
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Профильный труд» (швейное дело) 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

7 класс (вариант 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

      Программа учебного предмета «Профильный труд» (швейное дело) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 7 

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 – 7 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. 

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 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП в предметной области. 

     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 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, «швейное дело» 
 

               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 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. Описание места учебного предмета  

Учебная программа по предмету «швейное дело» в 7 классе рассчитана на 204 часа в год, при 6 часах в неделю (34 учебные недели). 

Распределение программного материала по четвертям 

 

 

 

4. Личностные и предметные 

результаты освоения учебного 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 социо - культурным 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. 

класс I 

четверть 

II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

итого 

7 50 часов 46 часов 64 часа 42 часа 202часа 



 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 7 класса швейного дела 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 7 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. 

 

5. Содержание учебного предмета, «швейное дело» 



         Содержание учебного курса «Швейное дело» в 7  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 7 классе включает простейшие сведения о 

 тканях (изучение свойств льняной, шерстяной и полушерстяной ткани, ткацкое производство, подбор тканей для пошива изделий);  

 технологии ручных швейных работ (ручные стежки, строчки, швы); 

 технологии ручных швейных работ (обработка срезов ткани); 

 об инструментах и оборудовании (ПМЗ швейная машина 22-А класса, электрический утюг, разновидности лапок); 

 нитках (шерстяная пряжа);  

 о ручных стежках и строчках (строчка «зигзаг», двойная строчка и окантовочный шов, стачной и накладной шов, запошивочный шов, потайные 

петлеобразные и крестообразные стежки); 

 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 петель и крючков, изготовление петель из ниток), а также 

выполняются  швейные работы (пошив постельного белья, отделка на изделии оборка, пошив пижамной сорочки, обработка складок в поясном женском и детском 

платье, обработка застёжкой тесьмой «молния» и застёжки на крючках, пошив прямой юбки с шестью вытачками, юбка двухшовная прямая со складками, юбка из 

клиньев: юбка – «солнце»; юбка – «полусолнце»).  

 

6. Тематическое планирование учебного предмета, «швейное дело» (202 часов) 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов  

Раздел.  Тема урока Виды учебной деятельности обучающихся на уроке 

 

 

  Введение (1ч)  

1 1 План работы на год и четверть. Беседа  профессии швеи. Рассматривание учебника, рассказ учителя, диалоговая беседа учителя и детей. 



Правила поведения и безопасной работы в швейной 

мастерской 

Рассматривание изделий, изготовленными обучающимися. Знакомство с учебником 

«Швейное дело». Познавательно-информационная беседа «Профессия - швея». Просмотр 

мультимедийной презентации. Обязанности обучающихся. Распределение рабочих мест 

формы одежды. Вводный инструктаж по охране труда. Правила поведения в мастерской. 

  Швейная машина (6 ч)  

2 1 

Промышленная швейная машина ПМЗ 22 класса Швейная 

машина: марки, скорости, виды выполняемых работ 

Рассказ учителя. Анализ промышленной швейной машины, её назначение, скорости, виды 

выполняемых операций, основные механизмы. 

«Сведения о швейной машине». Работа с учебником, работа в тетрадях – записи. Работа по 

таблице «Швейная машина». 

3 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. 

4 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». 

5 1 
Подготовка машины к работе. Пуск и остановка швейной 

машины 

Рассказ учителя с показом. Смазка машин. 

Практическая работа «Пуск и остановка швейной машины с ручным приводом (без иглы). 

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

6 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. 

Практическая работа  под руководством учителя «Заправка верхней и нижней ниток», 

«Рабочий и свободный ход швейной машины», «Наматывание нитки на шпульку». 

7 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 на бумаге, ткани. Упражнение по группам  «Швейная машина с ручным, ножным, 

электрическим приводами». 

  Построение чертежа и раскрой женского и детского белья 

без плечевого шва (15 ч) 
 

8 1 
Общее представление о прядильном производстве 

Усвоение нового материала, работа с текстом учебника, просмотр презентации «История 

ткачества», упражнение «Отгадай предмет по описанию», работа в тетради, рассмотрение 



образцов х/б волокна, коллекция «Виды ниток». 

9 1 

Получение пряжи из льняного волокна 

Закрепление материала, работа с учебником текста, заполнение таблиц, просмотр 

видеофильма «Экскурсия на ткацкую фабрику», анализ фильма. Работа с коллекцией 

«Натуральные и химические волокна». 

Задание «Рассматривание нити через лупу». 

Упражнение «Определение волокон». 

10 1 
Профессии прядильного производства 

Закрепление нового материала, работа с текстом учебника, заполнение таблиц, игра «Где 

стоит», просмотр видеофильма «Ткацкое производство», анализ фильма. 

11 1 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных и 

хлопчатобумажных тканей 

Упражнения в рассмотрение тканей, на предмет впитывание влаги, отношение к воде, и 

теплу. Применение правила утюжки льняной ткани. 

Работа с учебником и тетрадью. Работа с коллекцией «Хлопчатобумажное и льняное 

волокно». Оформление альбомного листа «Свойства льняных и хлопчатобумажных 

тканей». Работа с инструкционной картой «Свойства льняной ткани». 

12 1 
Ткани для пошива ночных сорочек. Фасоны выреза 

горловины 

 Работа с учебником, упражнение «назовите лишний предмет», работа с раздаточным 

материалом, коллекция тканей, работа в тетради, заполнение таблицы, просмотр видео-

презентации «фасоны сорочек», работа в тетради, работа с шаблонами, 

13 1 

Мерки для построения чертежа выкройки. Снятие мерок 

Показ учителем на манекене снятие мерок, объяснение учителя и запись сокращённых 

мерок. Запись в тетрадях, заполнение таблицы. Работа с плакатом «Измерение фигуры». 

Работа в парах. Повторение мерок. 

14 1 
Построение чертежа сорочки в масштабе 1:4 

Работа с учебником, инструкционная карта «Построение чертежа», работа в альбоме. 

Показ и анализ образца.  

15 1 

 Построение чертежа  ночной сорочки в натуральную 

величину Контурные срезы деталей 

Объяснение материала «срезы деталей». 

Запись в тетрадях.  

 Работа в альбомах по шаблонам. 

