
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии (швейное дело) для 5-7 классов разработана в соответствии с положениями Федерального 

государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и на основе 

программы 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений под редакцией В.В. Воронковой 2001 г.. 

Содержание программы рассчитано на работу по учебному пособию для общеобразовательных организаций реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы ФГОС ОВЗ Технология. «Швейное дело», для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 5-7 класс, Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая. Просвещение, 2021 г. 

- АООП Государственного общеобразовательного казенного учреждения  «Специальная  (коррекционная) школа п. Усть-Уда»; 

-  Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ статья 39 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» СП 2.4. 

9648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

-   Учебного плана Государственного общеобразовательного казенного учреждения  «Специальная  (коррекционная) школа п.Усть-

Уда» на 2021-2022 учебный год. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Учебный предмет профильного труда «Швейное дело» включен в обязательную часть учебного плана предметную 

область «Технология». 

Общая характеристика учебного предмета профильного труда «Швейное дело» 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную 

моторики. 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. С каждым годом продолжается обучение построению чертежей изделий и их пошив с постоянным 

усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение 

закрепки машинной строчки). Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной машине. Навыки и умения, 

полученные при освоении швейных операций, способствуют более успешному изучению обучающимися 

общеобразовательных предметов. 

Цель – всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) в 

процессе формирования их трудовой культуры, как основа для получения обучающимися первоначальной профильной трудовой 

подготовки.  

Изучение этого учебного предмета в 5-7 классах способствует получению обучающимися первоначальной профильной 

трудовой подготовки, предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и 

навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, 

физических возможностей и состояния здоровья.  

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению следующих задач: 



    Обогащать знания о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; о культурно-исторических традициях в мире вещей; 

  Углублять знания о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

  Знакомить с современным производством и требованиями, предъявляемыми им к человеку; 

    Совершенствовать трудовые навыки и умения, технических, технологических, конструкторских и 

первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в производительном труде; 

  Совершенствовать практические умения и навыки использования различных материалов в профессиональной 
деятельности. 

    Корректировать и развивать познавательные процессы межличностного общения, профессионального поведения. 

    Формировать базовые учебные действия; 

  Формировать информационную грамотность, умение работать с различными источниками информации; 

  Способствовать развитию активности, целенаправленности, инициативности. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

  В процессе обучения в 5 классе  учащиеся должны знать:     

      основные механизмы швейной машины; иметь представление о волокне, виды волокон, растительные волокна 

(хлопок); ручные и машинные работы при пошиве изделия; машинные швы: виды(краевой, вподгибку с закрытым 

срезом, накладной шов, двойной, стачной  (взразутюжку, взаутюжку), конструкция, применение; правила 

оформления чертежей. 

  Учащиеся должны уметь:   

      распознавать виды х/б ткани, качественно выполнять все виды швов ( стачной взаутюжку, вразутюжку, шов 

вподгибку с закрытым срезом, накладной, запошивочный), обрабатывать  срезы швов, работать на швейной машине с 

ручным и ножным приводами; выполнять утюжку изделия; ориентироваться по операционной предметной карте, 

рассчитывать ткань для наволочки, сумки хозяйственной; изготавливать мешочек, салфетку, наволочку, сумку 

хозяйственную. 
 

Место предмета в учебном плане  

Предмет «Швейное дело» входит в образовательную область «Технология». Учебным планом на его изучение в 5 классе 

отводится 6 часов в неделю,. I , II, IV четверти – по  48 часов, III четверть- 60 часов, 204 часа в год; 

По окончании каждой четверти предусмотрены самостоятельные работы.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

           В ходе изучения предмета обучающиеся получат возможность приобрести следующие личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  



 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей;  

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты  

Минимальный уровень: 

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

отдыхе; 

 представления об основных свойствах используемых материалов;  

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

материалами; 

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

 представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на примере изучения 

швейной машины, ткацкого станка); 

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

требованиях при выполнении работы; 

 владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных технологических 

процессов (шитье,  

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

 представления о разных видах профильного труда (деревообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные 

работы, ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд,  цветоводство и др.); 

 понимание значения и ценности труда; 

 понимание красоты труда и его результатов;  



 заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

 понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину;  

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

 организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

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

 выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

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

пожеланий; 

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

 выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового обучения;  

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

Достаточный уровень: 

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

учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости 

от задач предметно-практической деятельности; 

 экономное расходование материалов; 

 планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

 знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической 

работы; 

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

БУД 

Личностные: 
- испытывать чувство гордости за свою страну;  

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, 

-  музыки, живописи и др.; 

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

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

Коммуникативные: 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения 

жизненно значимых задач; 



- использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач,  

- осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

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

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

- обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;  

- адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные: 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию;  

- использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Содержание учебного предмета 

Школьная швейная мастерская  

Беседа о профессии швеи. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Санитарно-гигиенические требования. 

Организация рабочих мест. Подготовка рабочей формы, материалов и инструментов. Терминология швейного производства. 

Волокна и ткани  

Сведения о волокнах,  прядении и тканях. Хлопчатобумажное волокно. Полотняное переплетение.  Получение ткани. 

Сведения о нитках. Хлопчатобумажные   ткани. Лицевая и изнаночные стороны, долевая и поперечные нити в ткани. Составление 

коллекции хлопчатобумажных тканей. 

Ручные работы 

Сведения о нитках. Сведения о ручных стежках и строчках. Подготовка к выполнению ручных швейных работ. Выполнение 

прямых стежков. Выполнение косых стежков. Выполнение петельных стежков. Ручной шов вподгибку с закрытым срезом. 

Ремонт одежды  

Сведение о пуговицах. Пришивание пуговиц. Ремонт одежды по распоровшемуся шву. Изготовление вешалки. Соединение 

вешалки с образцом ткани. Декоративная заплата - аппликация. Наложение заплаты с лицевой стороны изделия. Определение места 

наложения и размеров заплаты. Изготовление декоративной заплаты аппликация. 

Швейная машина  
Сведения о швейных машинах (с ручным и  ножным приводами). Марки, скорости, виды выполняемых работ на швейной 

машине. Правила безопасной  работы  на них. Организация рабочего места. Устройство швейной машины. Основные механизмы 

швейной машины. Машинная игла и моталка. Заправка верхней   нити. Заправка нижней нити. Пуск и остановка швейной машины. 



Регуляторы строчки. Устройство и подбор иглы  в зависимости от ткани, правила установки. Установка иглы в игловодитель. 

Подбор ниток в зависимости от иглы и ткани. 

Машинные работы 

Правила работы на швейной машине. Правильная посадка во время работы на машине (положение рук, ног, корпуса). 

Подготовки машины к работе. Выполнение строчек с различной длиной стежка. Выполнение машинных строчек на тонких и 

толстых тканях. Выполнение машинной закрепки. Выполнение машинных швов: стачного шва, вподгибку с открытым срезом, 

вподгибку с закрытым срезом, обтачного шва. Выполнение двойного шва. Выполнение накладного шва. 

Пошив изделий  

Изготовление носового платка. Изготовление мешочка для хранения работ. Название тканей, используемых для пошива 

мешочка. Отделка мешочка. Изготовление повязки для дежурного. Пошив  салфетки. Ткани, применяемые для изготовления 

салфеток. Отделка салфетки вышивкой. Фасоны, ткани, размеры наволочки. Расчет расхода ткани  на наволочку. Пошив наволочки 

с клапаном. Сумка: фасоны, размеры, швы. Построение чертежа сумки и ручек в натуральную величину. Расчет расхода ткани. 

Раскрой и пошив сумки хозяйственной.  

 

Содержание тем учебного предмета 204 ч. 

№ раздела Наименование разделов, тем Количество 

 часов 

Количество часов 

теории практики Самостоятельных/ 

1      Вводные занятия           8 8   

2 Школьная швейная мастерская 

 

6 6   

3 Волокна и ткани 20 9 9 2 

4 Ручные работы  

 

36 16 16 4 

5 Ремонт одежды  

 

30 9 17 4 

6 Швейная машина 20 10 8 2 

7 Машинные работы  

 

14 6 6 2 

8 Пошив изделий 62 14 44 4 

9 Обобщающее занятие 8 8   



 

Календарно - тематическое планирование 5 класс 

 

№ Тема урока Кол-

во 

час 

Дата  Основные виды учебной деятельности 

                                              1 четверть 

1-2 День знаний 2 1.09  

3-4 1.Вводное занятие 

Вводное занятие 

Профессии швейного производства. 

2 5.09 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. Выполнение 

задания. Записывание словарных слов.  Определение слова и его значение. 

5-6 2.Школьная швейная мастерская 

Правила поведения в мастерской. 

Правила уборки в мастерской. 

2 6.09 Знакомство с кабинетом труда (мастерской). Познавательно 

информационная беседа. Распределение обязанностей обучающихся, 

рабочих мест. 

7-8 Инструменты и приспособления для 

швейных работ.  

Правила безопасной работы. 

2 8.09 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Заучивание правил по 

ТБ в мастерской. Проведение беседы по вопросам.   

9-10 Организация рабочего места. 

Оформление альбомного листа для 

работы. 

2 12.09 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов.  

Выполнение заданий в альбоме и тетради. 

11-

12 

3.Волокна и ткани 

Натуральные волокна. 

Составление коллекций тканей. 

2 13.09 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Оформление в альбоме 

коллекции волокон. 

13-

14 

Строение ткани. 

Нити основы и утка. Кромка. 

2 15.09 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Зарисовывание схемы 

полотняного переплетения. Проведение беседы по вопросам.   

15-

16 

Признаки определения лицевой 

стороны ткани. 

Определение лицевой стороны ткани 

2 19.09 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Оформление в альбоме 

коллекции тканей. Определение лиц. и изн. сторон ткани и заполнение в 

альбоме таблицу, приклеивания образцы ткани.   

17-

18 

Производство пряжи, ниток. 

Определение номера ниток. 

2 20.09 Записывание темы урока. Конспектирование. Записывание словарных 

слов. Рассмотрение ниток на бобинах, определение номера и толщины. 

Проведение беседы по вопросам.   

19-

20 

Сведения о ручных иглах. 

Классификация ручных игл. 

2 22.09 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Рассмотрение набора 



ручных игл, сравнение их по длине, толщине и размеру ушка. 

21-

22 

Получение тканей из хлопка. 

Ассортимент хлопчатобумажных 

тканей. 

2 26.09 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Оформление в альбоме 

коллекции тканей   

23-

24 

Свойства хлопчатобумажных тканей. 

Уход за хлопчатобумажными тканями. 

2 27.09 

 

Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов.  

25-

26 

Аппликация из хлопчатобумажных 

тканей. 

2 29.09 Выполнение практического задания по разграничению понятий. 

Оформление в альбоме аппликации  из  х/б тканей.   

27-

28 

Проверка знаний. 2 3.10 Выполнение тестовых  и практических заданий. Осуществление 

самоконтроля  и корректировки хода работы и конечного результата.    

29-

30 
4.Ручные работы 

Подготовка к выполнению ручных 

швейных работ. Приемы работы иглой 

с ниткой. 

2 4.10 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Выполнение 

практических заданий. Проведение беседы по вопросам.   

31-

32 

Раскрой из ткани деталей изделия. 

Организация рабочего места при 

раскрое. 

2 6.10 

 

Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Выполнение  

практических заданий и раскроя деталей изделия.  

33-

34 

Обработка срезов ткани. 

Способы обработки срезов ткани. 

2 10.10 Выполнение задания с раздаточным материалом. Выполнение 

практических заданий по обработке срезов ткани косыми стежками, 

бахромой. Оформление образцов в альбом. 

35-

36 

Устройство электрического утюга. 

Правила безопасной работы утюгом. 

2 11.10 

 

Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Проведение беседы по 

вопросам.   Выполнение практических заданий. 

37-

38 

Ручные стежки и строчки 

Виды ручных стежков 

2 13.10 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Проведение беседы по вопросам.   

39-

40 

Прямые стежки 

Выполнение прямых стежков 

2 17.10 

 

Выполнение практических заданий по разграничению понятий. 

Оформление строчек в альбом. 

41-

42 

Косые стежки 

Выполнение косых стежков 

2 18.10 Знакомство с новым материалом. Выполнение практических заданий по 

разграничению понятий.  Оформление строчек в альбом.  

43-

44 

Крестообразные стежки,  

их назначение. 

Выполнение крестообразных стежков. 

2 20.10 

 

Знакомство с новым  материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Выполнение крестообразных стежков. Проведение 

беседы по вопросам.   Оформление строчек в альбом. 

45-

46 

Петлеобразные стежки. 

Выполнение петлеобразных стежков 

2 24.10 Знакомство с новым  материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Выполнение петлеобразных стежков. Проведение 

беседы по вопросам.   Оформление строчек в альбом. 



47-

48 

Самостоятельная работа. 

Выполнение прямых и косых стежков. 

Выполнение теста. 

2 25.10 

 

Выполнение прямых и косых стежков.  

 Решение тестовых заданий.  

49-

50 

Обобщающее занятие 2 27.10 Обобщение изученного материала. Проведение беседы по вопросам.  

Формулирование вывода. 

 2 четверть    

1-2 Вводное занятие 

Вводное занятие. 

2 7.11 Познавательно-информационная беседа. 

Повторение правил по ТБ в швейной мастерской. 

3-4 Петельные стежки, их назначение. 

Выполнение петельных стежков. 

2 8.11 Решение анаграммы. Выполнение петельных стежков и строчек на 

образце.  Оформление в альбоме строчек.   

5-6 Отделочные ручные стежки. 

Технология выполнения стежков 

2 10.11 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Проведение беседы по 

вопросам.   

7-8 Стежки «вперед иголку». 

Выполнение стежков на образце. 

2 14.11 Знакомство с новым материалом. Конспектирование. Выполнение 

стежков «вперед иголку» на образце. Оформление стежков  в альбоме. 

9-10 Стебельчатые стежки 

Выполнение стебельчатых стежков. 

