
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«Профильный труд» (швейное дело) 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5  класс (вариант 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка. 

Программа учебного предмета «Профильный труд» (швейное дело) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 5  класс (вариант 1) разработана на основе требований к личностным и предметным  результатам  освоения АООП.   

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

 1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3..Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы № 3  г. Тулуна» 

Количество часов по программе - 6 часов в неделю. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения швейного дела, которые определены Федеральным 

государственным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Структура учебной программы по профильному труду представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: 

пояснительную записку; структурные отличия государственной и рабочей программы; содержание курса «Профильный труд»; тематическое 

(поурочное) планирование с определением основных видов учебной деятельности; описание учебно-методического, материально-

технического и информационного обеспечения образовательного процесса; планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Реализация предметной области «Технология», предмета «Профильный труд», профиль - швейное дело проходит на II этапе 

обучения, в 5-9 классах; На каждом году обучения предусмотрено постепенное увеличение количества часов обучения: от 6 часов в 5 классе, 

до 10 - в 9 классе. 

В процессе профильного обучения у обучающихся формируются жизненные компетенции: социальные, здоровьесберегающие, 

коммуникативные и др., базовые учебные действия, происходит накопление личностных достижений, проводится коррекция нарушений 

развития.  

В случае не достижения минимального уровня предметных требований организация, при наличии рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей), может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану, на вариант 2 программы или программу, разработанную с учётом индивидуальной программы развития (СИПР). 

 

Срок реализации программы - 1год 



Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры применительно к профилю подготовки 

«Швейное дело». 

Учитывая личные интересы, склонности, физические возможности и состояние здоровья обучающегося, первоначальная профильная 

трудовая подготовка на учебном предмете «Профильный труд» («Швейное дело») должна способствовать решению следующих задач: 

 

в области формирования мотивационного компонента учебной деятельности: 

 развивать умение принимать цель и готовый план деятельности, планировать деятельность, контролировать и оценивать её 

результаты с опорой на организационную помощь учителя; 

 формировать готовность обучающихся к дальнейшей трудовой деятельности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям 

труда, общественной активности и т. д.);  

 обеспечивать целостность развития личности обучающихся; 

в области формирования базовых учебных действий (личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных): 

 формировать и закреплять умения:  

 гордиться школьными успехами и достижениями, собственными и своих товарищей, достижениями страны;  

 уважительно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

 бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны; 

 развитие коммуникативных учебных действий:  

 вступать в коммуникацию и поддерживать её в ситуациях трудового социального взаимодействия;  

 выслушивать собеседника, вступать в диалог;  

 использовать доступные источники и средства получения информации для решения трудовых задач; 

 коррекция и развитие регулятивных учебных действий:  

 принимать и сохранять цели и задачи решения учебных и практических задач в процессе изготовления изделия, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления;  

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач;  

 осуществлять контроль, самоконтроль в совместной деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку; 

 формирование, коррекция, развитие познавательных учебных действий:  

 воспринимать временно-пространственную организацию окружающего мира;  

 использовать освоенные мыслительные операции (на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями);  

 использовать освоенные межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 



в области коррекции нарушений развития: коррекция и развитие мыслительных, сенсомоторных, речевых, эмоционально-

личностных процессов в ходе формирования практических умений; 

в области предметных знаний «Профильный труд» («Швейное дело»): 

овладение двумя группами знаний: 
 знания, которые используются при выполнении практических, трудовых заданий (практические знания); 

 знания, применяемые при подготовке и понимании трудовых процессов (теоретические знания). 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
 

               Учебная программа  составлена с учетом возрастных психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений.             

Программа включает теоретические и практические занятия. Предусмотрены  практические  упражнения. 

               Преподавание базируется на знаниях, получаемых обучающимися на уроках математики, трудового обучения и др. предметов. 

Учебный материал распределен по четвертям и темам.  

               Основное время отводится на темы, цель которых - не только ознакомление учащихся с новыми приемами труда, но и изготовление 

изделий. В каждой четверти предусматривается практическое повторение учебного материала, для совершенствования общих трудовых 

умений, навыков. Каждую учебную четверть завершает самостоятельная   работа, которая состоит из теоретической и практической 

частей.  

                Уроки проводятся  в специальном кабинете (мастерской), в котором отведены места для обучающихся, для оборудования 

обеспечивающего выполнение практических работ, предусмотренных программой. Распределение времени на прохождение 

программного материала и порядок изучения тем учитель определяет самостоятельно с учетом возможностей детей и зависимости от 

местных условий.                                  

                 Большое внимание уделяется правилам безопасности труда, санитарии и личной гигиене.   

        Основной формой организации учебного процесса по предмету «швейное дело» является - урок.  

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Учебная программа по предмету «швейное дело» в 5 классе рассчитана на 204 часа в год, при 6 часах в неделю (34 учебные недели). 

Распределение программного материала по четвертям 

класс I II четверть III IV итого 



 

 

3. Личностные и предметные результаты освоения предмета «швейное дело». 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования - 

введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

         Личностные результаты должны отражать: 

 Осознание себя как гражданина России; формирование чувства 
гордости за свою Родину. 

 Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов. 

 Сформированность адекватных представлений о собственных 
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире. 

 Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 
повседневной жизни. 

 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами 
социального взаимодействия. 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 Принятие и освоение социальной роли учащегося, проявление 
социально значимых мотивов учебной деятельности. 

 Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях. 

 Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 
проявление сопереживания к чувствам других людей. 

четверть четверть четверть 

5 48 часов 48 часов 66 часов 42 часа 204 часа 



 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Проявление готовности к самостоятельной жизни. 

  Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов 

- нет фиксируемой динамики; 1 балл - минимальная динамика; 2 балла - удовлетворительная динамика; 3 балла - значительная динамика. 

 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень 

является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью.  В случае если обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии образовательная 

организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану (обучение на дому) или на другой вариант 

образовательной программы.  

Планируемые результаты освоения обучающимися «швейного дела». 

В программе для 5 класса швейному делу предусмотрено два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся. Отсутствие достижения этого 

уровня по швейному делу в 5 классе не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 

 

Минимальный уровень: 

 знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

 представления об основных свойствах используемых материалов; 

 знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с производственными материалами; 

 отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

 представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей; 

 представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении 

работы; 

 владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных технологических процессов (шитье); 

 чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия; 

 представления о разных видах профильного труда; 

 понимание значения и ценности труда; 

 понимание красоты труда и его результатов; 



 заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

 понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину; 

 выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не нравится»); 

 организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; 

 осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности; 

 выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

 комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий; 

 проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам их работы; 

 выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков; 

 посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

 определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии 

с физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической 

деятельности; 

 экономное расходование материалов; 

 планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

 знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей; 

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 

 понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности.  

 

Личностные учебные действия 

Планируемые результаты обучения в области формирования базовых учебных действий (личностных, коммуникативных, 

регулятивных): 

Достаточный уровень: 

1.Принимать цель и готовый план деятельности, планировать деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с опорой на 

организационную помощь учителя. 

2.Проявлять потребность в труде, трудолюбие, уважение к людям труда.  

3.Проявлять умение гордиться результатами трудовой деятельности и достижениями - собственными, своих товарищей.  

4.Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности.  

5.Бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 



6.Развитие коммуникативных учебных действий: вступать в коммуникацию и поддерживать общение в ситуациях трудового социального 

взаимодействия; выслушивать собеседника, вступать в диалог; использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения трудовых задач. 

7.Коррекция и развитие регулятивных учебных действий: принимать и сохранять цели и задачи решения учебных и практических задач в 

процессе изготовления изделия, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных 

видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять контроль, самоконтроль в совместной деятельности; адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку. 

8.Воспринимать временно-пространственную организацию урока, внеурочной деятельности. 

Минимальный уровень: 

1.Принимать готовый план деятельности, планировать деятельность, оценивать её результаты с опорой на организационную помощь   

учителя. 

2.Проявлять потребность в труде, трудолюбие, уважение к людям труда.  

3.Проявлять умение гордиться результатами трудовой деятельности и достижениями — собственными, своих товарищей.  

4.Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности.  

5.Бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

6.Развитие коммуникативных учебных действий: вступать в коммуникацию и поддерживать общение в ситуациях трудового социального 

взаимодействия; выслушивать собеседника, вступать в диалог. 

7.Развитие регулятивных учебных действий: принимать и сохранять цели и задачи решения практических задач в процессе изготовления 

изделия; действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; адекватно реагировать на внешний 

контроль и оценку. 

8.Воспринимать временно-пространственную организацию урока, внеурочной деятельности. 

 

4. Содержание учебного предмета. 

         Содержание учебного курса «Швейное дело» в 5  классе включает четыре основных раздела:  

 материаловедение, раскрывающий на доступном для восприятия обучающихся - представления и понятия о материалах, 

используемых в трудовой деятельности человека (основные материалы, используемые в швейном деле, их свойства, происхождение 

материалов (природные, промышленные и проч.));  

 об инструментах и оборудовании: инструменты для ручного шитья, приспособления, машинные, станочные.  

Устройство, подготовка к работе инструментов и оборудования, ремонт, хранение инструмента.  

Свойства инструмента и оборудования - качество и производительность труда;  

 о технологии изготовления простого швейного изделия: предметы профильного труда; основные швейные операции и действия; 

технологические карты; выполнение отдельных швейных операций, изготовление стандартных швейных изделий под руководством 

учителя;  



 об этике и эстетике швейного 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. 

Количество часов, отведённых на освоение того или иного раздела, приведённое в данном планировании, является весьма условным и 

примерным.  

В процессе деятельности при составлении перспективного планирования учитываются психофизические особенности обучающихся, 

имеющуюся материально-техническую базу, наличие базы практики, а также условия для проведения экскурсий. Однако приведенные 

условия, их наличие или отсутствие не могут изменить общее количество учебных часов, отведённых на овладение образовательной 

областью «Технология», профильный труд «Швейное дело» в соответствии с учебным планом.  

Содержание учебного курса в 5 классе включает простейшие сведения о 

 о тканях (полотняное переплетение);  
 о технологии ручных швейных работ (ручные стежки, строчки, швы); 
 о технологии ручных швейных работ: обработка срезов ткани, 
 об инструментах и оборудовании: электрический утюг; 
 нитках;  

 о ручных стежках и строчках: прямой стежок, косой стежок, крестообразный стежок, петлеобразный стежок и др.; 

 о швейном производстве (последовательность и основные направления швейного производства), процессах получения волокна и 

сфере применения;  

 о материалах, инструментах, приспособлениях для ручных работ, швейных работ.  

В процессе изучения курса проводится подготовка к выполнению ручных швейных работ (пришивание пуговиц), а также выполняются 

ручные швейные работы: изготовление вешалки, декоративной заплатки-аппликации и др. 

 

6. Тематическое планирование учебного предмета (204 часа). 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов  

Раздел.  Тема урока Виды учебной деятельности обучающихся на уроке 

Повторение ( ч) 

I четверть (48 часов) 
1 1 

План работы на год и четверть. 

Рассматривание  учебника, рассказ  учителя, диалоговая беседа учителя  и 

детей. Рассматривание изделий, изготовленными обучающимися. 

Знакомство с учебником «Швейное дело». 
2 1 Беседа о профессии швеи. Правила поведения и Познавательно-информационная беседа «Профессия - швея». Просмотр 



безопасной работы в швейной мастерской.   мультимедийной презентации. Обязанности обучающихся. Распределение 

рабочих мест. Вводный инструктаж по охране труда. Правила поведения в 

мастерской. 
  Швейная машина.  
3 1 

Хлопчатобумажное волокно. Получение ткани. 

Познавательно-информационная беседа.  

«Процесс получения ткани». 

Работа с учебником, работа в тетрадях - записи. Работа по таблице 

«Волокна». Работа с коллекцией «Хлопчатобумажное волокно». 
4 1 

Материалы, инструменты и приспособления для 

ручных работ. 

Рассматривание  инструментов и приспособлений для ручных швейных 

работ. Игровой момент  «Угадай инструмент». 

Словестно - иллюстративный рассказ с элементами беседы. Упражнения в 

организации рабочего  места при ручных работах. 

Демонстрация приемов работы с рабочие инструментами, измерительными 

инструментами, приспособлениями для швейных работ. 

Работа с учебником. Записи в тетрадях. 
5 1 

Сведение о нитках. Полотняное переплетение. 

Познавательно-информационная беседа «Сведение о нитках. Полотняное 

переплетение».. Рассматривание ниток (в виде бобин, катушек), 

определение номера. Нитки для вышивания - ирис, мулине. 

Упражнение «Определение  номера ниток, сравнение по толщине». Записи 

в тетрадях. Полотняное переплетение нитей в ткани (ткацкий рисунок). 

Выполнение макета полотняного переплетения. 

Работа в альбомах - оформление образца (макета). 
6 1 

Швейная машина: марки, скорости, виды 

выполняемых работ. 

Рассказ учителя  

«Сведения о швейных машинах». Рассматривание внешнего вида швейных 

машин в мастерской. 

Работа с учебником, работа в тетрадях – записи,   

Работа по таблице «Швейная машина». 

Упражнение по группам  «Швейная машина с ручным, ножным, 

электрическим приводами». 
7 1 

Правила безопасности при работе на швейной 

машине. Организация рабочего места. 

Повторение материала о швейных машинах. 

Объяснение нового материала с демонстрацией «Правила безопасности при 

работе на швейной машине. Организация рабочего места». 

Работа с учебником. Работа с инструкцией по безопасной работе на 



швейной машине (перед началом работы, во время работы, по окончанию 

работы). 

Упражнения по организации рабочего места. 
8 1 

Основные механизмы швейной машины. 

Объяснение материала с показом «Основные механизмы швейной 

машины».  Работа с таблицей «Устройства швейной машины». 

Работа с учебником. Записи  в тетрадях (заполнение таблицы). 

Упражнения «Части и детали на швейной машине с ручным приводом». 

«Части  и детали с ножным приводом». 
9 1 

Подготовка машины к работе. Пуск и остановка 

швейной машины. 

Рассказ учителя с показом. 

Практическая работа «Пуск и остановка швейной машины с ручным 

приводом (без иглы). 

