообразие
продуктов, составляющих рацион питания. 

Хлеб  и  хлебобулочные  изделия.  Виды  хлебной  продукции.  Правила  хранения
хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. Блюда для завтрака;



горячий  и  холодный  завтраки.  Бутерброды.  Приготовление  простых  и  сложных
бутербродов  и  канапе.  Приготовление  горячих  бутербродов  с  использованием
мультипекаря.

Завтрак. Блюда из яиц (яйца отварные; яичница-глазунья).  Напитки для завтрака. Чай
и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные последствия
чрезмерного употребления чая и кофе. 

Составление  меню для  завтрака.  Отбор  необходимых продуктов  для  приготовления
завтрака. Приготовление некоторых блюд для завтрака. Стоимость и расчет продуктов для
завтрака. 

Посуда для завтрака. Сервировка стола. 
Приготовление  несложных салатов  и  холодных  закусок.  Овощные  салаты:  виды,

способы приготовления.
Магазины  по  продаже  продуктов  питания.  Основные  отделы  в  продуктовых

магазинах.  Универсамы  и  супермаркеты  (магазины  в  сельской  местности).
Специализированные магазины.

Виды  товаров:  фасованные,  на  вес  и  в  разлив.  Порядок  приобретения  товаров  в
продовольственном магазине (с помощью продавца и самообслуживание). 

Стоимость продуктов питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 
Транспорт

Городской транспорт.  Виды городского транспорта.  Оплата проезда на всех видах
городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в разные
точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 

6 класс
Личная гигиена и здоровье

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за волосами.  Использование фена при уходе за
волосами. ТБ

Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; приемы обрезания ногтей на
руках. 

Уход за кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей
на ногах. 

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья
человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры
для закаливания. 

Охрана здоровья
Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 
Виды  доврачебной  помощи.  Способы  измерения  температуры  тела.  Обработка  ран,

порезов и ссадин с применением специальных средств (раствора йода, бриллиантового
зеленого («зеленки»). 

Профилактические средства для предупреждения вирусных и простудных заболеваний.
Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания для

вызова  врача  на  дом.  Вызов  «скорой»  или  неотложной  помощи.  Госпитализация.
Амбулаторный прием. 

Жилище
Домашние животные.  Содержание животных (собак, кошек, птиц) в городской

квартире:  кормление,  выгул, уход за внешним видом и здоровьем домашнего питомца.
Домашние  животные  и  птицы  в  сельской  местности:  виды  домашних  животных,
особенности  содержания  и  уход.  Наиболее  распространенные  болезни  некоторых
животных. Ветеринарная служба. 

Ручная стирка белья: замачивание, кипячение, полоскание. Стиральные средства
для ручной стирки. Техника безопасности при использовании моющих средств.

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита в
сельской  местности;  микроволновые печи.  Правила  техники  безопасности  пользования
нагревательными  приборами.  Электробытовые  приборы  на  кухне  (холодильник,



морозильник,  мясорубка,  микроволновая  печь,  мультиварка,  кухонный  комбайн,
мультипекарь,  миксер  и  др.):  назначение,  правила  использования  и  ухода,  техника
безопасности. 

Одежда и обувь
Значение опрятного вида человека. 

Правила и приемы повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка.
Ручная стирка и с использованием стиральной машины- автомат

Правила пришивания пуговиц, крючков, петель; зашивание распоровшегося шва. 
Магазины  по  продаже  различных  видов  обуви.  Порядок  приобретения  обуви  в

магазине: выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; хранение чека или
его копии. 

Семья
Родственные отношения в семье. Состав семьи. 
Фамилии, имена, отчества ближайших родственников; возраст; дни рождения. Место

работы членов семьи, должности, профессии. 
Питание

Приготовление пищи.  Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена
приготовления пищи. 

Срок годности продуктов питания (условные обозначения на этикетках).
Виды продуктов питания.  Молоко и молочные продукты: виды, правила хранения.

Значение  кипячения  молока.  Виды  блюд,  приготовляемых  на  основе  молока  (каши,
молочный  суп).  Каши.  Виды  круп.  Приготовление  молочной  каши  с  использованием
мультиварки.