2 15.11 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Выполнение  

стебельчатых стежков. Проведение беседы по вопросам.   

11-

12 

Тамбурные стежки 

Применение тамбурных стежков. 

2 17.11 Знакомство с новым материалом. Конспектирование. Выполнение 

тамбурных стежков на образце. Оформление стежков  в альбоме. 

13-

14 

Ручной стачной шов. 

Технология изготовления ручного 

стачного шва. 

2 21.11 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Выполнение   

 ручного стачного шва. Проведение беседы по вопросам.   

15-

16 

Ручной шов вподгибку с закрытым 

срезом. 

Выполнение ручного шва 

2 22.11 Знакомство с новым материалом. Конспектирование. Записывание 

словарных слов. Выполнение   ручного шва вподгибку с закрытым срезом. 

Проведение беседы по вопросам.  Оформление шва  в альбоме. 

17-

18 

Проверка знаний. 

 

2 24.11 Обобщение изученного материала. Выполнение тестовых заданий. 

Проведение беседы по вопросам.  Оформление результатов работы. 

19-

20 

5. Ремонт одежды 

Ремонт одежды и белья. 

Правила ремонта одежды. 

2 28.11 Просматривание презентации. Знакомство с новым материалом. 

Записывание темы урока. Конспектирование. Записывание словарных 

слов. Проведение беседы по вопросам.   

21-

22 

Сведения о пуговицах. 

Виды пуговиц. 

2 29.11 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Выполнение 

практических заданий.  Проведение беседы по вопросам.   

23- Пришивание пуговиц со сквозными 2 1.12 Подготовление  к  уроку. Выполнение  коррекционно-развивающих 



24 отверстиями. 

Пришивание пуговиц с ушком и на  

стойке. 

упражнений.  Пришивание пуговиц Осуществление самоконтроля  и 

корректировки хода работы и конечного результата.  Осуществление 

самоконтроля.   

25-

26 

Ремонт одежды по распоровшемуся 

шву.  

Последовательность ремонта. 

2 5.12 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока.  Записывание 

словарных слов. Конспектирование. Проведение беседы по вопросам.   

27-

28 

Практическая работа по ремонту 

одежды. 

 

2 6.12 Выполнение  коррекционно-развивающих упражнений. Выполнение 

практической  работы  по инструкционной карте. Осуществление 

самоконтроля  и корректировки хода работы и конечного результата. 

29-

30 

Ремонт одежды в месте разрыва ткани. 

Технологическая последовательность 

ремонта. 

2 8.12 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Проведение беседы по 

вопросам.   Осуществление проверки качества работы. 

31-

32 

Практическая работа по ремонту  

одежды. 

 

2 12.12  Выполнение  упражнения    «Закончи ряд   пословицы».  Выполнение 

практической  работы  по инструкционной карте. Осуществление 

самоконтроля  и корректировки хода работы и конечного результата. 

33-

34 

Вешалки для полотенца 

Технология изготовления вешалки. 

2 13.12 Знакомство с новым материалом. Конспектирование. Записывание 

словарных слов, плана работы. Проведение беседы по вопросам.    

35-

36 

Практическая работа по изготовлению 

вешалки. 

 

2 15.12 Подготовление  к  уроку. Выполнение  коррекционно-развивающих 

упражнений. Выполнение практической  работы  по инструкционной 

карте. Осуществление проверки качества работы. 

37-

38 

Декоративная заплата-аппликация. 

Технология изготовления заплаты. 

2 19.12 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Проведение беседы по 

вопросам.   

39-

40 

Практическая работа по изготовлению 

заплаты. 

 

2 20.12 Выполнение коррекционно-развивающих упражнений. Выполнение 

практической  работы  по инструкционной карте. Осуществление 

самоконтроля  и корректировки хода работы и конечного результата.  

41-

42 

Проверка знаний. 

 

2 22.12 Обобщение изученного материала. Проведение беседы по вопросам.  

Формулирование вывода. 

43-

44 

Ремонт одежды. 2 26.12 Решение анаграммы. Выполнение практических заданий по 

разграничению понятий. 

45-

46 

Самостоятельная работа. 

Выполнение прямых и косых стежков. 

Выполнение теста. 

2 27.12 Выполнение ручного шва вподгибку с закрытым срезом. Решение 

тестовых заданий. Самопроверка. 

47-

48 

Обобщающее занятие 2 29.12 Обобщение изученного материала. Проведение беседы по вопросам.  

Формулирование вывода.  



 3 четверть    

1-2 Вводное занятие. План работы на 

четверть. Правила безопасной работы 

с инструментами и оборудованием. 

2 16.01 Познавательно-информационная беседа. 

Повторение правил по ТБ в швейной мастерской. 

3-4 6. Швейная машина  

Сведения о швейных машинах. 

Правила безопасности работы на них. 

2 17.01 Просматривание презентации. Знакомство с новым материалом. 

Записывание темы урока. Конспектирование. Записывание словарных 

слов. Проведение беседы по вопросам.   

5-6 Подготовка к работе на швейной 

машине.  Правила посадки за швейной 

машиной. 

2 19.01 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование.  Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Проведение беседы по вопросам.   

7-8 Устройство швейной машины. Пуск и 

остановка швейной машины. 

2 23.01 Решение анаграммы. Знакомство с новым материалом. Записывание темы 

урока. Конспектирование. Записывание словарных слов. Проведение 

беседы по вопросам.   

9-10 Машинная  игла.  Подбор машинных 

игл и ниток. 

2 24.01 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Зарисовывание 

устройства машинной иглы.  Проведение беседы по вопросам.   

11-

12 

Устройство моталки. Намотка нитки 

на шпульку. 

2 26.01 Знакомство с новым материалом. Конспектирование. Записывание 

словарных слов. Выполнение  практического задания.  

13-

14 

Заправка верхней нити.  Заправка 

нижней нити. 

2 30.01 Знакомство с новым материалом. Конспектирование. Записывание 

словарных слов. Выполнение  практических заданий. 

15-

16 

Выполнение пробных строчек на 

бумаге. Выполнение пробных строчек 

на ткани. 

2 31.01 Знакомство с новым материалом. Конспектирование. Записывание 

словарных слов. Выполнение  практических заданий. Осуществление 

самоконтроля  и корректировки хода работы и конечного результата. 

17-

18 

Регулятор строчки.  Машинная 

закрепка. 

2 2.02 Знакомство с новым материалом. Конспектирование. Записывание 

словарных слов. Выполнение  практических заданий. Осуществление 

самоконтроля  и корректировки хода работы и конечного результата. 

19-

20 

Зигзагообразная строчка.  Регулировка 

ширины зигзага. 

2 6.02 Знакомство с новым материалом. Конспектирование. Записывание 

словарных слов. Выполнение  практических заданий. Осуществление 

самоконтроля  и корректировки хода работы и конечного результата. 

21-

22 

Проверка знаний. 2 7.02 Выполнение тестовых  и практических заданий. Осуществление 

самоконтроля  и корректировки хода работы и конечного результата.    

23-

24 
7. Машинные работы 

Стачной шов.  Технология  

выполнения  стачных швов. 

2 9.02 Подготовление  к  уроку. Выполнение  коррекционно-развивающих 

упражнений. Слушание  учителя.  

 Знакомство с новым материалом. Конспектирование. Записывание 

словарных слов. Зарисовывание швов с условным изображением. 25- Двойной шов.  Технология 2 13.02 



26 выполнения двойного шва. Выполнение заданий по разграничению понятий.  Выполнение 

упражнения на снятие позостатического напряжения.  Выполнение 

практических заданий по технологической карте.  Осуществление 

проверки качества работы и корректировки хода работы и конечного 

результата.   Оформление шва  в альбоме. Проведение беседы по 

вопросам.   

 

27-

28 

Накладной шов.  Выполнение 

накладного шва. 

2 14.02 

29-

30 

Шов в подгибку с закрытым срезом. 

Выполнение шва в подгибку с 

закрытым срезом. 

2 16.02 

31-

32 

Шов в подгибку с открытым срезом. 

Выполнение шва в подгибку с 

открытым срезом. 

2 20.02 

33-

34 

Обтачной шов.  Технология 

выполнения обтачного шва. 

2 21.02 

35-

36 

Проверка знаний. 2 23.02 Выполнение тестовых заданий. Выполнение  практических заданий по 

разграничению видов швов. Осуществление самоконтроля.   

37-

38 

8. Пошив изделий 

Классификация швейных изделий. 

Основные этапы изготовления 

изделий. 

2 27.02 Подготовление  к  уроку. Решение анаграммы. Знакомство с новым 

материалом. Конспектирование. Записывание основных этапов 

изготовления изделий. Выполнение упражнения на снятие позостати-

ческого напряжения. Выполнение заданий по разграничению понятий.   

39-

40 

Сантиметровая  лента.  Правила 

снятия мерок. 

2 28.02 Знакомство с новым материалом. Конспектирование. Записывание и 

заучивание правила снятия мерок.  Проведение беседы по вопросам. 

41-

42 

Инструменты для построения 

чертежа.  Линии и обозначения для 

построения чертежей. 

Построение чертежа. 

2 2.03 Знакомство с новым материалом. Конспектирование. Записывание 

словарных слов. Выполнение  практических заданий по разграничению 

понятий  в альбоме. Осуществление самоконтроля  и корректировки хода 

работы и конечного результата. Проведение беседы по вопросам. 

43-

44 

Изготовление выкройки. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Декатировка ткани. 

2 6.03 Знакомство с новым материалом. Конспектирование. Выполнение 

практических заданий по изготовлению выкройки и подготовки ткани к 

раскрою. Влажно-тепловая обработка ткани. Осуществление 

самоконтроля.  

45-

46 

Головной платок и его назначение. 

Ткани для головного платка. 

2 7.03 Знакомство с новым материалом. Конспектирование. Записывание 

словарных слов. Выполнение  практических заданий по разграничению 

понятий  в альбоме. Проведение беседы по вопросам. 

47-

48 

Последовательность изготовления 

головного платка. 

Размеры и форма головного платка. 

2 9.03 Знакомство с новым материалом. Конспектирование. Записывание плана 

работы по пошиву головного платка. Выполнение  заданий по 

разграничению понятий. Проведение беседы по вопросам. 

49-

50 

Раскрой  головного платка. 

Обработка поперечных срезов платка. 

2 13.03 Подготовление  к  уроку. Выполнение практических заданий по раскрою и 

обработке срезов. Осуществление самоконтроля  и корректировки хода 



работы и конечного результата. 

51-

52 

Обработка долевых срезов платка. 

 

2 14.03 Подготовление  к  уроку. Выполнение практических заданий по обработке 

срезов. Осуществление самоконтроля.  

53-

54 

Обработка углов платка. 

ВТО  готового изделия. 

2 16.03 Подготовление  к  уроку. Выполнение практических заданий по обработке 

углов платка и ВТО изделия. Осуществление самоконтроля. 

55-

56 

Ремонт одежды. 2 20.03 Подготовление  к  уроку. Выполнение практических заданий по ремонту 

одежды. Осуществление самоконтроля. 

57-

58 

Самостоятельная работа 2 21.03 Выполнение тестовых заданий. Выполнение  практических заданий по 

разграничению видов швов. Осуществление самоконтроля.  

59-

60 

Обобщающее занятие 2 23.03 Обобщение изученного материала. Проведение беседы по вопросам.  

Формулирование вывода. 

 4 четверть    

1-2 Вводное занятие. План работы на 

четверть. Правила безопасной работы 

с инструментами и оборудованием. 

2 3.04 Познавательно-информационная беседа. 

Повторение правил по ТБ в швейной мастерской. 

3-4 Мешочек для хранения работ. 

Последовательность изготовления  

мешочка. 

2 4.04 Знакомство с новым материалом. Конспектирование. Выполнение  

заданий по разграничению понятий  в альбоме.  Записывание плана 

работы по пошиву мешочка.  Проведение беседы по вопросам. 

5-6 Материалы и инструменты для  

изготовления мешочка. 

Организация рабочего места. 

2 6.04 Знакомство с новым материалом. Конспектирование. Выполнение   

практических заданий по подбору  материалов и инструментов для 

изготовления мешочка. ВТО материалов. Осуществление самоконтроля. 

7-8 Раскрой мешочка. 

Отделка мешочка. 

2 7.04 Подготовление  к  уроку. Выполнение практических заданий по раскрою 

мешочка и отделки изделия. Осуществление самоконтроля. 

9-10 Обработка боковых срезов изделия. 

Обработка верхнего среза швом в 

подгибку с закрытым срезом. 

2 10.04 Подготовление  к  уроку. Выполнение практических заданий по обработке 

боковых и верхнего срезов изделия. Осуществление проверки качества 

выполненной работы.  Проведение беседы по вопросам. 

11-

12 

Продергивание шнура. 

ВТО  готового изделия. 

2 11.04 Выполнение заданий с раздаточным материалом.  Продергивание шнура. 

Выполнение ВТО  готового изделия. Осуществление самоконтроля. 

13-

14 

Столовая салфетка.  

Разновидности, материалы 

Последовательность изготовления  

салфетки. 

2 13.04 Знакомство с новым материалом. Конспектирование. Записывание 

словарных слов. Выполнение  практических заданий по разграничению 

понятий  в альбоме.  Записывание плана работы по изготовлению 

салфетки.  Проведение беседы по вопросам. 

15-

16 

Построение чертежа салфетки. 

Раскрой салфетки 

2 17.04 Подготовление  к  уроку. Выполнение практических заданий по 

построению чертежа салфетки  и раскроя изделия. Осуществление 

проверки качества выполненной работы. 



17-

18 

Обработка срезов салфетки. 

Обработка углов салфетки. 

2 18.04 Подготовление  к  уроку. Выполнение практических заданий по пошиву 

изделия. Осуществление самоконтроля и проверки качества. 

19-

20 

Виды отделки швейных изделий.  

Отделка салфетки. 

2 20.04 Подготовление  к  уроку. Выполнение практических заданий по отделке 

салфетки вышивкой.  Осуществление контроля качества работы. 

21-

22 

ВТО  изделия. Способы складывания 

столовой салфетки. 