Раздаточный материал. Повторение материала, работа с инструкционной картой, 

построение чертежа, проверка чертежа. Вырезание сорочки по контурным линиям , с 

написанием названия деталей. 

16 1 

Нанесение фасонных линий на выкройку. Расход ткани на 

изделие 

Показ и анализ образца. Работа с выкройкой. 

Практическая работа по инструкционной карте «Моделирование сорочки». 

Анализ качества работы в соответствии с образцом.  Инструкционная карта «Раскрой 

сорочки», раздаточный материал, работа в тетради. Упражнение в расчёте ткани «Обтачка 

из отделочной ткани», работа с учебником. Работа с тканью нахождение сторон, долевых и 

поперечных нитей. 

17 1 
Особенности складывания ткани при раскрое детского белья 

без плечевого шва. Производственный способ раскроя (в 

разворот). 

Показ и анализ образца. 

Упражнение «Продолжи пословицу». Демонстрация учителем приёмов выполнения 

отдельных технологических приёмов. 

Анализ качества   работы изделия в соответствии с образцом.   

18 1 Надставка – клин: допустимые соединения с основной 

деталью (по косой нити) 

Показ и анализ образца. Работа с учебником. Раздаточный материал. Упражнение 

«Развиваем глазомер». 



19 1 

Раскладка выкройки на ткани. Раскрой изделия с припуском 

на швы 

Практическая работа по инструкционной   карте «Раскрой сорочки». Работа с выкройкой. 

Анализ качества   работы изделия в соответствии с образцом.   

Проверка качества готового изделия. Упражнение «Рисуем ножницами», раздаточный 

материал, работа по инструкционной карте. Проверка качества работы. 

20 1 

Вырезание горловины и обтачки 

Познавательно - информационная беседа и показ учителя. Показ образца, анализ. Работа с 

учебником. Плакат «Построение чертежа обтачки». 

Упражнение «Найди предметы». Инструкционная карта «Раскрой сорочки». 

21 1 

Обозначение середины переда, спинки на основе детали и на 

обтачке 

Практическая работа по пооперационной карте «Раскрой сорочки». Выкройка. Работа по 

карточкам. Упражнение «Заблудилась буква». 

Проверка качества работы. 

Оформление образца в альбоме. 

22 1 
Изменение выкройки ночной сорочки, изготовление 

выкройки оборки. 

Показ и анализ образца. 

Практическая работа по пооперационной карте. Проверка качества работы. 

Оформление образца в альбоме оборки. Работа с учебником. 

  Обработка подкройной обтачкой горловины ночной 

сорочки (12 ч) 
 

23 1   Качество машинных игл. Дефекты в строчке при работе 

искривлённой или тупой иглой: виды, устранение 

Работа с текстом учебника, упражнение «Левый, правый», работа в тетрадях, выполнение 

практических упражнений. Таблица «Дефекты строчек». 

24 1 Неполадка в работе швейной машины, виды (слабая строчка, 

петляет сверху, петляет снизу), устранение 

Работа с текстом учебника, упражнение «Цепочка», работа в тетрадях, раздаточный 

материал, выполнение практических упражнений. Таблица «Дефекты строчек».  

25 1 
Виртуальная экскурсия в магазин «Ткани» 

Ознакомление с ассортиментом тканей.  

Соблюдение т/б. 

26 1 

Оборки. Виды обработки отлетного среза оборки 

Объяснение учителя. Видео-презентация «Оборки», шаблоны. Работа с текстом учебника. 

Повторение т/б. Анализ образца. 

Практическая работа по пооперационной карте. Проверка качества работы. 

Оформление образца в альбомах. 

27 1 

Соединение оборки с основной деталью стачным швом на 

образце 

Закрепление нового материала, упражнение «Как это можно использовать», работа в 

тетради, выполнение практических упражнений, работа с инструкционной картой. 

Оформление образца в альбом. Раздаточный материал, тетрадь, инструкционная карта 

«Обработка оборок». 

28 1 
Соединение оборки с основной деталью накладным швом на 

образце 

Закрепление нового материала, упражнение «Потерялась буква», работа в тетради, 

выполнение практической работы, работа с инструкционной картой. Оформление образца 

в альбомах. Раздаточный материал, тетрадь, инструкционная карта «Обработка оборок» 

29 1 

Обработка выреза горловины углом на образце подкройной 

обтачкой 

Усвоение нового материала, работа с текстом учебника, упражнение «Цепочка», работа в 

тетрадях, выполнение практических упражнений, работа с инструкционной картой. 

Раздаточный материал, тетрадь, инструкционная карта «Обработка горловины подкройной 

обтачкой» 

30 1 
Обработка выреза горловины каре на образце 

Усвоение нового материала, работа с текстом учебника, упражнение «Рисуем ножницами», 

работа в тетрадях, выполнение практических упражнений, работа с инструкционной 



картой. Раздаточный материал, тетрадь, инструкционная карта «Обработка горловины 

подкройной обтачкой» 

31 1 

Обработка выреза горловины овальной формой косой 

обтачкой на образце 

Усвоение нового материала, работа с текстом учебника, упражнение «Найди предметы», 

работа в тетрадях, выполнение практических упражнений, работа с инструкционной 

картой. Раздаточный материал, тетрадь, инструкционная карта «Обработка горловины 

подкройной обтачкой» 

32 1 
Обработка горловины сорочки подкройной обтачкой: вырез 

по выбору. Раскрой деталей по шаблонам 

Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение «Заблудилась буква», 

работа по карточкам. раздаточный материал,  выкройки,  ткань , ножницы, инструкционная 

карта «Раскрой сорочки» 

33 1 
Обработка горловины. Отделка выреза горловины кружевом 

или оборкой 

Практическая работа , работа с инструкционной картой, упражнение « Графический 

диктант», работа по карточкам. раздаточный материал,  выкройки,  ткань, ножницы, 

инструкционная карта « Обработка горловины подкройной обтачкой» 

34 1 

Обработка рукава обтачкой. Раскрой деталей по шаблонам 

Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение « Найди отличия», 

работа по карточкам. раздаточный материал,  выкройки,  ткань , ножницы, инструкционная 

карта «Виды обработки нижнего среза рукава» 

  Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. 