«Пуск и остановка швейной машины с ножным приводом (без иглы)». 
10 1 

Заправка верхней и нижней ниток. Наматывание 

нитки на шпульку. 

Повторение материала «Подготовка машины к работе». 

Работа по таблице –схеме «Заправка верхней нити», «Заправка нижней нити», 

«Наматывание нитки на шпульку». Показ учителя. 

Упражнение «Послушные пальцы». 

Практическая работа  под руководством учителя «Заправка верхней и 

нижней ниток», «Рабочий и свободный ход швейной машины», 

«Наматывание нитки на шпульку». 
11 1 

Выполнение пробных машинных строчек  на 

образцах. 

Повторение т/б.   

Упражнение «Организация рабочего места». Приёмы работы. 

Практическая работа (под руководством учителя): выполнение карандашом 

разметки на деталях кроя образцов. 

Упражнение  для развития мелкой моторики пальцев рук. 

Установка машины на рабочий ход. Заправка ниток. Выполнение пробных 

машинных строчек. 
  Работа с тканью. Изделие. Головной или носовой 

платок, обработанный краевым швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

 

12 1 

Представление о волокне. Виды волокон. 

Информационный рассказ учителя «Сведения о волокнах». 

Запись в тетрадях. 

Работа с коллекцией «Натуральные и химические волокна». 

Задание  «Рассматривание нити через лупу». 



Упражнение «Определение волокон». 
13 1 

Ткани, используемые для изготовления головного  

платка (ситец, батист). 

Рассказ учителя о головном платке, тканях, используемые/х для изготовления 

головного платка (ситец, батист), их свойствах. Показ и анализ образцов. 

Запись в тетрадях. 

План работы по пошиву головного платка. 

Работа в альбомах «Коллекция хлопчатобумажных тканей (ситец, батист), 

«Головной платок». 
14 1 

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой из ткани 

деталей изделия. 

Рассказ и показ учителя «Подготовка ткани к раскрою». «Организация 

рабочего места при раскрое». 

Повторение т.б. Запись в тетрадях. 

Работа по плану работы по пошиву головного платка. 

Упражнение «Подготовка ткани к раскрою». 

Показ и анализ образца. 
15 1 

Машинные швы: виды (вподгибку с закрытым и 

открытым срезом), конструкция, применение. 

Объяснение материала «Краевые швы, применение, конструкция». 

Показ и анализ образца швов вподгибку с закрытым срезом  и открытым 

срезом. 

Запись в тетрадях.  

 Работа в альбомах  «Условное изображение шва». 

Упражнение «Конструкция шва из бумаги». 
16 1 

Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым  

и открытым срезами. 

Повторение материала. 

Повторение т.б. 

Работа с технологическими и инструкционными картами. 

Практическая работа «Выполнение образца шва вподгибку с закрытым 

срезом». 

«Выполнение образца  шва с открытым срезом на образе». 

Работа в альбомах - оформление образцов.  

 
17 1 

Обработка поперечных срезов платка краевым 

швом вподгибку с закрытым срезом. 

Показ и анализ образца. 

Повторение т.б.  

Упражнение «Конструкция шва». 

Практическая работа по  технологическим и инструкционным картам. 

 «Обработка поперечных срезов платка краевым швом вподгибку с 

закрытым срезом».  



Анализ качества  работы в соответствии с образцом.   
18 1 

Обработка долевых срезов платка краевым швом 

вподгибку с закрытым срезом. 

Показ и анализ образца. 

Повторение т.б.  

Упражнение «Конструкция шва». 

Практическая работа по  технологическим и инструкционным картам. 

 «Обработка долевых срезов платка краевым швом вподгибку с закрытым 

срезом». Анализ качества  работы в соответствии с образцом.   
19 1 

Обработка углов платка косыми  стежками. 

Показ и анализ образца. 

Упражнение «Конструкция шва». Повторение т.б.  

Практическая работа по пооперационной, технологической карте.   

«Обработка углов платка косыми  стежками». Демонстрация учителем 

приёмов выполнения отдельных технологических приёмов 

Анализ качества   работы изделия  в соответствии с образцом.   
20 1 

Выполнение отделки платка и утюжка готового 

изделия. 

Показ и анализ образца. 

Повторение т.б.  

Практическая работа по пооперационной   карте «Выполнение отделки 

платка и утюжка готового изделия». Демонстрация учителем приёмов 

выполнения отдельных технологических приёмов 

Анализ качества   работы изделия  в соответствии с образцом.  Проверка  

качества готового изделия. 
21 1 

Выполнение отделки платка и утюжка готового 

изделия. 

Показ и анализ образца. 

Повторение т.б.  

Практическая работа по пооперационной   карте «Выполнение отделки 

платка и утюжка готового изделия». Демонстрация учителем приёмов 

выполнения отдельных технологических приёмов. 

Анализ качества   работы изделия  в соответствии с образцом.   

Проверка  качества готового изделия. 
  Ремонт одежды. Изделие. Пуговица на стойке.  

22 1 

Подготовка  одежды к ремонту. Определение места 

и применяемые швы. 

Познавательно - информационная  беседа  и показ учителя «Подготовка  

одежды к ремонту. Определение места и применяемые швы». Показ 

образца, анализ. 

Упражнение «Проверка одежды.  



Определение места и применяемые швы». 

Запись в тетрадях. 
23 1 

Ремонт одежды и белья по распоровшемуся шву. 

Познавательно - информационная  беседа  «Ремонт одежды и белья. Ремонт 

одежды и белья по распоровшемуся шву». 

Показ и анализ образца. 

Повторение т.б.  

Практическая работа по пооперационной карте «Выполнение ремонта 

одежды по распоровшемуся шву на образце».  

Проверка качества работы. 

Оформление образца в альбоме. 
24 1 

Выполнение ремонта  одежды в месте разрыва 

ткани. 

Познавательно - информационная  беседа  «Выполнение ремонта  одежды в 

месте разрыва ткани». 

Показ и анализ образца. 

Повторение т.б.  

Практическая работа по пооперационной карте «Выполнение ремонта  

одежды в месте разрыва ткани».  

Проверка качества работы. 

Оформление образца в альбоме. 
25 1 

Обмётывание срезов разрыва частыми косыми 

стежками.    

Познавательно - информационная  беседа «Обмётывание срезов разрыва 

частыми косыми стежками.   Стачивание рапоровшегося шва частыми 

косыми стежками (обмёт)».  

Показ и анализ образца. 

Повторение т.б.  

Практическая работа по инструкционно - технологической карте 

«Обмётывание срезов разрыва частыми косыми стежками.   Стачивание 

распоровшегося шва частыми косыми стежками (обмёт)». 

Проверка качества работы. 

Оформление образца в альбоме. 
26 1 

Виды пуговицы.  Способы пришивания пуговицы. 

Информационная  беседа «Сведения о пуговицах. Виды пуговицы.  

Способы пришивания пуговиц». Рассматривание пуговиц. 

Запись в тетрадях. 

Упражнение «Виды пуговицы». 

Работа в альбомах «Способы пришивания пуговицы». 



27 1 

Пришивание пуговиц на стойке. Закрепление нити 

несколькими стежками на одном месте. 

Повторение «Сведения о пуговицах». 

Рассказ  и показ учителя «Пришивание пуговиц. Пришивание пуговиц на 

стойке». 

Повторение т.б.  

Упражнение «Выбери пуговицу по описанию». 

Анализ образца. 

Практическая работа по пооперационной карте. 

«Пришивание пуговиц на стойке. Закрепление нити несколькими стежками 

на одном месте». 

Проверка качества работы. 

Оформление образца в альбомах. 
28 1 

Пришивание пуговицы с ушком. 

Рассказ и показ  учителя «Пришивание пуговицы ушком» с показом. 

Повторение т.б.  

Упражнение по развитию мелкой моторики рук «Волшебные пуговицы». 

Анализ образца. 

Практическая работа по пооперационной карте. 

«Пришивание пуговицы с ушком». 

Проверка качества работы. 

Оформление образца в альбомах. 
29 1 

Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями. 

Рассказ учителя с показом  «Пришивание со сквозными отверстиями». 

Повторение т.б.  

 Анализ образца. 

Практическая работа по пооперационной карте. 

«Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями.». 

Проверка качества работы. 

Оформление образца в альбомах. 
30 1 

Изготовление вешалки. Раскрой детали вешалки. 

Обработка детали вешалки косыми стежками. 

Рассказ учителя «Изготовление вешалки» с показом. Повторение т.б.  

Упражнение «Косые стежки». Анализ образца. 

Практическая работа по  инструкционно - технологическим картам. 

«Изготовление вешалки. Раскрой детали вешалки. Обработка детали 

вешалки косыми стежками». 

Проверка качества работы. 

Оформление образца в альбомах. 



31 1 

Соединение вешалки с изделием косыми стежками. 

Втачивание вешалки в шов вродгибку с з.срезом на 

образце. 

Рассказ учителя «Соединение вешалки с изделием косыми стежками. 

Втачивание вешалки в шов вродгибку с з.срезом на образце» с показом. 

Упражнение по развитию мелкой моторики рук. 

Повторение т.б.  

Анализ образца. 

Практическая работа по  инструкционно - технологическим картам. 

«Соединение вешалки с изделием косыми стежками. Втачивание вешалки в 

шов вродгибку с з.срезом на образце.». 

Проверка качества работы. 

Оформление образца в альбомах. 

  Практическое повторение. 

Виды работы. Пошив головного и носового 

платков, вышивка монограммы. 

 

32 1 

Ткани и применяемые швы для пошива головного 

платка. 

Повторение материала «Ткани и применяемые швы для пошива головного 

платка». Повторение плана работы по пошиву головного платка. 

Упражнение «Подбор тканей для пошива головного платка». 

Работа с коллекцией тканей. 
33 1 

Пошив головного платка.  Намётывание срезов. 

Повторение  материала по пошиву головного платка.  Показ и анализ 

образца. 

Требования к качеству операций. Повторение плана пошива головного 

платка. 

Практическая работа по пооперационной карте «Намётывание срезов 

головного платка» с соблюдением т/б, правильной организации рабочего 

места при машинных и ручных работах.  

Анализ выполняемой работы. Оценка деятельности. 
34 1 

Обработка поперечных срезов платка машинным 

краевым швом вподгибку с закрытым срезом. 

Требования к качеству операций. Повторение плана пошива головного 

платка. 

Практическая работа по пооперационной карте «Намётывание срезов 

головного платка» с соблюдением т/б, правильной организации рабочего 

места при машинных и ручных работах.  

Анализ выполняемой работы. Оценка деятельности. 
35 1 Обработка долевых срезов платка краевым швом Показ и анализ образца. Требования к качеству операций. Повторение 



вподгибку с закрытым срезом. плана пошива головного платка. Практическая работа по пооперационной 

карте «Обработка долевых срезов платка краевым швом вподгибку с 

закрытым срезом.» с соблюдением т/б, правильной организации 

36 1 

Выполнение отделки головного платка 

отделочными стежками. 

Показ и анализ образца. Требования к качеству операций. Повторение 

плана пошива головного платка. Практическая работа по пооперационной 

карте «Выполнение отделки головного платка отделочными стежками» с 

соблюдением т/б, правильной организации рабочего места при машинных и 

ручных работах. Анализ выполняемой работы. Оценка деятельности. 

37 1 

Отделка платка вышивкой по рисунку 

(монограмма). 

Показ и анализ образца. Требования к качеству операций. Повторение 

плана пошива головного платка. Практическая работа по пооперационной 

карте «Отделка платка вышивкой по рисунку (монограмма)» с 

соблюдением т/б, правильной организации рабочего места при машинных и 

ручных работах. Анализ выполняемой работы. Оценка деятельности. 
38 1 

Отделка платка монограммой. 

Показ и анализ образца. Требования к качеству операций. Повторение 

плана пошива головного платка. Практическая работа по пооперационной 

карте «Отделка платка вышивкой по рисунку (монограмма)» с 

соблюдением т/б, правильной организации рабочего места при машинных и 

ручных   

работ. Анализ выполняемой работы. Оценка деятельности. 
39 1 

Пошив носового платка. 

Обработка  долевых срезов  платка. 

Показ и анализ образца. Требования к качеству операций. Повторение 

плана пошива носового платка. Практическая работа по пооперационной 

карте «Обработка долевых и поперечных срезов платка» с соблюдением т/б, 

правильной организации рабочего места при машинных и ручных работах. 

Анализ выполняемой работы. Оценка деятельности. 

40 1 

Обработка  долевых срезов  платка краевым швом 

вподгибку с закрытым срезом. 

Показ и анализ образца. Требования к качеству операций. Повторение 

плана пошива носового платка. Практическая работа по пооперационной 

карте «Обработка долевых и поперечных срезов платка» с соблюдением т/б, 

правильной организации рабочего места при машинных и ручных работах. 

Анализ выполняемой работы. Оценка деятельности. 



41 1 

Обработка  поперечных срезов  платка. 

Показ и анализ образца. Требования к качеству операций. Повторение 

плана пошива носового платка. Практическая работа по пооперационной 

карте «Обработка долевых и поперечных срезов платка» с соблюдением т/б, 

правильной организации рабочего места при машинных и ручных работах. 

Анализ выполняемой работы. Оценка деятельности. 

42 1 

 Обработка  поперечных срезов  платка краевым 

швом вподгибку с закрытым срезом. 

Показ и анализ образца. Требования к качеству операций. Повторение 

плана пошива носового платка. Практическая работа по пооперационной 

карте «Обработка долевых и поперечных срезов платка» с соблюдением т/б, 

правильной организации рабочего места при машинных и ручных работах. 

Анализ выполняемой работы. Оценка деятельности. 

43 1 

Обработка углов платка косыми стежками. 

Показ и анализ образца. Требования к качеству операций. Повторение 

плана пошива головного платка. Практическая работа по пооперационной 

карте «Обработка углов платка косыми стежками» с соблюдением т/б, 

правильной организации рабочего места при ручных работах. Анализ 

выполняемой работы. Оценка деятельности. 

44 1 

Обработка углов платка косыми стежками 

выполнение отделки. 

Показ и анализ образца. Требования к качеству операций. Повторение 

плана пошива головного платка. Практическая работа по пооперационной 

карте «Обработка углов платка косыми стежками» с соблюдением т/б, 

правильной организации рабочего места при ручных работах. Анализ 

выполняемой работы. Оценка деятельности. 
45 1 

Отделка платка вышивкой. 