2 24.04 Подготовление  к  уроку.  Выполнение практических заданий по влажно-

тепловой обработке изделия и складывания салфетки. 

23-

24 

История постельного белья. 

Наволочка. 

Последовательность изготовления 

наволочки. 

2 25.04 Знакомство с новым материалом.  Просматривание  презентации. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Выполнение  

практических заданий в альбоме. Записывание плана работы по 

изготовлению наволочки с клапаном. Проведение беседы по вопросам.  

25-

26 

Построение чертежа наволочки.  

Подготовка выкройки к раскрою. 

2 27.04 Выполнение практических заданий по построению чертежа наволочки и   

подготовке выкройки к раскрою. Осуществление контроля. 

27-

28 

Раскрой наволочки.  Обработка 

поперечных срезов наволочки. 

2 1.05 Выполнение практических заданий по раскрою наволочки и обработке  

поперечных срезов наволочки. Осуществление контроля качества работы. 

29-

30 

Разметка для клапана наволочки.  

Обработка боковых срезов двойным 

швом. 

2 2.05 Подготовление  к  уроку.  Выполнение  задания  «Восстанови 

последовательность обработки изделия». Выполнение практических 

заданий по пошиву наволочки. Проведение беседы по вопросам. 

31-

32 

Обработка боковых срезов двойным 

швом. ВТО готового изделия. 

2 4.05 Выполнение практических заданий по обработке боковых срезов двойным 

швом,  ВТО готового изделия.  Выставка готовых работ. 

33-

34 

Сумка хозяйственная.  

Последовательность изготовления 

сумки. 

2 8.05 Знакомство с новым материалом.  Конспектирование. Записывание 

словарных слов. Выполнение  практических заданий в альбоме. 

Записывание плана работы по изготовлению сумки. 

35-

36 

Построение чертежа сумки. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

2 9.05 Выполнение практических заданий по построению чертежа сумки и 

подготовке выкройки к раскрою.  Проведение беседы по вопросам. 

37-

38 

Раскрой сумки.  Обработка ручек 

сумки. 

2 11.05  Решение анаграммы. Выполнение практических заданий по раскрою 

сумки и обработке ручек.  Осуществление контроля качества работы. 

39-

40 

Пошив хозяйственной сумки.  

Обработка верхних срезов сумки. 

2 15.05 Выполнение  практических заданий по обработке верхних срезов сумки. 

Осуществление контроля качества выполненной работы.  

41-

42 

Обработка боковых срезов сумки.  

Обработка углов сумки. 

2 16.05 Выполнение  практических заданий по обработке боковых срезов сумки и 

застрачивания углов. Осуществление контроля. 

43-

44 

ВТО готового изделия.  Оценка 

качества изделия. 

2 18.05 Подготовление  к  уроку.  Выполнение  влажно-тепловой обработки и 

оценки качества сумки.  

45-

46 

Самостоятельная работа. Отдельные 

операции по изготовлению сумки из 

готового кроя ( выполнение двойного 

2 22.05 Выполнение тестовых  и практических заданий. Осуществление 

самоконтроля  и корректировки хода работы и конечного результата.  

Оформление выполненных швов в альбом.   



 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

  В процессе обучения в 6 классе  учащиеся должны знать:     

      Устройство бытовой швейной машины с электроприводом,; иметь представление о прядильном и ткацком 

производстве, растительные волокна (лён); свойства хлопчатобумажных и льняных тканей; ручные и машинные 

работы при пошиве изделия; машинные швы: виды (окантовочный, запошивочный, настрочной и расстрочной), 

конструкция, применение; построение чертежей  и пошив изделий: фартука на поясе, карманов, сорочки, трусов-

плавок,  летних головных уборов,  ремонт одежды. 

  Учащиеся должны уметь:   

      распознавать виды х/б и льняной ткани, качественно выполнять все виды швов (окантовочный, запошивочный, 

настрочной и расстрочной), обрабатывать  срезы швов, работать на швейной машине с ножным приводом и 

электроприводом; выполнять влажно-тепловую обработку изделия; ориентироваться по операционной 

инструкционной и технологической карте, рассчитывать ткань для изделия и  сумки  изготавливать фартук на поясе, 

сорочки, накладные карманы, трусы-плавки, летние головные уборы; выполнять ремонт одежды. 

 

Место предмета в учебном плане  

Предмет «Швейное дело» входит в образовательную область «Технология». Учебным планом на его изучение в 6 классе 

отводится 6 часов в неделю,. I – четверть -50 часов, II, четверти –  48 часов, III четверть- 60 часов, IV четверть- 46 часов. 204 часа в 

год; 

По окончании каждой четверти предусмотрены самостоятельные работы.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

- понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности, способность к 

самооценке. 

           В ходе изучения предмета обучающиеся получат возможность приобрести следующие личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

шва и шва вподгибку с закрытым 

срезом шириной 2 см.). 

47-

48 

Обобщающее занятие. 2 23.05 Обобщение изученного материала. Проведение беседы по вопросам.  

Подведение итогов работы за год. 



 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей;  

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты  

Минимальный уровень: 

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

отдыхе; 

 представления об основных свойствах используемых материалов;  

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

материалами; 

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

 представления о принципах действия,  устройстве машины с электроприводом и ее основных частей (на примере 

изучения бытовой  швейной машины с электроприводом, ); 

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

требованиях при выполнении работы; 

 владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных технологических 

процессов (шитья изделий) 

 чтение (с помощью учителя) инструкционной и технологической карты, используемой в процессе изготовления 

изделия; 

 представления о разных видах профильного труда (деревообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные 

работы, ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд,  цветоводство и др.); 

 понимание значения и ценности труда; 

 понимание красоты труда и его результатов;  

 заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

 понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину;  

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



 организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

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

 выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

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

пожеланий; 

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

 выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового обучения;  

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

Достаточный уровень: 

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

учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости 

от задач предметно-практической деятельности; 

 экономное расходование материалов; 

 планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

 знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической 

работы; 

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

БУД 

Личностные: 
- испытывать чувство гордости за свою страну;  

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, 

-  музыки, живописи и др.; 

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

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

Коммуникативные: 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения 

жизненно значимых задач; 

- использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Регулятивные: 



- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач,  

- осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

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

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

- обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;  

- адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные: 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию;  

- использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Содержание учебного предмета 

Швейные изделия 

Ознакомление с задачами обучения и планом работы на год и четверти. Проведение инструктажей. 

Беседа о профессиях в швейном производстве. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. 

Санитарно-гигиенические требования. Организация рабочего места. Подготовка рабочей формы, материалов и 

инструментов. Распределение рабочих мест. Инструменты и материалы для изготовления выкройки. Сведения о швейных 

изделиях. Отделочные материалы. Влажно-тепловая обработка швейных изделий. Составление коллекции отделочных 

материалов. 

Прядильное и ткацкое производство 

Сведения о прядении и ткачестве, их производстве. Отделка и дефекты тканей. Полотняное, саржевое и сатиновое 

переплетение. Производство хлопчатобумажной ткани. Свойства хлопчатобумажной и льняной ткани. Распознавание вида 

хлопчатобумажной и льняной ткани. Выполнение полотняного, саржевого и сатинового переплетения. Составление 

коллекции хлопчатобумажных и льняных тканей. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему 

виду, на ощупь, по особенности горения нитей. 

Обработка срезов, сборок и мягких складок в швейных изделиях 

Виды срезов и свойства ткани. Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого платья, правила соединения. 

Ориентировка, пооперационной предметной карте. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце. Раскрой и 

стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с опорой на операционную предметную карту. Обработка деталей обтачкой 

(одинарной и двойной). Косынка для работы: косой срез ткани, свойства (растяжимость и сыпучесть краев), учет свойств 

при обработке изделия. Складывание ткани для раскроя косынки. Определение правильности косого среза на ткани. 

Определение размера долевой обтачки для обработки среза. Раскрой и соединение долевой обтачки. Обработка долевой 



обтачкой косынки. Отделка изделия (сборки): сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, рабочей 

одежде. Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки на швейной машине для выполнения сборок. 

Прокладывание на образце двух параллельных строчек на швейной машине и ручным способом (мелкими сметочными 

стежками). Выполнение и равномерное распределение сборок. Отделка изделия (мягкие складки): значение мягких складок 

для отделки белья, легкого платья. Правила расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в 

обработке мягких складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий. Выполнение на образце мягких не 

заутюженных складок. Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или копировальным стежкам. 

Выполнение машинных швов 

Виды соединительных швов, ширина в готовом виде (0,7 см), конструкция, применение. Запошивочный, настрочной       

и расстрочной швы. Выполнение запошивочного шва. Выполнение запошивочного шва на образце. Сложение ткани с 

выпуском одного среза. Вкладывание одной детали в подогнутый срез второй. Сметывание детали с соблюдением 

установленной    ширины   шва. 

Построение чертежей одежды 

Снятие мерок, их названия и обозначения. Правила и последовательность измерения человеческой фигуры.             

Обозначение мерок. Размеры изделия. Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы. Снятие мерок и 

их запись. Определение по меркам полуобхвата груди и бедер размеров изделий. 

Пошив фартука на поясе и сорочки 

Фартук с закругленным срезом на поясе. Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных срезов, швы, виды 

отделки. Снятие мерок. Построение чертежа. Прокладывание контрольной линии на основной детали. Определение размера и 

изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Обработка закругленного среза основной детали двойной косой 

обтачкой. Прокладывание машинных строчек для образования сборок по верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. 

Обтачивание концов пояса. Заметывание одного среза пояса, определение его середины, совмещение с серединой основной 

детали. Приметывание и соединение пояса с основной деталью. Отделка и утюжка фартука. 

Сорочка с круглым вырезом. Способы перевода контурных линий. Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. 

Названия контурных срезов. Определение середины деталей путем сложения. Разновидности обработки срезов косой 

обтачкой. Назначение надсечки. Прокладывание контрольных линий (посередине деталей). Соединение деталей изделия по 

образцу. Сметывание деталей. Обработка боковых и плечевых срезов запошивочным швом. Обработка косой обтачкой 

горловины и пройм изделия с применением различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия. 

Бытовая швейная машина с электроприводом 

Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила 

безопасной работы на швейной машине с электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. Челночный 

комплект: разборка и сборка, назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе 



между швейной машиной с ножным приводом и швейной машиной с электроприводом. Работа на швейной машине с 

электроприводом. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка челночного комплекта. Подготовка 

машины к работе. Пуск и остановка машины. Выполнение строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости 

вращения главного вала при помощи педали. 

Обработка углов и карманов в швейных изделиях 

Накладной карман. Сведения о подкройных обтачках. Обработка углов подкройной обтачки. Карман, назначение, фасоны. 

Отделочная строчка. Детали кармана с отворотом. Размер припусков на подгиб и отворот. Работа по лекалу. Выполнение 

на образце накладных карманов гладкого с прямыми углами и закругленного с отворотом. Раскрой деталей кармана по лекалу. 

Обработка верхнего среза кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. Прокладывание 

мелких прямых стежков по линии подгиба закругленного среза и стягивание проложенной нитки для образования 

подгиба (или заметывание шва вподгибку с открытым срезом с закладыванием складочек в местах закруглений). 

Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. Наметывание и соединение кармана с основной деталью 

отделочной строчкой по заданному размеру. Выполнение закрепки в отделочной строчке. 

Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками или мягкими складками по поясу. Фартук, 

фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, название деталей и контурных срезов. Одинарные и парные детали 

фартука. Правила экономного расходования ткани при раскрое. Экономия ткани при раскрое изделия. Самостоятельная 

проверка раскладки выкройки и раскрой. Ориентировка в работе по образцу изделия. 

Пошив трусов-плавок и летних головных уборов 

Трусы-плавки с резинкой по поясу. Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. Мерки для 

построения чертежа плавок. Название деталей и контурных срезов. 

Кепи и берет: назначение, фасоны, названия деталей и контурных срезов. Использование журналов мод для выбора фасонов. 

Мерки для построения чертежа основной детали (клина). Количество клиньев в зависимости от формы изделия. Расход ткани в 

зависимости от фасона изделия и рисунка ткани. Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки 

изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма). 

Настрочной и расстрочной швы; характеристика. Использование при пошиве головных уборов. Учет рисунка ткани при 

раскрое изделия. Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце. Снятие и запись мерок. Построение чертежа клина и 

козырька под руководством учителя. Вырезание выкройки, раскладка ее на ткани и раскрой. Стачивание деталей головки, 

подкладки и козырька кепи. Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку. Вкладывание подкладки в головку. Обработка 

козырька. Утюжка и складывание изделия. 

Ремонт одежды 

Заплата. Штопка. Эстетика одежды. Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ. Пришивание заплаты ручным 

способом на образце. Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани и с рисунком (в соответствии с тканью изделия по 



качеству, цвету, рисунку). Подготовка изделия к ремонту. Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты 

с прибавкой на швы. Подгибание и заметывание срезов заплаты. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. 

Раскрой заплатки. Подготовка места наложения заплаты. Наметывание заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на 

швейной машине. Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки. Утюжка изделия. 

Коллективное обсуждение последовательности операций пошива на основе предметной технологической карты. 

Краткая запись плана работы. Уточнение плана в процессе работы. Анализ качества выполненного изделия при 

сравнении с образцом. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину с учетом сборок или складок 

по линии пояса. Обозначение мест настрачивания карманов. Раскладка и крепление выкройки на ткани с учетом рисунка и 

долевой нити, припусков на швы. Настрачивание кармана. Собирание сборок или закладывание мягких складок. Обработка 

нижней части фартука подкройной обтачкой, верхнего среза карманов — швом вподгибку. Соединение накладным 

швом кармана с основной деталью изделия. Соединение обтачным швом парных деталей нагрудника с 

одновременным втачиванием бретелей. Соединение поясом нагрудника и нижней части фартука. Заметывание шва. 

Выполнение отделочной строчки на ширину лапки. Утюжка изделия. 

 

Содержание тем учебного предмета 204 ч. 