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, чистка,
резка.  Свежие  и  замороженные  продукты.  Нарезка  капусты  для  тушения  с
использованием кухонного комбайна.

Гарниры: овощные, из круп, макаронных изделий.
Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для холодного

ужина.  Отбор  продуктов  для  холодного  ужина.  Стоимость  и  расчет  продуктов  для
холодного ужина. 

Составление  меню  для  горячего  ужина.  Отбор  продуктов  для  горячего  ужина.
Стоимость и расчет продуктов для горячего ужина. 

Транспорт
Междугородний  автотранспорт.  Автовокзал,  его  назначение.  Основные  автобусные

маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда. 
Пригородный  транспорт.  Виды:  автобусы  пригородного  сообщения,  электрички.

Стоимость проезда. Расписание. 
Средства связи

Основные  средства  связи:  почта,  телефон,  телевидение,  радио,  компьютер.
Назначение, особенности использования. 

Почта.  Работа  почтового  отделения  связи  «Почта  России».  Виды  почтовых
отправлений: письмо, бандероль, посылка. 

Письма.  Деловые  письма:  заказное,  с  уведомлением.  Личные  письма.  Порядок
отправления писем различного вида. Стоимость пересылки. 

Предприятия, организации, учреждения
Образовательные  учреждения.  Дошкольные  образовательные  учреждения.

Учреждения  дополнительного  образования:  виды,  особенности  работы,  основные
направления  работы.  Посещение  образовательных  организаций  дополнительного
образования. 

7 класс

Личная гигиена и здоровье
Гигиенические  требования  к  использованию  личного  белья  (нижнее  белье,  носки,

колготки). 



Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы соблюдения
личной гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков). 

Охрана здоровья
Лекарственные  растения  и  лекарственные  препараты  первой  необходимости  в

домашней аптечке. Виды, названия, способы хранения. 
Самолечение и его негативные последствия. 
Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. 

Жилище
Ванная  комната.  Электробытовые  приборы в  ванной комнате:  стиральные  машины-

автомат, фены для сушки волос. Правила пользования стиральными машинами-автомат;
стиральные  средства  для  машин  (порошки,  отбеливатели,  кондиционеры),  условные
обозначения на упаковках. Техника безопасности. 

Виды  стиральных  машин  в  зависимости  от  загрузки  белья  (вертикальная  и
горизонтальная  загрузки).  Режимы  стирки,  температурные  режимы.  Условные
обозначения на стиральных машинах. Использование стиральной машины- автомат.

Характеристики разных видов стиральных машин. Использование стиральной машины-
автомат.

Магазины по продаже электробытовой техники (стиральных машин). 
Выбор  стиральных  машин  в  зависимости  от  конкретных  условий  (размера  ванной

комнаты, характеристика машины, цены). 
Семья

Взаимоотношения  между  родственниками.  Распределение  обязанностей  в  семье.
Помощь старших младшим: домашние обязанности. 

Одежда и обувь
Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья. Правила сушки белья из

различных тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. 
Электробытовые приборы для глажения:  виды утюгов, паровой гладильной системы

правила использования. Глажение изделий из различных видов тканей. Правила и приемы
глажения  белья,  брюк,  спортивной  одежды.  Правила  и  приемы  глажения  блузок  и
рубашек. 

Химчистка. Услуги химчистки. Правила приема изделий и выдачи изделий. Стоимость
услуг в зависимости от вида одежды. 

Питание
Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение. 
Обед.  Питательная  ценность  овощей,  мяса,  рыбы,  фруктов.  Супы  (виды,  способы

приготовления). Нарезка овощей с помощью кухонного комбайна.
Мясо и мясопродукты;  первичная обработка,  правила хранения.  Глубокая  заморозка

мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой печи.  
Мясные  блюда  (виды,  способы  приготовления,  приготовление  фарша  с  помощью

электрической мясорубки).
Рыбные блюда (виды, способы приготовления). 
Составление меню для обеда. Фруктовые напитки: соки, нектары. Отбор необходимых

продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет продуктов для обеда. 
Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование стола для обеда. Правила этикета

за столом. 
Транспорт

Междугородний  железнодорожный  транспорт.  Вокзалы:  назначение,  основные
службы.  Платформа,  перрон,  путь.  Меры  предосторожности  по  предотвращению
чрезвычайных ситуаций на вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов.