Пооперационное разделение труда (14 ч) 
 

35 1 Лабораторная работа. Льняная ткань. Правила утюжки 

льняной ткани. Ткани для пошива постельного белья 

Закрепление нового материала, работа с инструкционной картой, упражнение «Как это 

можно использовать»,  работа в тетради, заполнение таблицы 

36 1 Бельевые швы. Выполнение двойного шва на образце. 

Выполнение запошивочного шва на образце 

Практическая работа, работа с технологической картой «Двойной шов», «Запошивочный 

шов», 

37 1 
Наволочка с клапаном. Разметка длины клапана. 

Пооперационное разделение труда при пошиве изделия 

Закрепление нового материала, работа с инструкционной картой, упражнение «Найди 

предметы»,  работа в тетради, заполнение таблицы. », раздаточный материал, 

инструкционная карта «Разметка клапана» 

38 1 Обработка поперечного среза швом вподгибку с закрытым 

срезом 

Практическая работа, работа с технологической картой, упражнение «Продолжи ряд». 

Раздаточный материал,  технологическая  карта «Шов вподгибку с закрытым срезом» 

39 1 

Обработка боковых срезов наволочки двойным швом 

Практическая работа, работа с технологической картой «Двойной шов», «Запошивочный 

шов», упражнение «Найди фигуру» Объяснение конструкции двойного шва, применения, 

требований к качеству работы. Показ его выполнения. 

 

40 1 
Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту изделия 

Практическая работа, работа с инструкционной картой «ВТО готового изделия», 

упражнение «Кубик», выставка готовых работ. 

41 1 Виды отделки. Отделка фурнитурой. Настрачивание отделки 

на наволочку. 

Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение  

« Графический диктант», работа по лекалам, учебником, просмотр презентации 

42 1 

Вид вышивки 

Знакомство с вышивкой, работа с дополнительной литературой, просмотр презентации. 

Работа с учебником, запись в тетрадь. Обсуждение приемов выполнения орнаментов и 

украшающих стежков. 

43 1 
Вышивка гладью Кружево 

Знакомство с кружевом исторические сведения, работа с дополнительной литературой, 

просмотр презентации. Работа с учебником, запись в тетрадь, просмотр и анализ образцов 



44 1 Завязывание  колониального узла Особенности узла. Просмотр ролика  «Виды узлов». Упражнение. 

45 1 Вологодское кружево История возникновения, схемы, имитация кружева крючком. Просмотр видеоролика. 

46 1 
Сколки, схемы 

Понятие, просмотр видеоролика. История промысла. Просмотр журнала Ярмарки 

мастеров. 

47 1 
Вязание крючком, набор петель 

Анализ изделия. Требования к качеству операций. 

Выполнение самостоятельной работы с соблюдением т/б, 

48 1 
Вязание крючком шарфа 

Практическая работа. Требования к качеству операций. 

Выполнение самостоятельной работы с соблюдением т/б, 

  Самостоятельная работа за I четверть. (2ч) 
Обработка горловины подкройной обтачкой (обрабатывается 

по готовому крою на образце) 

 

49 1 

Раскрой обтачки. 

Анализ изделия. 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. 

50 1 
Обработка закруглённого среза горловины одинарной косой 

обтачкой. 

Анализ изделия. 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 (46 часов)  

  
Понятие о ткацком производстве (5ч) 

 

51 1 
Ткацкое производство. Общее представление о профессии 

ткача. 

Усвоение нового материала, работа с текстом учебника, заполнение таблиц, игра «Где 

стоит», просмотр видеофильма, анализ фильма 

52 1 
Выполнение полотняного переплетения из бумаги, тесьмы 

Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение «Найди лишний 

инструмент», выполнение практических упражнений 

53 1 
Выполнение сатинового  переплетения из бумаги, тесьмы 

Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение  

« Отгадай предмет по описанию »,  выполнение практических упражнений. 

54 1 
Выполнение саржевого   переплетения из бумаги, тесьмы 

Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение  

« По цепочке »,  выполнение практических упражнений. 

55 1 
Сопоставление переплетения с соответствующей тканью 

Практическая работа, работа в тетради, упражнение  

«Расскажи».  Заполнение таблицы., тестовые задания. 

  Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника 

(4ч) 
 

56 1 Пододеяльник: назначение. Стандартные размеры. Ткани для 

пошива 

Рассказ о пододеяльниках: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы. Соответствие 

размера пододеяльника, размеру одеяла. 



 

57 1 

Раскрой пододеяльника. Название деталей и срезов. Швы 

применяемые при пошиве пододеяльника 

Анализ образца пододеяльника в групповой беседе. 

Основные срезы, швы, применяемые для ее пошива. 

Показ приемов построения чертежа. Объяснение приемов расчета расхода ткани на 

изделие. Подготовка ткани к раскрою (учет направления рисунка). 

Изготовление выкройки 

58 1 
Обработка обтачкой рамки пододеяльника. Обтачивание 

выреза 

Показ приемов размещения выкройки на ткани. Беседа о бережном отношении к ткани. 

Выкройка обтачки рамки пододеяльника из отделочной ткани 

 

59 1 

Обработка и соединение деталей пододеяльника. 

Складывание по стандарту 

Показ последовательности обработки поперечных срезов швом вподгибку с закрытым 

срезом. 

Требования к качеству шва. Показ приемов  устранения мелких дефектов, анализ качества 

готовых изделий. 

  
Бригадный метод пошива постельного белья (4ч) 

 

60 1 
Пошив пододеяльника. Основные стандартные размеры. 

Пооперационное разделение труда 

Закрепление нового материала, работа с технологической картой, упражнение « Найди 

фигуру», работа в тетради, заполнение таблицы 

61 1 Простынь с пооперационным разделением труда. 

Складывание по стандарту. Технические требования к 

готовой продукции 

Закрепление нового материала , работа с технологической картой, упражнение « По 

цепочке», работа в тетради, заполнение таблицы 

62 1 
Пошив по готовому крою простыни. Обработка долевых  и 

поперечных срезов 

Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение «Восстанови 

порядок». Упражнение « Убери лишнее». 

63 1 Утюжка. Складывание изделия Инструкционная карта «ВТО готового изделия». 

  Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой 

поясного бельевого изделия (12ч) 
 

64 1 
Брюки пижамные. Пижама: назначение, ткани для пошива 

Усвоение нового материала, работа с текстом учебника, просмотр презентации, 

упражнение «Найди предметы», работа в тетради. 