№ раздела Наименование разделов, тем Количество 

 часов 

Количество часов 

теории практики Самостоятельных/ 

1      Вводные занятия           8 8   

2 Швейные изделия 6 5 1  

3 Прядильное и ткацкое производство 20 8 11 1 

4 Обработка срезов, сборок и мягких 

складок в швейных изделиях 

30 5 23 2 

5 Выполнение машинных швов 10 1 7 2 

6 Построение чертежей одежды 6 3 3  

7 Пошив фартука на поясе и сорочки 38 7 29 2 

8 Бытовая швейная машина с 

электроприводом  

6 3 3  

9 Обработка углов и карманов в 

швейных изделиях 

30 3 25 2 



10 Пошив трусов-плавок и летних 

головных уборов 

30 2 28  

11 Ремонт одежды 12 1 9 2 

12 Обобщающее занятие 8 8   

Календарно - тематическое планирование 6 класс 

 

№ Тема урока Кол-

во 

час 

Дата  Основные виды учебной деятельности 

                                              1 четверть 

1-2 Вводное занятие. 
Профессии в швейном 

производстве: оператор швейного 

производства.  

Задачи учебного года. План 

работы на четверть. 

Повторение правил техники 

безопасности. Подготовка к работе 

швейных машин. 

2 2.09 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Выполнение заданий. Записывание словарных слов.  Определение 

слова и его значение. 

Проведение беседы по вопросам.   Выполнение практических 

заданий. 

3-4 Швейные изделия 

Сведения о швейных изделиях. 

2 6.09 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Выполнение задания. Записывание словарных слов.  Определение 

слова и его значение. 

5-6 Отделочные материалы. 2 7.09 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Выполнение задания. Записывание словарных слов.  Проведение 

беседы по вопросам.  Оформление в альбоме коллекции 

отделочных материалов.   

7-8 Влажно-тепловая обработка 

швейных изделий. 

2 9.09 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Заучивание 

правил по ТБ в мастерской. Проведение беседы по вопросам.   

9-10 Прядильное и ткацкое 

производство 

Сведения о прядении и 

ткачестве. Сведения о волокнах. 

2 13.09 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов.  

Выполнение заданий в альбоме и тетради. Проведение беседы по 

вопросам. 

11- Прядильное производство. 2 14.09 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 



12 Конспектирование. Записывание словарных слов.  Выполнение 

заданий. 

13-

14 

Ткацкое производство. 2 16.09 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Проведение 

беседы по вопросам.   

15-

16 

Отделка тканей. 

Дефекты ткани. 

2 20.09 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Оформление в 

альбоме коллекции отделки тканей.  Проведение беседы по 

вопросам.   

17-

18 

Полотняное переплетение. 2 21.09 Записывание темы урока. Конспектирование. Записывание 

словарных слов. Проведение беседы по вопросам.  Выполнение 

заданий в альбоме. Выполнение образца полотняного переплетения 

из бумаги и оформление его в альбом. 

19-

20 

Саржевое переплетение. 2 23.09 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Проведение 

беседы по вопросам.  Выполнение заданий в альбоме. Выполнение 

образца саржевого переплетения из бумаги и оформление его в 

альбом. 

21-

22 

Сатиновое переплетение. 2 27.09 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Проведение 

беседы по вопросам.  Выполнение заданий в альбоме. Выполнение 

образца сатинового переплетения из бумаги и оформление его в 

альбом. 

23-

24 

Свойства тканей, выработанных 

полотняным, саржевым и сатиновым 

переплетениями нитей. Свойства 

хлопчатобумажных тканей. 

2 28.09 

 

Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Выполнение 

заданий. Составление коллекции образцов хлопчатобумажных 

тканей и оформление её в альбом. 

25-

26 

Лён. Льняное волокно. Льняная 

пряжа. 

Получение льняных тканей. 

2 30.09 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Выполнение 

заданий. Составление коллекции образцов льняных тканей и 

оформление её в альбом. 

27-

28 

Свойства льняных тканей. 

Определение хлопчатобумажных 

и льняных тканей. 

2 4.10 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Выполнение   практических и тестовых 

заданий. Осуществление самоконтроля  и корректировки хода 

работы и конечного результата.    



29-

30 

Обработка срезов, сборок и 

мягких складок в швейных 

изделиях. 

Виды срезов ткани. Свойства 

срезов ткани. 

2 5.10 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Выполнение 

практических заданий. Проведение беседы по вопросам.   

31-

32 

Обтачки. Практическая работа. 

Раскрой долевых и поперечных 

обтачек. 

2 7.10 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Выполнение  и 

оформление в альбоме листа «Виды обтачек». 

33-

34 

Практическая работа. Обработка 

среза детали долевой обтачкой на 

изнаночную сторону. 

2 11.10 

 

Выполнение задания с раздаточным материалом. Выполнение 

практических заданий по обработке  среза детали долевой обтачкой 

на изнаночную сторону. Осуществление проверки качества работы. 

Оформление образца в альбом. 

35-

36 

Практическая работа. Обработка 

среза детали поперечной обтачкой на 

лицевую сторону. 

2 12.10 Выполнение задания с раздаточным материалом. Выполнение 

практических заданий по обработке  среза детали поперечной 

обтачкой на лицевую сторону. Осуществление проверки качества 

работы. Оформление образца в альбом. 

37-

38 

Косая обтачка. Практическая 

работа. Раскрой косых обтачек.  

2 14.10 

 

Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Проведение беседы по вопросам. Выполнение 

практических заданий.  Оформление образца в альбом. 

Осуществление проверки качества работы. 

39-

40 

Практическая работа.      

Соединение косых обтачек. 

2 18.10 Выполнение задания с раздаточным материалом. Выполнение 

практических заданий Осуществление проверки качества работы. 

Оформление образца в альбом. 

41-

42 

Практическая работа. 

Обработка закруглённого среза 

детали одинарной косой обтачкой. 

2 19.10 

 

Выполнение задания с раздаточным материалом. Выполнение 

практических заданий Осуществление проверки качества работы. 

Оформление образца в альбом. 

43-

44 

Практическая работа. 

Обработка закруглённого среза 

детали двойной косой обтачкой. 

2 21.10 Выполнение задания с раздаточным материалом. Выполнение 

практических заданий Осуществление проверки качества работы. 

Оформление образца в альбом. 

45-

46 

Практическая работа. 

Обработка закруглённого среза 

детали двойной косой обтачкой. 

2 25.10 

 

Выполнение задания с раздаточным материалом. Выполнение 

практических заданий Осуществление проверки качества работы. 

Оформление образца в альбом. 

47-

48 
Самостоятельная работа. 
Обработка закруглённого среза 

детали одинарной и двойной косой 

2 26.10 Подготовление  к  уроку. Выполнение практических заданий 

по обработке закруглённого среза детали одинарной и двойной 

косой обтачкой на образцах. Оформление образцов в альбом. 



обтачкой на образцах. 

 

   Осуществление самоконтроля  и корректировки хода работы и 

конечного результата. Решение тестовых заданий. 

49-

50 

Обобщающее занятие.  28.10 

 

  Обобщение изученного материала. Проведение беседы по 

вопросам.  Формулирование вывода. 

 2 четверть    

1-2 Вводное занятие. 

Вводное занятие. План работы на 

четверть. Повторение правил техники 

безопасности. 

2 8.11 Познавательно-информационная беседа. 

Повторение правил по ТБ в швейной мастерской. 

3-4 Косынка.  

Построение чертежа и 

подготовка выкройки косынки к 

раскрою. 

2 9.11 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарного слова. Выполнение  

практических заданий. Осуществление проверки качества работы.  

Проведение беседы по вопросам.   

5-6 Практическая работа. 

Раскрой и пошив косынки. 

Обработка поперечного и 

долевого срезов косынки. 

2 11.11 Выполнение задания с раздаточным материалом. Выполнение 

практических заданий. Осуществление самоконтроля и  проверки 

качества работы. Проведение беседы по вопросам.   

7-8 Практическая работа. 

Обработка поперечного и 

долевого срезов косынки. 

2 15.11 Выполнение задания с раздаточным материалом. Выполнение 

практических заданий. Осуществление самоконтроля и  проверки 

качества работы. Проведение беседы по вопросам.   

9-10 Практическая работа. 

Обработка косого среза косынки 

долевой обтачкой и утюжка готового 

изделия. 

2 16.11 Выполнение задания с раздаточным материалом. Выполнение 

практических заданий. Осуществление самоконтроля и  проверки 

качества работы.  Проведение беседы по вопросам.   

11-

12 
Сборки. 

Практическая работа. 

Выполнение сборок.  

2 18.11 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Выполнение   

сборок. Осуществление самоконтроля и  проверки качества работы.  

Оформление образцов в альбом. Проведение беседы по вопросам.   

13-

14 
Мягкие складки.  

Практическая работа. Разметка и 

выполнение мягких складок 

2 22.11 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Выполнение   

практических заданий. Осуществление самоконтроля и  проверки 

качества работы.   Оформление образцов в альбом. Проведение 

беседы по вопросам.   

15-

16 
Виды машинных  швов. 

Выполнение машинных швов. 

2 23.11 Выполнение задания с раздаточным материалом. Знакомство с 

новым материалом. Записывание темы урока. Конспектирование. 



 Записывание словарных слов. Выполнение  практических заданий. 

Оформление образцов в альбом. Проведение беседы по вопросам.   

17-

18 

Запошивочный шов. 

Выполнение запошивочного шва 

на образце (первый способ). 

2 25.11 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Выполнение  

практических заданий. Оформление образца в альбом. Проведение 

беседы по вопросам.   

19-

20 

Запошивочный шов. 

Выполнение запошивочного шва 

на образце (второй способ). 

2 29.11 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Выполнение  

практических заданий. Оформление образца в альбом. Проведение 

беседы по вопросам.   

21-

22 
Настрочной и расстрочной 

швы. 

2 30.11 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Выполнение  

практических заданий по инструкционной карте. Оформление 

образца в альбом. Проведение беседы по вопросам.   

23-

24 

Контрольная работа. 2 2.12 Обобщение изученного материала. Выполнение тестовых и 

практических  заданий. Проведение беседы по вопросам.  

Оформление результатов работы. 

25-

26 

Построение чертежей одежды. 

  Снятие мерок. Запись мерок. 

Размер изделия.  

2 6.12 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Выполнение  

практических заданий по инструкционной карте. Оформление 

образца в альбом. Проведение беседы по вопросам.   

27-

28 

Сведения о прибавках. 

Обозначение точек отрезков и линий 

чертежа.  

2 7.12 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов.  Проведение 

беседы по вопросам.   

29-

30 

Масштабная линейка. 

Построение чертежей швейных 

изделий на швейных предприятиях. 

2 9.12 Подготовление  к  уроку. Выполнение  коррекционно-развивающих 

и практических заданий.  Осуществление самоконтроля  и 

корректировки хода работы и конечного результата.  Проведение 

беседы по вопросам.    

31-

32 
Пошив фартука на поясе и 

сорочки. 

Фартук. Фасоны фартуков. Ткани 

и виды отделки фартуков. 

2 13.12 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока.  

Записывание словарных слов. Конспектирование. Выполнение 

практических заданий. Оформление в альбоме листа «Фартук на 

поясе». Проведение беседы по вопросам.   

33-

34 

Мерки для построения чертежа 

фартука на поясе. Снятие мерок. 

2 14.12 Выполнение  коррекционно-развивающих упражнений. 

Выполнение практических заданий. Осуществление самоконтроля.   

Проведение беседы по вопросам.   



35-

36 

Построение чертежа и 

подготовка деталей выкройки 

фартука на поясе к раскрою. 

Построение чертежа фартука на 

поясе в масштабе 1:4 

2 16.12 Выполнение задания с раздаточным материалом. Записывание 

темы урока.  Выполнение практических заданий по 

инструкционной карте. Проведение беседы по вопросам.   

Осуществление проверки качества работы. 

37-

38 

Практическая работа.  

Построение чертежа фартука на поясе 

в натуральную величину и подготовка 

деталей выкройки к раскрою. 

2 20.12   Выполнение задания с раздаточным материалом. Выполнение 

практической  работы. Осуществление самоконтроля  и 

корректировки хода работы и конечного результата.  Проведение 

беседы по вопросам.   Осуществление проверки качества работы. 

39-

40 
Раскрой и пошив фартука на 

поясе. 

Практическая работа. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой 

фартука на поясе. 

2 21.12 Подготовление  к  уроку. Выполнение  коррекционно-развивающих 

упражнений. Выполнение практической  работы  по 

инструкционной карте. Осуществление проверки качества работы. 

Проведение беседы по вопросам.   

41-

42 

Практическая работа.   

Обработка бокового нижнего 

срезов фартука двойной косой 

обтачкой. 

2 23.12 Подготовление  к  уроку. Выполнение  коррекционно-развивающих 

упражнений. Выполнение практической  работы  по 

инструкционной карте. Осуществление проверки качества работы. 

Проведение беседы по вопросам.   

43-

44 

Практическая работа.  

 Обработка пояса. Обработка 

верхнего среза фартука. ВТО изделия. 

 

2 27.12 Выполнение коррекционно-развивающих упражнений. Выполнение 

практической  работы  по инструкционной карте. Осуществление 

самоконтроля  и корректировки хода работы и конечного 

результата.  Проведение беседы по вопросам.   

45-

46 
Самостоятельная работа 

Обработка закругленного среза 

косой обтачкой. Выполнение 

машинным способом сборок по 

поперечному срезу. 

2 28.12 Подготовление  к  уроку. Выполнение практических заданий 

на образцах. Оформление образцов в альбом. 

   Осуществление самоконтроля  и корректировки хода работы и 

конечного результата. Решение тестовых заданий. 

47-

48 

Обобщающее занятие. 2 30.12 Обобщение изученного материала. Проведение беседы по 

вопросам.  Формулирование вывода. 

 3 четверть    

1-2 Вводное занятие. 
Вводное занятие. План работы на 

четверть. Повторение правил техники 

безопасности. 

