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Пояснительная записка 
    

      Рабочая программа составлена на основе Программы специальной  
(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, под редакцией 
В.В. Воронковой . 

Основной задачей школы является подготовка детей с ограниченными 
возможностями здоровья к трудовой деятельности. Предметом особого 
внимания является практическое воплощение одного из ведущих 
принципов  государственной политики в области образования – принципа 
адаптивности системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся.     

 
Документы, регламентирующие составление и реализацию рабочих 
программ учебных курсов: 
 
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании». 
2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 

№ 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 
воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» с 
изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, 
внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; 
приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; 
приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38.  

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
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5. Программы специальной (коррекц.) образовательной школы VIII вида: 

5-9 классы/под ред. В.В.Воронковой. -М.: Гуманит. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 2001 

 
Характеристика предмета 
 
    Рабочая программа предназначена для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (8 класс) 
 
Цели и задачи. 
     Ведущая роль в подготовке учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья к практической общественно полезной 
деятельности принадлежит работе с решением трудового воспитания 
учащихся. Весь процесс трудового обучения носит коррекционно-
компенсаторную направленность, предполагает исправление, 
сглаживание психофизических недостатков их развития. 
 
 
Цель: подготовка учащихся к самостоятельной трудовой 
деятельности, формирования способностей к социальной адаптации.  
                                                                   
 
Задачи: 

1. формировать прочные профессионально-трудовые умения и 
навыки;  

2.  развивать мышление, способность к пространственному 
анализу;  

3.  развивать мелкую и крупную моторику;  
4.  формировать эстетическое представление и вкус;  
5.  формировать становление эмоционально-волевой сферы;  
6.  воспитывать культуру труда и умение использовать в 

практической деятельности общеобразовательные знания и 
навыки. 

 
                    
Принципы коррекционной педагогики в трудовом обучение: 
 
 
1. Воспитывающий и развивающий характер обучения -  формирование 
правильного отношения к труду, навыков поведения в трудовом и учебном 
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коллективах, представлений об их обязанностях перед обществом. 
2. Связь теории с практикой - способствует формированию умения 
учащимися применять полученные знания на практике.  
3. Коррекционная направленность трудового обучения — коррекция 
познавательной, эмоционально-волевой и поведенческой сфер учащихся 
средствами обучения.  
4. Индивидуализация и дифференциация процесса трудового обучения - учет 
индивидуальных особенностей каждого ученика, выборе оптимальных путей 
его обучения и развития, а также учет возможностей школьников с 
нарушением интеллекта в усвоении программного материала.                  
 

 Основные методы трудового обучения.  

 Методы словесной передачи и слухового восприятия учебной информации 
(словесные методы): рассказ, объяснение, беседа, самостоятельная работа 
учащихся с книгой.                            

Методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной 
информации (наглядные методы): демонстрация (показ) изучаемых 
объектов, изображений, приемов работы, организация самостоятельных 
наблюдений учащимися.  

Методы передачи учебной информации посредством практических 
трудовых действий и тактильного кинестетического восприятия 
(практические методы): специальные упражнения (в умственных и 
двигательных действиях), практическое выполнение трудовых заданий. 

  Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на 
уроках математики, история, чтение, русский язык. Эти знания помогают 
выполнять  разметку, зари 
совки в альбоме, строить чертеж выкройки, составлять план работы. В 
свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных 
операций, способствуют более успешному изучению учащимися 
общеобразовательных предметов. 
 
Коррекционная работа выражается в формировании умений. 
 
 
1.Ориентироваться в задании; 
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2.Предварительно планировать ход работы над изделием; 
3.Контролировать свою работу (определять правильность действий и 
результатов, оценивать  качество готовых изделий). 
4.Коррекция недоразвития моторных функций (развитие плавности и 
координации движений рук, зрительно-двигательные координации, 
регуляции мышечного усилия); 
5.Компенсация развития недоразвития эмоционально-волевой сферы 
(формирование адекватной реакции на неудачи, самостоятельное 
преодоление трудностей, принятие помощи); 
6.Коррекция познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, 
речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического 
развития, особенно мелкой моторики рук. 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 
 
 
 

К концу обучения швейному делу в 8 классе учащиеся должны иметь: 

Знания Умения 
• назначение вышивки, её виды, 

способы перевода рисунка на ткань; 
• мерки для построения чертежа 

основы блузки, названия деталей и 
контурных срезов; 

• простейшее моделирование; 
• способы обработки рукава, пройм, 

горловины; 
• понятие силуэт; 
• виды выреза горловины; 
• способы раскроя подкройной обтачки, 

правила обработки и соединения; 
• использование выкройки блузки для 

изготовления выкройки платья; 
• виды ремонта в зависимости от 

характера изделия; 
• правила выполнения мережки; 
• получение синтетических волокон; 
• кокетка, виды, способы соединения с 

деталью; 
• особенности конструкции блузки с 

воротником и рукавами; 

• вышивать гладью, переводить рисунок 
на ткань; 

• распознавать шелковые и 
синтетические ткани; 

• выполнять мережку; 
• выполнять регулировку швейной 

машины; 
• обрабатывать низ короткого рукава; 
• соединить рукав с проймой, воротник 

с горловиной; 
• выполнять простейшее 

моделирование; 
• выполнять отделку легкой одежды 

оборками, рюшами, воланами 
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Тематическое планирование 
 
Программа рассчитана на 210 часов, по 6 часов в неделю, на 
самостоятельные работы 21 час. 
Темы по четвертям. 
I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

за год 
Всего-54 часа 
Вводное 
занятие(1ч) 
Вышивка 
гладью (7ч) 
Самостоятельная 
работа(1ч) 
Построение 
чертежа основы 
блузки. Элемен-
тарное мо-
делирование и 
раскрой (15ч) 
Соединение 
основных дета-
лей плечевого 
изделия (17ч) 
Подготовка к 
самостоятельной 
работе (3ч) 
Самостоятельная 
работа (6 ч) 
Соединение 
основных 
деталей 
плечевого 
изделия(4ч) 
 

Всего-42 часа 
Вводное 
занятие(1ч) 
Изготовление 
выкройки 
цельнокроеного 
платья на основе 
выкройки 
блузки и 
раскрой (9ч) 
Обработка 
подкройной 
обтачкой, ста-
чанной по 
плечевым 
срезам, 
горловины (22 
ч) 
Подготовка к 
самостоятельной 
работе(1ч) 
Самостоя-
тельная работа 
(4ч) 
Уход за 
швейной ма-
шиной(1ч) 
Ремонт 
одежды(4ч) 

Всего – 60 
часов 
Вводное 
занятие(1ч) 
Отделка 
легкой 
одежды (16 
ч) 
Построение 
чертежей 
основы 
втачного 
длинного 
рукава и 
воротника на 
стойке (15 ч) 
Обработка 
деталей с 
кокетками  
(3 ч) 
Изготовление 
выкройки по 
основе 
платья и 
раскрой 
блузки с 
застежкой 
доверху (5 ч) 
Пошив 
блузки с 

Всего – 54 
часов 
Вводное 
занятие(1ч) 
Изготовление 
выкройки по 
основе платья и 
раскрой халата 
(13ч) 
Обработка 
бортов 
подбортами в 
легком женском 
платье (32ч) 
Самосто-
ятельная работа 
(5 ч) 
Массовое 
производство 
швейных изде-
лий (2ч) 
 
 
 

210 

• приспособления к бытовой швейной 
машине; 

• дефекты ткацкого производства, 
крашения, печатания; 

• пооперационное разделение труда 
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 короткими  
рукавами и 
воротником 
(15ч) 
Самосто-
ятельная 
работа (5 ч) 
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Календарно – тематическое планирование 

8класс -54 часа(I четверть) 

№ 
п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 
Дата  

проведения 
1 Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда. 1  
2 Виды отделки швейных изделий. 1  
3 Машина вышивальная со встроенным нитевдевателем и нитеобрезывателем. 1  
4 Вышивка гладью. Материалы, инструменты и приспособления. Перевод рисунка на 

ткань. 
1  

5 Приёмы вышивки гладью. 1  
6 Выполнение гладьевых стежков (на образце). 1  
7 Отделка салфетки вышивкой гладью. 1  
8 Практическая работа. Отделка салфетки вышивкой гладью. 1  
9 Самостоятельная работа. Выполнение тестовых заданий и запошивочного шва на 

образце. 
1  

10 Натуральный и искусственный шелк и его свойства. 1  
11 Знакомство с изделием (блузка без воротника и рукавов). 1  
12 Снятие мерок. 1  
13 Построение чертежа основы прямой блузки в масштабе . 1  
14 Практическая работа. Построение чертежа основы прямой блузки в масштабе . 1  
15 Изготовление выкройки основы прямой блузки в натуральную величину. 1  
16 Практическая работа. Изготовление выкройки основы прямой блузки в натуральную 

величину. 
1  

17 Подготовка выкройки к раскрою. Расчет расхода ткани. 1  
18 Моделирование блузки. 1  
19 Изменение выкройки основы прямой блузки. 1  
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№ 
п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 
Дата  

проведения 
20 Практическая работа. Изменение выкройки основы прямой блузки. 1  
21 Подготовки ткани к раскрою. 1  
22 Раскрой деталей изделия. 1  
23 Подготовка деталей кроя к обработке. 1  
24 Практическая работа. Подготовка деталей кроя к обработке. 1  
25 Свойства тканей из натурального и искусственного шелка. 1  
26 Практическая работа. Составление коллекции тканей. 1  
27 Лабораторная работа «Определение тканей из натурального и искусственного шелка». 1  
28 Подготовка блузки к примерке. 1  
29 Проведение примерки. Устранение дефектов. 1  
30 Составление плана пошива блузки без рукавов и воротника. 1  
31 Пошив блузки. Обработка вытачек. 1  
32 Пошив блузки. Обработка плечевых срезов. 1  
33 Пошив блузки. Обработка срезов шва. 1  
34 Виды обработки горловины, пройм или срезов цельнокроеного рукава. 1  
35 Пошив блузки. Обработка среза горловины окантовочным швом. 1  
36 Пошив блузки. Практическая работа. Обработка среза горловины окантовочным швом. 1  
37 Пошив блузки. Обработка боковых срезов. 1  
38 Пошив блузки. Обработка срезов шва. 1  
39 Пошив блузки. Обработка срезов пройм  окантовочным швом. 1  
40 Пошив блузки. Обработка срезов пройм  окантовочным швом. 1  
41 Пошив блузки. Практическая работа. Обработка срезов пройм окантовочным швом. 1  
42 Подготовка  к самостоятельной работе. Выполнение окантовочного шва 1  
43 Практическая работа. Выполнение окантовочного шва 1  
44 Выполнение  двойной строчки. 1  
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№ 
п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 
Дата  

проведения 
45 Самостоятельная работа. Выполнение тестовых заданий. 1  
46 Самостоятельная работа. Обработка среза окантовочным швом. 1  
47 Самостоятельная работа. Обработка закругленного среза  косой обтачкой. 1  
48 Самостоятельная работа. Проверка качества работы, оформление образца в альбом. 1  
49 Самостоятельная работа. Обработка среза двойной строчкой. 1  
50 Самостоятельная работа. Проверка качества работы, оформление образца в альбом. 1  
51 Виды обработки низа блузки. 1  
52 Практическая работа. Выполнение видов обработки низа блузки. 1  
53 Пошив блузки. Обработка нижнего среза. 1  
54 Пошив блузки. Окончательная отделка изделия. 1  

 
 
 
 
8 класс-42 часа (II четверть) 

№п
/п  Тема урока Кол-во 

часов 

 
Дата  

проведения 
 

55 Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда. 1  
56 Сведения о платье. Силуэт в одежде. 1  
57 Знакомство с изделием (цельнокроеное платье). 1  
58 Описание фасонов. 1  
59 Изготовление выкройки цельнокроеного платья прилегающего силуэта в натуральную 

величину. 
1  
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№п
/п  Тема урока Кол-во 

часов 

 
Дата  

проведения 
 

60 Практическая работа. Изготовление выкройки цельнокроеного платья прилегающего 
силуэта в натуральную величину. 

1  

61 Виды выреза горловины в платье без воротника. 1  
62 Моделированию выреза горловины. 1  
63 Моделирование цельнокроеного платья без воротника. 1  
64 Раскрой платья. 1  
65 Отделка ткани. 1  
66 Подготовка деталей кроя к обработке. 1  
67 Практическая работа. Подготовка деталей кроя к обработке. 1  
68 Подготовка платья к примерке. 1  
69 Проведение примерки. Устранение дефектов. 1  
70 Составление плана пошива цельнокроеного платья. 1  
71 Пошив платья. Обработка вытачек. 1  
72 Пошив платья. Обработка плечевых срезов. 1  
73 Виды обтачек. Способы раскроя подкройной обтачки. 1  
74 Изготовление образцов горловины разной формы(каре). 1  
75 Изготовление образцов горловины разной формы (круглый вырез). 1  
76 Изготовление образцов горловины разной формы (вырез углом). 1  
77 Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. 1  
78 Пошив платья. Обработка среза горловины. 1  
79 Пошив платья. Практическая работа. Обработка среза горловины. 1  
80 Пошив платья. Обработка боковых срезов. 1  
81 Пошив платья. Практическая работа. Обработка боковых срезов. 1  
82 Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки для обработки пройм. 1  



13 
 

№п
/п  Тема урока Кол-во 

часов 

 
Дата  

проведения 
 

83 Пошив платья. Обработка срезов пройм. 1  
84 Пошив платья. Практическая работа. Обработка срезов пройм. 1  
85 Пошив платья. Обработка нижнего среза платья. 1  
86 Пошив платья. Окончательная отделка изделия. 1  
87 Подготовка к самостоятельной работе. Обработка выреза горловины подкройной 

обтачкой. 
1  

88 Самостоятельная работа. Выполнение тестовых заданий. 1  
89 Самостоятельная работа. Раскрой подкройной обтачки. 1  
90 Самостоятельная работа. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой. 1  
91 Самостоятельная работа. Проверка качества работы, оформление образца в альбом. 1  
92 Чистка и смазка швейной машины. 1  
93 Ремонт одежды. Определение вида ремонта одежды. 1  
94 Ремонт одежды. Наложение заплаты стачным швом. 1  
95 Ремонт одежды. Наложение заплаты накладным швом. 1  
96 Ремонт одежды. Наложение заплаты в виде аппликации. 1  
 
 
 
 
 
8 класс-60 часов (III четверть) 
 
№ 
п/п Тема урока Кол-во  

часов 
Дата  

проведения 
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№ 
п/п Тема урока Кол-во  