Показ и анализ образца. Требования к качеству операций. Повторение плана 

пошива головного платка. 

Упражнения для  моторики рук. Практическая работа по пооперационной карте 

«Отделка платка вышивкой» с соблюдением т/б, правильной организации рабочего 

места при ручных работах. Анализ выполняемой работы. Оценка 

деятельности. 
46 1 

Выполнение вышивки на платке. 

Показ и анализ образца. Требования к качеству операций. Повторение плана 

пошива головного платка. Упражнения для моторики рук. Практическая работа по 

пооперационной карте «Выполнение вышивки на платке» с соблюдением т/б, 

правильной организации рабочего места при ручных работах. Анализ 



выполняемой работы. Оценка деятельности. 
  Самостоятельная работа за I четверть. 

Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым 

срезом шириной до 1 см. Пришивание на образце 

пуговиц со сквозными отверстиями на стойке. 

 

47 1 

Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым 

срезом шириной до 1 см. 

Анализ объекта труда. Требования к качеству операций. 

Выполнение самостоятельной работы с соблюдением т/б, правильной 

организации рабочего места при машинных и ручных работах. Анализ 

выполняемой работы. Оценка деятельности. 
48 1 

Пришивание на образце пуговиц со сквозными 

отверстиями на стойке. 

Анализ объекта труда. Требования к качеству операций. 

Выполнение самостоятельной работы с соблюдением т/б, правильной 

организации рабочего места при ручных работах. Анализ выполняемой 

работы. Оценка деятельности. 

  
II четверть  

49 1 

Правила безопасной работы  в мастерской, при 

выполнении ручных и машинных работ 

Сообщение учителя плана работы на четверть.  

Показ готовых швейных  изделий. 

Беседа о материалах инструментах, необходимых для работы на уроках. 

Работа по карточкам «Охрана труда». 

Повторение правил безопасной работы в мастерской. 

Работа с инструкциями по охране труда. 
  Работа с тканью. Изделия. Мешочек для 

хранения изделия. Повязка из двух слоёв ткани с 

завязками из тесьмы для дежурного. Мягкая 

игрушка «Медвежонок». Кухонная прихватка. 

 

50 1 

Ручные швы, конструкция и применение. 

Объяснение материала «Сведения о ручных работах», «Сведения о ручных 

стежках», «Сведения о ручных строчках». Показ образцов. Работа с 

учебником.  

Работа по таблице «Виды ручных стежков», «Виды ручных стежков». 

Запись в тетрадях. 

Задание (по группам): «Выбрать из предложенных образцов   и определить 

ручные стежки, ручные строчки». 



Работа в альбомах – заполнение таблицы. 

 
 

51 1 

Понятие обтачать. Выполнение обтачивания на 

образце. 

Повторение сведений о ручных стежках и строчках. 

Объяснение нового материала «Понятие обтачать». 

Запись в тетрадях.  

Работа с учебником. 

Показ и анализ образца.  Работа инструкционной карте. Требования к 

качеству работы. 

Упражнение «Пройди путь пальцами». 

Повторение т.б. 

Практическая работа: выполнение  

обтачивания на образце (вводный, текущий, заключительный инструктаж). 

Анализ выполненных работ. 

Оформление образца в альбоме. 
52 1 

Косые и обмёточные стежки. 

Объяснение  нового материала «Косые и обмёточные стежки». 
Показ образцов.  

Запись в тетрадях. 

Работа по инструкционной карте «Выполнение косых стежков». 

Работа по инструкционной карте «Выполнение обметочных стежков». 
Показ и анализ образцов. Требования к качеству работы. 

Повторение т.б.  

Объяснение   учителя с показом приёмов работы практического задания. 

Практическая работа «Выполнение косых стежков на образце». 

Практическая работа «Выполнение обмёточных стежков на образце» (под 

руководством учителя), по инструкционной карте. 

Анализ выполненных работ. 

Оформление образцов в альбомах. 
53 1 

Крестообразные стежки. Выполнение 

крестообразных стежков. 

Объяснение  нового материала «Крестообразные стежки». 

Показ образца. Анализ. 

Запись в тетрадях. 

Работа по инструкционной карте «Выполнение крестообразных стежков». 

Работа по инструкционной карте «Выполнение крестообразных стежков». 



Показ и анализ образцов. Требования к качеству работы. 

Повторение т.б.  

Упражнение «Распределить нити по отверстиям  и  номерам». 

Объяснение   учителя задания с показом приёмов работы. 

Практическая работа «Выполнение крестообразных стежков». 

(под руководством учителя), по инструкционной карте. 

Анализ выполненных работ. 

Оформление образцов в альбомах. 
54 1 

Петлеобразные стежки.  Выполнение 

петлеобразных стежков на образце. 

Объяснение  нового материала «Петлеобразные стежки». 

Показ образца. Анализ. 

Запись в тетрадях. 

Работа по инструкционной карте «Выполнение петлеобразных стежков» 

Требования к качеству работы. 

Повторение Т\Б.  
Объяснение   учителя задания с показом приёмов работы. 

Практическая работа «Выполнение петлеобразных стежков». 
(под руководством учителя), по инструкционной карте. 

Анализ выполненных работ. 

Оформление образцов в альбомах. 
 

55 1 

Петельные стежки. Выполнение   петельных   

стежков на образце. 

Объяснение  нового материала «Петельные стежки». 
Показ образца. Анализ. 

Запись в тетрадях. 

Работа по инструкционной карте «Выполнение петельных стежков». 

Работа по инструкционной карте «Выполнение петельных стежков». 
Показ и анализ образцов. Требования к качеству работы. 

Повторение т.б.  

Объяснение   учителя задания с показом приёмов работы. 

Практическая работа «Выполнение петельных стежков». 
(под руководством учителя), по инструкционной карте. 

Анализ выполненных работ. 

Оформление образцов в альбомах. 
56 1 Стежок «вперёд иголку» с перевивом. Выполнение  

стежка «вперёд иголку» с перевивом. 
Объяснение материала  «Стежок «вперёд иголку» с перевивом». Показ образца. 

Анализ. 



Запись в тетрадях. 

Работа по инструкционной карте «Выполнение  стежка  «вперёд иголку» с 

перевивом». 
Работа по инструкционной карте  
Показ и анализ образцов. Требования к качеству работы. 

Повторение т.б.  

Объяснение   учителя задания с показом приёмов работы. 

Практическая работа «Выполнение  стежка  «вперёд иголку» с перевивом». 
(под руководством учителя), по инструкционной карте. 

Анализ выполненных работ. 

Оформление образцов в альбомах. 
57 1 

Стебельчатый  стежок. Выполнение стебельчатых 

стежков. 

Объяснение материала  «Стебельчатый стежок». 

Показ образца. Анализ. 

Запись в тетрадях. 

Работа по инструкционной карте «Выполнение стебельчатых стежков». 

Работа по инструкционной карте  

Показ и анализ образцов. Требования к качеству работы. 

Повторение т.б.  

Объяснение   учителя задания с показом приёмов работы. 

Практическая работа «Выполнение стебельчатых стежков». 

(под руководством учителя), по инструкционной карте. 

Анализ выполненных работ. 

Оформление образцов в альбомах. 
58 1 

Тамбурные стежки. Выполнение тамбурных 

стежков. 

Объяснение материала  «Тамбурные стежки». 

Показ образца. Анализ. 

Запись в тетрадях. 

Работа по инструкционной карте «Выполнение тамбурных стежков». 

 Работа по инструкционной карте  

Показ и анализ образцов. Требования к качеству работы. 

Повторение т.б.  

Объяснение   учителя задания с показом приёмов работы. 

Практическая работа  «Выполнение тамбурных стежков». (под 

руководством учителя), по инструкционной карте. 

Анализ выполненных работ. 



Оформление образцов в альбомах. 
59 1 

Ручной стачной шов. Выполнение стачного  шва  

на образце. 

Объяснение материала   «Ручной стачной шов». 
 Показ образца. Анализ. 

Запись в тетрадях. 

Работа по инструкционной карте «Выполнение стачного  шва  на образце». 
 Работа по инструкционной карте  
Показ и анализ образцов. Требования к качеству работы. 

Повторение т.б.  

Объяснение   учителя задания с показом приёмов работы. 

Практическая работа «Выполнение стачного шва на образце». (под 

руководством учителя), по инструкционной карте. 

Анализ выполненных работ. 

Оформление образцов в альбомах. 
60 1 

Ручной шов вподгибку с закрытым срезом. 

Выполнение шва  вподгибку с закрытым срезом на 

образце. 

Объяснение материала   «Ручной шов вподгибку с закрытым срезом ». 
 Показ образца. Анализ. 

Запись в тетрадях. 

Работа по инструкционной карте « 
 Работа по инструкционной карте  
Показ и анализ образцов. Требования к качеству работы. 

Повторение т.б.  

Объяснение   учителя задания с показом приёмов работы. 

Практическая работа  «Выполнение шва  вподгибку с закрытым срезом на 

образце» (под руководством учителя), по инструкционной карте. 

Анализ выполненных работ. 

Оформление образцов в альбом. 
61 1 

Мешок для хранения работ. Раскрой мешочка. 

Познавательно - информационный рассказ учителя «Мешочек для хранения работ, 

ткани для пошива, применяемые швы».  

Показ образцов. 

Работа с   таблицами   «Общий вид, деталь кроя, определение боковых и верхних 

срезов мешочка». Подбор тканей для пошива. 

Показ и рассказ   учителя «Варианты отделки мешочка». 

План работы по пошиву мешочка для хранения. Запись в тетрадях. 

Работа в альбомах «Мешочек для хранения работ» - выполнение рисунка изделия, 

указание формы изделия, применение, ткань, отделку, виды швов. 

Повторение т.б.  

Показ образца и приёмы работы по раскрою детали. 



Практическая работа «Раскрой детали мешочка». 

Задание:   сложить готовый крой мешочка пополам и определить названия срезов. 
62 1 

Выполнение отделки мешочка аппликацией.   

Повторение материала по вопросам:  

Для чего  можно использовать мешочек? 

Сколько деталей имеет крой мешочка? 

Какие варианты отделки мешочка знаете? 

Объяснение материала «Отделка мешочка аппликацией».  

Работа по плану работы пошиву мешочка. 

Работа с инструкционной картой «Выполнение отделки мешочка 

аппликацией». 

Показ образца. Анализ образца. 

Повторение т.б.  

Упражнение «Ручные косые стежки». 

Практическая работа  «Выполнение отделки мешочка аппликацией». 

Выполнение работы ориентируясь по инструкционной карте. 

Проверка качества работы, сравнение с образцом. 
63 1 

Обработка  боковых срезов мешочка стачным 

швом. 

Повторение материала. 

Повторение т.б. 

Упражнение «Выполнение стачного шва на образце». 

Показ образца, анализ образца. 

Работа по инструкционной карте. 

Требования к качеству работы. 

Объяснение материала с показом приёмов работы. 

Практическая работа «Обработка  боковых срезов мешочка стачным швом». 
Анализ качества своей работы  в соответствии с образцом. 

Проверка качества работы, сравнение с образцом. 
64 1 

Обработка срезов стачного шва обмёточными 

строчками петельных стежков. 

Сообщение темы урока. Показ образца изделия.  Повторение   плана работы по 

пошиву мешочка. 

Объяснение материала с показом приёмов работы на швейной машине. 

Работа по инструкционной карте.  

Анализ образца. Требования к качеству работы. 

Повторение т.б 

Практическая работа «Обработка срезов стачного шва обмёточными 

строчками петельных стежков». 
Анализ качества практической  работы  в соответствии с требованиями к качеству 



работы. 

 
65 1 

Обработка верхнего среза мешочка швом 

вподгибку с закрытым срезом. 

Показ образца изделия.  Повторение   плана работы по пошиву мешочка. 

Объяснение материала с показом приёмов работы на швейной машине. 

Работа по инструкционной карте.  

Анализ образца. Требования к качеству работы. 

Повторение Т/б. 

Практическая работа «Обработка срезов стачного шва обмёточными 

строчками петельных стежков». 

Анализ качества практической  работы  в соответствии с требованиями к 

качеству работы. 
66 1 

Продёргивание шнура (тесьмы, узкой ленты). 

Утюжка готового изделия. 

Сообщение темы урока. Показ образца изделия.  Повторение   плана работы 

по пошиву мешочка. 

Объяснение материала с показом приёмов работы. 

Работа по инструкционной карте.  

Анализ образца. Требования к качеству работы. 

Повторение Т/Б. 

Практическая работа «Продёргивание шнура (тесьмы, узкой ленты)». 

Практическая работа «Утюжка готового изделия».  

Анализ качества практической  работы  в соответствии с требованиями к 

качеству работы. 
 

67 1 

Пошив мягкой  игрушки «Медвежонок». Раскрой 

деталей. 

Показ презентации «Мягкие игрушки». 

Беседа «Эмоции и чувства, вызывающие игрушками». 

Показ образца изделия. Рассказ учителя с демонстрацией -  

общий вид, детали туловища, деталь накладки для носа, деталь носа, 

пуговицы для глаз, деталь язычка. 

Подбор материала для работы. 

Работа по плану работы по пошиву игрушки «Медвежонок». Запись в 

тетрадях. 

Повторение Т/Б.  

Требования к качеству работы. 

Практическая работа «Раскрой деталей мягкой игрушки «Медвежонок»». 



Анализ выполненный работы. 
68 1 

Соединение деталей игрушки. Смётывание, 

соединение деталей ручными петельными 

стежками. 

Объяснение материала с показом. 

Работа по плану работы по пошиву игрушки. 

Подготовка рабочих мест к работе. Повторение т.б.  

Повторение «Ручные стежки». 

Требования к качеству работы. 

Практическая работа «Смётывание, соединение деталей ручными 

петельными стежками» по пооперационной карте. 

Анализ работы в соответствии с требованиями к качеству, сравнение с 

образцом. 
69 1 

Набивка игрушки, обработка отверстия. 

Информационная беседа «Что мы знаем о вате?». 

Показ и анализ образца. 

Показ приёмов работы с объяснением. 

Подбор необходимого материала, Организация рабочего места.  

Повторение т.б. 

Практическое упражнение «Заполни пространство». 

 Практическая работа «Набивка игрушки ватой, обработка отверстия» под 

руководством учителя. 