2 17.01  

3-4 Построение чертежа, 2 18.01 Просматривание презентации. Знакомство с новым материалом. 



изготовление выкройки и раскрой 

плечевого бельевого изделия с 

закругленным срезом. 

Ночная сорочка с круглым 

вырезом. Обработка косой обтачкой 

закругленного среза в плечевом 

бельевом изделии. 

Записывание темы урока. Конспектирование. Записывание 

словарных слов. Выполнение практических заданий.  Проведение 

беседы по вопросам.   

5-6 Построение чертежа и 

подготовка деталей выкройки сорочки 

к раскрою. 

2 20.01 Выполнение задания с раздаточным материалом. Знакомство с 

новым материалом. Записывание темы урока. Выполнение заданий 

по разграничению понятий. Проведение беседы по вопросам.   

7-8 Раскрой и пошив сорочки с 

круглым вырезом. 

2 24.01 Решение анаграммы. Знакомство с новым материалом. 

Записывание темы урока. Конспектирование. Записывание 

словарных слов. Выполнение практических заданий. Проведение 

беседы по вопросам.   

9-10 Подготовка деталей кроя сорочки 

к обработке. 

Подготовка изделия к примерке. 

2 25.01 Выполнение задания с раздаточным материалом. Знакомство с 

новым материалом. Выполнение  практических заданий. 

Осуществление самоконтроля  и корректировки хода работы и 

конечного результата. 

11-

12 

Проведение примерки. Внесение 

уточнений. 

  

2 27.01 Выполнение задания с раздаточным материалом. Знакомство с 

новым материалом. Выполнение  практических заданий. 

Осуществление самоконтроля  и корректировки хода работы и 

конечного результата. Проведение беседы по вопросам.   

13-

14 

Обработка плечевых срезов 

сорочки запошивочным швом. 

  

2 31.01 Выполнение задания с раздаточным материалом. Выполнение  

практических заданий. Осуществление самоконтроля  и 

корректировки хода работы и конечного результата. Проведение 

беседы по вопросам.   

15-

16 

Обработка среза горловины 

сорочки косой обтачкой. 

2 1.02 Выполнение задания с раздаточным материалом. Выполнение  

практических заданий. Осуществление самоконтроля  и 

корректировки хода работы и конечного результата. Проведение 

беседы по вопросам.   

17-

18 

Обработка боковых срезов 

сорочки запошивочным швом. 

2 3.02 Выполнение задания с раздаточным материалом. Выполнение  

практических заданий. Осуществление самоконтроля  и 

корректировки хода работы и конечного результата. Проведение 

беседы по вопросам.   

19- Обработка срезов проймы 2 7.02 Выполнение задания с раздаточным материалом. Выполнение  



20 сорочки косой обтачкой. практических заданий. Осуществление самоконтроля  и 

корректировки хода работы и конечного результата. Проведение 

беседы по вопросам.   

21-

22 

Обработка нижнего среза 

сорочки швом вподгибку с закрытым 

срезом. Окончательная отделка 

изделия. 

2 8.02 Выполнение задания с раздаточным материалом. Выполнение  

практических заданий. Осуществление самоконтроля  и 

корректировки хода работы и конечного результата. Проведение 

беседы по вопросам.   

23-

24 
Бытовая швейная машина с 

электроприводом. Сведения о 

бытовых швейных машинах. 

Устройство электропривода. 

Правила безопасной работы на 

швейной машине с электроприводом. 

2 10.02 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Выполнение 

практических заданий.  Проведение беседы по вопросам.   

25-

26 

Бытовая швейная машина  с 

электроприводом. Рабочие механизмы 

бытовой швейной машины. 

2 14.02 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Выполнение 

практических заданий.  Проведение беседы по вопросам.   

27-

28 

Механизмы регулировки 

швейной машины.  Регулятор строчки. 

Регулятор натяжения  верхней 

нитки. Регулировка натяжения 

верхней и нижней ниток. 

2 15.02 Выполнение задания с раздаточным материалом. Записывание 

темы урока. Конспектирование. Записывание словарных слов. 

Выполнение практических заданий.  Проведение беседы по 

вопросам.    

29-

30 

Обработка углов и карманов в 

швейных изделиях 

Сведения о подкройных обтачках. 

Практическая работа. Изготовление 

выкройки (лекала) подкройной 

обтачки. 

2 17.02 Выполнение задания с раздаточным материалом.  Записывание 

темы урока. Конспектирование. Записывание словарных слов. 

Выполнение практических заданий. Осуществление самоконтроля  

и корректировки хода работы и конечного результата.   Проведение 

беседы по вопросам.    

31-

32 

Практическая работа.  

Обработка углов подкройной 

обтачкой на образце. 

2 21.02 Выполнение задания с раздаточным материалом.  Записывание 

темы урока.  Выполнение практических заданий. Осуществление 

самоконтроля  и корректировки хода работы и конечного 

результата.  Оформление образца в альбом.  Проведение беседы по 

вопросам.    

33-

34 
Накладные карманы 

Обработка гладкого накладного 

кармана 

2 22.02 Знакомство с новым материалом. Конспектирование. Записывание 

словарных слов. Выполнение  практических заданий по 

разграничению понятий  в альбоме. Осуществление самоконтроля  



и корректировки хода работы и конечного результата. Проведение 

беседы по вопросам. 

35-

36 

Практическая работа. 

Изготовление образца гладкого 

накладного кармана прямоугольной 

формы. 

2 24.02 Выполнение задания с раздаточным материалом.  Записывание 

темы урока.  Выполнение  практических заданий. Осуществление 

самоконтроля  и корректировки хода работы и конечного 

результата. Оформление образца в альбом.  Проведение беседы по 

вопросам. 

37-

38 

Обработка накладного кармана с 

отворотом. 

Практическая работа. Обработка 

отворота. 

2 28.02 Выполнение задания с раздаточным материалом.  Записывание 

темы урока.  Выполнение  практических заданий. Осуществление 

самоконтроля  и корректировки хода работы и конечного 

результата. Проведение беседы по вопросам. 

39-

40 

Практическая работа. Обработка 

боковых и нижнего срезов кармана 

овальной формы с отворотом.  

2 1.03 Выполнение задания с раздаточным материалом.  Выполнение  

практических заданий. Осуществление самоконтроля  и 

корректировки хода работы и конечного результата. Оформление 

образца в альбом.  Проведение беседы по вопросам. 

41-

42 

Фартук с нагрудником 

 

2 3.03 Знакомство с новым материалом. Конспектирование. Выполнение  

заданий по разграничению понятий. Оформление в альбоме листа 

«Фартук для работы в швейной мастерской». Проведение беседы 

по вопросам. 

43-

44 

Практическая работа. Снятие 

мерок. Мерки для построения чертежа 

фартука. 

Построение чертежа фартука с 

нагрудником в масштабе 1:4 

2 7.03 Подготовление  к  уроку.  Записывание темы урока. Выполнение 

практических заданий по инструкционной карте. Осуществление 

самоконтроля  и корректировки хода работы и конечного 

результата. Проведение беседы по вопросам. 

45-

46 

Практическая работа. 

Построение чертежа фартука с 

нагрудником в натуральную величину 

и подготовка деталей выкройки к 

раскрою. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка деталей выкройки на ткани 

и раскрой. 

2 8.03 Подготовление  к  уроку.  Записывание темы урока. Выполнение 

практических заданий по инструкционной карте. Осуществление 

самоконтроля  и корректировки хода работы и конечного 

результата. Проведение беседы по вопросам. 

47-

48 

Практическая работа. Обработка 

бретелей обтачным швом. 

Обработка нагрудника с 

2 10.03 Выполнение задания с раздаточным материалом. Подготовление  к  

уроку.  Выполнение практических заданий по технологической 

карте. Осуществление самоконтроля  и корректировки хода работы 



одновременным втачиванием бретелей и конечного результата. Проведение беседы по вопросам. 

49-

50 

Практическая работа. Обработка 

боковых и нижнего срезов нижней 

части фартука 

2 14.03 Выполнение задания с раздаточным материалом. Подготовление  к  

уроку.  Выполнение практических заданий по технологической 

карте. Осуществление самоконтроля  и корректировки хода работы 

и конечного результата. Проведение беседы по вопросам. 

51-

52 

Практическая работа. Обработка 

карманов и соединение их с нижней 

частью фартука. Обработка пояса 

обтачным швом 

2 15.03 Подготовление  к  уроку.   Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий. Осуществление 

самоконтроля  и корректировки хода работы и конечного 

результата. Проведение беседы по вопросам. 

53-

54 

Практическая работа. Обработка 

верхнего среза нижней части фартука  

2 17.03 Подготовление  к  уроку.   Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий. Осуществление 

самоконтроля  и корректировки хода работы и конечного 

результата. Проведение беседы по вопросам. 

55-

56 

Практическая работа. Соединение 

деталей фартука и  окончательная 

отделка изделия 

2 21.03 Подготовление  к  уроку.   Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий. Осуществление 

самоконтроля  и проверки качества работы. Проведение беседы по 

вопросам. 

57-

58 

Самостоятельная работа 

   Изготовление по готовому 

крою накладного прямого кармана 

12х14 см, шириной отворота 3 см. 

Обработка и соединение кармана с 

основной деталью. Выполнение 

отделочной строчки с ориентиром на 

лапку. 

2 22.03 Выполнение  практических заданий по разграничению видов швов.  

Осуществление самоконтроля  и корректировки хода работы и 

конечного результата. Проведение беседы по вопросам. Решение 

тестовых заданий. 

59-

60 

Обобщающее занятие 2 24.03 Обобщение изученного материала. Проведение беседы по 

вопросам.  Формулирование вывода. 

 4 четверть    

1-2 Вводное занятие 

Виды предстоящих работ. 

2 4.04 Познавательно-информационная беседа. 

Повторение правил по ТБ в швейной мастерской. 

3-4 Пошив трусов-плавок и летних 

головных уборов 

Трусы-плавки 

2 5.04 Знакомство с новым материалом. Конспектирование.  Записывание 

словарных слов. Выполнение  заданий по разграничению понятий  

в альбоме.  Записывание плана работы по пошиву трусов-плавок.  

Проведение беседы по вопросам. 

5-6 Снятие мерок. Мерки для построения 2 7.04 Знакомство с новым материалом. Конспектирование. Записывание 



чертежа трусов-плавок. словарных слов. Выполнение   практических заданий  в альбоме. 

Осуществление самоконтроля. Проведение беседы по вопросам.   

7-8 Построение чертежа трусов-плавок в 

масштабе 1:4 

2 11.04 Подготовление  к  уроку.  Записывание темы урока. Выполнение 

практических заданий по инструкционной карте. Осуществление 

самоконтроля  и корректировки хода работы и конечного 

результата. Проведение беседы по вопросам. 

9-10 Практическая работа.  

Построение чертежа трусов-плавок в 

натуральную величину и подготовка 

деталей выкройки к раскрою 

2 12.04 Подготовление  к  уроку.  Выполнение заданий с раздаточным 

материалом.   Записывание темы урока. Выполнение практических 

заданий по инструкционной карте. Осуществление самоконтроля  и 

корректировки хода работы и конечного результата. Проведение 

беседы по вопросам. 

11-

12 

Раскрой и пошив трусов-плавок 

Практическая работа. 

Раскладка деталей выкройки трусов-

плавок на ткани и раскрой 

2 14.04 Подготовление  к  уроку.  Выполнение заданий с раздаточным 

материалом.   Записывание темы урока. Выполнение практических 

заданий. Осуществление самоконтроля  и проверки качества 

работы. Проведение беседы по вопросам. 

13-

14 

Практическая работа. 

Подготовка деталей кроя трусов- 

плавок к обработке. Обработка 

накладной ластовицы и соединение 

ластовицы с изделием 

 

2 18.04 Подготовление  к  уроку.  Выполнение заданий с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий. Осуществление 

самоконтроля  и проверки качества работы. Проведение беседы по 

вопросам. 

15-

16 

Практическая работа.  

Обработка боковых срезов трусов-

плавок запошивочным швом 

2 19.04 Подготовление  к  уроку.  Выполнение заданий с раздаточным 

материалом.   Записывание темы урока. Выполнение практических 

заданий. Осуществление самоконтроля  и проверки качества 

работы. Проведение беседы по вопросам. 

17-

18 

Практическая работа. 

Обработка нижних срезов трусов-

плавок двойной косой обтачкой из 

отделочной ткани 

2 21.04 Подготовление  к  уроку.  Выполнение заданий с раздаточным 

материалом.   Выполнение практических заданий по 

инструкционной карте. Осуществление самоконтроля  и 

корректировки хода работы и конечного результата. Проведение 

беседы по вопросам. 

19-

20 

Практическая работа. 

Обработка верхнего среза трусов-

плавок швом вподгибку с закрытым 

срезом и окончательная отделка 

изделия 

2 25.04 Подготовление  к  уроку.  Выполнение заданий с раздаточным 

материалом.   Выполнение практических заданий по 

инструкционной карте. Осуществление самоконтроля  и проверки 

качества работы.  Проведение беседы по вопросам. 



21-

22 

Летние головные уборы 

Детали кроя летних головных уборов 

2 26.04 Знакомство с новым материалом.  Просматривание  презентации. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Выполнение  

практических заданий в альбоме. Записывание плана работы по 

изготовлению наволочки с клапаном. Проведение беседы по 

вопросам. 

23-

24 

Мерки для построения чертежа 

головного убора 

 Снятие мерок 

2 28.04 Знакомство с новым материалом.  Конспектирование. Записывание 

словарных слов. Выполнение  практических заданий в альбоме. 

Проведение беседы по вопросам.  

25-

26 

Построение чертежа и подготовка 

деталей выкройки кепи к раскрою 

Построение чертежа кепи в масштабе 

1:4  и в натуральную величину на 56 

размер 

2 2.05 Подготовление  к  уроку.  Выполнение заданий с раздаточным 

материалом.   Выполнение практических заданий по 

инструкционной карте. Осуществление самоконтроля  и проверки 

качества работы.  Проведение беседы по вопросам. 