Средства связи
Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок

отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. 
Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 

Предприятия, организации, учреждения



Местные  и  промышленные  и  сельскохозяйственные  предприятия.  Названия
предприятия,  вид  деятельности,  основные  виды  выпускаемой  продукции,  профессии
рабочих и служащих. 

МАТЕМАТИКА
Пояснительная записка

Цель:  подготовка  обучающихся  к  успешной  социальной  адаптации  в  условиях
современной  жизни  путем  овладения  ими  доступными  профессионально-трудовыми
навыками.

Изучение предмета призвано решать следующие  задачи:
-  Выявление,  уточнение  и  развитие  понятий  о  размерах,  форме  предметов,

пространственных и временных представлений учащихся.
-  Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении

соответствующих возрасту житейских задач.
- Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни.
-  Коррекция  и  развитие  познавательной  деятельности  и  личностных  качеств

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами
математики с учетом их индивидуальных возможностей;

-  Формирование  положительных  качеств  личности,  в  частности  аккуратности,
настойчивости,  трудолюбия,  самостоятельности,  терпеливости,  любознательности,
умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять
контроль и самоконтроль.

В  рамках  федерального проекта  «Современная  школа»  национального проекта
«Образование»  осуществлено  обновление  материально-технической  базы  кабинета
математики  для  более  прочного  освоения  обучающимися  предметной  области
«Технология», подготовке детей к самостоятельной жизни и труду. 

При  решении  практических  задач  на  уроках  математики  учитываются  профили
трудового обучения, которые изучают обучающиеся 5-7 классов.

Обучающиеся осваивают математические знания с использованием интерактивного
оборудования  (интерактивной  доски),  получают  представления  об  информационных
системах. В  8-9  классах  обучающиеся  приобретают  способность  применять
математические знания для выполнения практических упражнений на уроках технологии,
использовать геометрические отношения для решения практических и учебных задач. 

ИНФОРМАТИКА
Пояснительная записка

Цель: формирование представлений, знаний и умений, необходимых для жизни и
работы в современном высокотехнологичном обществе.

В  рамках  федерального проекта  «Современная  школа»  национального проекта
«Образование»  осуществлено  обновление  материально-технической  базы  кабинета
математики  и  информатики  для  более  прочного  освоения  обучающимися  предметной
области «Технология», подготовке детей к самостоятельной жизни и труду.

При  решении  практических  задач  на  уроках  информатики,  ИКТ  учитываются
профили  трудового  обучения,  которые  изучают  обучающиеся  8-9  классов:   столярное
дело, переплетно-картонажное дело, швейное дело, штукатурно-малярное дело, слесарно-
столярное дело.

На  уроках  информатики  обучающиеся  осуществляют  поиск  и  систематизацию
информации о профилях трудового обучения. Составляют презентации на заданные темы
по своим профилям, учатся презентовать и рассказывать о различных методах работы и
материалах, используемых на уроках технологии при помощи ИКТ. Также обучающиеся
занимаются  поиском  компаний,  которые  работают  по  специальности,  изучаемой  на
уроках  технологии,  учатся  составлять  заявления,  печатать  их  в  Microsoft Word  и
отправлять  потенциальному  работодателю.  Приобретают  умение  правильно  составлять
резюме и презентовать его в связи с нынешними реалиями.



Дополнения  в  п.2  «Содержательный  раздел»,  подпункт  2.5.  «Программа
коррекционной работы»

Программа коррекционной работы

Коррекционная  работа  представляет  собой  систему  комплексного  психолого-
педагогического  сопровождения  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  в  условиях  образовательного  процесса,
направленного  на  обеспечение  специальных  условий  обучения  и  воспитания,
позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности  детей  посредством
индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Цель  коррекционной  работы: обеспечение  комплексного  взаимодействия  в
реализации  индивидуальной  траектории  развития  обучающихся  с  интеллектуальными
нарушениями,  освоении  обучающимися  содержания  АООП,  для  их  дальнейшей
социализации, достижения максимально возможной  самостоятельности.