часов 
Дата  

проведения 
97 Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда. 1  
98 Виды отделки легкой одежды. 1  
99 Оборки: правила раскроя. 1  
100 Виды обработки отлетного среза. 1  
101 Соединение оборки с основной деталью. 1  
102 Рюши: раскрой. 1  
103 Обработка рюша. 1  
104 Настрачивание рюшей. 1  
105 Воланы: раскрой. 1  
106 Воланы: обработка срезов. 1  
107 Соединение волана с основной деталью. 1  
108 Мелкая складка как отделка легкого платья. 1  
109 Защипы как отделка легкой одежды. 1  
110 Мережка как один из видов отделки швейных изделий. 1  
111 Выполнение мережки «кисточка» (на образце). 1  
112 Выполнение мережки «столбик» (на образце). 1  
113 Выполнение мережки «раскол» (на образце). 1  
114 Синтетические волокна. Получение пряжи из них. 1  
115 Лабораторная работа «Изучение свойств синтетического волокна». 1  
116 Лабораторная работа «Определение синтетических волокон». 1  
117 Свойства тканей с примесью синтетических волокон. 1  
118 Втачной рукав: виды, название срезов, мерки. 1  
119 Построение чертежа и подготовка деталей выкройки длинного прямого рукава и 

манжеты к раскрою. 
1  

120 Раскрой деталей, обработка рукава и нижнего среза рукава замкнутой манжетой. 1  
121 Раскрой короткого рукава. 1  



15 
 

№ 
п/п Тема урока Кол-во  

часов 
Дата  

проведения 
122 Виды обработки нижнего среза короткого рукава. 1  
123 Изготовление образца короткого рукава. 1  
124 Соединение рукава с проймой. 1  
125 Практическая работа. Соединение рукава с проймой. 1  
126 Воротники: фасоны, название деталей и контурных срезов. Мерки и расчеты для по-

строения чертежа воротника на стойке 
1  

127 Построение чертежа воротника на стойке ,раскрой детали. 1  
128 Обработка воротника. 1  
129 Кокетка: виды и моделирование. Раскрой кокеток.  1  
130 Соединение кокетки с основной деталью притачным способом. 1  
131 Соединение кокетки с основной деталью накладным способом. 1  
132 Знакомство с изделием (блузка с воротником, застежкой доверху и коротким рукавом) 1  
133 Изготовление выкройки блузки. 1  
134 Раскрой деталей блузки 1  
135 Подготовка деталей кроя к обработке. 1  
136 Практическая работа. Подготовка деталей кроя к обработке. 1  
137 Комплект приспособлений для бытовой швейной машины. 1  
138 Подготовка изделия к  примерок 1  
139 Проведение  примерки. Исправление дефектов. 1  
140 Составление плана пошива блузки с застежкой доверху 1  
141 Пошив блузки. Обработка вытачек. 1  
142 Пошив блузки. Обработка бортов. 1  
143 Пошив блузки. Обработка плечевых срезов. 1  
144 Пошив блузки. Обработка боковых срезов блузки. 1  
145 Самостоятельная работа. Выполнение тестовых заданий. 1  
146 Самостоятельная работа. Обработка воротника. 1  
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№ 
п/п Тема урока Кол-во  

часов 
Дата  

проведения 
147 Самостоятельная работа. Обработка низа короткого рукава  имитирующей манжетой. 1  
148 Самостоятельная работа. Обработка низа короткого рукава окантовочным швом. 1  
149 Самостоятельная работа. Проверка качества работы, оформление образца в альбом 1  
150 Пошив блузки. Втачивание воротника в горловину. 1  
151 
 

Пошив блузки. Втачивание рукавов в проймы. 1  

152 Пошив блузки. Практическая работа.Втачивание рукавов в проймы. 1  
153 Пошив блузки. Обработка нижнего среза блузки. 1  
154 Пошив блузки. Обметывание петель. 1  
155 Пошив блузки. Пришивание пуговиц. 1  
156 
 
 

Пошив блузки. Окончательная отделка изделия. Оценка качества готового изделия. 1  

 
 
 
8 класс-54 часа (IV четверть) 
 

№ 
п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 
Дата  
проведения 

157 Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда. 1  
158 Получение нетканых материалов. 1  
159 Знакомство с изделием (халат с отложным воротником и длинным рукавом). 1  
160 Практическая работа. Оформление альбомного листа, записи в тетрадь. 1  
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№ 
п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 
Дата  
проведения 

161 Выбор фасона и описание изделия. 1  
162 Изготовление выкройки халата в натуральную величину. 1  
163 Изготовление выкройки халата в натуральную величину. Практическая работа. 1  
164 Изготовление выкройки подборта. 1  
165 Изготовление выкройки подборта. Практическая работа. 1  
166 Изготовление выкройки отложного воротника. 1  
167 Изготовление выкройки манжеты. 1  
168 Раскрой деталей изделия. 1  
169 Подготовка деталей кроя к обработке. 1  
170 Практическая работа. Подготовка деталей кроя к обработке. 1  
171 Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. 1  
172 Неполадки в работе промышленной швейной машины. 1  
173 Лабораторная работа «Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелко-

вых тканей по технологическим свойствам». 
1  

174 Способы обработки нижнего среза рукава. 1  
175 обработка нижнего среза рукава манжетой на застежке. 1  
176 Практическая работа. Обработка нижнего среза рукава манжетой на застежке. 1  
177 обработка нижнего среза рукава резиновой тесьмой. 1  
178 Практическая работа. Обработка нижнего среза рукава резиновой тесьмой. 1  
179 Подготовка халата к примерке. 1  
180 Проведение примерки. Исправление обнаруженных дефектов. 1  
181 Составление плана пошива изделия. 1  
182 Пошив халата. Обработка вытачек. 1  
183 Пошив халата. Обработка кокеток. 1  
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№ 
п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 
Дата  
проведения 

184 Пошив халата. Практическая работа. Обработка кокеток. 1  
185 Пошив халата. Соединение кокеток с основной деталью. 1  
186 Пошив халата. Обработка плечевых срезов. 1  
187 Пошив халата. Обработка боковых срезов. 1  
188 Пошив халата. Обработка борта подбортом. 1  
189 Пошив халата. Обработка воротника. 1  
190 Пошив халата. Практическая работа. Обработка воротника. 1  
191 Пошив халата. Втачивание воротника в горловину с одновременным притачиванием 

подбортов. 
1  

192 Пошив халата. Стачивание среза рукава. 1  
193 Пошив халата. Обработка нижнего среза рукава манжетой. 1  
194 Пошив халата. Практическая работа. Обработка нижнего среза рукава манжетой. 1  
195 Пошив халата. Втачивание рукава в пройму. 1  
196 Пошив халата. Практическая работа. Втачивание рукава в пройму. 1  
197 Пошив халата. Обработка карманов.  1  
198 Самостоятельная работа. Выполнение тестовых заданий. 1  
199 Самостоятельная работа. Выполнение отдельных операций по изготовлению образца 

блузки с отложным воротником и коротким рукавом. (по выбору учителя) 
1  

200 Самостоятельная работа. Обработка плечевых срезов. 1  
201 Самостоятельная работа. Обработка боковых срезов и рукавов. 1  
202 Самостоятельная работа. Обработка нижнего среза и проверка качества. 1  
203 Пошив халата. Соединение кармана с основной деталью. 1  
204 Пошив халата. Практическая работа. Соединение кармана с основной деталью. 1  
205 Пошив халата. Обработка нижнего среза халата. 1  
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№ 
п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 
Дата  
проведения 

206 Пошив халата. Обметывание петель. 1  
207 Пошив халата. Пришивание пуговиц. 1  
208 Пошив халата. Окончательная отделка изделия. 1  
209 Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных изделий. 1  
210 Ознакомление с технологией массового пошива швейных изделий. 1  
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      С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного 

потенциала урок предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 

прекрасному; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 

знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений через создание специальных тематических проектов, 

организация предметных образовательных событий (проведение недель по 

предметам ) для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными  

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, 

урок – деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-

исследование и др.) и учебно- развлекательных мероприятий (конкурс-игра 

«Предметный кроссворд», викторины, экскурсия и др.);  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через 

использование занимательных элементов;  

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 
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предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения,  восприятие ценностей через подбор соответствующих 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, 

комментарии к происходящим в мире событиям; использование визуальных 

образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных 

стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики 

по темам урока);  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на 

уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха);  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, 

(участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение 

профессиональной практики);  

- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные 

взаимосвязи процессов и явлений действительности.  

     При этом развивается системность мышления, умение обобщать, 

скоординированные усилия учителей-предметников и классных 

руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных 

предметов, показать практическую значимость знаний, развивают 

способности обучающихся. Непрерывный поиск приемов и форм 

взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет 

приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально 

значимые виды самостоятельной деятельности. 
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Содержание программы учебного курса 
 
Вводное занятие ( 4ч.) 
План работы и задачи на год. Профессия швеи – мотористки. Правила 
техники безопасности при работе в швейной мастерской. 
Вышивание гладью (7 ч.) 
Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки 
(гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода 
рисунка на ткань. 
Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и 
раскрой (15ч) 
Изделие. Блузка без воротника и рукавов. 
Общее представление о получении волокон пряжи натурального шёлка. 
Свойства волокон шёлка. Ткани для блузок. Фасоны блузок. Мерки для 
построения чертежа основы блузки. Простейшее моделирование. Правила 
раскладки выкройки на ткани. Расчёт расхода ткани на блузку. 
Соединение основных деталей плечевого изделия (21ч) 
Ткани из натурального и искусственного шёлка. Способы обработка 
горловины, пройм, низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки 
в зависимости от её назначения. 
Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки 
блузки и раскрой ( 9ч.) 
Понятие силуэт в одежде. Фасоны цельнокроеного платья, описание фасона. 
Виды выреза горловины. Использование выкройки блузки для изготовления 
выкройки платья. Название деталей и контурных срезов выкройки. Детали 
платья. 
 Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, 
горловины.        (22ч.) 
Дефекты ткацкого производства, крашения, печатания. Виды обтачек. 
Способы раскроя подкройной обтачкой. Правила обработки горловины 
подкройной обтачкой. 
Уход за швейной машиной (1ч) 
Ремонт одежды( 4ч.) 
Виды ремонта в зависимости от характера изделия. Наложение заплаты на 
лёгкое верхнее платье. 
Отделка лёгкой одежды (16 ч.) 
Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и 
воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, 
пучком. 
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Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на 
стойке          ( 15 ч.) 
Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых. Мерки и 
расчеты для построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на 
стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии низа короткого рукава. 
Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Виды 
обработки низа короткого рукава. Обработка воротника. 
Обработка деталей с кокетками (3ч.) 
Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным способами, 
обработка нижнего среза. Отделка. 
Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застёжкой 
доверху       (5 ч.) 
Особенности конструкции блузки с рукавами и воротником. Изменение 
выкройки основы платья, нанесение линии низа блузки. Припуск на 
обработку застёжки в середине полочки платья. 
 Пошив блузки с короткими рукавами и воротником (15ч.) 
Приспособления в бытовым швейным машинам. Связь и соответствие линий 
проймы и ката рукава, горловины и воротника. 
Изготовление выкройки на основе платья и раскрой халата (13 ч.) 
Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным 
рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты.   
Обработка бортов подбортами в легком женском платье (32ч.) 
Челночный стежок. Неполадки в работе промышленной швейной машине. 
Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шелковых тканей по 
технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным 
рукавом. 
 Массовое производство швейных изделий (2ч.)  
Пооперационное разделение труда на массовом пошиве швейных изделий. 
Машинные и ручные работы на швейной фабрике. 
Подготовка к самостоятельной работе-4ч 
Самостоятельная работа- 21 час 
 
Темы самостоятельных работ. 
1. Выполнение запошивочного шва на образце(входной срез- 1ч) 
2. Обработка среза окантовочным швом. (2ч) 
3. Обработка закругленного среза косой обтачкой (2ч) 
4. Обработка среза двойной строчкой (2ч.) 
5. Раскрой подкройной обтачки (2ч) 
6. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой. (2ч) 
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7.Обработка воротника (2ч) 
8. Обработка низа короткого рукава окантовочным швом (2ч) 
9.Обработка низа короткого рукава имитирующей манжетой (1ч) 
10..Выполнение отдельных операций по изготовлению образца блузки с 
отложным воротником, притачным подбортом и коротким рукавом .(по 
выбору учителя) (6ч) 
Перечень лабораторных работ. 
1.Определение тканей из натурального и искусственного шелка-1ч 
2. Определение синтетических волокон-1ч 
3. Изучение свойств синтетического волокна-1ч 
4.Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по 
технологическим свойствам-1ч 
                                                                
Формы  контроля 

 
В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

• самоконтроль– при  объяснении нового материала 
• взаимоконтроль – в процессе его отработки 
• самопроверка по образцу – при выполнении практических работ 
• рубежный контроль – при проведении самостоятельных и проверочных 

работ. 
• итоговый контроль –  после прохождения крупных тем курса 

 
Система оценивания. 
 

Характеристики типологических групп: 

1 группа: учащиеся наиболее успешно овладевают программным 

материалом. Все задания, как правило, выполняются этими учащимися 

самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении 

изменения задания, в основном правильно используют имеющийся опыт. 

Умение объяснять свои действия словами, свидетельствуют о сознательном 

усвоении этими учащимися программного материала. Им доступен 

некоторый уровень обобщения. Полученные знания они успешнее других 

применяют на практике. При выполнении сравнительно не сложных заданий 

им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого. Однако, в 

условиях фронтальной работы при изучении нового материала или 

изготовлении более сложного изделия у этих учащихся все же проявляются 
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затруднения в ориентировании и планировании работы. Им бывает, нужна 

дополнительная помощь в умственных трудовых действиях. Эту помощь 

используют достаточно эффективно. Приобретенные знания и умения дети 1 

группы не теряют, могут применять и при выполнении аналогичного и 

сравнительно нового задания. 

2 группа: так же достаточно успешно обучаются в классе. Они в 

основном понимают фронтальные объяснения, неплохо запоминают 

изучаемый материал, но без помощи сделать элементарные выводы и 

обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в 

выполнении всех видов заданий, они нуждаются в помощи учителя, как 

активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия их в 

основном не затрудняет, но при этом они снижают темп работы, допускают 

ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью. 

Объяснения своих действий у учащихся недостаточно точны. 

3 группа: ученики, которые с трудом усваивают программный 

материал, нуждаются в разнообразных видах помощи (словесно-логической, 

наглядной, предметно-информационной). Успешность усвоения знаний 

зависит, в первую очередь, от понимания детьми того, что им сообщается. 