27-

28 

Раскрой и пошив кепи 

Практическая работа. 

Раскладка выкройки на ткани и 

раскрой 

Соединение клиньев головки и 

подкладки 

2 3.05 Подготовление  к  уроку.  Выполнение заданий с раздаточным 

материалом.   Выполнение практических заданий по 

инструкционной карте. Осуществление самоконтроля  и проверки 

качества работы.  Проведение беседы по вопросам. 

29-

30 

Практическая работа. 

Соединение клиньев головки и 

подкладки 

2 5.05 Подготовление  к  уроку.  Выполнение  задания  «Восстанови 

последовательность обработки изделия». Выполнение 

практических заданий.  Осуществление самоконтроля и проверки 

качества работы. Проведение беседы по вопросам. 

31-

32 

Практическая работа. 

Обработка козырька 

Соединение деталей головки и 

козырька с подкладкой и 

окончательная отделка изделия 

 

2 9.05 Подготовление  к  уроку.  Выполнение заданий с раздаточным 

материалом.   Выполнение практических заданий по 

инструкционной карте. Осуществление самоконтроля  и проверки 

качества работы.  Проведение беседы по вопросам. 

33-

34 

Ремонт одежды 

Наложение заплаты ручным способом 

Практическая работа. 

Наложение заплаты из 

гладкокрашеной ткани на образце 

2 10.05 Выполнение заданий с раздаточным материалом.  Знакомство с 

новым материалом.  Конспектирование. Записывание словарных 

слов. Выполнение  практических заданий. Оформление образца в 

альбом.  Осуществление проверки качества работы. Проведение 

беседы по вопросам. 

35- Практическая работа. 2 12.05 Выполнение заданий с раздаточным материалом.  Выполнение  



 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

  В процессе обучения в 7  классе  учащиеся должны знать:     

      Устройство бытовой швейной машины с электроприводом,; иметь представление о прядильном и ткацком 

производстве, растительные волокна (лён); свойства хлопчатобумажных и льняных тканей; ручные и машинные 

работы при пошиве изделия; машинные швы: виды (окантовочный, запошивочный, настрочной и расстрочной), 

конструкция, применение; построение чертежей  и пошив изделий: фартука на поясе, карманов, сорочки, трусов-

плавок,  летних головных уборов,  ремонт одежды. 

  Учащиеся должны уметь:   

      распознавать виды х/б и льняной ткани, качественно выполнять все виды швов (окантовочный, запошивочный, 

настрочной и расстрочной), обрабатывать  срезы швов, работать на швейной машине с ножным приводом и 

электроприводом; выполнять влажно-тепловую обработку изделия; ориентироваться по операционной 

инструкционной и технологической карте, рассчитывать ткань для изделия и  сумки  изготавливать фартук на поясе, 

сорочки, накладные карманы, трусы-плавки, летние головные уборы; выполнять ремонт одежды. 
 

36 Наложение заплаты из ткани с 

рисунком на образце 

практических заданий. Оформление образца в альбом.  

Осуществление проверки качества работы. Проведение беседы по 

вопросам. 

37-

38 

Наложение заплаты машинным 

способом 

Наложение заплаты накладным швом 

на образце 

2 16.05  Решение анаграммы.  Выполнение  практических заданий. 

Оформление образца в альбом.  Осуществление проверки качества 

работы. Проведение беседы по вопросам. 

39-

40 

Выполнение штопки 

Практическая работа. 

Выполнение штопки из трикотажной 

ткани (выполняется образец) 

2 17.05 Выполнение заданий с раздаточным материалом.  Выполнение  

практических заданий. Оформление образца в альбом.  

Осуществление проверки качества работы. Проведение беседы по 

вопросам. 

41-

42 

Практическое повторение 

Выполнение ремонта одежды 

2 19.05 Выполнение заданий по ремонту одежды.  Выполнение  

практических заданий. Осуществление самоконтроля и проверки 

качества работы. Проведение беседы по вопросам.  

43-

44 
Контрольная работа 

Пошив головного убора по готовому 

крою. 

2 23.05 Выполнение тестовых  и практических заданий. Осуществление 

самоконтроля  и корректировки хода работы и конечного 

результата.   

45-

46 

Обобщающее занятие. 2 24.05 Обобщение изученного материала. Проведение беседы по 

вопросам.  Подведение итогов работы за год. 



Место предмета в учебном плане  

Предмет «Швейное дело» входит в образовательную область «Технология». Учебным планом на его изучение в 7 классе 

отводится 7 часов в неделю,. I  четверть –  60 часов II, четверть – 55 часов, III четверть- 70 часов, IV четверть- 52 часов. 237 часов в 

год; 

По окончании каждой четверти предусмотрены самостоятельные работы.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

- понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности, способность к 

самооценке. 

           В ходе изучения предмета обучающиеся получат возможность приобрести следующие личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 сформированности адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 сформированности навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей;  

 сформированности установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты  

Минимальный уровень: 

 знание материалов и тканей; названия ручных и машинных швов;  

 представления об основных свойствах используемых материалов;  

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

материалами; 

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

 представления о принципах действия,  устройстве машины с электроприводом и ее основных частей (на примере 

изучения бытовой  швейной машины с электроприводом); 



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

требованиях при выполнении работы; 

 владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных технологических 

процессов (пошива изделий) 

 чтение (с помощью учителя) инструкционной и технологической карты, используемой в процессе изготовления 

изделия; 

 представления о разных видах профильного труда (деревообработка, швейные, малярные, ремонт и производство 

обуви, сельскохозяйственный труд,  цветоводство и др.); 

 понимание значения и ценности труда; 

 понимание и оценивание  красоту труда и его результатов;  

 заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

 понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину;  

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

 организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

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

 выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

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

пожеланий; 

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

 выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового обучения;  

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

Достаточный уровень: 

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

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

практической деятельности; 

 экономное расходование материалов; 

 планирование  предстоящей практической работы; 

 знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической 

работы; 

 создание материальных ценностей, имеющих потребительскую стоимость и значение для удовлетворения 

общественных потребностей, 



 прогнозирование конечного результата  и самостоятельного отбора ткани, отделки и фурнитуры для изготовления 

изделий; 

 владение некоторыми видами общественно-организованного труда (выполнения обязанностей бригадира 

ученической  группы); 

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

БУД 

Личностные: 
- испытывать чувство гордости за свою страну;  

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, 

-  музыки, живописи и др.; 

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

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

Коммуникативные: 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения 

жизненно значимых задач; 

- использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач,  

- осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

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

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

- обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;  

- адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные: 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию;  

- использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Содержание учебного предмета 

Промышленные швейные машины 



Ознакомление с задачами обучения и планом работы на год и четверти. Проведение инструктажей. 

Сведения о промышленных швейных машинах. Универсальная промышленная швейная машина. Организация рабочего 

места. Правила безопасной работы на универсальной промышленной швейной машине.  Механизмы промышленной швейной 

машины. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней ниток. Выполнение пробных строчек на образцах. 

Краеобмёточная швейная машина 51-А класса ПМЗ. . 

Пошив постельного белья 

Ткани для постельного белья. Постельное бельё, комплекты постельного белья, ткани бельевые. Соединительные бельевые 

швы: двойной, запошивочный, шов вподгибку с закрытым срезом. Выполнение бельевых швов на промышленной швейной 

машине (без предварительного смётывания срезов).   Бельевые швы Простыня. Наволочка с клапаном. Подготовка ткани к 

раскрою, выполнение разметки детали наволочки на ткани и раскрой.  Пододеяльник. Раскрой пододеяльника с вырезом в виде 

ромба. Подготовка деталей кроя пододеяльника к обработке. Практические работы по пошиву изделий. 

Сведения об одежде 

Виды одежды: бытовая одежда, производственная одежда, нательное бельё, верхняя одежда, головные уборы, швейные 

изделия. Требования к одежде: гигиенические, эксплуатационные и эстетические. 

Отделка швейных изделий 

Виды отделки: кружево, лента, тесьма, шитьё, пряжки, пуговицы. Окантовочный шов. Оборки. Обработка отлетного среза 

оборки: ручным способом, зигзагообразной машинной строчкой, швом вподгибку. Соединение оборок с основной деталью: 

накладным, втачивания в шов соединения двух деталей. 

Изготовление плечевых и поясных бельевых изделий 

Ночная сорочка. Мерки для построения чертежа сорочки. Снятие мерок. Построение чертежа и подготовка деталей выкройки 

ночной сорочки к раскрою. Расчёт расхода ткани при пошиве ночной сорочки без плечевого шва. Построение чертежа ночной 

сорочки в натуральную величину и подготовка выкройки к раскрою. Изготовление выкройки подкройной обтачки. Раскладка 

деталей ночной сорочки на ткани и раскрой. Подготовка деталей кроя ночной сорочки к обработке. Пошив сорочки.  Пижама. 

Снятие мерок . Пижамная сорочка. Пижамные брюки. Построение чертежа и подготовка детской пижамы к раскрою. Раскрой и 

пошив пижамы. Пошив пижамных брюк.   

Волокна и ткани 

Шерсть. Шерстяное волокно. Шерстяная пряжа.  Основные профессии прядильного производства.  Получение шерстяных 

тканей. Свойства шерстяных тканей. Основные профессии ткацкого производства.  Свойства шерстяных тканей. Определение 

шерстяных и полушерстяных тканей. 

Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий 

Обработка вытачек. Выполнение неразрезной заутюженной вытачки на образце.  Обработка складок: одиночная складка, 

симметричные складки, групповые складки, круговые складки, односторонние, двусторонние, бантовые, встречные.  Обработка 

срезов стачного шва: ручными стежками, зигзагообразной строчкой, на краеобмёточной машине, швом вподгибку с открытым 

срезом, тесьмой, окантовочным швом. Обработка застёжки в поясных изделиях: тесьмой-молнией. Пришивание крючков, петель и 

кнопок на образце. Обработка обмётанных петель. Обработка верхнего среза в поясных изделиях. Обработка притачного пояса на 



образце.  Обработка нижнего среза изделия. 

Изготовление юбок 

Сведения о юбках: юбка, полотнища  юбки.  Прямая юбка. Снятие мерок и построение чертежа основы прямой юбки. 

Раскрой и пошив прямой юбки. Моделирование юбок. Клешевые юбки. Юбка «солнце». Снятие мерок и построение чертежа юбки 

«солнце». Юбка «полусолнце». Снятие мерок и построение чертежа юбки «полусолнце». Раскрой и пошив клёшевых юбок. Юбки 

из клиньев (клиньевые юбки). Юбка из клиньев с оборкой по нижнему срезу. Пошив юбки из клиньев. 

Ремонт одежды 

Виды ремонта одежды. Наложение заплаты в виде аппликации. Наложение заплаты в виде аппликации на образце. 

 

Содержание тем учебного предмета 237 ч. 

№ раздела Наименование разделов, тем Количество 

 часов 

Количество часов 

теории практики Самостоятельных/ 

1      Вводные занятия           8 8   

2 Промышленные швейные машины 21 8 13  

3 Пошив  постельного белья 35 6 27 2 

4 Сведения об одежде 7 5 2  

5 Отделка швейных изделий 19 3 16  

6 Изготовление плечевых и поясных 

бельевых изделий 

48 4 42 2 

7 Волокна и ткани 10 7 3  

8 Обработка отдельных деталей и узлов 

поясных швейных изделий 

18 9 9  

9 Изготовление юбок 28 4 22 2 

10 Ремонт одежды 6  6  

11 Практическое повторение 29  29  

11 Обобщающее занятие 8 8   

 

 



Календарно - тематическое планирование 7 класс 

 

№ Тема урока Кол-

во 

час 

Дата  Основные виды учебной деятельности 

                                              1 четверть 

1-2 День знаний 2 1.09  

3-4 Вводное занятие 

Профессии швейного производства. 

2 2.09 Знакомство с новым материалом. Выполнение заданий. 

Повторение правил техники безопасности в швейной мастерской. 

Проведение беседы по вопросам.   

5 Промышленные швейные машины 

Сведения о промышленных швейных 

машинах 

1 5.09 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Выполнение задания. Записывание словарных слов.  Определение 

слова и его значение. Проведение беседы по вопросам.   

6-7 Универсальная промышленная 

швейная машина 

Организация рабочего места 

 

2 7.09 Выполнение задания с раздаточным материалом.  Записывание 

темы урока. Конспектирование. Записывание словарных слов.  

Выполнение  практических заданий.  Проведение беседы по 

вопросам.   

8-9 Правила безопасной работы на 

универсальной промышленной 

машине  

2 8.09 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Заучивание правил безопасной работы на 

универсальной промышленной швейной машине.  Выполнение 

задания с раздаточным материалом.  Проведение беседы по 

вопросам.   

10-

11 

Механизмы промышленной  швейной 

машины 

 

2 9.09 Выполнение задания с раздаточным материалом.  Записывание 

темы урока. Конспектирование. Записывание словарных слов.  

Выполнение  практических заданий.  Проведение беседы по 

вопросам.   

12 Намотка нитки на шпульку 

Заправка верхней и нижней ниток  

1 12.09 Выполнение задания с раздаточным материалом.  Записывание 

темы урока. Конспектирование. Записывание словарных слов.  

Выполнение  практических заданий.  Проведение беседы по 

вопросам.   

13-

14 

Практическая работа. 

Намотка нитки на шпульку 

Заправка верхней и нижней ниток 

2 14.09 Выполнение задания с раздаточным материалом.  Выполнение 

практических заданий.  Осуществление проверки качества работы.  

Проведение беседы по вопросам.   

15-

16 

Практическая работа. 

Выполнение пробных строчек на 

2 15.09 Выполнение задания с раздаточным материалом. Выполнение 

практических заданий по выполнению пробных строчек на 



образцах  

Выполнение строчек по намеченным 

линиям с выполнением закрепок 

образцах. Осуществление проверки качества работы. Оформление 

образцов в альбом.  

17-

18 

Практическая работа. 