Анализ работы, сравнение с образцом. 
70 1 

Изготовление накладки для носа. Выполнение 

отделки игрушки. 

Показ и анализ образца. 

Беседа «Виды отделки игрушки». 

Работа по таблице «Поэтапное изготовление накладки для носа». 

Объяснение с показом практических приёмов работы. 

Повторение т.б.  

Упражнение «Прояви творчество». 

Практическая работа «Изготовление накладки для носа» под руководством 

учителя. 

Практическая работа «Выполнение отделки игрушки». 

Задание «Назови свою игрушку». 

Анализ практической  работы. 
  Ремонт одежды. 

Изделия. Вешалка к одежде. Заплата в виде 

аппликации. 

 



71 1 

Вешалка. Раскрой деталей вешалки. 

Беседа «Ремонт одежды, виды повреждения». 

Рассказ учителя «Вешалка, раскрой вешалки». 

Показ образца. 

 Работа по таблице   «Изготовление вешалки». 

Запись в тетрадях «План работы по пошиву вешалки». 

Анализ образца. 

Требования к качеству работы. 

Повторение т.б. 

Упражнение «Определить направление нитей». 

Практические работы «Раскрой детали вешалки» (пооперационная карта, 

инструкционная карта). 

Анализ выполненной работы в соответствии с предъявляемыми требования 

к качеству выполнения. 
72 1 

Обработка деталей вешалки косыми стежками.   

Беседа «Ремонт одежды, виды повреждения». 

Рассказ учителя «Вешалка, раскрой вешалки». 

Показ образца. 

 Работа по таблице    «Обработка вешалки косыми ручными стежками». 

Анализ образца. Показ приемов работы. 

Требования к качеству работы. 

Повторение т.б. 

Упражнение «Выполнение косых стежков на образце». 

Практические работы «Обработка детали вешалки из ткани косыми 

стежками. 

» (пооперационная карта, инструкционная карта). 

Анализ выполненной работы в соответствии с предъявляемыми требования 

к качеству выполнения. 
73 1 

Соединение вешалки с изделием косыми стежками. 

Показ образца. 

 Работа по таблице    «Соединение вешалки с изделием косыми стежками». 

Показ приемов работы. 

Анализ образца. 

Требования к качеству работы. 

Повторение т.б. 

Упражнение «Соедини детали». 



Практические работы «Соединение вешалки с изделием косыми стежками» 

(пооперационная карта, инструкционная карта). 

Анализ выполненной работы в соответствии с предъявляемыми требования 

к качеству выполнения. 
74 1 

Втачивание вешалки в шов вподгибку с закрытым 

срезом на образце. 

Показ образца. Рассказ учителя с демонстрацией приёмов работы. 

 Работа по таблице    «Втачивание вешалки в шов вподгибку с закрытым 

срезом на образце». Показ приемов работы. 

Анализ образца. 

Требования к качеству работы. 

Повторение т.б. 

Упражнение «Соедини детали». 

Практические работы «Втачивание вешалки в шов вподгибку с закрытым 

срезом на образце» (пооперационная карта, инструкционная карта). 

Анализ выполненной работы в соответствии с предъявляемыми требования 

к качеству выполнения. 

 
75 1 

Заплата. Сведения о заплатах. 

Показ образца.  

Беседа «Сведения о заплатах».  

 Работа по таблице    «Заплата».  

сообщение уч-ся о заплатах. 

Показ  и рассматривание видов заплат. 

Упражнение «Найди заплату». 

Работа с учебником. 

Работа в альбомах. 

Задание «Подбери заплату, ткань, материалы, инструменты». Оформить 

образцы заплат в альбомах. 
76 1 

Загибание и замётывание срезов заплаты. 

Объяснение материала  с демонстрацией приёмов работы. 

 Работа по таблице    «Загибание и замётывание срезов заплаты». Анализ 

образца. 

Показ приемов работы. 

Требования к качеству работы. 

Повторение т.б. 

Упражнение « Загибание  срезов  бумаги». 



Практические работы «Загибание и замётывание срезов заплаты» 

(пооперационная карта, инструкционная карта). 

Анализ выполненной работы в соответствии с предъявляемыми требования 

к качеству выполнения. 
77 1 

Прикрепление заплаты ручными стежками. 

Приутюживание. 

Объяснение материала  с демонстрацией приёмов работы. 

 Работа по таблице    «Прикрепление заплаты ручными стежками».  

Анализ образца. 

Показ приемов работы. 

Требования к качеству работы. 

Повторение т.б. 

Упражнение «Ручные стежки на образце». 

Практические работы «Прикрепление заплаты ручными стежками» 

(пооперационная карта, инструкционная карта). 

Анализ выполненной работы в соответствии с предъявляемыми требования 

к качеству выполнения. 
78 1 

Изготовление образца  заплаты круглой или 

овальной формы  из гладкокрашенной ткани. 

Объяснение материала  с демонстрацией приёмов работы. 

 Работа по таблице    «Изготовление образца  заплаты круглой или овальной 

формы  из гладкокрашенной ткани ».  

Анализ образца. 

Показ приемов работы. 

Требования к качеству работы. 

Повторение т.б. 

Упражнение «Создать по линиям  и точкам овал, круг». 

Практические работы «Изготовление образца  заплаты круглой или 

овальной формы  из гладкокрашенной ткани » (пооперационная карта, 

инструкционная карта). 

Анализ выполненной работы в соответствии с предъявляемыми требования 

к качеству выполнения. 
79 1 

Пришивание заплаты круглой формы   косыми 

стежками. 

Объяснение материала  с демонстрацией приёмов работы. 

 Работа по таблице    «Заплаты круглой формы».  

Анализ образца. 

Показ приемов работы. 

Требования к качеству работы. 



Повторение т.б. 

Упражнение «Обвести круг, нарисовать косые стежки». 

Практические работы «   Пришивание заплаты круглой формы   косыми 

стежками» (пооперационная карта, инструкционная карта). 

Анализ выполненной работы в соответствии с предъявляемыми требования 

к качеству выполнения. 
80 1 

Пришивание заплаты квадратной формы   косыми 

стежками. 

Объяснение материала  с демонстрацией приёмов работы. 

 Работа по таблице    «Заплаты квадратной формы».  

Анализ образца. 

Показ приемов работы. 

Требования к качеству работы. 

Повторение т.б.  

Упражнение «Обвести квадрат, нарисовать косые стежки». 

Практические работы  «Пришивание заплаты квадратной формы   косыми 

стежками» (пооперационная карта, инструкционная карта). 

Анализ выполненной работы в соответствии с предъявляемыми требования 

к качеству выполнения. 
81 1 

Сведения о заплатах-аппликациях. 

Информационный  рассказ «Декоративные заплаты, заплаты – аппликации» 

с показом образцов. 

Рассматривание образцов. 

Просмотр видеоролика «Сведения о заплатах-аппликациях, современная 

одежда». 

Обсуждение материала видеоролика, предложение своих форм 

декоративных заплат. 
82 1 

Способы прикрепления заплаты-аппликации из 

ткани. 

Информационный  рассказ «Способы прикрепления заплаты-аппликации из 

ткани» с показом образцов. 

Рассматривание образцов. 

Просмотр видеоролика «Способы прикрепления заплаты-аппликации из 

ткани,  современная одежда». 

Обсуждение материала видеоролика, предложение своих форм 

декоративных заплат и способов их прикрепления. 
83 1 

Изготовление заплаты-аппликации на образце. 
Объяснение материала. Показ приёмов работы. 

 Подбор материалов и инструментов для работы. 



Работа по пооперационной и инструкционной картам. Организация своего 

рабочего места. 

Повторение Т.Б. 

Практическая работа « Выполнение ремонта в месте разрыва ткани» под 

руководством учителя. 

Практическая работа «Изготовление заплаты-аппликации». 

Проверка качества работы. Анализ выполненных работ. 
  Практическое повторение  
84 1 

Ремонт одежды. Изготовление и наложение 

декоративной заплаты. 

Объяснение содержания практической работы. 

Показ образца, анализ образца. 

Требования к качеству работы. 

Подбор материалов и инструментов для практической работы. Организация 

своего рабочего места. 

Повторение т.б.  

Практическая работа «Изготовление и наложение декоративной заплаты» 

(ориентируясь на образец). 

анализ выполненной работы в соответствии с требованиями к качеству 

работы. 
85 1 

Изготовление декоративной заплаты  в форме 

«Рыбка» 

Объяснение содержания практической работы. 

Показ образца, анализ образца. 

Требования к качеству работы. 

Подбор материалов и инструментов для практической работы. 

Повторение т.б.  

Практическая работа «Изготовление декоративной заплаты  в форме 

«Рыбка»» (ориентируясь на образец). 

Анализ выполненной работы в соответствии с требованиями к качеству 

работы. 
86 1 

Наложение декоративной заплаты. 

Объяснение содержания практической работы. 

Показ образца, анализ образца. 

Требования к качеству работы. 

Подбор материалов и инструментов для практической работы. Организация 

своего рабочего места. 

Повторение т.б.  



Практическая работа «Изготовление декоративной заплаты  в форме 

«Рыбка»» (ориентируясь на образец). 

Анализ выполненной работы в соответствии с требованиями к качеству 

работы. 
87 1 

Изготовление декоративной заплаты «Гриб». 

Объяснение содержания практической работы. 

Показ образца, анализ образца. 

Требования к качеству работы. 

Подбор материалов и инструментов для практической работы. Организация 

своего рабочего места. 

Повторение т.б.  

Практическая работа «Изготовление декоративной заплаты  в форме 

«Гриб»» (ориентируясь на образец). 

Анализ выполненной работы в соответствии с требованиями к качеству 

работы. 

 
88 1 

Наложение декоративной заплаты. 

Объяснение содержания практической работы. 

Показ образца, анализ образца. 

Требования к качеству работы. 

Подбор материалов и инструментов для практической работы. Организация 

своего рабочего места. 

Повторение т.б.  

Практическая работа   «Наложение декоративной заплаты «Гриб»» 

(ориентируясь на образец). 

Анализ выполненной работы в соответствии с требованиями к качеству 

работы. 

 
89 1 

Изготовление декоративной заплаты «Шар», 

наложение заплаты. 

Объяснение содержания практической работы. 

Показ образца, анализ образца. 

Требования к качеству работы. 

Подбор материалов и инструментов для практической работы. Организация 

своего рабочего места. 

Повторение т.б.  

Практическая работа «Изготовление декоративной заплаты  в форме 



«Шар»» (ориентируясь на образец). 

практическая работа «Наложение декоративной заплаты «Шар». 

Анализ выполненной работы в соответствии с требованиями к качеству 

работы. 
90 1 

Изготовление декоративной заплаты «Цветок». 

Объяснение содержания практической работы. 

Показ образца, анализ образца. 

Требования к качеству работы. 

Подбор материалов и инструментов для практической работы. Организация 

своего рабочего места. 

Повторение т.б.  

Практическая работа «Изготовление декоративной заплаты  в форме 

«Цветок»» (ориентируясь на образец). 

Анализ выполненной работы в соответствии с требованиями к качеству 

работы. 
91 1 

Наложение декоративной заплаты «Цветок». 

Объяснение содержания практической работы. 

Показ образца, анализ образца. 

Требования к качеству работы. 

Подбор материалов и инструментов для практической работы. Организация 

своего рабочего места. 

Повторение т.б.  

Практическая работа   «Наложение декоративной заплаты «Цветок»» 

(ориентируясь на образец). 

Анализ выполненной работы в соответствии с требованиями к качеству 

работы. 
92 1 

Изготовление декоративной заплаты «Сердце». 

Объяснение содержания практической работы. 

Показ образца, анализ образца. 

Требования к качеству работы. 

Подбор материалов и инструментов для практической работы. Организация 

своего рабочего места. 

Повторение т.б.  

Практическая работа «Изготовление декоративной заплаты  в форме 

«Сердце»» (ориентируясь на образец). 

Анализ выполненной работы в соответствии с требованиями к качеству 



работы. 
93 1 

Наложение декоративной заплаты. 

Объяснение содержания практической работы. 

Показ образца, анализ образца. 

Требования к качеству работы. 

Подбор материалов и инструментов для практической работы. Организация 

своего рабочего места. 

Повторение т.б.  

Практическая работа «Наложение декоративной заплаты в форме «Сердце»  

» (ориентируясь на образец). 

Анализ выполненной работы в соответствии с требованиями к качеству 

работы. 
94 1 

Изготовление декоративной заплаты по выбору, 

желанию. 

Объяснение содержания практической работы. 

Показ образца, анализ образца. 

Требования к качеству работы. 

Подбор материалов и инструментов для практической работы. Организация 

своего рабочего места. 

Повторение т.б.  

Практическая работа «Изготовление декоративных заплат по выбору. 

Анализ выполненной работы в соответствии с требованиями к качеству 

работы. 
  Самостоятельная работа за II четверть. 

Обработка вешалки. Втачивание вешалки в шов 

вподгибку с закрытым срезом. 

 

95 1 

Обработка вешалки. 

Анализ объекта труда. Требования к качеству операций. 

Выполнение самостоятельной работы с соблюдением т/б, правильной 

организации труда, рабочего места при машинных и ручных работах. 

Анализ выполняемой работы. 
96 1 

Втачивание вешалки в шов вподгибку с закрытым 

срезом. 

Анализ объекта труда. Требования к качеству операций. 

Выполнение самостоятельной работы с соблюдением т/б, правильной 

организации труда, рабочего места при машинных и ручных работах. 

Анализ выполняемой работы. 
  III четверть. 

 



97 1 

Правила безопасной работы в мастерской. План 

работы на четверть. 

Повторение правил безопасной работы в мастерской (по вопросам, 

карточкам). 

Познавательно- информационная беседа об швейных изделиях. 

Сообщение плана  работы на четверть. 

Рассматривание изделий, которые будут изготавливаться в четверти. 

Подготовка оборудования мастерской  к работе. 
  

Швейная машина с ножным приводом. 
 

98 1 

Швейная машина с ножным приводом: назначение, 

устройство. 

Повторение  пройденного  материала «Сведения о швейных машинах» по 

вопросам, в игровой форме. 

Работа по таблице «Швейная машина с ножным приводом». 

Запись в тетрадях. 

Работа с учебником. 

Рассматривание рисунков в учебнике «Правильная рабочая поза при работе 

на швейной машине с н.п.» 