Для этих детей характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого 

материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить 

главное в изучаемом, установить логическую связь частей, отделить 

второстепенное. Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, 

им нужно дополнительное объяснение. Их отличает низкая 

самостоятельность. Тем усвоения знаний значительно ниже, чем у детей 2 

группы. Не теряют приобретенные знания, могут применить при выполнении 

аналогичного задания, однако каждое несколько измененное задание 

воспринимается ими как новое. Эти школьники преодолевают инертность. 

Значительная помощь им нужна в начале выполнения задания, после чего 

они могут работать более самостоятельно, пока не встретятся с новой 
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трудностью. Деятельность школьников этой группы нужно постоянно 

организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом материале. 

4 группа: учащиеся, которые овладевают учебным материалом на 

низком уровне. При этом только фронтального обучения для них 

недостаточно, они нуждаются в выполнении большого количества 

упражнений, введении дополнительных приемов обучения, постоянном 

контроле и подсказках во время выполнения работы. Сделать выводы с 

некоторой долей самостоятельности им недоступно. Учащимся требуется 

неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания. 

Помощь учителя в виде прямой подсказки используется одними учениками, 

верно, другие в этих условиях допускают ошибки. Эти школьники не видят 

своих ошибок в работе, им требуется конкретное указание на них и 

объяснение как исправить. Каждое последующее задание ими 

воспринимается как новое. Знания усваиваются чисто механически, быстро 

забываются. Они могут усвоить значительно меньший объем знаний и 

умений, чем предполагается программой вспомогательной школы. 

Критерии оценивания  
оценка Устный ответ Практическая работа 

«5» Ученик полностью излагает изученный 
материал в объеме программы по 
швейному делу: 

• умеет использовать таблицы, 
схемы; 

• понимает и объясняет 
терминологию предмета; 

• самостоятельно выстраивает 
ответ. 

Ученик умеет ориентироваться в 
технологической карте, 
последовательно и аккуратно 
выполняет операции на швейной 
машине. 

• Умеет рассказать о 
последовательности 
выполнения данного 
практического задания; 

• Умеет сравнивать свою работу 
с образцом-эталоном; 

• Соблюдает ПТБ. 
«4» Ученик воспроизводит учебный 

материал, но допускает 1-2 неточности 
в фактическом вопросе: 

• не может самостоятельно 
привести пример; 

• отвечает на наводящие вопрос. 

Ученик последовательно выполняет 
практическую работу, соблюдает ПТБ, 
но допускает 1-2 неточности: 

• неаккуратно выполнена 
машинная строчка; 

• незначительно нарушена 
пооперационная 
последовательность. 
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«3» Ученик обнаруживает знания и 
понимание учебного материала по 
данному вопросу, но эти знания 
излагает не полностью: 

• монологическая речь несвязная. 

Ученик последовательно выполняет 
практическую работу, соблюдает ПТБ, 
но допускает 3-4 ошибки при 
выполнении, неточности при 
обработке: 

• грубо нарушена 
пооперационная 
последовательность; 

• нарушены правила ТБ; 
• не умеет пользоваться 

технологической картой. 
«2» Ответ выявляет грубые ошибки, 

непонимание и несоответствие 
содержанию программы швейного 
дела. 

Практическая работа не выполнена. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 
1 Оверлок   2 
2 Машина вязальная (одноконтурная) 1 
3 Текстильный принтер 1 
4 Гладильная система   1 
5 Примерочная кабина полукруглая с плотными шторами   1 
6 Отпариватель  для одежды   1 
7 Гладильная доска (удлинитель, подрукавник, подставка) 4 
8 Утюг   5 
9 Манекен женский портновский мягкий на триноге (размер 42-44)   1 
10 Манекен женский  портновский мягкий на триноге (размер 46-48)   1 
11 Манекен мужской портновский мягкий на триноге (размер 48-50) 1 
12 Манекен подростковый портновский мягкий на триноге (размер 40-42) 1 
13 Швейная машина   10 
14 Стул ученический регулируемый   8 
15 Ножницы портновские   5 
16 Ножницы закроечные  2 
17 Ножницы Зигзаг   2 
18 Производственная прямострочная швейная машина с промышленным 

столом  
1 

19 МФУ   1 
20 Ноутбук   1 
21 Интерактивная доска + мультимедиа проектор с креплением + ПО 

мультимедийное   
1 

22 Комплект приспособлений для бытовой швейной машины для 2-х 
швейных мастерских 

3 

23 Комплект приспособлений для производственной швейной машины 1 
24 Вешалка гардеробная, 2 перекладины, телескопическая  1 
25 Шкаф угловой комбинированный  1 
26 Шкаф  платяной 2-х дв. с полкой  1 
27 Стеллаж угловой открытый с закругленными полками 1 
28 Комод с 3-мя ящиками 1 
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29 Доска магнитно-меловая настенная одноэлементная для швейной 

мастерской 
1 

30 Стол для раскроя 1 
31 зеркало 1 
32 Стол одноместный  8 
33 Доска магнитно - маркерная 1 
34 Шкаф полуоткрытый 1 
35 Стол с тумбой 1 
36 Пресс для установки метало - фурнитуры (с насадками) (для двух 

швейных мастерских) 
1 

 
Предлагаемая программа ориентирована на учебники:  
 
        1. Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Швейное дело: учебник для 7-8 

классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида/ Г.Г.Мозговая , Г.Б.Картушина, - М.: Просвещение, 1990; 

        2.  Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б Швейное дело: 8 класс : учебник для 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 
вида / Г.Г.Мозговая ,Г.Б.Картушина – 2-е изд.-М.: Просвещение, 2009.-232 
с.: ил. 

 
Список  дополнительной  литературы. 
 
1. Научно – методический журнал «Школа и производство». 
2. Нерсесов Я.Н. Я познаю мир. История моды. – Москва. Лига Пресс, 2000 
3. Таран Р.Ф. Лоскутная фантазия. Художественная аппликация/Р.Ф.Таран. - 

М.: ACT; Донецк: Сталкер, 2007 
4. Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками.- Ярославль, 1988 
5.    Егорова Р.И., Монастырная В.П. Учись шить: кН. Для учащихся сред. 
шк. Возраста. – 2-е изд. -М.: Просвещение, 1989  
 
Инструкционные карты, технологические карты, образцы изделий, ткань. 
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Пояснительная записка. 
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Программа составлена на основе Программы специальной /коррекционной/ обра-
зовательной школы VIII вида под редакцией В.В. Воронковой и на основе автор-
ской программы по швейному делу Л.С. Иноземцевой. 
Программа предусматривает подготовку детей с ОВЗ  к самостоятельному вы-
полнению 
производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией 
по профессии «Швея - мотористка женской и детской легкой одежды». 
Предлагаемая программа ориентирована на учебники: 
1. Мозговая Г.Г., Картyшина Г.Б. Швейное дело: учебник для 7-8 классов специ-

альных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида /Г.Г. Мозго-
вая, Г.Б. Картушина-М.: Просвещение, 1990; 

2. Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Швейное дело: учебник для 7 классов специ-
альных /коррекционных/ образовательных учреждений VIII вида /Г.Г. Мозго-
вая, Г.Б. Картушина-М.: Просвещение, 2007. 

Обучение ведётся с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках 
математики, естествознания и истории. 
Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями на швейную фабрику. 
Благодаря конкретным впечатлениям обучающиеся прочнее усваивают теорети-
ческие сведения. 
 
 
Задачи и цели. 
Ведущая роль в подготовке детей с ограниченными возможностями здоровья к 
практической общественно - полезной деятельности принадлежит работе с реше-
нием трудового воспитания учащихся. Весь процесс трудового обучения носит 
коррекционно - компенсаторную направленность, предполагает исправление, 
сглаживание психофизических недостатков их развития. 
Цель: подготовка учащихся к самостоятельной трудовой деятельности, формиро-
вания способностей к социальной адаптации. 
Задачи: 
• формировать прочные профессионально - трудовые умения и навыки; 
• развивать мышление, способность к пространственному анализу; 
• развивать мелкую и крупную моторику; 
• формировать эстетическое представление и вкус; 
• формировать становление эмоционально - волевой сферы; 
• воспитывать культуру труда и умение использовать в практической деятельно-

сти общеобразовательные знания и навыки. 
 
Принципы коррекционной педагогики в трудовом обучении: 
• Воспитывающий и развивающий характер обучения — формирование пра-

вильного отношения к труду, навыков поведения в трудовом и учебном кол-
лективах, представлений об их обязанностях перед обществом. 

• Связь теории с практикой - способствует формированию умения учащимися 
применять полученные знания на практике. 

• Коррекционная направленность трудового обучения - коррекция познаватель-
ной, эмоционально - волевой и поведенческой сфер учащихся средствами обу-
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чения. 

• Индивидуализация и дифференциация процесса трудового обучения - учет ин-
дивидуальных особенностей каждого ученика, выборе оптимальных путей его 
обучения и развития, а также учет возможностей школьников с нарушением 
интеллекта в усвоении программного материала. 

 
Документы, регламентирующие составление и реализацию рабочих про-
грамм учебных курсов. 
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 
2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 

№ 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с от-
клонениями в развитии». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-
ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 
года. Документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России 
от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 
2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 
38.  

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении Сан-
ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья» 

5. Программы специальной (коррекц.) образовательной школы VIII вида: 5-9 
классы/под ред. В.В.Воронковой. -М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001 

     
Требования к уровню подготовки учащихся 
 
Учащиеся 7 класса должны усвоить следующие базовые представления о 
(об): 
• промышленной швейной машине 22-А класса ПМЗ, назначении, скорости, ви-

дах выполняемых работ; 
• правилах безопасной работы; 
• прядильном производстве, профессиях прядильного производства; 
• неполадках в работе швейной машины, видах, устранении; 
• ткацком производстве, профессиях ткацкого производства; 
• пооперационном разделении труда при пошиве изделия; 
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• бригадном методе пошива постельного белья, технических требованиях к го-

товой продукции; 
• льняной ткани: изготовлении, свойствах, отношении к воде и теплу; 
• швах, используемых при пошиве постельного белья; 
• шерстяном волокне: виде, свойствах, получении пряжи; 
• получении ткани из шерстяной пряжи; 
• краеобметочной швейной машине 51-А класса ПМЗ-2. назначении, устройстве, 

работе и регулировке механизмов, регулировке длины и ширины стежка; 
• назначении складок, оборок, правшах расчета ткани на оборки, правшах рас-
кроя. 
Основные умения учащихся, которыми они должны овладеть: 
• выполнять строчку на промышленной швейной машине по прямым и закруг-

ленным линиям; 
• выполнять одновременную и последовательную работу обеими руками; 
• работать бригадным методом; 
• моделировать выкройки; 
• выполнять обработку срезов запошивочным швом и швом вподгибку с закры-

тым срезом; 
• выбирать фасон изделия и описывать его; 
• распознавать виды тканей; 
• изменять выкройку в соответствии с фасоном; 
• работать на краеобметочной машине; 
• выполнять зигзагообразную строчку, потайные подшивочные стежки; 
• находить неполадки в машине и устранять их. 
Тематическое планирование  
 
Темы  по четвертям. 
 
Программа рассчитана на 175 часов по 5 часов в неделю. 
I четверть II четверть III четверть IV четверть год 
Всего – 45ч 
Вводное 
занятие----------
1ч  
Промышленная 
швейная машина 
22-А класса 
 ПМЗ --------------
6ч 
Самостоятельная 
работа-------------
1ч 
Построение чер-
тежа и раскрой 
женского и дет-
ского без плече-
вого  
шва----------------
14ч 
Обработка под-
кройной обтач-

Всего-35ч 
Вводное занятие-

----1ч 
Бригадный метод 

пошива по-
стельного бе-
лья------------
4ч 

Построение чер-
тежа, изго-
товление вы-
кройки и раскрой 
поясного белье-
вого  
изделия -----------
----8ч 
Изготовление 
выкройки плече-
вого бельевого 
изделия и рас-
крой----------------

Всего-50ч 
Вводное занятие-

----1ч 
Построение чер-
тежа, изго-
товление вы-
кройки и раскрой 
основы прямой 
юбки.------13ч 
Обработка скла-
док в поясном 
женском и дет-
ском платье------
3ч 
Обработка за-
стежек в боковом 
шве поясного 
изделия------------
----5ч 
Обработка низа 
прямой юбки-----

Всего-45ч 
Вводное занятие-

----1ч 
Построение чер-
тежа и раскрой 
расклешенной 
юбки---13ч 
Обработка 
оборок-------------
---12ч 
Обработка верх-
него среза рас-
клешенной юбки 
швом вподгибку 
с вкладыванием 
эластичной тесь-
мы------9ч 
Самостоятельная 
работа--------------
-------3ч 
Практическое 

175 
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кой горловины 
ночной сорочки -
----------3ч 
Пошив ночной 
сорочки------------
--8ч 
Самостоятельная 
работа-------------
3ч 
Пошив одно де-
тального изделия 
с прямыми сре-
зами. Поопера-
ционное разде-
ление  
труда---------------
5ч 
Понятие о ткац-
ком производ-
стве-----4ч 
 

-5ч 
Соединение ос-
новных деталей в 
изделии пояс-
ного белья-----
14ч 
Самостоятельная 
работа-------------
3ч 
 
 

--------7ч 
Обработка при-
тачным поясом 
или корсажной 
тесьмой верхнего 
среза прямой  
юбки---------------
----18ч 
Самостоятельная 
работа--------------
-------3ч 
 
 

повторение-------
-------7ч 
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Календарно - тематическое планирование  
7 класс I четверть. 