Выполнение пробных строчек на 

образцах  

Выполнение шва вподгибку с 

закрытым срезом без 

предварительного замётывания 

2 16.09 Выполнение задания с раздаточным материалом. Выполнение 

практических заданий по выполнению пробных строчек на 

образцах. Осуществление проверки качества работы. Оформление 

образцов в альбом. 

19 Краеобмёточная швейная машина 51-

А класса ПМЗ 

1 19.09 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Зарисовывание 

схемы двухниточного обмёточного стежка. Выполнение 

практических заданий. Проведение беседы по вопросам.   

20-

21 

Практическая работа. 

Выполнение заправки верхней и 

нижней ниток на швейной машине 51-

А класса ПМЗ 

2 21.09 Выполнение задания с раздаточным материалом. Выполнение 

практических заданий по  заправки верхней и нижней ниток на 

швейной машине 51-А класса ПМЗ.  Осуществление проверки 

качества работы. Проведение беседы по вопросам.   

22-

23 

Практическая работа. 

Выполнение обмёточных стежков на 

образце 

2 22.09 Выполнение задания с раздаточным материалом. Выполнение  

обмёточных стежков на образце. Осуществление самоконтроля  и 

корректировки хода работы и конечного результата.  Оформление 

образца в альбоме. 

24-

25 

Пошив постельного белья 

Назначение. Ткани для постельного 

белья. 

2 23.09 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Выполнение 

практических заданий. Оформление в альбоме коллекции тканей 

для постельного белья. Проведение беседы по вопросам.   

26 Соединительные бельевые швы 1 26.09 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Выполнение 

практических заданий в альбоме.. Проведение беседы по вопросам.   

27-

28 

Практическая работа. 

Выполнение бельевых швов на 

промышленной швейной машине (без 

предварительного смётывания срезов) 

2 28.09 Выполнение задания с раздаточным материалом. Выполнение  

бельевых швов на промышленной швейной машине  на образце. 

Осуществление самоконтроля  и корректировки хода работы и 

конечного результата.  Оформление образца в альбоме.  

Проведение беседы по вопросам.   

29-

30 

Практическая работа. 

Выполнение запошивочного шва на 

2 29.09 Выполнение задания с раздаточным материалом. Выполнение 

практических заданий Осуществление проверки качества работы. 



образце Оформление образца в альбом. 

31-

32 

Практическая работа. 

Изделие.  Простыня 

Выполнение соединительного шва 

вподгибку с закрытым срезом на 

образце 

2 30.09 Выполнение задания с раздаточным материалом. Выполнение 

практических заданий Осуществление проверки качества работы. 

Оформление образца в альбом. 

33 Технологии изготовления простого 

швейного изделия.   

1 3.10 Решение анаграммы Знакомство с новым материалом. Записывание 

темы урока. Конспектирование. Записывание словарных слов. 

Проведение беседы по вопросам.   

34-

35 

Практическая работа.. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой 

изделия.  

2 5.10 Выполнение задания с раздаточным материалом. Выполнение 

практических заданий. Осуществление проверки качества работы.  

Проведение беседы по вопросам.   

36-

37 

Практическая работа. 

Изделие.  Простыня. 

Пошив  изделия. 

2 6.10 Выполнение задания с раздаточным материалом. Выполнение 

практических заданий. Осуществление проверки качества работы.  

Проведение беседы по вопросам.   

38-

39 

Изделие. Наволочка с клапаном 

Технологии изготовления простого 

швейного изделия.   

2 7.10 Выполнение задания с раздаточным материалом.  Записывание 

темы урока. Конспектирование. Записывание словарных слов.  

Выполнение  практических заданий. Оформление в альбоме листа 

«Наволочка с клапаном».  Проведение беседы по вопросам.   

40 Практическая работа. Изделие.  

Наволочка с клапаном 

Подготовка ткани к раскрою, 

выполнение разметки детали 

наволочки на ткани и раскрой. 

1 10.10 Решение анаграммы.  Выполнение практических заданий по 

технологической карте. Осуществление проверки качества работы.  

Проведение беседы по вопросам.   

41-

42 

Практическая работа. 

Пошив наволочки с клапаном 

2 12.10 Подготовление  к  уроку. Выполнение практических заданий по 

пошиву наволочки.   Осуществление самоконтроля  и проверки 

качества готового изделия. Проведение беседы по вопросам.   

43-

44 

Практическая работа. 

Пошив наволочки с клапаном 

2 13.10 Подготовление  к  уроку. Выполнение практических заданий по 

пошиву наволочки.   Осуществление самоконтроля  и проверки 

качества готового изделия. Проведение беседы по вопросам.   

45-

46 

Изделие. Пододеяльник Технологии 

изготовления простого швейного 

изделия.   

2 14.10 Решение анаграммы Знакомство с новым материалом. Записывание 

темы урока. Конспектирование. Записывание словарных слов. 

Оформление в альбоме листа «Пододеяльник».  Проведение беседы 

по вопросам.   

47 Раскрой пододеяльника с вырезом в 1 17.10 Выполнение задания с раздаточным материалом.  Записывание 



виде ромба темы урока. Конспектирование. Выполнение  практических 

заданий. Проведение беседы по вопросам.   

48-

49 

Практическая работа. 

Подготовка деталей кроя 

пододеяльника к обработке 

2 19.10 Выполнение задания с раздаточным материалом.   Выполнение 

практических заданий. Осуществление самоконтроля  и проверки 

качества работы.  Проведение беседы по вопросам.   

50-

51 

Практическая работа. 

Заготовка детали обтачки для 

обработки выреза пододеяльника 

Обработка выреза пододеяльника. 

2 20.10 Выполнение задания с раздаточным материалом.   Выполнение 

практических заданий. Осуществление самоконтроля  и проверки 

качества работы.  Проведение беседы по вопросам.   

52-

53 

Практическая работа. 

Обработка выреза пододеяльника. 

2 21.10 Выполнение задания с раздаточным материалом.   Выполнение 

практических заданий. Осуществление самоконтроля  и проверки 

качества работы.  Проведение беседы по вопросам.   

54 Практическая работа. 

Обработка долевых и поперечных 

срезов пододеяльника.  

1 24.10 Выполнение задания с раздаточным материалом.   Выполнение 

практических заданий. Осуществление самоконтроля  и проверки 

качества работы.  Проведение беседы по вопросам.   

55-

56 

Практическая работа. 

Окончательная отделка изделия. 

2 26.10 Выполнение задания с раздаточным материалом.   Выполнение 

практических заданий. Осуществление самоконтроля  и проверки 

качества работы.  Проведение беседы по вопросам.   

57-

58 
Самостоятельная работа. 

Выполнение наволочки с клапаном. 

 

2 27.10 Подготовление  к  уроку. Выполнение практических заданий по 

пошиву наволочки.   Осуществление самоконтроля  и 

корректировки хода работы и конечного результата. Решение 

тестовых заданий. 

59-

60 

Обобщающее занятие 2 28.10 Обобщение изученного материала. Проведение беседы по 

вопросам.  Формулирование вывода. 

 2 четверть    

1-2 Вводное занятие 

 План работы на четверть. Повторение 

правил техники безопасности. 

2 9.11 Знакомство с новым материалом. Выполнение заданий. 

Повторение правил техники безопасности в швейной мастерской. 

Проведение беседы по вопросам.   

3-4 Этика и эстетика швейного труда: 

правила работы в бригаде 

2 10.11 Выполнение задания с раздаточным материалом.  Знакомство с 

новым материалом. Выполнение заданий. Проведение беседы по 

вопросам. 

5-6 Практическая работа. 

Распределение роли обучающихся в 

бригаде, выбор бригадира. 

2 11.11 Выполнение задания с раздаточным материалом.   Выполнение 

заданий. Проведение беседы по вопросам. 

7 Сведения об одежде 1 14.11 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 



Виды одежды Конспектирование. Записывание словарных слов.  Определение 

слова и его значение. Проведение беседы по вопросам.   

8-9 Требования к одежде 2 16.11 Выполнение задания с раздаточным материалом.    Знакомство с 

новым материалом. Записывание темы урока. Конспектирование. 

Записывание словарных слов.  Определение слова и его значение. 

Проведение беседы по вопросам.   

10-

11 

Отделка швейных изделий 

Виды отделки 

 

2 17.11   Выполнение задания с раздаточным материалом.    Знакомство с 

новым материалом. Записывание темы урока. Конспектирование. 

Записывание словарных слов.  Определение слова и его значение. 

Проведение беседы по вопросам. 

12-

13 

Практическая работа. 

Обработка среза детали окантовочным 

швом с закрытыми срезами 

(одинарной косой обтачкой) на 

образце 

2 18.11 Выполнение задания с раздаточным материалом.   Выполнение 

практических заданий. Осуществление самоконтроля  и проверки 

качества работы.  Оформление образца в альбом. Проведение 

беседы по вопросам. 

14 Практическая работа. 

Обработка среза детали окантовочным 

швом с закрытыми срезами (двойной 

косой обтачкой) на образце 

1 21.11 Выполнение задания с раздаточным материалом.   Выполнение 

практических заданий. Осуществление самоконтроля  и проверки 

качества работы.  Оформление образца в альбом. Проведение 

беседы по вопросам. 

15-

16 

Оборки  2 23.11 Выполнение задания с раздаточным материалом.    Знакомство с 

новым материалом. Записывание темы урока. Конспектирование. 

Записывание словарных слов.  Определение слова и его значение.  

Оформление листа «Оборки» в альбом. Проведение беседы по 

вопросам. 

17-

18 

Практическая работа. 

Обработка отлетного среза оборки 

ручным способом на образце 

2 24.11 Выполнение задания с раздаточным материалом.   Выполнение 

практических заданий. Осуществление самоконтроля  и проверки 

качества работы.  Оформление образца в альбом. Проведение 

беседы по вопросам. 

19-

20 

Практическая работа. 

Обработка отлетного среза оборки 

зигзагообразной строчкой на образце 

2 25.11 Выполнение задания с раздаточным материалом.   Выполнение 

практических заданий. Осуществление самоконтроля  и проверки 

качества работы.  Оформление образца в альбом. Проведение 

беседы по вопросам. 

21 Практическая работа. 

Обработка отлетного среза оборки 

швом вподгибку на образце 

1 28.11 Выполнение задания с раздаточным материалом.   Выполнение 

практических заданий. Осуществление самоконтроля  и проверки 

качества работы.  Оформление образца в альбом. Проведение 



беседы по вопросам. 

22-

23 
Соединение оборок с основной 

деталью (стачным, накладным, между 

двумя деталями) 

 

2 30.11 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Выполнение  практических заданий в альбоме. Записывание 

словарных слов.  Определение слова и его значение. Проведение 

беседы по вопросам.   

24-

25 

Практическая работа. 

Соединение оборок с основной 

деталью стачным швом на образце 

2 1.12 Выполнение задания с раздаточным материалом.   Выполнение 

практических заданий. Осуществление самоконтроля  и проверки 

качества работы.  Оформление образца в альбом. Проведение 

беседы по вопросам. 

26-

27 

Практическая работа. 

Соединение оборок с основной 

деталью накладным швом на образце 

2 2.12 Выполнение задания с раздаточным материалом.   Выполнение 

практических заданий. Осуществление самоконтроля  и проверки 

качества работы.  Оформление образца в альбом. Проведение 

беседы по вопросам. 

28 Практическая работа. 

Втачивание оборки в шов соединения 

двух деталей на образце 

1 5.12 Выполнение задания с раздаточным материалом.   Выполнение 

практических заданий. Осуществление самоконтроля  и проверки 

качества работы.  Оформление образца в альбом. Проведение 

беседы по вопросам. 

29-

30 

Практическое повторение 

Изготовление изделий постельного 

комплекта: наволочки, простыни, 

пододеяльника. Раскрой изделий. 

2 7.12 Подготовление  к  уроку. Выполнение  коррекционно-развивающих 

упражнений. Слушание  учителя.  

Выполнение практической  работы  по инструкционной карте, по 

плану изготовления изделия. 

Выполнение упражнения на снятие позостатического напряжения.  

Осуществление самоконтроля  и корректировки хода работы и 

конечного результата.              

Оценивание своей работы. 

Анализ выполненного изделия. 

 Выставка готовых работ. 

31-

32 

Пошив наволочки с клапаном. 

Обработка поперечных срезов. 

Обработка долевых срезов. ВТО 

изделия. 

2 8.12 

33-

34 

Пошив наволочки с клапаном. 

Обработка поперечных срезов. 

Обработка долевых срезов. ВТО 

изделия. 

2 9.12 

35 Пошив простыни. 1 12.12 

36-

37 

Пошив пододеяльника.  

Обработка отверстия швом вподгибку 

с закрытым срезом. 

2 14.12 

38-

39 

Изделие. Декоративная наволочка. 

Выполнение отделки изделия. 

2 15.12 



40-

41 

Изделие. Декоративная наволочка. 

Выполнение отделки изделия. 

2 16.12 

42 Изделие. Декоративная наволочка. 

Выполнение отделки изделия. 

1 19.12 Подготовление  к  уроку. Выполнение  коррекционно-развивающих 

упражнений. Слушание  учителя.  

Выполнение практической  работы  по инструкционной карте, по 

плану изготовления изделия. 

Выполнение упражнения на снятие позостатического напряжения.  

Осуществление самоконтроля  и корректировки хода работы и 

конечного результата.              

Оценивание своей работы. 

Анализ выполненного изделия. 

 Выставка готовых работ. 

43-

44 

Изделие. Декоративная наволочка. 

Выполнение отделки изделия. 

2 21.12 

45-

46 

Изделие. Декоративная наволочка. 

Пошив изделия. 

2 22.12 

47-

48 

Изделие. Декоративная наволочка. 

Пошив изделия. 

2 23.12 

49 Самостоятельная работа 

Пошив по готовому крою небольшой 

наволочки с клапаном. 

1 26.12 Выполнение практических заданий по пошиву наволочки. Решение 

тестовых заданий. Осуществление самоконтроля  и корректировки 

хода работы и конечного результата.  Решение теста.            