Правила безопасной работы  на швейной машине с ножным приводом 

перед работой, во время работы, по окончании работ. 

Упражнение «Правильная рабочая поза при работе на швейной машине с 

н.п.» 
99 1 

Регулятор строчки. Устройство и назначение. 

Информационная беседа «Регулятор строчки, устройство, назначение». 

 Демонстрация таблиц,  

проблемно- поисковая работа (Шкала с делениями,прорезь, рычаг 

регулятора строчки, винт, боковая прорезь для винта – верхняя и нижняя. 

Работа с учебником.  

Запись в тетрадях. 

Выполнение заданий по карточкам. 

Демонстрация действия регулятора строчки и регулировка длины стежка. 

Повторение т.б. 

Практические упражнения «Выполнение регулировки длины стежка». 

Взаимопроверка, взаимопомощь. 
100 1 

Винт-разъединитель. 

Повторение материала о швейных машинах по вопросам. 

Информационная беседа «Винт-разъединитель, свободный ход, рабочий 

ход». 



 Демонстрация таблицы,  

проблемно- поисковая работа. Работа с учебником.  

Запись в тетрадях. 

Показ учителя   действия винта – разъединителя, установка  машины  на 

свободный и рабочий ход. 

Повторение т.б. 

Практические упражнения «Выполнение установки швейной машины на 

свободный ход». 

Практические упражнения «Выполнение установки швейной машины на 

рабочий ход». 

Повторение по вопросам: Для чего нужен винт –разъединитель? 

Как определить рабочий и свободный ход? Почему необходимо уметь 

устанавливать рабочий и свободный ход машины? 
101 1 

Пуск и остановка на швейной машине (без иглы). 

Повторение материала о швейных машинах, приводах по вопросам. 

Рассказ учителя  «Пуск и остановка на швейной машине (без иглы)», показ  

действий. 

 Просмотр видеоролика «Устройство швейной машины с ножным 

приводом, пуск и остановка машины». 

Повторение т.б. 

Практические упражнения «Пуск и остановка швейной машины с ножным 

приводом (без иглы)». 
102 1 

Машинная игла: устройство иглы и подбор ниток. 

Сведения о машинных иглах, их устройстве, видах машинных игл, подборе. 

Работа по таблице «Устройство машинной иглы». 

Рассматривание машинных игл. 

Задание  «Устройство». 

Показать на машинной игле – колбу, лезвие, остриё, лыску, длинный 

желобок, короткий желобок, ушко». 

Запись в тетрадях.  

Рассматривание машинных игл по номерам. 

Задание «Виды игл» 

Найти иглы по номерам № 75,90, 100, 110, 120 

Запись в тетрадях. 

Задание «Подбор машинных игл и ниток». 



Правильно подобрать ткани и нитки  для игл №75, 90. 
103 1 

Установка иглы в игловодитель.  Шитьё на машине 

без ниток. 

Повторение по вопросам. 

Показ  и рассказ учителя «Установка иглы в игловодитель». 

Упражнение «Подговим пальцы». 

Повторение т.б.  

Практическое упражнение «Установка иглы в игловодитель» (вводный, 

текущий, заключительный инструктажи). 

Показ и рассказ приёмов работы  на швейной машине с ножным приводом 

без ниток. 

Требования к качеству работы. 

Повторение т.б.  

Практическое упражнение «Шитьё на машине с ножным приводом  без 

ниток». 

Проверка качества работы: бумага нигде не порвана; строчки проходят 

точно по линиям. 
104 1 

Моталка. Намотка нитки на шпульку. 

Информационная беседа «Моталка». 

Работа по таблице «Моталка, устройство моталки». 

Работа по таблице «Намотка нитки на шпульку». 

Объяснение  материала с практическим закреплением – 

Последовательность намотки нитки на шпульку, с  помощью моталки на 

швейной машине. 

Таблица «Правильная намотка ниток на шпульку», 

Таблица «Неправильная намотка ниток на шпульку», сравнение, анализ. 

Повторение последовательности намотки нитки на шпульку. 

Повторение т.б.  

Практическая работа «Выполнение намотки  нитки на шпульку». 

Проверка качества работы по требованиям. 
105 1 

Заправка верхней нитки. Заправка нижней нитки. 

Информационная беседа «Устройство швейной машины». 

Рассказ учителя о последовательности заправки верхней нитки. 

Работа по таблице «Заправка верхней нитки». 

Работа с учебником (схема швейной машины). 

Показ учителя последовательности заправки нитки на швейной машине. 

Повторение т.б.  



Организация уч-ся рабочих мест. 

Упражнение «Заправка верхней нити по схеме». 

 Рассказ  (показ) учителя о шпульке и шпульном колпачке. 

Работа с учебником (устройство шпульного колпачка). 

Работа по таблице «Заправка нижней нитки». 

Упражнение « Заправка нижней нити». 

Практическая работа  

«Выполнение заправки верхней и нижней  нитки» 

(текущий контроль над выполнением практической работы). Анализ 

практической работы. 
106 1 

Выполнение пробных строчек на образцах. 

Работа по карточкам (карточки с вопросами, заданиями). 

Выполнение задания (выполнение  пробных строчек на образцах и 

оформление  их в альбом).  

Работа с учебником «Выполнение пробных строчек на образцах». 

Изучение последовательности  работы: 

Выполнить карандашом разметку на деталях кроя образцов (по прямой, 

ломаной, овальной линиям). 

Установить машину на рабочий ход. 

Заправить верхнюю и нижнюю нитки. Концы ниток завести под лапку. 

Подложить деталь под лапку. Проколоть ткань иглой, опустить лапку. 

Выполнить строчку по намеченной линии. 

Поднять иглу и лапку, отвести ткань от себя, обрезать нитку, оставив концы 

длиной 10-15 см. 

Выполнить по пунктам 5-7 все строчки на деталях образцов. 

Завязать концы ниток, приутюжить образцы. 

Разбор требований к качеству работы. 

Повторение т.б.  

Практическая работа «Выполнение пробных строчек на образцах». 

Анализ работы в соответствии с требованиями. 

Оформление  образцов в альбом. 
107 1 

Выполнение строчек с различной длиной стежка. 

Повторение «Регулятор строчки» по вопросам. Работа по таблице. 

Работа с учебником «Выполнение строчек с различной длиной стежка». 

Изучение последовательности работы  (ход работы). 



Озвучивание требований к качеству работы. 

Повторение т.б.  

Практическая работа «Выполнение строчек с различной длиной стежка» 

(под руководством учителя). 

Анализ работы в соответствии с требованиями. 

Оформление  образцов в альбом. 
108 1 

Выполнение машинных строчек на тонких тканях. 

Повторение «Виды машинных  игл» по вопросам. 

 Работа по таблице «Подбор игл и ниток». 

Работа с учебником «Выполнение машинных строчек на тонких тканях». 

Изучение последовательности работы  (ход работы). 

Озвучивание требований к качеству работы. 

Повторение т.б.  

Организация рабочего места, подбор материалов. 

Практическая работа «Выполнение машинных строчек на тонких тканях»  

(под руководством учителя). 

Анализ работы в соответствии с требованиями к качеству работы. 

Оформление  образцов в альбом. 

Закрепление материала (по вопросам). 
109 1 

Выполнение машинных строчек на толстых тканях. 

Повторение «Виды машинных  игл» по вопросам. 

 Работа по таблице «Подбор игл и ниток». 

Работа с учебником «Выполнение машинных строчек на толстых тканях». 

Изучение последовательности работы  (ход работы). 

Озвучивание требований к качеству работы. 

Повторение т.б.  

Организация рабочего места, подбор материалов. 

Практическая работа «Выполнение машинных строчек на толстых тканях»  

(под руководством учителя). 

Анализ работы в соответствии с требованиями к качеству работы. 

Оформление  образцов в альбом. 

Закрепление материала (по вопросам). 
  Построение чертежа изделия в натуральную 

величину. Шитьё на швейной машине по 

прямым срезам ткани. 

 



Изделия. Салфетки квадратной и прямоугольной 

формы, обработанные швом вподгибку с закрытым 

срезом шириной более 1см. 
110 1 

Инструменты и материалы для изготовления 

выкройки. 

Повторение материала  

«Инструменты и приспособления для работы» (по вопросам). Ответы уч-ся. 

Объяснение нового материала «Инструменты и материалы для 

изготовления выкройки», «Выкройка».  Демонстрация образцов выкроек. 

Показ инструментов и приёмов работы с ними. 

Работа с учебником. 

Запись в тетрадях: сантиметровая лента; 

калька; 

простой карандаш; 

линейка; 

булавки; 

портновские ножницы; 

портновский мелок. 

Рассказ учителя об изготовлении выкроек. Просмотр презентации 

«Изготовление выкройки салфетки». Беседа по содержанию слайдов. 

Упражнение по подбору материалов и инструментов для изготовления 

выкройки. 

Анализ выполненной работы 
111 1 

Правила оформления чертежей (обозначение 

линий, точек, размеров). 

Познавательно - информационная беседа с демонстрацией «Чертёж в 

современном производстве». Показ презентации «Чертеж, линии чертежа, 

обозначение линий, точек, размеров». 

Работа по таблицам «Линии чертежа», «Обозначения, используемые для 

построения чертежей» 

Беседа по вопросам: 

Какие названия имеют линии чертежа? 

Какой линией чертят рамку в альбоме? 

Какие правила надо соблюдать при оформлении чертежей? 

Упражнение «Выполнение основных линий, обозначений и  надписи 

чертежа».  

Подготовка листа альбома для работы. 



Задание  

«Оформление листа альбома, соблюдая правила оформления чертежей». 

Анализ выполненной работы 
112 1 

Электроутюги: устройство, правила безопасности 

при использовании. 

Беседа «Предметы бытовой техники». 

Информационное сообщение. Записи, а тетрадях. 

Объяснение нового материала «Электроутюги: устройство, правила 

безопасности при использовании». 

работа по таблице «Устройство электрического утюга». 

Работа с учебником. 

«Влажно-тепловая обработка», «Рабочее место для выполнения 

утюжильных работ». 

Правила безопасной работы электрическим утюгом (работа с инструкциями 

по т.б.). 

Повторение т.б.  

Работа по инструкционной   карте (ход работы). 

Практическая работа «Выполнение влажно-тепловой обработки» по 

инструкционной   карте (под руководством учителя). 

Проверка качества выполнения работы. 

Закрепление материала по вопросам: 
113 1 

Салфетка. Ткани, применяемые для изготовления 

салфеток: названия, виды. 

Рассказ учителя «История Салфетки». 

Показ образцов салфеток. (Рассматривание образцов салфеток). 

Беседа «Сервировка стола в настоящее время». 

Рассказ с демонстрацией  

 «Виды салфеток», «Отделка салфетки», «Виды швов». 

Показ готового образца. Анализ готового изделия (образец для пошива). 

Работа с учебником «План работы по изготовлению салфетки». 

Запись в тетрадях. 

Задание «Оформление в альбоме листа «Салфетка» (Выполнение   рисунка, 

изделия, с указанием формы изделия, применения, ткани, отделки, видов 

швов.) 

Закрепление по вопросам. 
114 1 Ткань: ширина, кромка, долевой и поперечный 

срезы. Определение долевой и поперечной нити. 

Информационный рассказ «Сведения о ткани, 

ткацкие фабрики». 



Просмотр презентации  

«Переплетение нитей, 

нити ткани – долевые и поперечные, кромка». 

Беседа по содержанию слайдов. 

Работа с учебником – рисунок «Фабричный кусок ткани». 

Запись в тетрадях. 

Работа по таблице «Свойства ткани». 

Задание «Определение тканей – гладкокрашенных, с печатным рисунком, с 

блестящей поверхностью, с ворсовой поверхностью». 

Рассматривание образца ткани, определение кромки, долевой и поперечной 

нити. 

Практическая работа «Определение на ткани кромки, нитей – поперечных и 

долевых». Анализ выполненной работы. 
115 1 

Построение чертежа салфетки. 

Повторение материала «Салфетка» по вопросам.  

Показ образца. 

Работа уч-ся по плану работы по изготовлению салфетки. 

 Объяснение материала: 

мерка для построения чертежа салфетки – длина стороны. 

Выполняется запись Ди =36см, в мерку длины стороны входят припуск на 

обработку срезов. 

Запись в тетрадь (уч-ся записывают мерку, обозначение мерки, величину 

мерки, см). 

Работа по таблице «Мерки». 

Работа с учебником (инструкционная карта «Построение чертежа 

салфетки», название мерок, обозначение мерок, величина мерок, см). 

Демонстрация учителем приёмов работы  при построении чертежа. 

Совместная работа учителя и уч-ся  по инструкционной карте «Построение 

чертежа салфетки квадратной формы».  

Анализ выполненной работы. 
116 1 

Подготовка выкройки салфетки к раскрою, раскрой 

салфетки. 

Повторение материала по вопросам. 

Работа по инструкционной карте «Подготовка выкройки салфетки к 

раскрою». 

Практическая работа. Ход работы: 



проверить чертеж-  стороны равны 36см, углы прямые. 

вырезать  чертеж по контуру. 

отложить на выкройке с четырёх сторон по 3 см припуски на шов, провести 

линии основной детали салфетки. 

Указать направление долевой нити. 

Подготовка ткани к раскрою 

раскрой салфетки 

подготовка кроя салфетки к обработке 
117 1 

Обработка срезов салфетки краевым швом 

вподгибку с закрытым срезом. 

Показ образца изделия. Анализ изделия. 

Работа по плану пошива салфетки. 

Работа по технологической карте (ход работы). 

Требования к качеству работы. 

Повторение «Краткие сведения о швах», « Конструкция шва». 

Повторение т.б.  

Демонстрация учителя приёмов работы по обработке срезов салфетки (по 

технологической карте). 

Практическая работа «Обработка срезов салфетки краевым швом вподгибку 

с закрытым срезом», инструкция учителя. 

Анализ выполненной работы, в соответствии с требованиями к качеству 

работы. 
118 1 

Обработка срезов салфетки краевым швом 

вподгибку с закрытым срезом. 

Показ образца изделия. Анализ изделия. 

Работа по технологической карте (ход работы). 

Требования к качеству работы. 

Повторение «Краткие сведения о швах», « Конструкция шва». 

Повторение т.б.  