I четверть (45 ч) 
 

№ 
п/п Тема урока. Кол-во 

часов 

 
Дата  

проведения 
1 Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда. 1  
2 Знакомство с производственной прямострочной швейной машиной. 1  
3 Организация рабочего места. Правила охраны труда при работе на универсальной промышленной швейной 

машине. 
1  

4 Самостоятельная работа. Выполнение бельевого шва. 1  
5 Подготовка швейной машины к работе. 1  
6 Выполнение пробных строчек по прямым линиям на образцах. 1  
7 Регулятор строчки на промышленной швейной машине. 1  
8 Неполадки в работе швейной машины. 1  
9 Общие представления о прядильном производстве.  1  
10 Получение пряжи из льняного волокна. 1  
11 Знакомство с изделием (ночная сорочка без плечевого шва). 1  
12 Оформление альбомного листа, записи в тетрадь. 1  
13 Снятие мерок. 1  
14 Построение чертежа выкройки ночной сорочки . 1  
15 Построение чертежа выкройки ночной сорочки в масштабе. 1  
16 Изготовление выкройки ночной сорочки в натуральную величину. 1  
17 Подготовка выкройки к раскрою. 1  
18 Изготовление выкройки подкройной обтачки. 1  
19 Раскрой изделия(ночная сорочка) 1  
20 Раскрой изделия. 1  
21 Подготовка деталей кроя ночной сорочки к обработке. 1  
22 Подготовка деталей кроя к обработке. 1  
23 Составление плана пошива ночной сорочки. 1  
24 Обработка на образце выреза горловины овальной формы. 1  
25 Обработка на образце выреза горловины. 1  
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№ 
п/п Тема урока. Кол-во 

часов 

 
Дата  

проведения 
26 Пошив ночной сорочки. Обработка выреза горловины овальной формы. 1  
27 Обработка выреза горловины ночной сорочки. 1  
28 Пошив ночной сорочки. Обработка боковых срезов ночной сорочки. 1  
29 Обработка боковых срезов ночной сорочки. 1  
30 Пошив ночной сорочки. Обработка срезов рукавов ночной сорочки. 1  
31 Обработка срезов рукавов ночной сорочки. 1  
32 Пошив ночной сорочки. Обработка нижнего среза ночной сорочки.  1  
33 Окончательная отделка изделия. 1  
34 Льняная ткань и се свойства. 1  
35 Лабораторная работа « Изучение свойств льняной ткани». 1  
36 Пооперационное разделение труда. 1  
37 Самостоятельная работа. Выполнение тестовых заданий. 1  
38 Самостоятельная работа. Обработка горловины подкройной обтачкой (на образце). 1  
39 Самостоятельная работа. Проверка качества работы. 1  
40 Швы, используемые при фабричном пошиве наволочки. 1  
41 Пошив наволочки с клапаном. 1  
42 Ткацкое производство. 1  
43 Сатиновое переплетение. 1  
44 Саржевое переплетение. 1  
45 Лабораторная работа «Определение вида переплетения нитей в ткани». 1  
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7 класс II четверть. 
II четверть (35 ч) 

 

№ 
п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 
Дата  

проведения 
46 Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда. 1  
47 Бельевые изделия. Бельевые швы. Знакомство с изделием (пододеяльник). 1  
48 Лабораторная работа « Сравнение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей». 1  
49  Знакомство с пошивом постельного белья бригадным методом. 1  
50  Пошив постельного белья бригадным методом. 1  
51 Знакомство с изделием. (Пижама.) 1  
52 Снятие мерок. 1  
53 Построение чертежа выкройки пижамных брюк . 1  
54 Построение чертежа выкройки пижамных брюк в масштабе. 1  
55 Изготовление выкройки пижамных брюк. 1  
56 Изготовление выкройки пижамных брюк в натуральную величину. 1  
57 Правила раскроя пижамных брюк. 1  
58 Раскрой пижамных брюк. 1  
59 Пижамная сорочка. 1  
60 Правила изготовления выкройки пижамной сорочки. 1  
61 Изготовление выкройки пижамной сорочки. 1  
62 Правила раскроя деталей пижамной сорочки. 1  
63 Раскрой деталей пижамной сорочки. 1  
64 Подготовка деталей кроя к обработке. 1  
65 Составление плана пошива пижамы. 1  
66 Пошив пижамы. Обработка выреза горловины пижамной сорочки. 1  
67 Обработка выреза горловины пижамной сорочки. 1  
68 Пошив пижамы. Обработка боковых срезов пижамной сорочки. 1  
69 Обработка боковых срезов пижамной сорочки. 1  
70 Пошив пижамы. Обработка срезов рукавов пижамной сорочки. 1  
71 Пошив пижамы. Обработка нижнего среза пижамной сорочки. 1  
72 Пошив пижамы. Обработка шаговых срезов пижамных брюк. 1  
73 Самостоятельная работа. Пошив по готовому крою наволочки с клапаном.( на образце) 1  
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№ 
п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 
Дата  

проведения 
74 Самостоятельная работа. Проверка качества работы, оформление образца в альбом. 1  
75 Самостоятельная работа. Выполнение тестовых заданий. 1  
76 Обработка шаговых срезов пижамных брюк. 1  
77 Пошив пижамы. Соединение правой и левой деталей пижамных брюк. 1  
78 Пошив пижамы. Обработка верхнего среза пижамных брюк. 1  
79 Пошив пижамы. Обработка нижнего среза пижамных брюк. 1  
80 Окончательная отделка изделия 1  
 

 
 
 
7 класс IIIчетверть. 

III четверть (50 ч) 
 

№ 
п/п Название раздела и темы Кол-во 

часов 

 
 

Дата  
проведения 

81 Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда. 1  
82 Шерстяное волокно и его свойства. 1  
83 Лабораторная работа «Изучение свойств шерстяного волокна». 1  
84 Лабораторная работа «Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения». 1  
85 Получение пряжи из шерстяного волокна. 1  
86 Знакомство с изделием (прямая юбка). 1  
87 Снятие мерок. 1  
88 Построение чертежа основы прямой юбки. 1  
89 Построение чертежа основы прямой юбки в масштабе. 1  
90 Изготовление выкройки основы прямой юбки . 1  
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№ 
п/п Название раздела и темы Кол-во 

часов 

 
 

Дата  
проведения 

91 Изготовление выкройки основы прямой юбки в натуральную величину. 1  
92 Моделирование юбок 1  
93 Выбор фасона. Изменение выкройки основы прямой юбки. 1  
94 Раскрой прямой юбки. 1  
95 Складки: виды, назначение, конструкция. Выполнение односторонней складки на образце 1  
96 Выполнение встречной складки на образце. 1  
97 Выполнение бантовой складки на образце. 1  
98 Получение ткани из шерстяной пряжи. Свойства чистошерстяной и полушерстяной ткани. 1  
99 Лабораторная работа « Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей». 1  
100 Виды застежек в юбке. Фурнитура. 1  
101 Обработка застежки  на образце. 1  
102 Обработка застежки тесьмой «молния» на образце. 1  
103 Виды обработки нижнего среза прямой юбки. 1  
104 Обработка среза детали швом вподгибку с закрытым срезом. 1  
105 Обработка нижнего среза детали швом вподгибку с открытым срезом. 1  
106 Обработка нижнего среза . 1  
107 Обработка нижнего среза с помощью тесьмы. 1  
108 Обработка нижнего среза зигзагообразной машинной строчкой. 1  
109 Обработка закругленного нижнего среза детали краевым швом вподгибку. 1  
110 Краеобметочная швейная машина. Правила безопасной работы на швейной машине. 1  
111 Обработка верхнего среза в поясных изделиях. 1  
112 Обработка верхнего среза притачным поясом . 1  
113 Обработка верхнего среза притачным поясом (на образце). 1  
114 Способы застегивания пояса. 1  
115 Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. 1  
116 Виды обработки срезов швов. 1  
117 Обработка вытачек (на образце). 1  
118 Подготовка деталей кроя прямой юбки к обработке. 1  
119 Составление плана пошива юбки. Подготовка юбки к примерке. 1  
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№ 
п/п Название раздела и темы Кол-во 

часов 

 
 

Дата  
проведения 

120 Примерка юбки. Исправление недочетов. Примерочная кабина. 1  
121 Пошив прямой юбки. Обработка вытачек на заднем и переднем полотнищах юбки. 1  
122 Пошив прямой юбки. Обработка боковых срезов прямой юбки. 1  
123 Пошив прямой юбки. Обработка застежки прямой юбки. 1  
124 Обработка застежки прямой юбки. 1  
125 Пошив прямой юбки. Обработка верхнего среза юбки притачным поясом 1  
126 Обработка верхнего среза юбки притачным поясом. 1  
127 Самостоятельная работа. Выполнение отдельных операций по пошиву прямой юбки (по выбору учителя) 1  
128 Самостоятельная работа. Проверка качества работы. Оформление образца в альбом 1  
129 Самостоятельная работа. Выполнение тестовых заданий. 1  
130 Пошив прямой юбки. Обработка нижнего среза юбки. Окончательная отделка изделия. Отпариватель для одеж-

ды. 
1  

    
 
 
7 класс IV четверть. 

IV четверть (45ч) 
 

№ 
п/п Название раздела и темы Кол-во 

часов 

 
Дата  

проведения 
131 Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда. 1  
132 Клешевые юбки. 1  
133 Снятие мерок. 1  
134 Построение чертежей юбок «солнце» и «полусолнце». 1  
135 Построение чертежей юбок «солнце» и «полусолнце» в масштабе. 1  
136 Клиньевая юбка. 1  
137 Снятие мерок.  1  
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№ 
п/п Название раздела и темы Кол-во 

часов 

 
Дата  

проведения 
138 Построение чертежа клина . 1  
139 Построение чертежа клина в масштабе. 1  
140 Выбор фасона расклешенной юбки. 1  
141 Изготовление выкройки расклешенной юбки . 1  
142 Изготовление выкройки расклешенной юбки в натуральную величину. 1  
143 Правила раскроя деталей расклешенной юбки. 1  
144 Раскрой деталей расклешенной юбки. 1  
145 Обработка как вид отделки. 1  
146 Оформление альбомного листа. Записи в тетрадь. 1  
147 Виды обработки отлетного среза оборок.  1  
148 Обработка отлетного среза швом вподгибку. 1  
149 Правила обработки отлетного среза оборки строчкой «зигзаг». 1  
150 Обработка отлетного среза оборки строчкой «зигзаг». 1  
151 Правила обработки отлетного среза оборки двойной строчкой. 1  
152 Обработка отлетного среза оборки двойной строчкой. 1  
153 Правила обработки отлетного среза оборки окантовочным швом. 1  
154 Обработка отлетного среза оборки окантовочным швом. 1  
155 Соединение оборок с изделием стачным или накладным швом. 1  
156 Втачивание оборки между деталями изделия. 1  
157 Составление плана пошива раcклешенной юбки. 1  
158 Правила подготовки деталей кроя расклешенной юбки к обработке. 1  
159 Подготовка деталей кроя расклешенной юбки к обработке. 1  
160 Пошив юбки. Стачивание боковых срезов полотнищ юбки. 1  
161 Стачивание боковых срезов полотнищ юбки. 1  
162 Пошив юбки. Обработка верхнего среза расклешенной юбки. 1  
163 Обработка верхнего среза расклешенной юбки. 1  
164 Пошив юбки. Обработка нижнего среза расклешенных юбок. 1  
165 Окончательная отделка изделия. 1  
166 Самостоятельная работа. Выполнение отдельных операций по изготовлению образца расклешенной юбки в 

масштабе. 
1  

167 Самостоятельная работа. Проверка качества работы. 1  
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№ 
п/п Название раздела и темы Кол-во 

часов 

 
Дата  

проведения 
168 Самостоятельная работа. Выполнение тестовых заданий 1  
169 Изготовление изделия (по выбору). (Постельное белье) 1  
170 Пошив наволочки. Обработка поперечных срезов. 1  
171 Обработка поперечных срезов. 1  
172 Пошив наволочки. Складывание наволочки. 1  
173 Пошив наволочки. Обработка долевых срезов. 1  
174 Обработка долевых срезов. 1  
175 Окончательная отделка изделия. 1  
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     С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потен-
циала урок предполагает следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расши-
ряют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасно-
му; 
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем со-
блюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и 
самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений через создание специальных тематических проектов, организация пред-
метных образовательных событий (проведение недель по предметам ) для обуча-
ющихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициатив-
ности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих спо-
собностей обучающихся с разными  образовательными потребностями и индиви-
дуальными возможностями; проведение учебных (олимпиады, занимательные 
уроки и пятиминутки, урок – деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-
класс, урок-исследование и др.) и учебно- развлекательных мероприятий (кон-
курс-игра «Предметный кроссворд», викторины, экскурсия и др.);  
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спо-
собствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя 
через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информа-
ции, активизацию их познавательной деятельности через использование занима-
тельных элементов;  
- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 
обеспечивающих современные активности обучающихся;  
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,  
восприятие ценностей через подбор соответствующих проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе, анализ поступков людей, комментарии к происходящим в 
мире событиям;  
- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 
агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производи-
мые видеоролики по темам урока);  
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), нала-
живанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установле-
нию доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, 
доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);  
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых проектов, что даст школь-
никам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкур-
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сах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной прак-
тики);  
- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные вза-
имосвязи процессов и явлений действительности.  
     При этом развивается системность мышления, умение обобщать, скоордини-
рованные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют 
усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую 
значимость знаний, развивают способности обучающихся. Непрерывный поиск 
приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии 
позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально 
значимые виды самостоятельной деятельности. 
 
 
 
Содержание программы учебного курса. (7кл) 
Вводное занятие (4ч) 
Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление ра-
бочих мест. Проверка оборудования в мастерской. Закрепление инструментов ин-
дивидуального пользования. Правша безопасной работы. 
Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ (6ч) 
Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, назначение, скорости, виды 
выполняемых операций, основные механизмы. Заправление верхней и нижней 
нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. Работа на промышленной 
швейной машине. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. По-
садка во время работы: положение рук, ног, корпуса. Установка стула. 
Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва 
(14ч) 
Изделие. Ночная сорочка 
Получение пряжи из льняного волокна. Общее представление о прядильном про-
изводстве. Профессии прядильного производства. Фасоны выреза горловины. 
Мерки для построения чертежа выкройки. Название контурных срезов и деталей. 
Расчет расхода ткани на изделие. Особенности складывания ткани при раскрое 
детского белья без плечевого шва. Производственный способ раскроя. Надставка 
- клин: допустимые соединения с основной деталью. 
Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки (11ч) 
Качество машинных игл. Дефект в строчке при работе искривленной и тупой иг-
лой: виды, устранение. Неполадки в работе швейной машины, виды, устранение. 
Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разде-
ление труда (5ч) 
Льняная ткань: изготовление, свойства, отношение к воде и теплу. Правила 
утюжки льняной ткани. Ткацкое производство. Профессии. 
Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Швы, используемые при 
фабричном пошиве бельевого изделия. 
Понятие о ткацком производстве (4ч) 
Ткацкое производство. Общее представление о профессиях. 
Бригадный метод пошива постельного белья (4ч) 
Основные стандартные размеры наволочек, простыней, пододеяльников. Ткани 
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для пошива постельного белья. Пооперационное разделение труда при пошиве 
постельного белья. Качество пошива. Технические требования к готовой продук-
ции. 
Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого 
изделия (8ч) 
Изделие. Пижамные брюки 
Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для построения чертежа пижам-
ных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов. Особенности раскроя 
парных деталей. Расчет расхода ткани. 
Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой (5ч) 
Изделие. Пижамная сорочка 
Соединение основных деталей в изделии поясного белья (14ч) 
Швы, используемые при пошиве детской пижамы. Технические требования к вы-
полнению запошивочного шва в бельевом изделии. 
( Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой. Основы прямой 
юбки (13ч) 
Изделие. Прямая юбка 
Шерстяное волокно: вид, свойства, получение пряжи. Юбка: ткани для пошива, 
виды, фасоны. Мерки для построения чертежа, название деталей и контурных 
срезов выкройки. 
Обработка складок в поясном женском и детском платье (3ч) 
Складка: виды, назначение, конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины тка-
ни на юбку со складками. Отделка складок строчками. 
Обработка застежек в боковом шве поясного изделия (5ч) 
Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа чистошерстяная и полушерстяная. 
Свойства чистошерстяной ткани. Действия воды, тепла, щелочей на шерсть. По-
лушерстяная ткань. Правша утюжки шерстяной ткани. 
Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из 
разных тканей. Петли из ниток. 
Обработка низа прямой юбки (7ч) 
Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза пря-
мой юбки (18ч) 
Изделие. Юбка двухшовная прямая, слегка расклешенная книзу, со складками и 
без складок. 
Краеобметочная швейная машина 51-А класса ПМЗ-2: назначение, устройство, 
работа и регулировка механизмов, регулировка длины и ширины стежка, правила 
безопасной работы. Виды обработки верхнего среза юбок, способы застегивания 
пояса. Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов 
швов. Подготовка деталей кроя к пошиву. 
Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки (13ч) 
Юбка : ткани для пошива. Ткани с рисунком в клетку. Чертежи расклешенной 
юбки. Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. При-
пуск на верхний подгиб. 
Обработка оборок (12ч) 
Назначение оборок. Правша расчета длины ткани на оборку. Правша раскроя 
оборок. Виды обработки отлетного среза оборки. 
Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладыва-
нием эластичной тесьмы (9ч) 
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Изделие. Юбка расклешенная с оборкой или без неё. 
Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. Расположение швов. Исполь-
зование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму. Правша 
утюжки расклешенной юбки. 
Практическое повторение (7ч.) 
Самостоятельная работа (13 ч.) 
 