65 1 
Мерки для построения чертежа пижамных брюк 

Усвоение нового материала, работа с текстом учебника, игра «Я- фотоаппарат», работа в 

тетради, заполнение таблицы . 

66 1 
Снятие своих мерок. Изготовление выкройки пижамной 

сорочки  

Закрепление нового материала, упражнение  

« Продолжи ряд »,   работа в тетради,  работа в парах. 

67 1 Построение сетки чертежа. Название деталей и контурных Закрепление нового материала, работа с инструкционной картой, упражнение «Я знаю», 



срезов изделия практическая работа. Упражнение «Полслова за вами»,  выполнение практических 

упражнений, работа по шаблонам. 

68 1 
Построение чертежа выкройки переднего полотнища 

Закрепление нового материала, работа с инструкционной картой, упражнение «Тренируем 

глазомер»,  практическая работа. 

69 1 
Построение чертежа выкройки заднего полотнища 

Закрепление нового материала, работа с инструкционной картой, упражнение «Отгадай 

предмет по описанию»,  практическая работа. 

70 1 
Проверка чертежа. Вырезание лекал 

Закрепление нового материала, работа с инструкционной картой, упражнение «Что в 

мешочке?»,  практическая работа. 

71 1 
Нанесение контрольных линий. Подготовка лекал к раскрою 

изделия 

Закрепление нового материала, работа с инструкционной картой, упражнение 

«Графический диктант»,  практическая работа 

72 1 
Расчёт расхода ткани. Раскладка выкройки на ткани 

Закрепление нового материала, работа с инструкционной картой, упражнение «Рисуем 

ножницами», работа в тетрадях 

73 1 
Особенности раскроя парных деталей 

Закрепление нового материала, работа с инструкционной картой, упражнение «Найди 

предметы», работа в тетрадях 

74 1 
Подготовка ткани к раскрою. Раскрой парных деталей 

Закрепление нового материала  работа с инструкционной картой, упражнение «Я знаю 5»,  

практическая работа. 

75 1 
Проверка качества кроя. Нанесение контрольных линий. 

Подготовка кроя к обработке 

Закрепление нового материала, работа с инструкционной картой, упражнение «Снежный 

ком»,  практическая работа. Самостоятельная практическая работа, работа с 

инструкционной картой, упражнение «Кубик», тестовые задания. 

  Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и 

раскрой (10ч) 
 

76 1 
Пижама: фасоны. Основные фасоны  

Усвоение нового материала, работа с текстом учебника, просмотр презентации, 

упражнение «Найди предметы »,работа в тетради. 

77 1 
Виды отделок 

Усвоение нового материала, работа с текстом учебника, просмотр презентации, 

упражнение «Продолжи ряд », работа в тетради, образцы отделок. 

78 1 
Пижамная сорочка без плечевого шва с крупным вырезом 

горловины. Выбор фасона 

Закрепление нового материала работа с журналами мод, работа с инструкционной картой, 

упражнение «Снежный ком»,  практическая работа в тетради. 

79 1 Моделирование выкройки. Использование выкройки сорочки 

без плечевого шва 
Закрепление нового материала зарисовка и описание фасона, работа с инструкционной 



картой, упражнение «Затерялась буква»,  практическая работа с выкройкой изделия. 

80 1 
Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины) 

Закрепление нового материала, упражнение «Зарисуй фасон по описанию», практическая 

работа с выкройкой изделия. Работа с учебником. 

81 1 
Проверка чертежа. Подготовка выкройки к раскрою 

Закрепление нового материала, работа с инструкционной картой, упражнение «Что в 

мешочке?»,  практическая работа. 

82 1 
Расчёт расхода ткани. Раскладка выкройки на ткани 

Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение «Рисуем ножницами», 

работа в тетрадях 

83 1 
Проверка и раскрой изделия 

Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение «Я знаю 5»,  

взаимопроверка. 

84 1 
Проверка качества кроя. Нанесение контрольных линий 

Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение «Снежный ком»,  

взаимопроверка 

85 1 
Подготовка кроя к обработке 

Самостоятельная практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение 

«Кубик», тестовые задания. 

  Соединение основных деталей в изделии поясного белья 

(9 ч) 
 

86 1 
Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных 

брюк). Швы, применяемые при пошиве детской пижамы 

Закрепление нового материала, работа с текстом учебника, работа с технологическими  

картами, упражнение «Тренируем глазомер», выполнение практических упражнений в 

тетради. 

87 1  План работы по изготовлению пижамы. Технологические 

требования к выполнению запошивочного шва в бельевом 

изделии 

Закрепление нового материала, работа с технологической картой, упражнение « Найди 

фигуру», работа в тетради, заполнение таблицы. 

88 1 
Обработка запошивочным швом шаговых срезов парных 

деталей 

Анализ образца, Закрепление нового материала, работа с инструкционной картой, 

упражнение «Закончи ряд», выполнение практических упражнений, образцы «виды швов».  

89 1 
Обработка запошивочным швом среднего среза 

Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение « Нарисуй детали на 

изделии». 

90 1 Обработка швом в подгибку с закрытым срезом, верхнего 

среза пижамных брюк 
Работа с инструкционной картой, упражнение «Выдели», виды швов. 

91 1 
Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижних 

срезов деталей 

Самостоятельная практическая работа , работа с инструкционной картой, упражнение 

«Цепочка». 

92 1 Обработка кроя пижамной сорочки и его подготовка Закрепление нового материала, работа с технологической картой, упражнение « Найди 



фигуру», работа в тетради, заполнение таблицы. 

93 1 
Обработка запошивочным швом боковых срезов сорочки 

Самостоятельная практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение 

«Закончи узор».  

94 1 
Обработка горловины косой обтачкой с применением 

строчки. Примётывание обтачки.  

Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение «Закончи ряд», 

выполнение практических упражнений, образец. 

  
Самостоятельная работа (2 часа) 

 

95 1 

Пошив по готовому крою наволочки с клапаном. 

Анализ изделия. 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. 

96 1 

Пошив по готовому крою наволочки с клапаном. 

Анализ изделия. 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. 