Демонстрация учителя приёмов работы по обработке срезов салфетки (по 

технологической карте). 

Практическая работа «Обработка срезов салфетки краевым швом вподгибку 

с закрытым срезом», инструкция учителя. 

Анализ выполненной работы, в соответствии с требованиями к качеству 

работы. 
119 1 Обработка срезов салфетки краевым швом 

вподгибку с закрытым срезом. 

Показ образца изделия. Анализ изделия. 

Работа по технологической карте (ход работы). 



Требования к качеству работы. 

Повторение т.б.  

Демонстрация учителя приёмов работы по обработке срезов салфетки (по 

технологической карте). 

Практическая работа «Обработка срезов салфетки краевым швом вподгибку 

с закрытым срезом», инструкция учителя. 

Анализ выполненной работы, в соответствии с требованиями к качеству 

работы. 
120 1 

Обработка срезов салфетки краевым швом. 

Обработка углов. 

Показ образца изделия. Анализ изделия. 

Работа по технологической карте (ход работы). 

Требования к качеству работы. 

Повторение т.б.  

Демонстрация учителя приёмов работы по обработке срезов салфетки (по 

технологической карте). 

Практическая работа «Обработка срезов салфетки краевым швом вподгибку 

с закрытым срезом», инструкция учителя. 

Практическая работа «Обработка углов». Анализ выполненной работы, в 

соответствии с требованиями к качеству работы. 
121 1 

Отделка салфетки. Выполнение  вышивки по 

контуру рисунка. 

Показ образца. Анализ образца. 

Подбор рисунка для вышивки. 

Демонстрация приёмов работы переводу рисунка на ткань. Ход работы. 

Подбор ниток, ручных стежков. 

Упражнение «Волшебные нити». 

Повторение т.б.  

Практическая работа «Выполнение вышивки по контуру рисунка на 

салфетке» под руководством учителя. 

Анализ выполненной работы. 
  Двойной шов.  
122 1 

Соединительные швы. Бельевые швы. 

 

Повторение материала о швах. 

Показ образцов швов. Работа с образцами. 

Соединительные швы. 

Бельевые швы, виды, назначение, условные обозначения. 



Работа с учебником. 

Работа в альбомах. 

Задание «Распределение швов на ручные и машинные, бельевые, 

соединительные». 

Анализ выполненного задания. 

123 1 

Двойной шов. 

Показ образца двойного шва, условного обозначения. Конструкция шва. 

Работа по инструкционной карте. 

 Демонстрация приёмов выполнения двойного шва. 

Повторение т.б. 

Требования к качеству работы. 

Практическая работа «Выполнение двойного шва на образце». 

Анализ выполненных работ. 

Оформление образца в альбом. 
124 1 

Упражнение. Выполнение двойного шва на 

образце. 

Показ образца двойного шва. Анализ. 

Повторение т.б. 

Требования к качеству работы. 

Практическая работа по инструкционной карте «Выполнение двойного шва 

на образце». 

Анализ качества своей работы в соответствии с образцом и требованию к 

выполнению работы. 
125 1 

Упражнение. Выполнение двойного шва на 

образце. 

Показ образца двойного шва. Анализ. 

Повторение т.б. 

Требования к качеству работы. 

Практическая работа под руководством учителя «Выполнение двойного 

шва на образце». 

Анализ качества своей работы в соответствии с образцом и требованию к 

выполнению работы. 
  Построение чертежа по заданным размерам. 

Пошив однодетального изделия с применением 

двойного шва. 

Изделие. Наволочка на подушку с клапаном. 

 

126  Наволочка на подушку с клапаном. Актуализация знаний учащихся по вопросам. 



Беседа «Постельное бельё». 

Показ образца изделия. 

Объяснение нового материала с демонстрацией. 

«Наволочка»: 

ткани, свойства тканей, формы и размеры наволочки, виды, отделка, 

наволочка с клапаном. Работа с учебником. 

Работа в тетрадях (план работы по изготовлению наволочки с клапаном). 

Упражнение «Дополни предложение» (по группам). 

Упражнение «Выбери по описанию». 

Задание «Оформление в альбоме листа «Наволочка»» (рисунок изделия, с 

указанием формы изделия, применения, ткани, отделки). 
127  

Стандартные размеры наволочек.  Швы, 

применяемые для пошива наволочек. 

Показ образца изделия. Повторение материала «Наволочка с клапаном» по 

карточкам с вопросами. 

Работа по группам. 

Упражнение «Размеры, определение размеров наволочки». 

Упражнение «Расчёт расхода ткани на наволочку с клапаном. 

Рассказ учителя «Швы, применяемые для пошива наволочек» с показом 

образцов швов. 

Задание «Выбрать швы, применяемые для пошива наволочек». 

Анализ выполненного задания. 
128  

Определение размера наволочки по подушке. 

Расчёт расхода ткани на наволочку с клапаном. 

Образец изделия. Повторение сведений о наволочке. 

Работа с учебником. 

Упражнение «Закончи предложение» (для построения чертежа наволочки 

нужно знать её …..) 

Повторение «Прибавки на обработку срезов». 

Работа в тетрадях.  Задание «Выполнить расчёт расхода ткани на наволочку 

с клапаном» 

Анализ выполненного задания 
129 1 

Построение чертежа  наволочки в натуральную 

величину по заданным размерам. 

Показ образца изделия.  

Повторение «Размеры, мерки, инструменты и принадлежности». 

Повторение «Линии чертежа». 

Работа по инструкционной карте «Построение чертежа наволочки» (размер 

70 ×70 см). 



Повторение т.б. 

Практическая работа под руководством учителя «Построение чертежа 

наволочки». 

Анализ выполненной работы. 

 
130 1 

Подготовка ткани к раскрою, раскладка выкройки 

на ткани и раскрой наволочки. 

Показ образца изделия. 

Повторение плана работы по изготовлению наволочки. 

Работа по инструкционной карте «Подготовка выкройки наволочки к 

раскрою». 

Задание «Подбор инструментов и приспособлений для работы». 

Демонстрация учителя приёмов работы по подготовке ткани к раскрою, 

раскладки выкройки на ткани с объяснением. 

Повторение т.б.  

Требования к качеству работы (разбор). 

Практическая работа «Подготовка выкройки наволочки к раскрою». 

Практическая работа «Подготовка ткани к раскрою, раскладка выкройки на 

ткани и раскрой наволочки». 

 (совместная работа с учителем). 

Анализ выполненной работы. 

 
131 1 

Обработка поперечных срезов наволочки краевым 

швом вподгибку с закрытым срезом. 

Показ образца изделия. 

Работа в учебниках «План работы по пошиву наволочки».  

Повторение конструкции шва в подгибку с закрытым срезом. 

Показ образца шва, анализ. 

Работа по  

пооперационной  карте «Обработка поперечных срезов наволочки краевым 

швом вподгибку с закрытым срезом». 

Требования к качеству работы. 

Повторение т.б. 

Организация рабочего места. 

Упражнение «Приёмы работы выполнения шва  вподгибку с закрытым 

срезом». 

Практическая работа «Обработка поперечных срезов наволочки краевым 



швом вподгибку с закрытым срезом». 

Анализ выполненной работы по требованиям, предъявляемым к качеству 

работы. 
132 1 

Обработка поперечных срезов наволочки краевым 

швом вподгибку с закрытым срезом. 

 

 

Показ образца изделия. 

Работа в учебниках «План работы по пошиву наволочки».  

Повторение конструкции шва в подгибку с закрытым срезом. 

Показ образца шва, анализ. 

Работа по  

пооперационной  карте «Обработка поперечных срезов наволочки краевым 

швом вподгибку с закрытым срезом». 

Требования к качеству работы. 

Повторение т.б. 

Организация рабочего места. 

Упражнение «Приёмы работы выполнения шва  вподгибку с закрытым 

срезом». 

Практическая работа «Обработка поперечных срезов наволочки краевым 

швом вподгибку с закрытым срезом». 

Анализ выполненной работы по требованиям, предъявляемым к качеству 

работы. 
133 1 

Выполнение разметки для клапана. Смётывание  

боковых срезов одновременно с клапаном. 

Показ образца изделия. 

Работа в учебниках «План работы по пошиву наволочки».  

Повторение конструкции двойного шва. 

Показ образца шва, анализ. 

Работа по  

пооперационной  карте «Выполнение разметки для клапана. Смётывание  

боковых срезов одновременно с клапаном». 

Требования к качеству работы. 

Повторение т.б. 

Организация рабочего места. 

Упражнение «Приёмы работы выполнения двойного шва ». 

Практическая работа «Обработка поперечных срезов наволочки краевым 

швом вподгибку с закрытым срезом». 

Анализ выполненной работы по требованиям, предъявляемым к качеству 



работы. 
134 1 

Обработка  боковых срезов наволочки 

одновременно с клапаном. 

Показ образца изделия. 

Работа в учебниках «План работы по пошиву наволочки».  

Повторение конструкции двойного шва. 

Показ образца шва, анализ. 

Работа по  

пооперационной карте «Обработка боковых срезов одновременно с 

клапаном.». 

Требования к качеству работы. 

Повторение т.б. 

Организация рабочего места. 

Упражнение «Приёмы работы выполнения двойного шва ». 

Практическая работа «Обработка поперечных срезов наволочки краевым 

швом вподгибку с закрытым срезом». 

Анализ выполненной работы по требованиям, предъявляемым к качеству 

работы. 
  Практическое повторение. Виды работ. 

Изготовление салфетки и наволочки. 
 

135 1 

Пошив салфетки. Обработка срезов салфетки швом 

вперёд иголка. 

Показ образца изделия. 

Работа в учебниках «План работы по пошиву салфетки».  

Повторение конструкции шва вперед иголка. 

Показ образца шва, анализ. 

Работа по  

пооперационной карте «Обработка срезов салфетки швом вперёд иголка.». 

Требования к качеству работы. 

Повторение т.б. 

Организация рабочего места. 

Упражнение «Приёмы работы выполнения шва вперёд иголка». 

Практическая работа  

 «Обработка  срезов салфетки швом вперёд иголка». 

Анализ выполненной работы по требованиям, предъявляемым к качеству 

работы. 
136 1 Обработка  срезов салфетки швом вперёд иголка. Показ образца изделия. 



Работа в учебниках «План работы по пошиву салфетки».  

Повторение конструкции шва вперед иголка. 

Показ образца шва, анализ. 

Работа по  

пооперационной карте «Обработка срезов салфетки швом вперёд иголка.». 

Требования к качеству работы. 

Повторение т.б. 

Организация рабочего места. 

Упражнение «Приёмы работы выполнения шва вперёд иголка». 

Практическая работа  

 «Обработка  срезов салфетки швом вперёд иголка». 

Анализ выполненной работы по требованиям, предъявляемым к качеству 

работы. 
137 1 

Обработка срезов салфетки машинным швом. 

Показ образца изделия. 

Работа в учебниках «План работы по пошиву салфетки».  

Повторение конструкции шва вподгибку с закрытым срезом. 

Показ образца шва, анализ. 

Работа по  

пооперационной  карте «Обработка  срезов салфетки машинным швом». 

Требования к качеству работы. 

Повторение т.б. 

Организация рабочего места. 

Упражнение «Приёмы работы выполнения машинного  шва». 

Практическая работа  

 «Обработка  срезов салфетки машинным швом». 

Анализ выполненной работы по требованиям, предъявляемым к качеству 

работы. 
138 1 

Обработка срезов салфетки. 

Показ образца изделия. 

Работа в учебниках «План работы по пошиву салфетки».  

Повторение конструкции шва вподгибку с закрытым срезом. 

Показ образца шва, анализ. 

Работа по  

пооперационной  карте «Обработка  срезов салфетки машинным швом». 



Требования к качеству работы. 

Повторение т.б. 

Организация рабочего места. 

Упражнение «Приёмы работы выполнения машинного  шва». 

Практическая работа  

 «Обработка  срезов салфетки машинным швом». 

Анализ выполненной работы по требованиям, предъявляемым к качеству 

работы. 
139 1 

Обработка углов салфетки косыми стежками. 

Показ образца изделия. 

Работа в учебниках «План работы по пошиву салфетки».  

Повторение конструкции косых стежков. 

Показ образца шва, анализ. 

Работа по  

пооперационной  карте «Обработка углов салфетки косыми стежками». 

Требования к качеству работы. 

Повторение т.б. 

Организация рабочего места. 

Упражнение «Приёмы работы выполнения машинного  шва». 

Практическая работа  

 «Обработка углов салфетки косыми стежками.». 

Анализ выполненной работы по требованиям, предъявляемым к качеству 

работы. 
140 1 

Выполнение вышивки по контуру рисунка 

отделочными стежками. 

Показ образца изделия. Повторение «Отделка салфеткм». 

Работа в учебниках «План работы по пошиву салфетки».  

Повторение видов отделочных стежков. 

Показ образца шва, анализ. 

Работа по  

пооперационной  карте «Выполнение вышивки по контуру рисунка 

отделочными стежками». 

Требования к качеству работы. 

Повторение т.б. 

Организация рабочего места. 

Упражнение «Волшебные стежки». 



Практическая работа  

 «Выполнение вышивки по контуру рисунка отделочными стежками». 

Анализ выполненной работы по требованиям, предъявляемым к качеству 

работы. 
141 1 

Выполнение вышивки по контуру рисунка 

отделочными стежками. 

Показ образца изделия. Повторение «Отделка салфеткм». 

Работа в учебниках «План работы по пошиву салфетки».  

Повторение видов отделочных стежков. 

Показ образца шва, анализ. 

Работа по  

пооперационной  карте «Выполнение вышивки по контуру рисунка 

отделочными стежками». 

Требования к качеству работы. 

Повторение т.б. 

Организация рабочего места. 

Упражнение «Волшебные стежки». 

Практическая работа  

 «Выполнение вышивки по контуру рисунка отделочными стежками». 

Анализ выполненной работы по требованиям, предъявляемым к качеству 

работы 
142 1 

Выполнение вышивки по контуру рисунка. 

Показ образца изделия. Повторение «Отделка салфеткм». 

Работа в учебниках «План работы по пошиву салфетки».  

Повторение видов отделочных стежков. 

Показ образца шва, анализ. 

Работа по  

пооперационной  карте «Выполнение вышивки по контуру рисунка 

отделочными стежками». 

Требования к качеству работы. 