Темы самостоятельных и лабораторных работ. 
 

1. Выполнение бельевого шва 
2. Обработка горловины подкройной обтачкой (на образце) 
3. Пошив по готовому крою наволочки с клапаном. 
4. Выполнение отдельных операций по пошиву прямой юбки: обработка за-

стежки, обработка нижнего среза, обработка верхнего среза. 
5. Выполнение отдельных операций по изготовлению образца расклешенной 

юбки в масштабе 1:2 
Лабораторные работы 
 
Изучение свойств льняной ткани  
Определение вида переплетения нитей в ткани  
Сравнение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей  
Изучение свойств шерстяного волокна 
Распознавание шерстяного волокна  
Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей 
 

Формы  контроля 
В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

• самоконтроль– при  объяснении нового материала 
• взаимоконтроль – в процессе его отработки 
• самопроверка по образцу – при выполнении практических работ 
• рубежный контроль – при проведении самостоятельных и проверочных работ. 
• итоговый контроль –  после прохождения крупных тем курса (тест) 
• текущий контроль - фронтальный опрос, индивидуальный опрос, упражнение 

 
 

Система оценивания. 
 

Характеристики типологических групп: 

1 группа: учащиеся наиболее успешно овладевают программным матери-

алом. Все задания, как правило, выполняются этими учащимися самостоятельно. 

Они не испытывают больших затруднений при выполнении изменения задания, в 

основном правильно используют имеющийся опыт. Умение объяснять свои дей-

ствия словами, свидетельствуют о сознательном усвоении этими учащимися про-
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граммного материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. Полученные 

знания они успешнее других применяют на практике. При выполнении сравни-

тельно не сложных заданий им нужна незначительная активизирующая помощь 

взрослого. Однако, в условиях фронтальной работы при изучении нового матери-

ала или изготовлении более сложного изделия у этих учащихся все же проявля-

ются затруднения в ориентировании и планировании работы. Им бывает, нужна 

дополнительная помощь в умственных трудовых действиях. Эту помощь исполь-

зуют достаточно эффективно. Приобретенные знания и умения дети 1 группы не 

теряют, могут применять и при выполнении аналогичного и сравнительно нового 

задания. 

2 группа: так же достаточно успешно обучаются в классе. Они в основ-

ном понимают фронтальные объяснения, неплохо запоминают изучаемый мате-

риал, но без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. 

Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов заданий, они 

нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и организующей. Пере-

нос знаний в новые условия их в основном не затрудняет, но при этом они сни-

жают темп работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены с незна-

чительной помощью. Объяснения своих действий у учащихся недостаточно точ-

ны. 

3 группа: ученики, которые с трудом усваивают программный материал, 

нуждаются в разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной, 

предметно-информационной). Успешность усвоения знаний зависит, в первую 

очередь, от понимания детьми того, что им сообщается. Для этих детей характер-

но недостаточное осознание вновь сообщаемого материала (правила, теоретиче-

ские сведения, факты). Им трудно определить главное в изучаемом, установить 

логическую связь частей, отделить второстепенное. Им трудно понять материал 

во время фронтальных занятий, им нужно дополнительное объяснение. Их отли-

чает низкая самостоятельность. Тем усвоения знаний значительно ниже, чем у де-

тей 2 группы. Не теряют приобретенные знания, могут применить при выполне-

нии аналогичного задания, однако каждое несколько измененное задание воспри-

нимается ими как новое. Эти школьники преодолевают инертность. Значительная 

помощь им нужна в начале выполнения задания, после чего они могут работать 
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более самостоятельно, пока не встретятся с новой трудностью. Деятельность 

школьников этой группы нужно постоянно организовывать, пока они не поймут 

основного в изучаемом материале. 

4 группа: учащиеся, которые овладевают учебным материалом на низком 

уровне. При этом только фронтального обучения для них недостаточно, они нуж-

даются в выполнении большого количества упражнений, введении дополнитель-

ных приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во время выполнения 

работы. Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности им недоступно. 

Учащимся требуется неоднократное объяснение учителя при выполнении любого 

задания. Помощь учителя в виде прямой подсказки используется одними учени-

ками, верно, другие в этих условиях допускают ошибки. Эти школьники не видят 

своих ошибок в работе, им требуется конкретное указание на них и объяснение 

как исправить. Каждое последующее задание ими воспринимается как новое. 

Знания усваиваются чисто механически, быстро забываются. Они могут усвоить 

значительно меньший объем знаний и умений, чем предполагается программой 

вспомогательной школы. 

 

 

 

Критерии оценивания  
оценка Устный ответ Практическая работа 

«5» Ученик полностью излагает изученный 
материал в объеме программы по 
швейному делу: 

• умеет использовать таблицы, 
схемы; 

• понимает и объясняет термино-
логию предмета; 

• самостоятельно выстраивает 
ответ. 

Ученик умеет ориентироваться в тех-
нологической карте, последовательно 
и аккуратно выполняет операции на 
швейной машине. 

• Умеет рассказать о последова-
тельности выполнения данного 
практического задания; 

• Умеет сравнивать свою работу 
с образцом-эталоном; 

• Соблюдает ПТБ. 
«4» Ученик воспроизводит учебный мате-

риал, но допускает 1-2 неточности в 
фактическом вопросе: 

• не может самостоятельно при-
вести пример; 

• отвечает на наводящие вопрос. 

Ученик последовательно выполняет 
практическую работу, соблюдает ПТБ, 
но допускает 1-2 неточности: 

• неаккуратно выполнена ма-
шинная строчка; 

• незначительно нарушена по-
операционная последователь-
ность. 
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«3» Ученик обнаруживает знания и пони-

мание учебного материала по данному 
вопросу, но эти знания излагает не 
полностью: 

• монологическая речь несвязная. 

Ученик последовательно выполняет 
практическую работу, соблюдает ПТБ, 
но допускает 3-4 ошибки при выпол-
нении, неточности при обработке: 

• грубо нарушена пооперацион-
ная последовательность; 

• нарушены правила ТБ; 
• не умеет пользоваться техноло-

гической картой. 
«2» Ответ выявляет грубые ошибки, непо-

нимание и несоответствие содержанию 
программы швейного дела. 

Практическая работа не выполнена. 

 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 
1 Оверлок   2 
2 Машина вязальная (одноконтурная) 1 
3 Текстильный принтер 1 
4 Гладильная система   1 
5 Примерочная кабина полукруглая с плотными шторами   1 
6 Отпариватель  для одежды   1 
7 Гладильная доска (удлинитель, подрукавник, подставка) 4 
8 Утюг   5 
9 Манекен женский портновский мягкий на триноге (размер 42-44)   1 
10 Манекен женский  портновский мягкий на триноге (размер 46-48)   1 
11 Манекен мужской портновский мягкий на триноге (размер 48-50) 1 
12 Манекен подростковый портновский мягкий на триноге (размер 40-42) 1 
13 Швейная машина   10 
14 Стул ученический регулируемый   8 
15 Ножницы портновские   5 
16 Ножницы закроечные  2 
17 Ножницы Зигзаг   2 
18 Производственная прямострочная швейная машина с промышленным 

столом  
1 

19 МФУ   1 
20 Ноутбук   1 
21 Интерактивная доска + мультимедиа проектор с креплением + ПО муль-

тимедийное   
1 

22 Комплект приспособлений для бытовой швейной машины для 2-х швей-
ных мастерских 

3 

23 Комплект приспособлений для производственной швейной машины 1 
24 Вешалка гардеробная, 2 перекладины, телескопическая  1 
25 Шкаф угловой комбинированный  1 
26 Шкаф  платяной 2-х дв. с полкой  1 
27 Стеллаж угловой открытый с закругленными полками 1 
28 Комод с 3-мя ящиками 1 
29 Доска магнитно-меловая настенная одноэлементная для швейной ма-

стерской 
1 

30 Стол для раскроя 1 
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31 зеркало 1 
32 Стол одноместный  8 
33 Доска магнитно - маркерная 1 
34 Шкаф полуоткрытый 1 
35 Стол с тумбой 1 
36 Пресс для установки метало - фурнитуры (с насадками) (для двух швей-

ных мастерских) 
1 

 
Перечень учебно-методической литературы. 

1. Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Швейное дело: учебник для 7-8 классов специ-
альных /коррекционных/ общеобразовательных учреждений VIII вида / Г.Г. 
Мозговая, Г.Б. Картушина - М.: Просвещение, 1990 

2. Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Швейное дело: учебник для 7 классов специ-
альных /коррекционных/ общеобразовательных учреждений VIII вида / Г.Г. 
Мозговая, Г.Б. Картушина М.: Просвещение, 2007 

3. Картушина Г.Б., Мозговая Г.Б. Технология. Швейное дело, рабочая тетрадь 7 
кл., пособие для учащихся специальных /коррекционных/ общеобразователь-
ных учреждений VIII вида, 2008 

 
 
Список литературы. 
1. Ковалева Е.А. Трудовое обучение во вспомогательной школе. - Москва.: про-

свещение 1988 
 
2. Насонова В.Д. Как научиться кроить и шить. - Волгоград. Учитель, 2003 
3. Вязанкина А.В. Шью сама. -Смоленск: Русич, 1998 
4. Научно - методический журнал «Школа и производство». 
 
Инструкционные карты, технологические карты, образцы изделий, ткань, фурни-
тура. 
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1. Пояснительная записка. 

 
Основной задачей школы является подготовка детей с 

ограниченными возможностями здоровья к трудовой деятельности. 

Предметом особого внимания является практическое воплощение 

одного из ведущих принципов государственной политики в области 

образования – принципа адаптивности системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся.     

Ведущая роль в подготовке учащихся с ограниченными возможностями 

к практической общественно полезной деятельности принадлежит работе 

с решением трудового воспитания учащихся. Весь процесс трудового 

обучения носит коррекционно-компенсаторную направленность, 

предполагает исправление, сглаживание психофизических недостатков их 

развития.  

 

Цель: подготовка учащихся к самостоятельной трудовой деятельности, 

формирования способностей к социальной адаптации.  

 

 

Задачи: 

1. формировать прочные профессионально-трудовые умения и навыки; 

2. развивать мышление, способность к пространственному анализу; 

3. развивать мелкую и крупную моторику; 

4. формировать эстетическое представление и вкус; 

5. формировать становление эмоционально-волевой сферы; 

6. воспитывать культуру труда и умение использовать в практической 

деятельности общеобразовательные знания и навыки. 
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Принципы коррекционной педагогики в трудовом обучении: 

 

1.Воспитывающий   и развивающий характер   обучения   -      

формирование правильного отношения к труду, навыков поведения в 

трудовом и учебном коллективах, представлений об их обязанностях 

перед обществом. 

2.Связь теории с практикой - способствует формированию умения 

учащимися применять полученные знания на практике. 

3.Коррекционная направленность трудового обучения — коррекция 

познавательной, эмоционально-волевой и поведенческой сфер учащихся 

средствами обучения. 

4.Индивидуализация и дифференциация процесса трудового обучения 

–учет индивидуальных особенностей каждого ученика, выборе 

оптимальных путей его обучения и развития, а также учет возможностей 

школьников с нарушением интеллекта в усвоении программного 

материала. 
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Документы, регламентирующие составление и 
реализацию рабочих программ учебных курсов 

 
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-
п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 
развитии». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, 
внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом 
Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки 
России от 26 января 2016 года № 38.  

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-
15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 
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2. Общая характеристика учебного предмета с учетом 
особенностей его освоения обучающимися. 

Учебный предмет «Швейное дело» предусматривает подготовку детей 

с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельному выполнению 

заданий по пошиву изделий со специализацией по профессии швея. 

Программа предусматривает подготовку детей с ограниченными 

возможностями здоровья к самостоятельному выполнению 

производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со 

специализацией по профессии швея женской и детской легкой одежды. 

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают 

на уроках математики, биологии и истории. 

Эти знания помогают им стоить чертежи выкроек, учитывать расходы 

материалов, понимать процессы изготовления тканей, вникать в положения 

трудового законодательства и т. д. В свою очередь, навыки и умения, 

полученные при освоении швейных операций способствуют более 

успешному изучению школьницами общеобразовательных предметов. 

Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями на швейную 

фабрику. Благодаря конкретным впечатлениям учащиеся прочнее усваивают 

теоретические сведения. 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к 

пространственному анализу, мелкую и крупную моторики у аномальных 

детей. Кроме того, выполнение швейных работ формирует у них 

эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их 

личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в 

определенной степени самостоятельность в быту. 
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Основные направления коррекционной работы. 

 

1. Знакомство со специальной терминологией по швейному делу. 

2. Развитие полезных привычек: опрятность, аккуратность. 

3. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях и                

навыках. 

4. Развитие наглядно - образного и словесно - логического мышления. 

5. Коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы. 

 
 

Задачи по швейному делу. 

1. Дать школьникам начальное профессиональное образование. 

2. Формировать навыки социально - адаптированного поведения в 

условиях современного общества. 