  III четверть (64 часа)  

  
Ремонт одежды (4 ч) 

 

97 1 
Эстетика одежды. Определение вида ремонта. Штопка, 

заплата. Подбор ниток и тканей 

Закрепление нового материала, работа с текстом учебника, просмотр презентации, игра 

«Подбери заплату», работа в тетради, работа в парах. Образцы заплат. 

98 1 

Раскрой заплаты. Подготовка места наложения заплаты. 

Настрачивание заплаты накладным швом. 

Демонстрация приемов 

наложения заплат виде аппликации: 

а) ручным способом. 

б) машинным способом. 

в) клеевым способом. 

Требования к выбору материалов и качеству работы. 

 

99 1 
Наложение заплаты вышивкой 

Анализ образца. Символика вышивки северных полотенец. Показ приемов выполнения 

шва «двусторонняя роспись». Контроль качества. 



100 1 

Пришивание пуговиц. Изготовление и втачивание вешалки 

Демонстрация видов пуговиц. 

Показ приемов закрепления нитки,  

образования стойки. 

Анализ образца. Подбор пуговиц и ниток, 

определение места пришивания пуговицы. 

Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями, ушком, на стойке. Беседа о 

необходимости бережного отношения к изделию, своевременном ремонте.  

Последовательность выполнения ремонта вешалки ручным и машинным способом.  

Подбор материалов для ремонта. 

  Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой 

основы прямой юбки – (17 ч) 
 

101 1 Правила безопасной работы на швейной машине Техника безопасности, заполнение таблиц, упражнение «Цепочка». 

102 1 
Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная 

толщина (тонина), извитость, прочность, получение пряжи 

Сообщение сведений о волокнах животного происхождения. Волокно шерсти, его 

получение, внешний вид волокна, для чего оно служит. 

Свойства волокон шерсти. 

103 1 Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь, 

по характеру горения 

Рассказ о процессе прядения, свойствах пряжи и нитей. Заполнение таблицы. 

 

104 1 
Прямая юбка с шестью вытачками: ткани для пошива, виды, 

фасоны 

Усвоение нового материала, работа с текстом учебника, просмотр презентации, игра «Я 

умею», работа в тетради, работа в парах 

105 1 

Мерки для построения чертежа. Снятие мерок 

Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение «Продолжи ряд», 

работа с манекеном. Практическая работа , работа с инструкционной картой, упражнение 

«Опиши предмет», работа в парах 

106 1 
Построение сетки чертежа юбки в масштабе 1:4 

Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение «Продолжи 

пословицу», работа с учебником. 

107 1 Построение чертежа в натуральную величину Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение «Что в мешочке?». 

108 1 
Расчет раствора вытачек 

Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение «Зарисуй по 

описанию». Работа с учебником. 

109 1 
Применение расчетов для получения выкройки на свой 

размер 

Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение «Что лишнее», работа 

в парах. 

110 1 
Изготовление основы выкройки прямой двухшовной юбки 

Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение «Найди букву», работа 

в парах. 



111 1 
Проверка чертежа. Название деталей и контурных срезов 

выкройки 

Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение «Найди букву», 

тестовые задания. Закрепление нового материала, упражнение «Полслова за вами»,  

выполнение практических упражнений, работа по шаблонам, работа с учебником. 

112 1 
Выбор фасона и ткани изделия 

Закрепление нового материала работа с журналами мод,  работа с инструкционной картой, 

образцы тканей,  практическая работа в тетради. 

113 1 Моделирование юбки  

114 1 
Изменение выкройки в соответствии с фасоном 

Закрепление  материала зарисовка и описание фасона, работа с инструкционной картой, 

упражнение «Выдели главное»,  практическая работа с выкройкой изделия 

115 1 
Способы раскроя прямой юбки 

Закрепление материала, работа с инструкционной картой, упражнение «Что в мешочке?»,  

практическая работа, работа с учебником. 

116 1 
Раскрой юбки 

Закрепление нового материала , работа с инструкционной картой, повторениет/б,  

практическая работа 

117 1 
Проверка качества кроя. Нанесение контрольных линий 

Самостоятельная практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение 

«Кубик», тестовые задания. 

  Обработка складок в поясном женском и детском платье 

( 8 ч) 
 

118 1 
Складка на платье: виды (односторонняя, встречная, 

бантовая), назначение 

Усвоение нового материала, работа с текстом учебника, просмотр презентации, 

упражнение «Найди предметы », работа в тетради, выполнение практических упражнений, 

образцы. 

119 1 
Складка: конструкция, ширина и глубина 

Усвоение нового материала, работа с текстом учебника, упражнение «Продолжи ряд»,  

работа в тетради, образец. 

120 1 
Расчет ширины ткани на юбку со складками 

Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение «Зарисуй по 

описанию», работа в тетради. 

121 1 Отделка складок строчками Практическая работа , работа с инструкционной картой, упражнение « Заблудилась буква». 

122 1 
Обработка складок на образце 

Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение «Как это можно 

использовать». Образец. 

123 1 

Разметка линий внутреннего и наружного сгиба ткани 

Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение  

« Заблудилась буква» 



124 1 
Заметывание складок 

Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение « Собери слово», 

анализ выполненных работ. 

125 1 
Закрепление складок строчкой. 

Утюжка складок 

Самостоятельная практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение 

«Кубик», тестовые задания, техника безопасности. 

  Обработка застежек в боковом шве поясного изделия  

(12 ч) 
 

126 1 Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности 

обработки застежки в юбках из разных тканей. Петли из 

ниток 

Усвоение материала, работа с текстом учебника, просмотр презентации, упражнение 

«Найди предметы », работа в тетради, образцы петель. 

127 1 
Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма  «молния», 

крючки) 

Усвоение материала, работа с текстом учебника, просмотр презентации, упражнение 

«Найди предметы », работа в тетради, образцы застёжек. 

128 1 
Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа 

чистошерстяная, полушерстяная 

Усвоение нового материала, работа с текстом учебника, просмотр презентации, 

упражнение «Графический диктант », работа в тетради, образцы тканей. 

129 1 
Свойства чистошерстяной ткани (прочность, 

способность к окраске, усадка, теплозащита) 

Усвоение материала, работа с текстом учебника, упражнение «Продолжи ряд»,  работа в 

тетради, заполнение таблицы. 