Направления работы
Диагностическая  работа  предполагает  проведение  учителями-логопедами,

учителями-дефектологами,  педагогами-психологами  комплексного  обследования
познавательного,  речевого,  коммуникативного  развития,  эмоционально-волевой  сферы
обучающихся,  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им  психолого-педагогической
помощи в условиях школы и семьи.  Специалистами службы сопровождения проводится
не только первичная и итоговая диагностика, диагностика по запросу, но и мониторинг
развития, чувствительный к минимальным продвижениям каждого ребенка, что позволяет
оценить  эффективность  применяемых  методов  и  своевременно  скорректировать
индивидуальную траекторию развития обучающихся. 

Для диагностики познавательного, речевого, социально-коммуникативного развития
используются как традиционные технологии и методики, так и методики с применением
мультимедийного  программного  оборудования  (интерактивный  комплекс  для
профилактики  и  коррекции  нарушений  письма  «Море  словесности»,  мультимедийное
программное оборудование с интерактивным рабочим столом«Multimind»), что позволяет
оптимизировать время работы, а также создать дополнительную мотивацию обучающихся
к  взаимодействию  со  специалистами.  При  диагностике  познавательного  и  речевого
развития  обучающихся  с  отсутствием  общеупотребительной  речи  используются
специальные  технические  средства  (портативные  коммуникаторы  Go talk,  планшетные
компьютеры  с  программным  обеспечением  для  альтернативной  и  дополнительной
коммуникации).

Коррекционно-развивающая работа выстраивается с учетом рекомендаций ПМПК.
Одним  из  главных  условий  реализации  данного  направления  является  создание
доступной,  современной,  многофункциональной  развивающей  среды.  Современное
оборудование  позволяет  включать  в  образовательный  процесс  обучающихся  с



различными особенностями и возможностями, применять эффективные образовательные
технологии. 

Используемые в работе психокоррекционные, коррекционно-развивающие методики
и технологии (элементы технологий): 

- телесно-ориентированная терапия;
- сенсорная интеграция; 
- игротерапия; 
- арттерапия; 
- пескотерапия;
- социально-психологический тренинг;
-  ИКТ  (использование  интерактивных  функций  проектора  при  решении

образовательных задач, мультимедийного программного оборудования с интерактивным
рабочим  столом  «Multimind»,  интерактивной  тумбы  «Умный  пол»,  интерактивного
комплекса  для  профилактики  и  коррекции  нарушений  письма  «Море  словесности»,
коррекционно-развивающего комплекса с видеобиоуправлением «Возьми и сделай»);

-  технологии  альтернативной  и  дополнительной  коммуникации  (коммуникация  с
использованием коммуникаторов, коммуникативных альбомов, электронного устройства
(планшеты с программным обеспечением для альтернативной коммуникации Let me talk,
DisTalk и др., элементы PECS);

 - моделирование и анализ проблемных ситуаций.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение коррекционной работы позволяет обеспечить

доступную, полифункциональную  коррекционно-развивающую среду, обеспечивающую
возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ в помещения школы,
организацию  образовательного  процесса  (специально  оборудованные  учебные  места,
специализированное  оборудование,  технические  средства).  Для  повышения
эффективности  реализации  программы  коррекционной  работы  за  счет  использования
современного  диагностического,  коррекционно-развивающего  оборудования  в  школе
оснащен единый универсальный кабинет для специалистов сопровождения. Возможности
созданной коррекционно-развивающей среды кабинета охватывают разные направления
деятельности учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов.

Оборудование  универсального  кабинета  специалистов  сопровождения:
мультимедийное  обучающее  оборудование  (проектор),  планшет  для  акваанимации  с
подсветкой,  стол для рисования песком,  мультимедийное программное оборудование с
интерактивным рабочим столом «Multimind», интерактивный комплекс для профилактики
и  коррекции  нарушений  письма  «Море  словесности»,  коррекционно-развивающий
комплекс  с  видеобиоуправлением  «Возьми  и  сделай»,  планшеты  для  индивидуальной
работы, коммуникаторы Go Talk (9 кнопок, 20 кнопок), мягкие модули, сенсорный гамак,
шатер,  терапевтическое  кресло-кубик,  зеркало  настенное  с  подсветкой,  таймеры,
утяжеленный жилет, столы-трансформеры, стулья, регулируемые по высоте, стеллажи для
хранения дидактического материала.
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