3. Развивать качества личности учащихся, необходимых в совместном 

труде (взаимопомощь, ответственность за решение общей задачи, 

коллективность в деловых контактах с товарищами, правдивость 

вовзаимооценке работы) 

4. Повышать общий уровень интеллекта. 

5. Создавать условия для развития умений правильно регулировать свою 

деятельность при решении трудовых задач. 

6. Способствовать безболезненной адаптации в обществе. 

7. Обеспечивать наиболее благоприятные условия для активной, 

сознательной работы детей с ограниченными возможностями здоровья 

при выполнении ими практических заданий. 
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Требования к знаниям, умениям и навыкам  
обучающихся по окончанию курса. 

 
Должны знать/понимать: 
- основные технологические понятия; назначение и технологические 
свойства материалов; 
- назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; 
- виды, приемы и последовательность выполнения технологических 
операций; 
- ассортимент изделия, базового предприятия; 
- промышленную технологию пошива основных изделий, выпускаемых 
базовым предприятием; 
- название тканей, из которых изготавливают основные изделия, их 
технологические свойства; 
- принципы разделения труда в бригаде или на участке пошива основных 
изделий; 
- характеристику универсальной и некоторых специальных швейных 
машин (краеобметочной и стачивающее-обметочной). 
 
 
Должны уметь: 
- рационально организовывать рабочее место; 
- составлять последовательность выполнения технологических операций 
для изготовления изделия; 
- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 
работ; 
- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 
ручными инструментами, машинами и оборудованием; 
- осуществлять доступными средствами контроль качества 
изготавливаемого изделия (детали). 
- рационально организовывать рабочее место швеи мотористки; 
- заправлять универсальную швейную машину, а также спец. машины: 
краеобметочную и стачивающее-обметочную; 
- выполнять машинные операции по заготовке мелких деталей легкой 
одежды: обметывание срезов, стачивание с одновременным 
обметыванием боковых и других срезов изделия, обметывание 
отделочных деталей и обработку их окантовочным швом и др. операции. 



9 
 

Рабочая программа составлена на основе Программы специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, под 

редакцией В.В. Воронковой. 

Предлагаемая программа ориентирована на учебники: 

ФГОС ОВЗ Технология. Швейное дело. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы / Г.Б.Картушина, 

Г.Г.Мозговая, - 7-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 2018- 199 с.: -ил. 

2. Трудовое обучение. Швейное дело. 5-9 классы : контрольно-

измерительные материалы, вариативные тестовые задания. /авт-сост 

Н.А. Бородкина. – Волгоград :Учитель, 2012. – 66с. 
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Количество часов по четвертям. 

 
Всего за год 

272 ч. 

I 
четверть 

II 
четверть III четверть IV четверть 

72 ч. 56 ч. 80 ч. 64 ч. 

Вводное занятие. 
Особенности обработки 
изделий из синтетических 
тканей. 
Лабораторная работа. 
Изготовление выкройки 
по основе платья и 
раскрой платья, отрезного 
по линии талии или по 

линии бедер. 
Практические работы.  
Соединение лифа с юбкой. 
Практические работы.  
Влажно - тепловая 
обработка изделий на 
швейной фабрике. 
Экскурсия. Швейная 
фабрика. Отделочный цех. 
Ознакомление с 
оборудованием. 
Трудовое 
законодательство. 
Практическое повторение. 
Самостоятельная работа. 

Вводное 
занятие. 
Готовые 
выкройки и 
чертежи 
изделий в 
масштабе и в 
натуральную 
величину. 
к выкройке. 
Практические 
работы.  
Раскрой по 
готовым 
выкройкам или 
чертежам и 
пошив легкой 
женской 
одежды. 
Практические 
работы.  
Оборудование 
швейного цеха. 
Самостоятельн
ая работа. 
 

Вводное занятие. 
Организация труда и 
производства на швейной 
фабрике. 
Правила безопасной работы 
на швейной фабрике. 
Технология пошива 
простейших изделий, 
выпускаемых базовым 
предприятием. 
Практические работы.  
Выполнение машинной 
закрепка на концах шва у 
деталей, обработанных на 
обметочной машине. 
Экскурсия. Швейная 
фабрика. Швейный цех.  
Технология пошива 
прямого цельнокроеного 
платья, применяемая в 
массовом производстве. 
Практические работы.  
Практическое повторение. 
Самостоятельная работа 

Вводное занятие. 
Новые швейные 

материалы, 
используемые на 
швейном предприятии. 
Лабораторная работа. 
Технология пошива юбок 
и брюк, применяемая в 
массовом производстве 
одежды. 
Практические работы.  
Обработка окантовочным 
швом среза мелкой 
детали. 
Практическое 
повторение (подготовка к 
экзамену). Заготовка 
мелких деталей к легкой 
одежде. Стачивание с 
одновременным 
обметыванием боковых и 
других срезов на 
стачивающе-обметочной 
машине при пошиве 
легкой одежды. 
Контрольная работа. 
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4. Личностные и предметные результаты освоения 
учебного предмета. 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 
 

1. формирование ответственного отношения к учению;  

2. развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

3. овладение установками, нормами и правилами научной 

организации умственного и физического труда; 

4. формирование бережного отношения к оборудованию; 

5. формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками;  

6. проявление доброжелательности, эмоционально- нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи; 

7. развитие эстетической, творческой деятельности; 

8. проявление познавательных интересов и творческой активности в 

данной области предметной технологической деятельности; 

9. осознание необходимости общественно полезного труда как 

условия безопасной и эффективной социализации; 

10. формирование профессиональных предпочтений на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

11. проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 



 

12 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1. планирование технологического процесса и процесса труда;  

2. подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом 

требования технологии; 

3. соблюдение норм и правил культуры труда и безопасности 

познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда;  

4. развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и приспособлениями; 

5.  достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

6. рациональный выбор рабочей одежды и опрятное его содержание; 

7. формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями; 

8. овладение методами эстетического оформления изделий; 

9. организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками;  

10. способность бесконфликтного общения в коллективе; 

11. способность к коллективному решению творческих задач; 

12. способность доброжелательно оценивать работы членов коллектива; 

13. способность прийти на помощь товарищу; 

14. выбор различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных. 
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5. Содержание учебного предмета. 
 

 

I четверть  

 

Вводное занятие. 

 

Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. 

Ответственность обучения в швейном классе. Первичный инструктаж 

по охране труда. Распределение рабочих мест. 

 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей. 

Теоретические сведения. 

 

Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Блузочная, 

платьевая и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при 

пошиве изделий. Особенности влажно-тепловой обработки 

синтетической ткани. Чистка и хранение изделий из синтетических 

тканей.  

 

Лабораторная работа  

Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь и по 

характеру горения нитей. 

           

          Самостоятельная работа.  

Обработка выреза горловины окантовочным швом. 

Обработка выреза горловины окантовочным швом. ВТО швов. 
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Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, 

отрезного по линии талии или по линии бедер. 

 

Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со 

съемным поясом, с рукавами или без рукавов. 

Теоретические сведения. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны 

отрезного платья. Детали платья, отрезного по линии талии и по 

линии бедер. Использование выкроек основ платья, блузок и юбок для 

изготовления выкройки отрезного платья. Использование выкройки 

прямого рукава для изготовления выкроек рукава «фонарик» и рукава 

«крылышко». 

 

Умение. Выбор и описание фасона платья. 

Практические работы. Разрезание выкройки основы платья по линии 

талии и по линии бедер. Раскладка выкройки на ткани. Изменение 

фасона юбки при раскрое. Раскрой с учетом припусков на швы. 

Прокладывание копировальных стежков. 

 

 

Соединение лифа с юбкой. 

 

Изделие.   Платье, отрезное по линии талии или по линии бедер. 

Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива 

отрезного платья. Детали платья, отрезного по линии талии. Правила 

соединения лифа с юбкой. 

 

Практические работы. Подготовка к примерке платья. Примерка. 

Внесение исправлений после примерки. Обработка вытачек, боковых 

и плечевых срезов. Обработка пояса. Соединение лифа с юбкой 

притачным швом. Обметывание срезов. ВТО швов.  
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Влажно - тепловая обработка изделий на швейной фабрике. 

 

Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды 

(утюги, прессы, паровоздушные манекены, гладильная система), 

назначение. Общее представление о работе прессов. Назначение 

паровоздушного манекена. Требования к влажно-тепловой обработке 

изделий. Организация рабочего места при влажно-тепловой обработке 

изделия. Техника безопасности на рабочих местах. Организация 

рабочего места и ТБ при влажно-тепловой обработке изделий. 

 

Экскурсия. Швейная фабрика. Отделочный цех. Ознакомление с 

оборудованием.  

 

Трудовое законодательство. 

 

Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и 

обязанности рабочих и служащих. Трудовой договор. Перевод на 

другую работу. Расторжение трудового договора. Отстранение от 

работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая 

дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи. 

 

Практическое повторение. 

 

Виды работы. Пошив постельного белья, платья, блузки, женской и 

детской юбки. Выполнение заказов базового предприятия. Пошив 

элементов рабочей одежды для сюжетно- ролевых игр детям детского 

сада. 
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Самостоятельная работа. 

Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе. (Выполняется по 

готовому крою.) ВТО швов. 

 

 

 

II четверть 

 

Вводное занятие. 

План работы на четверть. Вводный инструктаж по охране труда. 

 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в 

натуральную величину. 

 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название 

деталей и контурных срезов, условные обозначения линий, 

контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную величину, 

цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. 

 

Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления 

выкройки в натуральную величину на основе уменьшенного чертежа. 

Использование резца и кальки для перевода выкроек в натуральную 

величину из приложения к журналу мод. Перевод выкройки 

выбранного изделия в натуральную величину. Подгонка выкройки на 

свой размер. Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с 

использованием инструкции к выкройке. 

 

Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его 

сложности. Анализ выкройки и чертежа. 

 



 

17 
 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой 

женской одежды. 

 

Изделия. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона. 

 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, 

контрольные обозначения, описания к выкройке или чертежу. Выбор 

фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и фурнитуры. Подбор 

отделки для модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной ее 

ширине. Анализ выкройки. 

 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка 

раскладки с учетом направления рисунка, экономного использования 

ткани и припусков на швы. Раскрой. Пошив и отделка изделия. 

 

 

Оборудование швейного цеха. 

 

Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: модели 

(97-го класса, 1022-го класса «Текстима» и другие), скорость, виды 

выполняемых работ, основные механизмы. Приспособления к 

универсальной швейной машине (направляющие линейки для 

подшивки низа и выполнения окантовочного шва). 

 

Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие 

приемы регулировки натяжения верхней и нижней нитей. 

Специальная швейная машина: виды (цепного стежка, 

краеобметочная, стачивающе-обметочная), характеристика и 

назначение видов. Заправка верхней и нижней нитей. Швейные 

машины-автоматы и полуавтоматы: характеристика и назначение. 
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Умение. Работа на универсальной швейной машине. 

Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и 

специальной швейных машинах. Регулировка натяжения верхних и 

нижних нитей на универсальной и специальной швейных машинах. 

 

Самостоятельная работа. 

Выполнение отдельных операций по пошиву изделия. 

 

 

III четверть. 

 

Вводное занятие. 

План работы на четверть. Вводный инструктаж по охране труда. 

 

Организация труда и производства на швейной фабрике. 

Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в 

швейной промышленности. Общее представление о разработке 

моделей и конструировании изделий для массового производства. 

Цеха на швейной фабрике: экспериментальный, подготовительный, 

раскройный и швейный. Общее представление об организации труда в 

основных цехах на швейной фабрике. Норма времени (время, 

необходимое для выполнения данной операции) и норма выработки 

(количество готовой продукции в единицу времени). Бригадная форма 

организации труда. Оплата труда швеи-мотористки. Разряды по 

существующей тарифной сетке. 

Умение. Работа в бригаде. 

 

Правила безопасной работы на швейной фабрике. 

Теоретические сведения. Законодательство по охране труда. 

Безопасность труда на швейной фабрике: в швейном цехе, на рабочем 
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месте швеи-мотористки, в других цехах. Основы 

электробезопасности. Безопасная работа при выполнении ручных и 

машинных операций, а также при влажно-тепловой обработке 

изделий. Правила и инструкции по безопасности труда на рабочих 

местах. 

 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым 

предприятием. 

 

Теоретические сведения. Ассортимент простейших изделий 

фабрики. Ткань, используемая для пошива простейших изделий: 

виды, технологические свойства. Основные детали изделий, названия 

срезов. Виды швов, используемых при пошиве изделий. 

Последовательность обработки изделий. Технические условия на 

готовые изделия. Пооперационное разделение труда при пошиве 

простейшего изделия. Нормы выработки и плановые задания на 

пошив простейшего изделия в производственных условиях. 

Умение. Межоперационный контроль. Ежедневный учет работы 

(индивидуальный и бригадный). Оценка качества готовых изделий. 

Подведение итогов выполнения планового задания. 

Упражнение. Изготовление пробного изделия индивидуально. 

Практические работы. Изготовление изделия с пооперационным 

разделением труда. 

 

Выполнение машинной закрепка на концах шва у деталей, 

обработанных на обметочной машине. 

 

Теоретические сведения. Универсальная машина, используемая для 

выполнения машинных закрепок как отдельных операций, 
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характеристика, подготовка к работе. Подготовка деталей и изделий к 

выполнению на них машинных закрепок. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Швейный цех. Наблюдения за работой 

швей. Пробное выполнение машинной закрепки шва. 

 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, 

применяемая в массовом производстве. Пошив платья по 

производственной технологии 

 

Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой. 

Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного 

цехов: настил тканей, раскладка лекал, экономные приемы раскроя, 

оборудование для раскроя, проверка качества кроя, маркировка кроя. 

Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для 

соединения деталей, хранение, материал для изготовления. 

Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на 

швейной фабрике: заготовка переда платья, соединение плечевых 

срезов, обработка горловины, втачивание рукавов в открытую пройму 

или обработка проймы подкройной обтачкой. Соединение боковых 

срезов, обработка низа изделия. Окончательная отделка изделия. 

Утюжка и складывание изделия. 

Практические работы. Раскрой платья по фабричным лекалам. 

Пошив платья по производственной технологии. 

 

Экскурсия. Швейная фабрика. Работа подготовительного и 

раскройного цехов. 

 

Самостоятельная работа. 

Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без 

предварительного сметывания. 
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Знакомство с инструкциями по проведению экзамена по ПТО. 

Ответы на вопросы экзаменационных билетов  

Урок- игра «Мы на экзамене» 

 

 

Практическое повторение. 

 

Виды работы. Выполнение в производственных условиях машинной 

закрепки на концах швов деталей, обметанных на обметочной 

машине. Обметывание срезов в изделиях на специальной машине 51-

А класса ПМЗ. 