130 1 
Действие воды, тепла, щелочей на шерсть.  Полушерстяная 

ткань. Правила утюжки  

Усвоение материала, работа с текстом учебника, просмотр презентации, упражнение 

«Лево, право »,  работа в тетради, виды тканей, памятка «Правила утюжки». 

131 1 Определение чистошерстяных тканей по внешним признакам 

(шерстистая поверхность),на ощупь, по разрыву и характеру 

горения нитей 

Закрепления материала, работа с текстом учебника, выполнение лабораторной работы, 

работа в тетради, заполнение таблицы. 

132 1 Определение полушерстяных тканей по внешним признакам 

(шерстистая поверхность) на ощупь, по разрыву и характеру 

горения нитей 

Закрепления материала, работа с текстом учебника, выполнение лабораторной работы, 

работа в тетради, заполнение таблицы, виды тканей. 

133 1 
Обработка на образце застежки на крючках.  Подготовка кроя 

образца. План работы 

Закрепления материала, работа с текстом учебника, упражнение «Продолжи ряд»,  работа в 

тетради, выполнение практических упражнений, составление плана. 

134 1 
Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней 

стороны застежки 

Закрепления материала, работа с текстом учебника,  упражнение «Продолжи ряд»,  работа 

в тетради, выполнение практических упражнений, Анализ образа. 

135 1 
Разметка мест для петель и крючков. Пришивание петель и 

крючков 

Закрепления материала, работа с текстом учебника, упражнение «Расшифруй слово»,  

работа в тетради, выполнение практических упражнений, образцы петель и крючков. 

136 1 Обработка на образце застежки тесьмой «молния». 

Приметывание тесьмы «молния» к подогнутым краям 

застежки. 

Закрепления материала, работа с текстом учебника, упражнение «Пол слова за вами»,  

работа в тетради, выполнение практических упражнений, образец тесьмы молнии. 



137 1 
Настрачивание краев застежки на тесьму «молния». 

Закрепления материала, работа с текстом учебника,  упражнение «Кубик»,  работа в 

тетради, выполнение практических упражнений, видеоролик «настрачивание молнии». 

  
Обработка низа прямой юбки- 12 ч. 

 

138 1 
Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. 

Ширина подгиба 

Усвоение материала, работа с текстом учебника, просмотр презентации, анализ 

просмотренного материала, упражнение «Найди предметы »,  работа в тетради, 

презентация «Виды юбок». 

139 1 

Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой 

Закрепления материала, работа с технологической картой, ,упражнение «Расшифруй 

слово»,  работа в тетради, выполнение практических упражнений, раздаточный материал, 

повторение техники безопасности. 

140 1 

Заметывание низа юбки 

Образцы обработки низа юбки. Закрепления материала, работа с технологической картой, 

упражнение «Найди отличия»,  работа в тетради, выполнение практических упражнений, 

образец шва «Крестообразный стежок». 

141 1 
Обработка потайными стежками среза без подгиба края 

внутрь 

Закрепления материала, работа с технологической картой, упражнение «Сравни 

предметы»,  работа в тетради, выполнение практических упражнений. 

142 1 
Обработка потайными стежками среза с подгибом края 

внутрь 

Закрепления материала, работа с технологической картой, упражнение «Сравни 

предметы», работа в тетради, выполнение практических упражнений. Образец стежка. 

143 1 
Обработка петлеобразными стежками среза без подгиба края 

внутрь 

Закрепления материала, работа с технологической картой, упражнение «Продолжи ряд»,  

работа в тетради, выполнение практических упражнений, образец. 

144 1 
Обработка крестообразными стежками среза с подгибом края 

внутрь 

Закрепления материала, работа с технологической картой, упражнение «Расшифруй 

слово»,  работа в тетради, выполнение практических упражнений, образец. 

145 1 
Обработка среза тесьмой 

Закрепления материала, работа с технологической картой, упражнение «Подбери ткань для 

изделия»,  работа в тетради, выполнение практических упражнений, образцы тесьмы. 

146 1 

Обработка среза косой обтачкой 

Закрепления материала, работа с технологической картой, упражнение «Как это можно 

использовать»,  работа в тетради, выполнение практических упражнений, образец 

обработки среза косой обтачки 

147 1 

Обработка среза зигзагообразной строчкой 

Закрепления материала, работа с технологической картой, упражнение «Опиши предмет»,  

работа в тетради, выполнение практических упражнений, образец зигзагообразной 

строчки. 

148 1 Закрепление подгиба ручными стежками Закрепления материала, работа с технологической картой, работа в тетради, выполнение 



практических упражнений, образец, повторение т/б. 

149 1 
Закрепление подгиба машинной строчкой. Утюжка изделия 

Закрепления материала, работа с технологической картой, упражнение «Клубок»,  

тестовые задания,  выполнение практических упражнений, виды швов, повторение т/б. 

  Обработка притачным поясом или корсетной тесьмой 

верхнего среза прямой юбки (9 ч) 
 

150 1 
Краеобметочная швейная машина 51-А кл. 

ПМЗ-2, назначение, устройство. Правила безопасной работы. 

Усвоение нового материала, работа с текстом учебника, просмотр презентации, анализ 

просмотренного материала, упражнение «Найди предметы», работа в тетради. Презентация 

«Специализированные машины»,  карточки по Т/Б. 

151 1 
Работа и регулировка механизмов. Регулировка длины и 

ширины стежка. 

Закрепления материала, работа с технологической картой, работа с текстом учебника,  

упражнение «Расшифруй слово»,  работа в тетради, выполнение практических 

упражнений. 

152 1 
Виды обработки верхнего среза юбок притачным поясом, 

корсажной тесьмой 

Усвоение нового материала, работа с текстом учебника, просмотр презентации, анализ 

просмотренного материала, упражнение « Опиши предмет », работа в тетради, образец 

тесьмы. 

153 1 

Способы застегивания пояса на крючках, на пуговицах. 

Зависимость размера петли от диаметра пуговицы 

Усвоение материала, работа с текстом учебника, упражнение «Цепочка »,  работа в 

тетради, образцы. Работа с технологической картой, работа с текстом учебника, 

упражнение «Корректурная проба», работа в тетради, выполнение практических 

упражнений. Виды пуговиц. 