Повторение т.б. 

Организация рабочего места. 

Упражнение «Волшебные стежки». 

Практическая работа  

 «Выполнение вышивки по контуру рисунка отделочными стежками». 

Анализ выполненной работы по требованиям, предъявляемым к качеству 



работы. 
143 1 

Пошив игольниц. 

Показ образца изделия. Повторение видов отделочных стежков. 

Показ образца шва, анализ. 

Работа пооперационной  карте Требования к качеству работы. 

Повторение т.б. 

Организация рабочего места. 
144 1 Эскиз игольницы. Зарисовка игольниц. Презентация. 
145 1 

Виды тканей и отделка. 

Показ образца изделия.  

Повторение видов тканей и отделочных стежков. 

Показ образца шва, анализ. 

Требования к качеству работы. 

Организация рабочего места. 

Практическая работа  подбор тканей. 
146 1 

Раскрой игольницы. 

Показ образца изделия.  

Повторение видов тканей и отделочных стежков. 

Показ образца шва, анализ. 

Требования к качеству работы. 

Организация рабочего места. 

Практическая работа  подбор тканей. 

Повторение т.б. 
147 1 

Соединение деталей игольницы. 

Показ образца изделия.  

Повторение видов тканей. 

Показ образца шва, анализ. 

Требования к качеству работы. 

Организация рабочего места. 

Повторение т.б. 
148 1 

Приемы художественной обработки ткани. 

Беседа о значении полотенец в старину. Символика вышивки северных 

полотенец. Показ приемов  выполнения шва «двусторонняя роспись». 

Анализ образца. 
149 1 

Виды пуговицы, нитки для пришивания. 

Способы пришивания пуговицы в зависимости от 

вида пуговицы. 

Демонстрация видов пуговиц. 

Показ приемов закрепления нитки,  

пришивания пуговиц, образования стойки. 

 



150 1 

Приемы пришивания пуговиц на белье и одежде. 

Анализ образца. Подбор пуговиц и ниток, 

определение места пришивания пуговицы. 

Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями , ушком , на стойке. 
151 1 

Подготовка белья и одежды к ремонту. 

 

Объяснение порядка выполнения работы по ремонту одежды. 

Подбор ниток по цвету ткани, толщине, качеству. 

Показ приемов выполнения ремонта. Складывание ткани по разрыву или 

распоровшемуся шву, сшивание шва ручными стежками. 

Приутюживание места ремонта. 
152 1 Машинные швы: виды, конструкция, 

применение.  

 

Анализ образца. Выполнение швов вподгибку с открытым и закрытым 

срезам на образцах.  

Утюжка образцов. 
153 1 Ручные строчки и швы. 

 

Анализ образца. Выполнение ручных стежков: прямых, косых, петельных, 

крестообразных, петлеобразных.  
154 1 Машинные швы, 

конструкция и применение. 

Стачной шов.  

 

Анализ образца. Выполнение 

машинных швов взаутюжку и вразутюжку на образцах. 

Анализ качества своего изделия в соответствии с образцом. 

155 1 

Тамбурный и стебельчатый стежки. 

 

Демонстрация последовательности выполнения стебельчатого и тамбурного 

стежков.  

Требования к качеству вышивки. 

Другие способы отделки – настрачивание тесьмы. 
156 1 

Вешалка к изделию. 

Беседа о необходимости бережного отношения к изделию, своевременном 

ремонте.  

Последовательность выполнения ремонта вешалки ручным и машинным 

способом.  

Подбор материалов для ремонта. 
157 1 

Вырезание лоскута для вешалки. Обработка 

вешалки. Пришивание вешалки к изделию 

Последовательность выполнения ремонта вешалки ручным и машинным 

способом.  

Подбор материалов для ремонта. 
158 1 Правила наложения заплат. Определение места 

наложения и размеров заплаты. 

Раскрой заплаты. 

Определение места наложения заплаты, ее размера, выбор ткани и ниток 

для заплат, раскрой заплаты, наложение заплаты. Техника безопасности 

159 1 Наложение заплаты в виде аппликации ручным, Демонстрация приемов 



машинным и клеевым способами. 

 

наложения заплат виде аппликации: 

а) ручным способом. 

б) машинным способом. 

в) клеевым способом. 

Требования к выбору материалов и качеству работы. 
  Самостоятельная работа за III четверть  
160 1 

Построение квадрата по заданным размерам. 

Вырезание и проверка построения квадрата 

Анализ объекта труда. Требования к качеству операций. 

Выполнение самостоятельной работы с соблюдением т/б, правильной 

организации труда, рабочего места. 

Анализ выполняемой работы. 
161 1 

Выполнение на образце двойного шва шириной 0,7 

см и шва вподгибку шириной 3см. 

Выполнение самостоятельной работы с соблюдением т/б, правильной 

организации труда, рабочего места при машинных и ручных работах. 

Анализ выполняемой работы. 

Анализ объекта труда. Требования к качеству операций. 
  IV четверть.  
162 1 

Подготовка инструментов и оборудования к 

работе. 

Повторение «Инструменты», «Оборудование».  

Актуализация опорных знаний  

1 группа. Называют 

ют рабочие инструменты и показывает их. 

2 группа. Называют измерительные инструменты и показывают их. 

3 группа. Называют приспособления для швейных работ и показывают их. 

Повторение т/б. 

Практическая работа «Подготовка оборудования к работе». 

Анализ выполненной работы. 
  Накладной шов.  
163 1 

Виды соединительного шва. 

Показ образцов швов. Повторение видов швов. Рассказ учителя «Виды 

соединительного шва» с показом объектов. 

Работа по таблице «Соединительные  швы». 

Работа в тетрадях с учебником. 

Образцы и схемы соединительного шва. 

Задание: таблица для заполнения по машинным швам. 

Тестовые задания.  

Анализ выполненных заданий. 



164 1 

Накладной шов. 

Актуализация знаний учащихся по вопросам. 

Объяснение нового материала с показом образцов. 

Работа по таблицам «Накладной шов», «Накладной шов с двумя открытыми 

срезами», «Накладной шов с двумя закрытыми срезами», «Накладной шов с 

одним закрытым срезом». 

Работа в тетрадях. 

Работа в альбомах «Условные изображения швов». 

Задание «Определение накладного шва», «Исключение лишнего». 

Анализ выполненных заданий. 
165 1 

Выполнение накладного шва с одним закрытым 

срезом    на образце. 

Показ образца шва. 

Анализ образца. Работа по инструкционной карте «Выполнение накладного 

шва с одним закрытым срезом    на образце». 

Объяснение нового материала с демонстрацией приёмов работы. 

Повторение т.б. 

Требования к качеству работы. 

Практическая работа «Выполнение накладного шва с одним закрытым 

срезом    на образце». 

Работа в альбомах «Оформление образца накладного шва». 

Анализ выполненной работы в соответствии с требованиями к качеству. 
166 1 

Выполнение накладного шва с двумя открытыми 

срезами на образце. 

Показ образца накладного шва с двумя открытыми срезами. 

Анализ образца. Работа по инструкционной карте «Выполнение накладного 

шва с с двумя открытыми срезами на образце». 

Объяснение материала с демонстрацией приёмов работы. 

Повторение т.б. 

Требования к качеству работы. 

Практическая работа «Выполнение накладного шва с с двумя открытыми 

срезами на образце». 

Работа в альбомах «Оформление образца накладного шва». 

Анализ выполненной работы в соответствии с требованиями к качеству. 
  Построение чертежа прямоугольного изделия 

по заданным размерам. Применение двойного и 

накладного швов. 

 



Изделие. Сумка хозяйственная хлопчатобумажная 

с ручками из двух слоёв ткани. 
167 1 

Сведения о волокнах. 

Просмотр презентации «Растительные волокна». Рассматривание 

коллекции «Волокна». 

Рассматривание   образцов тканей. 

Задание «Рассматривание ткани через лупу», «Отделение нити, 

распушивание нити». 

Работа по таблице «Натуральные и химические волокна». 

Работа с учебником. 

Работа в тетрадях. 

Работа по карточкам с вопросами. 

 
168 1 

Общее представление  о прядении. 

Просмотр презентации «Сведения о прядении». Рассматривание коллекции 

«Операции прядения». 

Рассматривание  видов наматывания пряжи. 

Работа по таблице «Сведения о прядении». 

Работа с учебником. 

Работа в тетрадях.  

Задание «Разложение карточек по операциям, которые проходят волокно 

при получении из него пряжи». 

 

Работа по карточкам с вопросами. 

 
169 1 

Получение пряжи из волокон хлопка. 

Повторение «Сведения о волокнах, о прядении». 

Рассказ учителя с показом слайдов «Хлопчатник. Получение пряжи из 

волокон хлопка». 

Рассматривание коллекции «Хлопок». 

Работа по таблице «Волокна хлопка». 

Работа с учебником. 

Работа в тетрадях.  

Задание «Разложение карточек по операциям, которые проходят волокно 

при получении из него хлопчатобумажной пряжи». 

Работа по карточкам с вопросами. 



 
170 1 

Хлопчатобумажные ткани, и их свойства. 

Повторение «Получение пряжи из волокон хлопка». 

Рассказ учителя с показом слайдов «Хлопчатобумажные ткани, и их 

свойства». 

Беседа по слайдам. 

Рассматривание коллекции «Хлопчатобумажные ткани». 

Работа по таблице «Свойства хлопчатобумажных тканей». 

Работа с учебником. 

Работа в тетрадях.  

Работа в альбомах «Оформление коллекции хлопчатобумажных тканей». 

Работа по карточкам с вопросами. 

 
171 1 

Сумки: фасоны, формы,  размеры. 

Беседа, рассказ учителя об истории появления сумки (сопровождается 

показом слайдов по теме). 

1.Назначение сумок. 

2.Фасоны сумок. 

3.Формы сумок. 

4.Размеры сумок. 

5.Отделка сумки. 

Работа в альбомах «Моя сумка». 

Задание «Различие  сумок  по форме, фасону, деталям, отделке». 

Анализ выполненного задания. 
172 1 

Сумка хозяйственная из хлопчатобумажной  ткани. 

Повторение «Сумки». 

Работа по таблице «Сумки хозяйственные». 

Рассказ учителя    «Сумка хозяйственная». Показ образца изделия. 

Работа по таблице «Сумка хозяйственная из хлопчатобумажной  ткани». 

Работа в тетрадях (план работы по изготовлению сумки хозяйственной). 

Работа с учебником. 

Работа в альбомах (Оформление листа «Сумка хозяйственная»). 
173 1 

Снятие мерок. Построение чертежа  сумки. 

Повторение пройденного материала «Сумка хозяйственная из 

хлопчатобумажной  ткани». 

Работа по плану (план работы по изготовлению сумки хозяйственной). 

Показ образца сумки. 



Рассказ учителя – размеры сумки (Длина и ширина основной детали,  длина 

и ширина ручек); 

мерки, обозначение мерок, прибавки. 

Работа по инструкционной карте «Построение чертежа  сумки 

хозяйственной». 

Упражнение «Линии чертежа». 

Повторение т.б. 

Практическая работа совместно с учителем. «Построение чертежа  сумки 

хозяйственной». 

Анализ выполненной работы. 
174 1 

Подготовка деталей выкройки сумки 

хозяйственной к раскрою. 

Работа по плану (план работы по изготовлению сумки хозяйственной). 

Показ образца сумки. Анализ образца. 

Работа по инструкционной карте «Подготовка деталей выкройки сумки 

хозяйственной к раскрою». 

Упражнение «Разрежь линии». 

Повторение т.б. 

Практическая работа под руководством учителя по пооперационной карте 

«Подготовка деталей выкройки сумки хозяйственной к раскрою». 

Анализ выполненной работы. 
175 1 

Подготовка ткани к раскрою, раскладка деталей 

выкройки сумки хозяйственной  на ткани и  

раскрой. 

Повторение материала о хлопчатобумажной ткани, её свойствах по 

вопросам. 

Работа по плану (план работы по изготовлению сумки хозяйственной). 

Работа по пооперационной карте «Подготовка ткани к раскрою, раскладка 

деталей выкройки сумки хозяйственной  на ткани и  раскрой». 

Работа с деталями сумки. 

Объяснение материала с показом приёмов работы. 

Повторение т.б. 

Требования к качеству работы. 

Практическая работа по пооперационной карте «Подготовка ткани к 

раскрою», «Раскладка деталей выкройки сумки хозяйственной  на ткани»,  

«раскрой деталей сумки хозяйственной».  

Анализ выполненной работы в соответствии с требованиями к качеству 

работы. 



176 1 

Обработка деталей ручек накладным швом с двумя 

закрытыми срезами. 

Показ изделия. 

Работа по таблице «Детали сумки». 

План работы по пошиву сумки хозяйственной (работа по плану). 

Таблица «Накладной шов». Образец шва. Анализ шва. 

Повторение т.б.  

Упражнение «Выполнение накладного шва с двумя закрытыми срезами на 

образце». 

Пооперационная карта «Обработка деталей ручек накладным швом с двумя 

закрытыми срезами». Демонстрация приёмов работы. 

Требования к качеству работы. 

Практическая работа по пооперационной карте  «Обработка деталей ручек 

накладным швом с двумя закрытыми срезами». 

Анализ выполненной работы в соответствии с требованиями к качеству 

работы. 
177 1 

Обработка верхних срезов основной детали сумки  

с одновременным втачиванием ручек. 

Показ изделия. 

Работа по таблице «Детали сумки». 

План работы по пошиву сумки хозяйственной (работа по плану). 

Таблица «Шов вподгибку с закрытым срезом». Образец шва. Анализ шва. 

Повторение т.б.  

Упражнение «Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом на образце». 

Пооперационная карта «Обработка верхних срезов основной детали сумки  

с одновременным втачиванием ручек». Демонстрация приёмов работы. 

Требования к качеству работы. 

Практическая работа по пооперационной карте  «Обработка верхних срезов 

основной детали сумки  с одновременным втачиванием ручек». 

Анализ выполненной работы в соответствии с требованиями к качеству 

работы. 
178 1 

Обработка боковых срезов основной детали сумки 

двойным швом. 

Показ изделия. 

План работы по пошиву сумки хозяйственной (работа по плану). 

Таблица «Двойной шов». Образец шва. Анализ шва. 

Повторение т.б.  

Упражнение «Выполнение двойного шва на образце». 