 

IV четверть. 

 

 

Вводное занятие. 

План работы на четверть. Вводный инструктаж по охране труда. 

 

Новые швейные материалы, используемые на швейном 

предприятии. 

 

Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с 

добавкой искусственных и синтетических. Ткани с пропиткой, с 

блестящим покрытием, с применением металлических и 

металлизированных   нитей.   Нетканые   материалы.   Окраска, 

технологические   свойства   и использование новых тканей для 

изготовления одежды. 

Лабораторная работа. Изучение прорубаемости новых тканей 

(строчка на машине иглами и нитками разным номеров), 
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влагопроницаемости (намачивание водой, сушка, наблюдение за 

изменением внешнего вида), сминаемости, изменений вида и качества 

при утюжке, с разным температурным режимом. 

 

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом 

производстве одежды. 

 

Изделия. Брюки подростковые и молодежные из ассортимента 

фабрики (юбки разных фасонов из ассортимента фабрики). 

Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий на фабрике. 

Ткани, используемые для изготовления поясных изделий: виды, 

свойства. Лекала, используемые на швейной фабрике для раскроя 

поясных изделий. Производственный способ обработки застежек в 

поясном изделии. Машины для обработки застежки. Новейшая 

технология обработки пояса. Использование прокладочных 

материалов и спецоборудования для обработки пояса. Современный 

способ обработки низа поясного изделия. Выбор моделей, подбор 

ткани и отделки. Подбор лекал, внесение необходимых изменений в 

выкройку детали изделия. 

Умение. Влажно-тепловая обработка шва. 

Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам. 

Стачивание вытачек и боковых срезов (при пошиве брюк стачивание 

среднего и шаговых срезов). Обметывание срезов швов. Влажно-

тепловая обработка швов. Обработка застежки в боковом или среднем 

шве по промышленной технологии. Обработка и соединение 

накладного кармана с основной деталью (или другая отделка). 

Обработка и соединение пояса с верхним срезом изделия при 

использовании элементов промышленной технологии. Обработка 

швом вподгибку с открытым или закрытым срезом низа изделия на 

универсальной и специальной машинах. 
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Обработка окантовочным швом среза мелкой детали. 

 

Теоретические сведения. Приспособление к универсальной швейной 

машине для выполнения окантовочного шва. Требования к обработке 

срезов деталей окантовочным швом. Особенности обработки 

окантовочным швом закругленных срезов мелких деталей. Дефекты 

при выполнении окантовочного шва: разная ширина окантовки, 

искривленный край детали. Причины дефектов: отклонение в ширине 

окантовки, изменение в натяжении окантовки, уменьшение ширины 

окантовочного шва. Необходимость тщательного и постоянного 

контроля за выполнением окантовочного шва. 

Умение. Выполнение окантовочного шва. 

Упражнения. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение 

окантовочного шва на прямых срезах. Выполнение окантовочного 

шва на закругленных срезах. 

 

Знакомство с перечнем изделий, предназначенных для 

практического выполнения на экзамене по швейному делу  

 

Практическое повторение (подготовка к экзамену). 

 

Виды работы. Раскрой и пошив изделий, равнозначных по трудности 

исполнения экзаменационному.  

Заготовка мелких деталей к легкой одежде. Стачивание с 

одновременным обметыванием боковых и других срезов на 

стачивающе-обметочной машине при пошиве легкой одежды. 

Пошив элементов рабочей одежды для сюжетно- ролевых игр детям 

детского сада.  
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Контрольная работа. 

Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности 

исполнения экзаменационному. 

 

 

 

 

Темы 

 самостоятельных и контрольных работ. 

 

Сентябрь  

 

Самостоятельная работа. «Обработка выреза горловины 

окантовочным швом». 

 

I четверть. 

Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе. 

 

II четверть. 

Выполнение отдельных операций по пошиву изделия. 

 

III четверть. 

Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без 

предварительного сметывания (по выбору учителя). 

 

IV четверть. 

Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности 

исполнения экзаменационному.
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6. Тематическое планирование  
 

I четверть (72часа) 

№ 
п/п 

Название темы Кол-во часов Дата. 

1 Вводное занятие. 
Первичный инструктаж по охране труда. 

1  

2 Ассортимент тканей из синтетических волокон и 
нитей. Свойства синтетических тканей. 

1  

3 Особенности влажно-тепловой обработки 
синтетической ткани. Чистка   и хранение.  

1  

4 Лабораторная работа. Определение синтетических 
тканей.  

1  

5 Самостоятельная работа. Обработка выреза 
горловины окантовочным швом. 

1  

6 Самостоятельная работа. Обработка выреза 
горловины окантовочным швом на образце. 

1  

7 Самостоятельная работа.  Обработка выреза 
горловины окантовочным швом. ВТО швов. 

1  

8 Платье отрезное по линии талии или по линии 
бедер и цельнокроеное. Детали платья. 

1  

9 Использование выкройки прямого рукава для 
изготовления выкроек рукава «фонарик». 

1  

10 Изготовление выкройки прямого рукава 
«фонарик». 

1  

11 Использование выкройки прямого рукава для 
изготовления выкроек рукава «крылышко». 

1  

12 Изготовление выкройки прямого рукава 
«крылышко». 

1  

13 Выбор и описание фасона платья. 1  

14 Использование выкроек основ платья, блузок и 
юбок для изготовления выкройки платья. 

1  

15 Раскладка выкроек на ткани и раскрой с учетом 
припусков на швы. 

1  

16 Раскладка выкроек на ткани. 1  

17 Раскрой с учетом припусков на швы. 1  

18 Правила прокладывания копировальных стежков. 1  

19 Прокладывание копировальных стежков. 1  



 

26 
 

20 Прокладывание копировальных стежков на 
деталях кроя. 

1  

21 Детали платья. Подготовка изделия к примерке.  1  

22 Примерка. Внесение исправлений после примерки. 
 

1  

23 Раскрой воротника. 
 

1  

24 Раскрой деталей воротника. 
 

1  

25 Обработка воротника. 
 

1  

26 Обработка воротника. ВТО швов. 
 

1  

27 Раскрой пояса. 1  

28 Раскрой и обработка пояса. 1  

29 Пошив платья, отрезного по линии талии или по 
линии бедер. Обработка вытачек.  

1  

30 Обработка вытачек.  1  

31 Обработка плечевых срезов платья. 1  

32 Обработка плечевых срезов платья. ВТО швов 1  

33 Обработка боковых срезов платья. 1  

34 Обработка боковых срезов платья. ВТО швов 1  

35 Соединение воротника с горловиной (вметывание 
воротника в горловину) 

1  

36 Соединение воротника с горловиной. 1  

37 Соединение воротника с горловиной. ВТО швов 1  

38 Соединение воротника с горловиной (втачивание 
воротника в горловину) 

1  

39 Соединение воротника с горловиной. 1  

40 Соединение воротника с горловиной. ВТО швов 1  

41 Обработка рукавов. 1  

42 Обработка рукавов. ВТО швов 1  

43 Обработка нижнего среза рукавов. 1  

44 Обработка нижнего среза рукавов. ВТО швов 1  
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45 Стачивание боковых срезов юбки. 1  

46 Стачивание боковых срезов юбки и обработка 
срезов шва. 

1  

47 Стачивание боковых срезов юбки. ВТО швов 1  

48 Правила соединения лифа с юбкой.  1  

49 Соединение лифа с юбкой. 1  

50 Соединение лифа с юбкой. ВТО швов 1  

51 Вметывание рукавов в пройму. 
 

1  

52 Вметывание правого рукава в пройму. 
 

1  

53 Вметывание левого рукава в пройму. 
 

1  

54 Правила втачивания рукавов в пройму. 
 

1  

55 Втачивание рукавов в пройму. 
 

1  

56 Втачивание рукавов в пройму. ВТО швов 
 

1  

57 Обработка нижнего среза изделия. 1  

58 Обработка нижнего среза изделия. ВТО швов 1  

59 Окончательная отделка изделия. Отпариватель  для 
одежды 

1  

60 Самостоятельная работа. Отдельные операций по 
пошиву изделия в масштабе  

1  

61 Самостоятельная работа. Отдельные операций по 
пошиву изделия  

1  

62 Самостоятельная работа. Отдельные операций по 
пошиву изделия в масштабе. ВТО швов.  

1  

63 Швейная фабрика. Отделочный цех. 1  

64 Отделочный цех, оборудование. Гладильная 
система. 

1  

65 ВТО изделий на швейной фабрике. 1  

66 Организация рабочего места и ТБ при влажно-
тепловой обработке изделий.  

1  

67 Практическое повторение. Пошив элементов 
рабочей одежды.  

1  
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68 Пошив элементов рабочей одежды для сюжетно- 
ролевых игр детям детского сада. 

1  

69 Пошив элементов рабочей одежды для сюжетно- 
ролевых игр детям детского сада. ВТО швов 

1  

70 Окончательная отделка готовых изделий. 1  

71 Трудовое законодательство. Охрана труда.  1  

72 Трудовой договор. Расторжение трудового 
договора. Трудовая дисциплина. 

1  

 
 

II четверть (56часов) 
 

73 Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране 
труда. 

1  

74 Готовая выкройка. Использование кальки и резца 
для перевода выкройки в натуральную величину. 

1  

75 Описание фасона изделия. Использование 
миллиметровой бумаги для изготовления выкройки. 

1  

76 Выбор фасона изделия. Подгонка выкройки под 
свой размер (уменьшение). 

1  

77 Выбор фасона изделия. Подгонка выкройки под 
свой размер (увеличение). 

1  

78 Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и 
фурнитуры. Норма расхода ткани. 

1  

79 Перевод выкройки выбранного изделия в 
натуральную величину. 

1  

80 Перевод выкройки в натуральную величину. 1  

81 Раскладка выкройки на ткани. Раскрой деталей 
легкой женской одежды. 

1  

82 Раскладка выкройки на ткани.  1  

83 Раскрой деталей легкой женской одежды. 1  

84 Составление плана пошива изделия. Подготовка 
деталей кроя к обработке. 

1  

85 Подготовка деталей кроя изделия к обработке. 1  

86 Подготовка деталей кроя к обработке. 1  

87 Подготовки изделия к примерке. Проведения 
примерки изделия. 

1  

88 Подготовка изделия к примерке.  1  
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89 Проведение примерки изделия. 1  

90 Технология обработки вытачек.  1  

91 Обработка вытачек.  1  

92 Обработка вытачек. Влажно-тепловая обработка 
вытачек. 

1  

93 Стачивание плечевых срезов лифа. 1  

94 Стачивание плечевых срезов лифа. ВТО швов 1  

95 Технология стачивания боковых срезов лифа. 1  

96 Стачивание боковых срезов лифа. 1  

97 Стачивание боковых срезов лифа. ВТО швов 1  

98 Обработка выреза горловины. Требования к 
качеству выполняемой операции. 

1  

99 Обработка выреза горловины.  1  

100 Обработка выреза горловины. ВТО швов 1  

101 Обработка выреза горловины. Влажно-тепловая 
обработка горловины. 

1  

102 Технология стачивания боковых срезов юбки.  1  

103 Стачивание боковых срезов юбки. ВТО шва. 1  

104 Стачивание боковых срезов юбки. Влажно-тепловая 
обработка шва. 

1  

105 Технология соединения лифа с юбкой.  1  

106 Соединение лифа с юбкой.  1  

107 Соединение лифа с юбкой. Влажно-тепловая 
обработка шва. 

1  

108 Стачивание срезов рукава. 1  

109 Стачивание срезов рукава. ВТО швов 1  

110 Технология обработки нижнего среза рукавов. 1  

111 Обработка нижнего среза рукавов. 1  

112 Обработка нижнего среза рукавов. ВТО швов 1  

113 Соединение рукавов с проймами. Вметывание 
рукавов в пройму. 

1  
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114 Соединение рукавов с проймами.  1  

115 Соединение рукавов с проймами. ВТО швов 1  

116 Соединение рукавов с проймами. Втачивание 
рукавов в пройму. 

1  

117 Соединение рукавов с проймами.  1  

118 Соединение рукавов с проймами. ВТО швов 1  

119 Обработка нижнего среза изделия. 1  

120 Обработка нижнего среза изделия. ВТО швов 1  

121 Окончательная отделка изделия. 1  

122 Самостоятельная работа Выполнение отдельных 
операций по пошиву изделия. 

1  

123 Самостоятельная работа Выполнение отдельных 
операций по пошиву. 

1  

124 Самостоятельная работа Выполнение отдельных 
операций по пошиву изделия. ВТО швов 

1  

125 Оборудование швейного цеха фабрики. 
Приспособления к универсальной швейной машине.  

1  

126 Оборудование швейного цеха фабрики.  1  

127 Приспособления к универсальной швейной машине.  1  

128 Универсальная швейная машина. Работа на 
универсальной швейной машине. 
 

1  

 

III четверть (80часов) 

 

129 Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране 
труда. 

1  

130 Основные этапы изготовления одежды в швейной 
промышленности. 

1  

131 Общее представление о разработке моделей и 
конструировании изделий для массового 
производства. Цеха на швейной фабрике. 

1  

132 Общее представление об организации труда в 
основных цехах на швейной фабрике. 

1  

133 Бригадная форма организации труда. 1  
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134 Работа в бригаде. 1  

135 Законодательство по охране труда. Безопасность 
труда на швейной фабрике: в швейном цехе, на 
рабочем месте швеи, в других цехах. 

1  

136 Основы электробезопасности 1  

137 Безопасная работа при выполнении ручных и 
машинных операций, а также при влажно-
тепловой обработке изделий. 

1  

138 Правила и инструкции по безопасности труда на 
рабочих местах 

1  

139 Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань, 
используемая для пошива простейших изделий. 

1  

140 Основные детали изделий, названия срезов. 1  

141 Виды швов, используемых при пошиве изделий. 1  

142 Последовательность обработки изделий. 
Технические условия на готовые изделия. 

1  

143 Пооперационное разделение труда при пошиве 
простейшего изделия.  

1  

144 Норма выработки и плановые задания. 1  

145 Изготовление пробного изделия.  1  

146 Изготовление пробного изделия. Требования к 
качеству готового изделия 

1  

147 Технология изготовления изделия. 1  

148 Изготовление пробного изделия индивидуально.  1  

149 Изготовление пробного изделия индивидуально. 
ВТО изделия 

1  

150 Изготовление изделия с пооперационным 
разделением труда.  

1  

151 Изготовление изделия с пооперационным 
разделением труда. Межоперационный контроль.  

1  

152 Изготовление изделия с пооперационным 
разделением труда. Ежедневный учет работы. 

1  

153 Изготовление изделия с пооперационным 
разделением труда. Оценка качества готовых 
изделий.  