154 1 
Виды обработки срезов швов. Разутюженная и заутюженная 

вытачка 

Усвоение материала, работа с текстом учебника, упражнение «Продолжи ряд»,  работа в 

тетради,  выполнение практических упражнений , виды вытачек. 

155 1 
Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. 

Сметывание основных деталей 

Закрепления материала, работа с технологической картой, работа с текстом учебника,  

упражнение «Корректурная проба»,  работа в тетради, выполнение практических 

упражнений, образец корсажной тесьмы. 

156 1 
Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. 

Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение «Что в мешочке?», 

просмотр презентации. 

157 1 
Обработка вытачек и складок.  

Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение «Я фотоаппарат», 

образцы вытачек и складок. 

158 1 
Стачивание боковых срезов. Обработка застежки 

Практическая работа ,  работа с инструкционной картой, упражнение «Я знаю», образцы 

застёжек. 



  
Самостоятельная работа (2ч) 

 

159 1 
Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой 

юбки в М 1:2 (Верхний срез обрабатывается притачным 

поясом, низ - швом вподгибку с закрытым срезом и 

застрачивается  машинной строчкой). 

Анализ изделия. 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. 

160 1 
Верхний срез обрабатывается притачным поясом, низ - швом 

вподгибку с закрытым срезом и застрачивается машинной  

строчкой. 

Анализ изделия. 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. 

  IV четверть (42ч)  

161 1 План работы на четверть. Техника безопасности при работе с 

инструментами. 

Усвоение материала, работа с текстом учебника, заполнение таблиц, упражнение 

«Цепочка». Повторение т/б. Проверка швейных машин. 

162 1 Обработка и соединение притачного пояса с юбкой Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение «Цвета». 

163 1 
Разметка и обметывание петли 

Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение «Кто 

наблюдательнее», образцы петель. 

164 1 
Обработка потайными подшивочными стежками или другим 

способом низа изделия 

Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение «Потерялась буква», 

образцы стежков. 

165 1 Изготовление и втачивание вешалки Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение «Цепочка», образец. 

166 1 
Окончательная отделка юбки 

Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение «Собери слово», 

тестовые задания., анализ выполненных работ, анализ изделия. 

167 1 
Пошив юбки расширенной к низу. Выбор модели, подбор 

ткани 

Закрепления материала, работа с технологической картой, работа с текстом учебника, с 

журналами мод,  упражнение «Нарисуй фасон по описанию»,  работа в тетради, 

выполнение практических упражнений. 

168 1 
Построение чертежа выкройки 

Закрепления материала, Практическая работа, работа с инструкционной картой, 

упражнение «Что в мешочке?». 

169 1 
Подготовка выкройки и ткани к раскрою 

Закрепление материала, работа с инструкционной картой, упражнение «Найди различия», 

составление плана работы,  практическая работа. 

170 1 
Раскрой юбки 

Закрепление нового материала, работа с инструкционной картой, практическая работа, 

работа с плакатом.  



171 1 
Нанесение контрольных линий на детали кроя 

Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение «Графический 

диктант»,  взаимопроверка. 

172 1 Обработка боковых срезов юбки Практическая работа , работа с инструкционной картой, образец. 

173 1 Обработка застежки. Соединение юбки с поясом. Обработка 

петли. 
Практическая работа , работа с инструкционной картой, упражнение «Я знаю», образцы. 

174 1 
Примерка юбки. Обработка нижнего среза юбки 

Анализ изделия. Практическая работа, работа с инструкционной картой, образцы нижнего 

среза. 

175 1 
Окончательная отделка юбки. Утюжка готового изделия. 

Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение « Собери слово», 

показ изделий. Техника безопасности. 

  
Построение чертежа и раскрой клешевой юбки (14 ч) 

 

176 1 
Юбки клешевые 

Усвоение нового материала, просмотр презентации, упражнение «Продолжи ряд», работа с 

учебником, работа в тетради, заполнение таблицы. 

177 1 
Юбка «полусолнце» 

Усвоение нового материала, просмотр презентации, упражнение «Опиши изделие», работа 

с учебником, работа в тетради, заполнение таблицы. 

178 1 Построение чертежа юбки «полусолнце» в масштабе 1:4 Работа с учебником, упражнение для мелкой моторики.  

179 1 Построение чертежа юбки «полусолнце» в натуральную 

величину 
Самостоятельная работа. Упражнение для мелкой моторики.  

180 1 
Юбка «солнце» 

Усвоение нового материала, просмотр презентации, упражнение «Графический диктант», 

работа с учебником, работа в тетради, заполнение таблицы. 

181 1 Построение чертежа юбки «солнце» в масштабе 1:4 Работа с учебником, упражнение для мелкой моторики. 

182 1 
Построение чертежа юбки «солнце» в натуральную величину 

Самостоятельная работа. Упражнение для мелкой моторики. 

183 1 Подготовка ткани к раскрою и раскрой юбки «солнце» Практическая работа, работа с инструкционной картой, виды тканей, лекало. 

184 1 Подготовка деталей кроя юбки «солнце» к обработке и 

проведение примерки 
Практическая работа, работа с инструкционной картой, виды тканей, лекало. 

185 1 Обработка верхнего боковых срезов юбки «солнце» Практическая работа, работа с инструкционной картой, виды швов. 

186 1 
Обработка нижнего среза юбки «солнце». Выполнение ВТО 

Практическая работа, работа с инструкционной картой, образцы «Виды обработки 

верхнего среза». 



187 1 Подготовка деталей кроя юбки «полусолнце» к обработке и 

проведение примерки 
Крой юбки. Практическая работа, работа с инструкционной картой.  

188 1 Обработка верхнего и боковых срезов юбки «полусолнце» Практическая работа, работа с инструкционной картой. Техника безопасности.  

189 1 
Обработка нижнего среза юбки «полусолнце». Выполнение 

ВТО 

Практическая работа, работа с инструкционной картой.  Образцы «нижнего среза».  

Техника безопасности. 

  
Обработка оборок (10 ч) 

 

190 

 

1 

Назначение оборки. Правила расчета длина ткани на оборку 

Усвоение материала, просмотр презентации, упражнение «Продолжи ряд», работа с 

учебником, работа в тетради, заполнение таблицы, презентация «Отделка женского 

платья». 