Пооперационная карта «Обработка боковых срезов основной детали сумки 



двойным швом». Демонстрация приёмов работы. 

Требования к качеству работы. 

Практическая работа по пооперационной карте  «Обработка боковых срезов 

основной детали сумки двойным швом». 

Анализ выполненной работы в соответствии с требованиями к качеству 

работы. 
179 1 

Образование дна и боковых сторон сумки путём 

застрачивания углов. 

Показ изделия. 

План работы по пошиву сумки хозяйственной (работа по плану). 

Повторение т.б.  

Пооперационная карта  

Требования к качеству работы. 

Практическая работа по пооперационной карте. Анализ выполненной 

работы в соответствии с требованиями к качеству работы. 
  Практическое повторение. 

Головной платок. 
 

180 1 

Головной платок его назначение. 

Показ изделия. 

Повторение т.б.  

Пооперационная карта  

Требования к качеству работы. 

Практическая работа по пооперационной карте. Анализ выполненной 

работы в соответствии с требованиями к качеству работы. 
181 1 

План работы по пошиву головного платка. 

Показ изделия. 

План работы по пошиву головного платка (работа по плану). 

Повторение т.б.  

Пооперационная карта  

Требования к качеству работы. 

Практическая работа по пооперационной карте. Анализ выполненной 

работы в соответствии с требованиями к качеству работы. 
182 1 

Обработка поперечных срезов платка краевым 

швом вподгибку с закрытым срезом. 

Показ изделия. 

План работы по пошиву головного платка (работа по плану). 

Повторение т.б.  

Пооперационная карта  

Требования к качеству работы. 



Практическая работа по пооперационной карте. Анализ выполненной 

работы в соответствии с требованиями к качеству работы. 
183 1 

Обработка долевых срезов платка краевым швом 

вподгибку с закрытым срезом. 

Показ изделия. 

План работы по пошиву головного платка (работа по плану). 

Повторение т.б.  

Пооперационная карта  «швы» 

Требования к качеству работы. 

Практическая работа по пооперационной карте. Анализ выполненной 

работы в соответствии с требованиями к качеству работы. 
184 1 

Обработка углов платка косыми стежками. 

Показ изделия. 

План работы по пошиву головного платка (работа по плану). 

Повторение т.б.  

Пооперационная карта  «швы» 

Требования к качеству работы. 

Практическая работа по пооперационной карте. Анализ выполненной 

работы в соответствии с требованиями к качеству работы. 
185 1 

Выполнение отделки платка и утюжка готового 

изделия. 

Показ изделия. 

План работы по пошиву головного платка (работа по плану). 

Повторение т.б.  

Пооперационная карта  «швы» 

Требования к качеству работы. 

Практическая работа по пооперационной карте. Анализ выполненной 

работы в соответствии с требованиями к качеству работы. 
186 1 

Полотняное переплетение. 

Показ изделия. 

Повторение т.б.  

Требования к качеству работы. 

Практическая работа. Анализ выполненной работы в соответствии с 

требованиями к качеству работы. 
187 1 Мешочек для хранения работ. 

Ткани для пошива мешочка. 

 

Анализ образца. Составление плана пошива мешочка в групповой беседе. 

Выбор ткани для изделия. 

Оформление в альбоме листа: «Мешочек для хранения работ». 
188 1 Выбор рисунка для отделки мешочка. 

Отделка, кроя мешочка вышивкой или 

Определение названия срезов в крое. 

Выбор рисунка для мешочка, перевод рисунка, выполнение отделки. 



аппликацией. 

 

 

189 1 
Стачивание боковых срезов мешочка. 

 

Стачивание и обметывание боковых срезов. Анализ качества работ 

совместно с учителем. 

 
190 1 

Обмётывание срезов шва косыми или петельными 

стежками 

Стачивание и обметывание боковых срезов.  Демонстрация  

последовательности стачивания и обметывания боковых срезов. 

 
191 1 Обработка верхнего среза мешочка. 

Утюжка и отделка мешочка. 

 

Обработка верхнего среза изделия швом вподгибку с закрытым срезом 

шириной 1,5-2см. 

 Отделка и утюжка готового  изделия. Анализ качества готовых изделий. 
192 1 Подставка под горячее.  

 

Изготовление подставки под горячее из драпа с применением тамбурного и 

петельного швов. 
193 1 

Вышивка сибирских орнаментов на деталях кроя. 

 

Демонстрация видов сибирских орнаментов (русского, казахского, 

татарского, народов Севера). 

Приемы выполнения орнаментов. Объяснение приемов сборки и отделки 

подставки. 
194 1 Сборка и отделка подставки под горячее. Объяснение приемов сборки и отделки подставки. 
195 1 

Пошив косметички.  

Выполнение эскизов изделий 

История возникновения косметички. Ткани, применяемые для пошива  

изделия. Швы, применяемые для обработки. Назначение изделий 

(групповая беседа). 
196 1 

Выбор ткани 

и отделки для изделия. 

 

Показ изделия. 

План работы по пошиву (работа по плану). 

Образцы  тканей. Виды отделок. 

Повторение т.б.  

Требования к качеству работы. 

Практическая работа Анализ выполненной работы в соответствии с 

требованиями к качеству работы. 
197 1 

Анализ изделия и составление плана изготовления 

изделия. 

 

Показ изделия. 

План работы по пошиву (работа по плану). 

Повторение т.б.  

Требования к качеству работы. 

Практическая работа Анализ выполненной работы в соответствии с 



требованиями к качеству работы. 
198 1 

Отделка деталей изделия. 

Изготовление изделия. 

 

Показ изделия. 

План работы по пошиву (работа по плану).  

Виды отделок. 

Повторение т.б.  

Требования к качеству работы. 

Практическая работа Анализ выполненной работы в соответствии с 

требованиями к качеству работы. 
199 1 

Окончательная отделка изделия. 

 

Повторение т.б.  

Требования к качеству работы. 

Практическая работа Анализ выполненной работы в соответствии с 

требованиями к качеству работы. 
200 1 Анализ работ за год. Анализ выполняемых работ. 
  Отдельные операции по изготовлению сумки из 

готового кроя. Соединение боковых срезов 

двойным швом, обработка верхнего среза швом  

шириной 2 см вподгибку с закрытым срезом. 

Обработка ручки накладным швом» 

 

 

201 1 
Соединение боковых срезов двойным швом, 

обработка верхнего среза швом  шириной 2 см 

вподгибку с закрытым срезом. 

Анализ объекта труда, требования к качеству операций. 

Выполнение работы с соблюдением т/б, правильной организации труда, 

рабочего места при машинных и ручных работах. 

Анализ выполняемой работы. 
202 1 

Обработка ручки накладным швом. 

Анализ объекта труда, требования к качеству операций. 

Выполнение работы с соблюдением т/б, правильной организации труда, 

рабочего места при машинных и ручных работах. 

Анализ выполняемой работы. 
  Пошив наволочки с клапаном 30*30 см. 

Выполнение накладного шва с одним 

закрытым срезом 

 

203 1 

Пошив наволочки с клапаном 30*30 см. 

Анализ объекта труда, требования к качеству операций. 

Выполнение контрольной работы с соблюдением т/б, правильной 

организации труда, рабочего места при машинных и ручных работах. 



Анализ выполняемой работы. 
204 1 Выполнение  накладного шва с одним закрытым 

срезом. 
 

 

Анализ объекта труда, требования к качеству операций. 

Выполнение контрольной работы с соблюдением т/б, правильной 

организации труда, рабочего места при машинных и ручных работах. 

Анализ выполняемой работы. 

 

 

7. Материально - техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Технология. Швейное дело. Методические рекомендации. 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / А. А. Еремина. -  М.: Просвещение, 2020. - 158 с. 

 Технология. Швейное дело. 5 класс: учеб.дДля общеобразоват. организации, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы /  Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая. - 11-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2018.-160с. 

Дополнительная литература: 

      Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии для девочек, 5 класс.          Пособие для учителей. М.: - Школьная пресса, 2006 

      Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. - М.: Легпромбытиздат, 1993. 

      Перова Е.Н. Уроки по курсу «Технология»: 5-9 класс(девочки). – 3-е изд. – М.: за знания, 2008. 

 

Дидактические материалы: 

1. Образцы изделий. 

2. Образцы соединительных и краевых швов. 

3. Коллекция волокон. 

4. Образцы переплетений нитей. 

5. Образцы тканей. 

6. Инструкционные карты. 

7. Пооперационные карты. 

8. Технологические карты. 

9. Таблицы. 

10. Раздаточный материал. 



Информационно-компьютерная поддержка учебного процесса: 

1. Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

2. Экранно-звуковые пособия: видеофильмы, тематический видеоряд CD, DVD - фильмы, презентации по темам, презентации -тесты. 

Оборудование и приборы, необходимые для реализации программы. 

1. Инструменты: рабочие - ручные иглы, ножницы; измерительные инструменты -линейка, угольник, сантиметровая лента. 

2. Приспособления для швейных работ: булавки, напёрсток, нитевдиватель, лекало, выкройки изделий и деталей, портновский мел, 

лупа. 

3. Материалы: бумага, картон, нитки, тесьма, ткань, миллиметровая бумага. 

4. Оборудование: швейная машина с ручным приводом, швейная машина с электроприводом, швейная машина с ножным приводом, 

электрический утюг, доска гладильная, стол для раскроя, проутюжильник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

I четверть, тема: «Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом шириной до 1 см. Пришивание на образце пуговиц со сквозными  отверстиями на 

стойке» 

Самостоятельная работа 

Минимальный уровень 

 

Теоретическое задание: 

1. Показать на образцах шов вподгибку с закрытым срезом. 

2. Ширина шва вподгибку с закрытым срезом в готовом виде. 

3. Определение пуговиц со сквозными отверстиями, с ушком. 

Практическое задание: 

1. Выполнение второго подгиба краевого шва, ширина подгиба 20 мм. 

2. Пришивание пуговиц с двумя сквозными отверстиями. 

 

 Допустимый  уровень 

 

Теоретическое задание: 

1. Применение машинного шва вподгибкус закрытым срезом. 

2. Конструкция шва вподгибку с закрытым срезом. 

3. Виды пуговиц. Способ пришивания пуговиц. 

Практическое задание: 

1. Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом, ширина первого 5-7мм, ширина второго подгиба 20 мм. Прокладывание машинной строчки на 

расстоянии 1-2 мм от края внутреннего подгиба. Выполнение закрепок.  

2. Пришивание пуговиц со  сквозными отверстиями, на стойке. 

 

II четверть, тема «Обработка вешалки и втачивание её в шов вподгибку с закрытым срезом» 

 

Самостоятельная работа 

Минимальный уровень 

 

Теоретическое задание: 

1. Подобрать ткани и нитки для изготовления вешалки. 

 

Практическое задание: 

1. Обработать подогнутые края детали вешалки косыми стежками. 

  

 Допустимый  уровень 

 

Теоретическое задание: 



1. Материалы для изготовления вешалки. 

2. Размеры детали вешалки: длина, ширина. 

3. Стежки, применяемые для обработки детали вешалки. 

Практическое задание: 

1.Сложить деталь вешалки, перегнуть долевые срезы к середине детали, заметать по сгибу. 

2.Обработка вешалки косыми стежками. 

3.Втачивание вешалки в шов вподгибку с закрытым срезом на образце. 

 

 III четверть, тема «Построение квадрата по заданным размерам. Вырезание и проверка построения квадрата. Выполнение на образце двойного шва 

шириной 0,7 см и шва вподгибку шириной 3 см» 

 

Самостоятельная работа 

Минимальный уровень 

 

Теоретическое задание: 

1. Выбрать образец двойного шва из предложенных.  

Практическое задание: 

1. Построение квадрата по заданным  размерам. Вырезание и проверка построения квадрата.  

2. Выполнение на образце двойного шва шириной 0,7 см ( первая операция заложена учителем). 

3. Выполнение шва вподгибку на образце шириной 3 см. 

 

 Допустимый  уровень 

 

Теоретическое задание: 

1.Расстояние первой машинной строчки от среза детали при выполнении  двойного шва. 

2. Расстояние второй машинной строчки при выполнении двойного шва. 

3. Конструкция шва вподгибку с закрытым срезом. 

Практическое задание: 

1.Построение квадрата по заданным размерам. Вырезание и проверка построения квадрата. 

2.Выполнение на образце двойного шва шириной 0,7см. 

3. Выполнение шва вподгибку на образце шириной 3 см. 

 

  

IV четверть, тема:  «Отдельные операции по изготовлению сумки из готового кроя. Соединение боковых срезов двойным швом, обработка верхнего среза 

швом  шириной 2 см вподгибку с закрытым срезом. Обработка ручки накладным швом» 

 

Минимальный уровень 

 



Теоретическое задание: 

1.Показ на образце двойного шва в готовом виде. 

2.Показ на образце накладного шва. 

Практическое задание: 

1.Обработка верхнего среза сумки на образце швом шириной 2 см вподгибку с закрытым срезом(по готовому сгибу ткани). 

2.Прокладывание машинной строчки по готовом сгибу детали ручки. 

 

 Допустимый  уровень 

 

Теоретическое задание: 

1.Ширина двойного шва в готовом виде. 

2.Ширина накладного шва с двумя закрытыми срезами в готовом виде.  

Практическое задание: 

1.Выполнение отдельных операций по изготовлению сумки из готового кроя: соединение боковых срезов двойным швом.  

2.Обработка верхнего среза сумки швом шириной 2 см вподгибку  с закрытым срезом. 

3.Обработка ручек накладным швом. 

 

Промежуточная аттестация 

Тема:  «Пошив наволочки с клапаном 30*30 см. Выполнение накладного шва с одним закрытым срезом» 

 

Минимальный уровень 

 

Теоретическое задание: 

1.Показ на образце накладного шва с одним закрытым срезом. 

Практическое задание: 

1.Выполнение накладного шва ( заложенного учителем). 

 

 Допустимый  уровень 

 

Теоретическое задание: 

1.Швы, применяемые при пошиве наволочки с клапаном. 

2.Ширина накладного шва с двумя закрытыми срезами в готовом виде.  

3.Ширина шва вподгибку с закрытым срезом в готовом виде. 

Практическое задание: 

1.Пошив наволочки с клапаном 30*30 см.  

2. Выполнение  накладного шва с одним закрытым срезом. 
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