1  

154 Изготовление изделия с пооперационным 
разделением труда.  

1  

155 Оценка качества готовых изделий.  1  

156 Подведение итогов выполнения планового 
задания. 

1  



 

32 
 

157 Подготовка деталей и изделий к выполнению на 
них машинных закрепок. 

1  

158 Выполнение машинных закрепок. 1  

159 Универсальная машина, используемая для 
выполнения машинных закрепок как отдельных 
операций, характеристика, подготовка к работе. 

1  

160 Швейная фабрика. Швейный цех.  1  

161 Швейная фабрика. Швейный цех. Наблюдение за 
работой швей. 

1  

162 Наблюдение за работой швей. 1  

163 Пробное выполнение машинной закрепки шва. 
 

1  

164 Выполнение машинной закрепки шва. 1  

165 Экскурсия. Работа подготовительного и 
раскройного цехов.  

1  

166 Работа подготовительного и раскройного цехов.  
Лекало. 

1  

167 Лекало: направление долевых нитей, контрольные 
точки для соединения деталей, хранение, материал 
для изготовления. 

1  

168 Раскрой по фабричным лекалам. 1  

169 Раскрой платья по фабричным лекалам. 1  

170 Раскрой платья. 1  

171 Последовательность пошива прямого 
цельнокроеного платья по производственной 
технологии.  

1  

172 Заготовка переда платья. 1  

173 Заготовка переда платья. ВТО швов 1  

174 Технология обработка вытачек прямого 
цельнокроеного платья. 

1  

175 Обработка вытачек прямого цельнокроеного 
платья. 

1  

176 Обработка вытачек прямого цельнокроеного 
платья. ВТО швов 

1  

177 Соединение плечевых срезов изделия. 1  

178 Соединение плечевых срезов прямого 
цельнокроеного платья. 

1  
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179 Соединение плечевых срезов прямого 
цельнокроеного платья. ВТО швов 

1  

180 Технология обработки горловины прямого 
цельнокроеного платья. 

1  

181 Обработка горловины прямого цельнокроеного 
платья. 

1  

182 Обработка горловины прямого цельнокроеного 
платья. ВТО швов 

1  

183 Технология обработки нижних срезов рукавов. 1  

184 Обработка нижних срезов рукавов. 1  

185 Обработка нижних срезов рукавов. ВТО швов 1  

186 Технология втачивания рукавов в открытую 
пройму.  

1  

187 Втачивание рукавов в открытую пройму.  1  

188 Втачивание рукавов в открытую пройму. ВТО 
швов 

1  

189 Соединение боковых срезов изделия 1  

190 Соединение боковых срезов прямого 
цельнокроеного платья. 

1  

191 Соединение боковых срезов прямого 
цельнокроеного платья. ВТО швов 

1  

192 Обработка низа изделия 1  

193 Обработка низа прямого цельнокроеного платья. 1  

194 Обработка низа прямого цельнокроеного платья. 
ВТО швов 

1  

195 Окончательная отделка изделия. 1  

196 Окончательная отделка прямого цельнокроеного 
платья. 

1  

197 Самостоятельная работа.  Выполнение 
отдельных операций по пошиву изделия без 
предварительного сметывания (по выбору 
учителя) 

1  

198 Самостоятельная работа.  Выполнение 
отдельных операций по пошиву изделия. 

1  

199 Самостоятельная работа.  Выполнение 
отдельных операций по пошиву изделия без 
предварительного сметывания  

1  

200 Знакомство с инструкциями по проведению 
экзамена по ПТО.  

1  
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201 Ответы на вопросы экзаменационных билетов. 1  

202 Урок- игра «Мы на экзамене» 1  

203 Практическое повторение (пробное выполнение 
технологической операции). Обметывание срезов в 
изделиях. 

1  

204 Практическое повторение (пробное выполнение 
технологической операции).  

1  

205 Обметывание срезов в изделиях. 1  

206 Практическое повторение (пробное выполнение 
технологической операции). Выполнение 
машинной закрепки на концах швов деталей, 
обметанных на машине. 

1  

207 Практическое повторение (пробное выполнение 
технологической операции).  

1  

208 Выполнение машинной закрепки на концах швов 
деталей, обметанных на машине. 

1  

 

IV четверть (64 часов) 

209 Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране 
труда. 

1  

210 Новые швейные материалы, используемые на 
швейном предприятии 

1  

211 Лабораторная работа. Изучение прорубаемости 
новых тканей. 

1  

212 Лабораторная работа. Изучение 
влагопроницаемости и  сминаемости, новых 
тканей 

1  

213 Лабораторная работа. Изучение изменений вида и 
качества при утюжке, с разным температурным 
режимом. 

1  

214 Свойства новых швейных материалов, 
используемых на швейном предприятии 

  

215 Нетканые материалы.   

216 Ассортимент поясных изделий на фабрике. 
Ткани, 
используемые для изготовления поясных изделий: 
виды, свойства. 

  

217 Лекала, используемые на швейной фабрике для 
раскроя поясных изделий (подбор лекал). 

1  
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218 Лекала, используемые на швейной фабрике для 
раскроя поясных изделий (внесение изменений). 

1  

219 Раскрой изделия по готовым лекалам (подготовка 
ткани к раскрою) 

1  

220 Раскрой изделия по готовым лекалам (выполнение 
раскладки лекал) 

1  

221 Раскрой изделия по готовым лекалам 1  

222 Брюки подростковые и молодежные. Технология 
пошива брюк, применяемая в массовом 
производстве одежды 

1  

223 Короткие прямые брюки. Обработка шаговых 
срезов изделия 

1  

224 Обработка шаговых срезов изделия 1  

225 Обработка шаговых срезов изделия. ВТО швов. 1  

226 Короткие прямые брюки. Обработка среднего 
среза изделия 

1  

227 Обработка среднего среза изделия 1  

228 Обработка среднего среза изделия. ВТО швов. 1  

229 Производственный способ обработки застежек в 
поясном изделии 

1  

230 Обработка застежек в поясном изделии 1  

231 Обработка застежек в поясном изделии. ВТО 
швов. 

1  

232 Новейшая технология обработки пояса. Обработка 
пояса 

1  

232 Обработка пояса 1  

234 Обработка пояса. ВТО швов. 1  

235 Современный способ обработки низа поясного 
изделия. Обработка низа изделия 

1  

236 Обработка низа изделия 1  

237 Обработка низа изделия. ВТО швов. 1  

238 Приспособление к швейной машине для 
выполнения окантовочного шва. 

1  

239 Обработка окантовочным швом среза мелкой 
детали 
 

1  

240 Требования к обработке срезов деталей 
окантовочным швом 

1  

241 Особенности обработки окантовочным швом 
закругленных срезов мелких деталей. 

1  
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242 Технология выполнения окантовочного шва на 
закругленных срезах (на образце). 

1  

243 Выполнение окантовочного шва на закругленных 
срезах. 

1  

244 Дефекты при выполнении окантовочного шва. 
Причины дефектов. 

1  

245 Знакомство с перечнем изделий, предназначенных 
для практического выполнения на экзамене по 
швейному делу.  

1  

246 Раскрой изделий, равнозначных по трудности 
исполнения экзаменационному (подготовка ткани 
к раскрою). 

1  

247 Раскрой изделий, равнозначных по трудности 
исполнения экзаменационному  

1  

248 Раскрой изделий, равнозначных по трудности 
исполнения экзаменационному (раскрой обтачек). 

1  

249 Пошив изделия, равнозначного по трудности 
исполнения экзаменационному (обработка 
обтачек) 

1  

250 Пошив изделия, равнозначного по трудности 
исполнения экзаменационному.  

1  

251 Пошив изделия, равнозначного по трудности 
исполнения экзаменационному. ВТО швов. 

1  

252 Окончательная отделка изделия. 1  

253 Контрольная работа. Самостоятельный пошив 
изделия, равнозначного по трудности исполнения 
экзаменационному. 

1  

254 Контрольная работа. Самостоятельный пошив 
изделия. 

1  

255 Контрольная работа. Самостоятельный пошив 
изделия, равнозначного по трудности исполнения 
экзаменационному. ВТО. 

1  

256 Заготовка мелких деталей к легкой одежде (на 
образце). 

1  

257 Заготовка мелких деталей к легкой одежде. 1  

258 Пошив элементов рабочей одежды для сюжетно 
ролевых игр детям детского сада. 

1  

259 Стачивание с одновременным обметыванием 
боковых и других срезов на стачивающе-
обметочной машине при пошиве легкой одежды. 

1  

260 Пошив элементов рабочей одежды. 1  
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261 Пошив элементов рабочей одежды. ВТО швов. 1  

262 Окончательная отделка изделий 1  

263 Раскрой изделий, равнозначных по трудности 
исполнения экзаменационному. 

1  

264 Подготовка к экзамену. Пошив изделия в 
уменьшенном размере. 

1  

265 Пошив изделия, равнозначного по трудности 
исполнения экзаменационному 

1  

266 Пошив изделия, равнозначного по трудности 
исполнения экзаменационному. ВТО. 

1  

267 Раскрой изделий, равнозначных по трудности 
исполнения экзаменационному. 

1  

268 Подготовка к экзамену. Пошив изделия. 1  

269 Пошив изделия, равнозначного по трудности 
исполнения экзаменационному 

1  

270 Пошив изделия, равнозначного по трудности 
исполнения экзаменационному. ВТО швов. 

1  

271 Окончательная отделка изделий 1  

272 Подведение итогов учебного года. 1  

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 

знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся; 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их 
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внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 

познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности); 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной 

активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

- проведение учебных и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс 

«Швея», конкурс рисунков); 

- организация предметных образовательных событий (проведение 

предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной 

и творческой активности, инициативности в различных сферах 

предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

- специально разработанные уроки, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 

прекрасному;  

- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая 

естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности (при 

этом развивается системность мышления, умение обобщать, 

развиваются способности обучающихся; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся. 
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Средства контроля 
 
 

№п/п Виды контроля Формы контроля 

1. Текущий контроль  

Фронтальный опрос.  

Практический контроль. Самоконтроль.  

Практическая работа. Самопроверка.  

Лабораторная работа. 

Групповая работа. Игра в «Лото». 

Коллективная проверка по образцу.  

Самопроверка по образцу. 

Индивидуальный опрос. 

2. Итоговый контроль Самостоятельная работа. 

Тестирование. 

Контрольная работа. 
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Системы оценивания 

Критерии оценивания  
оценка Устный ответ Практическая работа 

«5» Ученик полностью излагает изученный 
материал в объеме программы по 
швейному делу: 

• умеет использовать таблицы, 
схемы; 

• понимает и объясняет 
терминологию предмета; 

• самостоятельно выстраивает 
ответ. 

Ученик умеет ориентироваться в 
технологической карте, 
последовательно и аккуратно 
выполняет операции на швейной 
машине. 

• Умеет рассказать о 
последовательности 
выполнения данного 
практического задания; 

• Умеет сравнивать свою 
работу с образцом-эталоном; 

• Соблюдает ПТБ. 
«4» Ученик воспроизводит учебный 

материал, но допускает 1-2 неточности 
в фактическом вопросе: 

• не может самостоятельно 
привести пример; 

• отвечает на наводящие вопрос. 

Ученик последовательно выполняет 
практическую работу, соблюдает 
ПТБ, но допускает 1-2 неточности: 

• неаккуратно выполнена 
машинная строчка; 

• незначительно нарушена 
пооперационная 
последовательность. 

«3» Ученик обнаруживает знания и 
понимание учебного материала по 
данному вопросу, но эти знания 
излагает не полностью: 

• монологическая речь несвязная. 

Ученик последовательно выполняет 
практическую работу, соблюдает 
ПТБ, но допускает 3-4 ошибки при 
выполнении, неточности при 
обработке: 

• грубо нарушена 
пооперационная 
последовательность; 

• нарушены правила ТБ; 
• не умеет пользоваться 

технологической картой. 
«2» Ответ выявляет грубые ошибки, 

непонимание и несоответствие 
содержанию программы швейного дела. 

Практическая работа не выполнена. 
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7. Описание материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности 

        (оснащение учебного класса № 14) 
 

 

№ п/п 

 

Наименование имущества 

 

Кол-во 

1.  Комплект группы мебели 

Стол тумбовый 

Стол одноместный для кабинета технологии 

Стул ученический регулируемый   

 
 
1 

2.  8 

3.  9 

4.  Шкаф платяной 2-х дерный. с полкой 

Шкаф угловой комбинированный  

Шкаф полуоткрытый 

Комод с 3-мя ящиками 

Стеллаж угловой открытый с закругленными полками 

Примерочная кабина полукруглая с плотными шторами   

Зеркало 

Вешалка гардеробная, 2 перекладины, телескопическая 

Стол для раскроя 

1 

5.  1 

6.  1 

7.  1 

8.  1 

9.  1 

10.  1 

11.  1 

12.  1 

13.  Интерактивная доска + мультимедиа проектор с 
креплением + ПО мультимедийное   

Доска магнитно-меловая настенная одноэлементная для 
швейной мастерской 

Ноутбук   

МФУ Лазерный Сканер.   Копировальный аппарат. 

1 

14.  1 

15.  1 

16.  1 

17.  Швейная машина  10 

18.  Оверлок 2 

19.  Машина вышивальная со встроенным нитевдевателем и 
нитеобрезателем 

1 
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20.  Производственная прямострочная швейная машина с 
промышленным столом  
 

1 

21.  Комплект приспособлений для бытовой швейной машины  3 

22.  Комплект приспособлений для производственной 
швейной машины 
 

1 

23.  Пресс для установки метало - фурнитуры (с насадками)   1 

24.  Гладильная система 1 

25.  Отпариватель  для одежды 2 

26.  Гладильная доска  4 
27.  Утюг  электрический 5 

28.  Ножницы портновские   5 

29.  Ножницы закроечные  2 

30.  Ножницы Зигзаг   2 

31.  Манекен женский портновский мягкий на триноге (размер 
42-44)   
 

1 

32.  Манекен мужской портновский мягкий на триноге 
(размер 48-50) 
 

1 

33.  Манекен подростковый портновский мягкий на триноге 
(размер 40-42) 
 

1 

34.  Манекен женский  портновский мягкий на триноге 
(размер 46-48)   
 

1 

35.  ФГОС ОВЗ Технология. Швейное дело. 9 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 
основные общеобразоват. программы / Г.Б.Картушина, 
Г.Г.Мозговая, - 7-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 2018- 
199 с.: -ил. 
 

5 

36.  Комплект таблиц по технике безопасности  для изучения 
швейного дела 
 

1 

37.  Комплект учебно-методических материалов для изучения 
направления «швейное дело» 
 

1 
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