191 1 
Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза 

оборки. Изготовление образца оборки 

Упражнение «Дорисуй детали на изделии», работа с учебником, работа в тетради, 

заполнение таблицы. Образец оборки, работа по технологической карте, т/б. 

192 1 
Обработка отлетного среза оборок швом в подгибку с 

закрытым срезом 

Закрепления материала, работа с технологической картой, работа с текстом учебника,  

упражнение «Я знаю 5»,  работа в тетради, выполнение практических упражнений. 

193 1 

Обработка отлетного среза оборок строчкой «зигзаг» 

Закрепления материала, работа с технологической картой, работа с текстом учебника,  

упражнение «Пол слова за вами»,  работа в тетради, выполнение практических 

упражнений. 

194 1 
Обработка отлетного среза оборок двойной строчкой 

Закрепления материала, работа с технологической картой, работа с текстом учебника,  

упражнение «Найди отличия»,  работа в тетради, выполнение практических упражнений 

195 1 
Обработка отлетного среза оборок  окантовочным швом 

Закрепления материала, работа с технологической картой, работа с текстом учебника,  

упражнение «Сравни предметы»,  работа в тетради, выполнение практических упражнений 

196 1 Соединение оборок с изделием стачным швом Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение «Цвета», 

197 1 
Соединение оборок с изделием накладным швом 

Практическая работа,  работа с инструкционной картой, упражнение «Кто 

наблюдательнее» 

198 1 
Втачивание оборок между деталями изделия 

Практическая работа, работа с инструкционной картой, упражнение «Потерялась буква», 

работа по карточкам 

  
Самостоятельная работа  

 

199 1 Пошив пододеяльника размером 30×50см. Вырез 

пододеяльника обработан обтачкой. 

 

Анализ изделия. 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. 

 

 

200 1 

Пошив пододеяльника размером 30×50см. Вырез 

пододеяльника обработан обтачкой. 

 

 

Анализ изделия. 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. 

  
Промежуточная аттестация 

 

201 1 

Обработка вытачек 

Анализ изделия. 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. 

202 1 

Обработка неразрезанной заутюженной вытачки на образце 

Анализ изделия. 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. 

   

 

7. Описание материально - техническое обеспечение образовательной деятельности учебного предмета, «швейное дело» 

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. 7 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. Учреждений VIII вида / Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 

2011. -181с. 

Дополнительная литература: 

      Методическая литература: 

И.И. Колгина, О.П. Ульянова «Комплекты детской одежды» 

Л. Орлова «Азбука моды» 

С.Л. Мирский «Методика профессионально – трудового обучения» 

С.Л. Мирский «Формирование знаний учащихся на уроках труда» 

 В.А.Соколова «Конструирование и моделирование женской одежды» 7,8,9кл. Москва ДРОФА, 2007г   

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



А.Т. Труханова, «Основы технологии швейного производства», М. «Высшая школа», 2003г. 

М. «Легпромбытиздат», 2006. Е.П.Мальцева, «Материаловедение швейного производства», М. «Легпромбытиздат», 2006. 

А.К. Изгородина, «Основы текстильного производства», М. «Просвещение», 2004г. 

Блинов И.В. «Модели женских юбок» С-Петербург 2004г. 

       

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  

 

Промежуточная аттестация 

Самостоятельная работа за I четверть. Достаточный уровень 

Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою. 

Теоретическое задание: 

1. Способы обработки выреза горловины изделия. 

2. Ширина подкройной обтачки. 

3. Ширина канта из обтачки по изнаночной стороне. 

Практическое задание: 

1. Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою на образце. 

Минимальный уровень 

Теоретическое задание: 

1. Ширина подкройной обтачки. 

2. Виды выреза горловины. 

Практическое задание: 

1. Обработка горловины обтачкой по готовому крою на образце. 

 

Самостоятельная работа за II четверть. 

Достаточный уровень 

Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном. 

Теоретическое задание: 

1. Какие ткани используют для пошива наволочек? 

2. Как различают наволочки по размерам? 

3. Какими швами обрабатывают поперечные и боковые срезы?  

Практическое задание: 

1. Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном. 

 

Минимальный уровень 

 

Теоретическое задание: 

1. Какие ткани используют для пошива наволочек? 

2. Какими швами обрабатывают поперечные и боковые срезы?  

Практическое задание: 

1. Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном. 

 

Самостоятельная работа за III четверть. 



Достаточный уровень 

Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в М 1:2 (Верхний срез обрабатывается притачным поясом, низ - швом вподгибку с закрытым срезом и 

застрачивается машинной строчкой). 

Теоретическое задание: 

1. Способы обработки верхнего среза юбки. 

2. Ширина подгиба низа юбки. 

3. Способы прикрепления подгиба юбки. 

Практическое задание: 

1. Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в М 1:2 (Верхний срез обрабатывается притачным поясом, низ - швом вподгибку с закрытым 

срезом и застрачивается машинной строчкой). 

 

Минимальный уровень 

Обработка нижнего среза юбки швом вподгибку с закрытым срезом и застрачивание машинной строчкой. 

Теоретическое задание: 

1. Способы обработки нижнего среза юбки. 

2. Ширина подгиба низа юбки. 

Практическое задание: 

1. Обработка нижнего среза юбки швом вподгибку с закрытым срезом и застрачивание машинной строчкой. 

 

Самостоятельная работа за IV четверть. 

Достаточный уровень 

 

Пошив пододеяльника размером 30×30см. Вырез пододеяльника обработан обтачкой. 

Теоретическое задание: 

1. Ткани, применяемые для пошива пододеяльника. 

2. Размеры пододеяльников. 

3. Детали кроя пододеяльника. 

4. Способы обработки выреза или отверстия в пододеяльнике. 

5. Отделка выреза пододеяльника. 

Практическое задание: 

1. Пошив пододеяльника размером 30×30см. Вырез пододеяльника обработан обтачкой. 

 

 

Минимальный уровень 

Обработка выреза пододеяльника обтачкой. 

Теоретическое задание: 

1. Виды выреза пододеяльника. 

2. Ширина обтачки для обработки выреза пододеяльника. 

Практическое задание: 

1. Обработка выреза пододеяльника обтачкой по готовому крою. 



 

 

 

 

Промежуточная аттестация достаточный уровень 

 

Обработка неразрезной заутюженной вытачки на образце 

Обработка вытачек 

Минимальный уровень 
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