50-

51 

Ремонт одежды. Выполнение ремонта  

одежды по распоровшемуся шву. 

2 28.12 Подготовление  к  уроку. Выполнение практических заданий по 

ремонту одежды. ВТО изделия. Выполнение  коррекционно-

развивающих упражнений.  Проведение беседы по вопросам.   52-

53 

Ремонт одежды. Выполнение ремонта  

низа изделий 

2 29.12 

54-

55 

Обобщающее занятие. 2 30.12 Обобщение изученного материала. Проведение беседы по 

вопросам.  Формулирование вывода. 

 3 четверть    

1 Вводное занятие. 
Вводное занятие. План работы на 

четверть. Повторение правил техники 

безопасности. 

1 16.01 Знакомство с новым материалом. Выполнение заданий. 

Повторение правил техники безопасности в швейной мастерской. 

Проведение беседы по вопросам.    

2-3 Изготовление плечевых и поясных 

бельевых изделий 

Изделие.  Ночная сорочка 

2 18.01 Выполнение задания с раздаточным материалом.    Знакомство с 

новым материалом. Записывание темы урока. Конспектирование. 

Выполнение практических заданий.  Оформление в альбоме листа 

«Ночная сорочка». Составление коллекции образцов тканей для 

ночных сорочек. Проведение беседы по вопросам. 

4-5 Мерки для построения чертежа 

ночной сорочки.  Снятие мерок. 

2 19.01 Выполнение задания с раздаточным материалом.   Выполнение 

заданий. Осуществление самоконтроля  и проверки качества 

работы.  Проведение беседы по вопросам. 

6-7 Построение чертежа и подготовка 2 20.01 Подготовление  к  уроку. Выполнение  коррекционно-развивающих 



деталей выкройки ночной сорочки к 

раскрою 

Построение чертежа ночной сорочки в 

масштабе 1:4 

заданий. Выполнение практической  работы  по инструкционной 

карте, Осуществление самоконтроля  и корректировки хода работы 

и конечного результата.  Проведение беседы по вопросам.            

 

8 Практическая работа. 

Построение чертежа ночной сорочки в 

натуральную величину и подготовка 

выкройки к раскрою 

1 23.01 Выполнение задания с раздаточным материалом. Выполнение 

практической  работы  по инструкционной карте, Осуществление 

самоконтроля  и контроля качества. Проведение беседы по 

вопросам. 

9-10 Практическая работа. 

Изготовление выкройки подкройной 

обтачки. Изготовление выкройки 

оборки. 

2 25.01 Подготовление  к  уроку. Выполнение  коррекционно-развивающих 

заданий. Выполнение практических заданий. Осуществление 

самоконтроля  и контроля качества. Проведение беседы по 

вопросам. 

11-

12 
Раскрой и пошив ночной сорочки 

Практическая работа. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка деталей выкройки ночной 

сорочки на ткани и раскрой. 

2 26.01 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практической  работы.  Осуществление 

самоконтроля  и контроля качества. Проведение беседы по 

вопросам. 

13-

14 

Практическая работа. 

Подготовка деталей кроя  ночной 

сорочки к обработке 

2 27.01 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий. Осуществление 

самоконтроля  и контроля качества. Проведение беседы по 

вопросам. 

15 Практическая работа. 

Обработка выреза горловины сорочки 

подкройной обтачкой 

1 30.01 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий. Осуществление 

самоконтроля  и контроля качества. Проведение беседы по 

вопросам. 

16-

17 

Практическая работа. 

Обработка выреза горловины сорочки 

подкройной обтачкой 

2 1.02 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий. Осуществление 

самоконтроля  и контроля качества. Проведение беседы по 

вопросам. 

18-

19 

Практическая работа. 

Обработка боковых срезов сорочки 

2 2.02 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий по 

технологической карте. Осуществление самоконтроля  и контроля 

качества. Проведение беседы по вопросам. 

20-

21 

Практическая работа. 

Обработка срезов рукавов сорочки 

2 3.02 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий по 



швом вподгибку с закрытым срезом технологической карте. Осуществление самоконтроля  и контроля 

качества. Проведение беседы по вопросам. 

22 Практическая работа. 

Обработка нижнего среза сорочки 

1 6.02 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий по 

технологической карте. Осуществление самоконтроля  и контроля 

качества. Проведение беседы по вопросам. 

23-

24 

Обработка нижнего среза сорочки и 

окончательная отделка изделия 

2 8.02 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий по 

технологической карте. Осуществление самоконтроля.  Проведение 

беседы по вопросам. Проверка качества готового изделия. 

25-

26 

Изделие  Пижама 

Назначение и фасоны пижам. 

2 9.02 Выполнение задания с раздаточным материалом.    Знакомство с 

новым материалом. Записывание темы урока. Конспектирование. 

Записывание словарных слов.  Определение слова и его значение.  

Выполнение практических заданий.  Оформление в альбоме листа 

«детская пижама». Составление коллекции образцов тканей для 

пижам. Проведение беседы по вопросам. 

27-

28 

Мерки для построения чертежа 

пижамных брюк. Снятие мерок  

2 10.02  Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов.  Определение 

слова и его значение.  Выполнение практических заданий.   

Проведение беседы по вопросам. 

29 Практическая работа. 

Изготовление выкройки пижамной 

сорочки и подготовка деталей 

выкройки к раскрою 

1 13.02 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий.  Осуществление 

самоконтроля.  Проведение беседы по вопросам. 

30-

31 

Практическая работа. 

Построение чертежа пижамных брюк 

в масштабе 1:4 

2 15.02 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий по построению 

чертежа пижамных брюк в масштабе 1:4 по инструкционной карте.   

Осуществление самоконтроля.  Проведение беседы по вопросам. 

32-

33 

Практическая работа. 

Построение чертежа пижамных брюк 

в натуральную величину и подготовка 

выкройки к раскрою 

2 16.02 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий по построению 

чертежа пижамных брюк в натуральную величину по 

инструкционной карте и подготовка выкройки к раскрою.   

Осуществление самоконтроля.  Проведение беседы по вопросам. 

34-

35 

Практическая работа. 

Раскладка деталей выкройки 

2 17.02 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий. Осуществление 



пижамной сорочки  и пижамных брюк 

на ткани и раскрой 

самоконтроля  и корректировки хода работы и конечного 

результата.  Оценивание своей работы. Проведение беседы по 

вопросам. 

36 Практическая работа. 

Пошив пижамной сорочки. Обработка 

горловины косой обтачкой. 

1 20.02 Выполнение задания с раздаточным материалом.  Подготовление  к  

уроку.   Выполнение практических заданий. Осуществление 

самоконтроля  и корректировки хода работы и конечного 

результата.  Оценивание своей работы. Проведение беседы по 

вопросам. 

37-

38 

Практическая работа. 

Пошив пижамной сорочки. Обработка 

горловины подкройной обтачкой. 

2 22.02 Выполнение задания с раздаточным материалом.  Подготовление  к  

уроку.   Выполнение практических заданий. Осуществление 

самоконтроля  и корректировки хода работы и конечного 

результата.  Оценивание своей работы. Проведение беседы по 

вопросам. 

39-

40 

Практическая работа. 

Обработка боковых срезов сорочки. 

Обработка срезов рукавов. 

2 23.02 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий по 

технологической карте.  Осуществление самоконтроля.  

Проведение беседы по вопросам. 

41-

42 

Практическая работа. 

Обработка низа изделия. ВТО 

изделия. 

2 24.02 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий по 

технологической карте.  Осуществление самоконтроля.  

Проведение беседы по вопросам. 

43 Практическая работа. 

Обработка шаговых срезов пижамных 

брюк. 

1 27.02 Выполнение задания с раздаточным материалом.  Подготовление  к  

уроку.   Выполнение практических заданий по технологической 

карте.  Осуществление самоконтроля.  Проведение беседы по 

вопросам.  

44-

45 

 

Практическая работа. 

Соединение правой и левой деталей 

пижамных брюк 

2 1.03 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий по 

технологической карте.  Осуществление самоконтроля.  

Проведение беседы по вопросам. 

46-

47 

Практическая работа. 

Обработка верхнего и нижних срезов 

пижамных брюк. Окончательная 

отделка изделия 

2 2.03 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий по 

технологической карте.  Осуществление самоконтроля.  

Проведение беседы по вопросам. Оценивание своей работы. 

Выставка готовых работ. 

48- Волокна и ткани 2 3.03 Выполнение задания с раздаточным материалом.    Знакомство с 



49 Шерсть. Шерстяное волокно. 

Шерстяная пряжа 

новым материалом. Записывание темы урока. Конспектирование. 

Записывание словарных слов.  Определение слова и его значение.  

Выполнение практических заданий.  Проведение беседы по 

вопросам. 

50 Основные профессии прядильного 

производства 

1 6.03 Выполнение задания с раздаточным материалом.    Знакомство с 

новым материалом. Записывание темы урока. Конспектирование. 

Записывание словарных слов.  Определение слова и его значение. 

Проведение беседы по вопросам. 

51-

52 

Получение шерстяных тканей 2 8.03 Выполнение задания с раздаточным материалом.    Знакомство с 

новым материалом. Записывание темы урока. Конспектирование. 

Записывание словарных слов.  Определение слова и его значение.  

Выполнение практических заданий. Оформление образцов тканей в 

альбоме. Проведение беседы по вопросам. 

53-

54 

Основные профессии ткацкого 

производства 

2 9.03 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов.  Определение 

слова и его значение.  Проведение беседы по вопросам. 

55-

56 

Свойства шерстяных тканей 2 10.03 Выполнение задания с раздаточным материалом.    Знакомство с 

новым материалом. Записывание темы урока. Конспектирование. 

Записывание словарных слов.  Определение слова и его значение. 

Проведение беседы по вопросам. 

57 Практическая работа. 

Определение шерстяных и 

полушерстяных тканей 

1 13.03 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий.  Осуществление 

самоконтроля.  Оценивание своей работы. Проведение беседы по 

вопросам. 

58-

59 
Практическое повторение 

Изделие. Прихватка. Изготовление 

изделия в лоскутной технике. 

2 15.03 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий.  Осуществление 

самоконтроля.  Проведение беседы по вопросам. 

60-

61 

Изделие. Прихватка. Подготовка 

тканей к раскрою. Раскрой деталей 

изделия.  

2 16.03 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий.  Осуществление 

самоконтроля.  Проведение беседы по вопросам. 

62-

63 

Изделие. Прихватка.  

Пошив изделия. 

2 17.03 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий.  Осуществление 

самоконтроля.  Проведение беседы по вопросам. 

64 Изделие. Прихватка.  

Пошив изделия. 

1 20.03 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий.  Осуществление 



самоконтроля.  Проведение беседы по вопросам. 

65-

66 

Изделие. Прихватка.  

Пошив изделия. 

2 22.03 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий.  Осуществление 

самоконтроля.  Оценивание своей работы. Проведение беседы по 

вопросам. 

67-

68 
Самостоятельная работа. 

Обработка горловины подкройной 

обтачкой по готовому крою.  

2 23.03 Подготовление  к  уроку. Выполнение практических заданий по 

обработке горловины подкройной обтачкой. Осуществление 

самоконтроля  и корректировки хода работы и конечного 

результата. Решение тестовых заданий. 

69-

70 

Обобщающее занятие 2 24.03 Обобщение изученного материала. Проведение беседы по 

вопросам.  Формулирование вывода. 

 4 четверть    

1 Вводное занятие. 
Вводное занятие. План работы на 

четверть. Повторение правил техники 

безопасности. 

1 3.04 Знакомство с новым материалом. Выполнение заданий. 

Повторение правил техники безопасности в швейной мастерской. 

Проведение беседы по вопросам.   

2-3 

 
Обработка отдельных деталей и  

узлов поясных швейных изделий 

Обработка вытачек 

Практическая работа. 

Выполнение неразрезной 

заутюженной вытачки на образце 

2 5.04 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов.  Определение 

слова и его значение.  Проведение беседы по вопросам. 

Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий.  Осуществление 

самоконтроля и проверки качества работы. Оформление образца в 

альбом. Проведение беседы по вопросам. 

4-5 Виды складок. Обработка складок. 2 6.04 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов.  Определение 

слова и его значение.  Выполнение заданий. Проведение беседы по 

вопросам. 

6-7 Практическая работа. 

Выполнение односторонней, 

встречной и  бантовой складок на 

образце 

2 7.04 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий.  Осуществление 

самоконтроля и проверки качества работы. Оформление образца в 

альбом. Проведение беседы по вопросам. 

8 Виды обработки срезов стачного шва 1 10.04 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Выполнение практических заданий. 

Оформление образцов в альбом. Проведение беседы по вопросам. 

9-10 Обработка застёжки в поясных 2 12.04 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 



изделиях. Виды застёжек Конспектирование. Записывание словарных слов.  Определение 

слова и его значение.  Выполнение заданий. Проведение беседы по 

вопросам. 

11-

12 

Практическая работа. 

Обработка застёжки тесьмой-молнией 

на образце. Пришивание крючков, 

петель и кнопок на образце.  

Выполнение петель из ниток (нитяных 

петель) на образце. Выполнение 

обмётанной петли по долевой нити на 

образце 

2 13.04 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий.  Осуществление 

самоконтроля и проверки качества работы. Оформление образцов в 

альбом. Проведение беседы по вопросам. 

13-

14 

Обработка верхнего среза в поясных 

изделиях 

2 14.04 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов.  Определение 

слова и его значение.  Проведение беседы по вопросам. 

15 Практическая работа. 

Обработка притачного пояса на 

образце 

1 17.04 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий.  Осуществление 

самоконтроля и проверки качества работы. Оформление образца в 

альбом. Проведение беседы по вопросам. 

16-

17 

Обработка нижнего среза изделия 

Практическая работа. 

Обработка нижнего среза детали 

краевым швом вподгибку с закрытым 

срезом и прикрепление подгиба 

строчкой потайных стежков на 

образце 

2 19.04 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов.  

  Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий.  Осуществление 

самоконтроля и проверки качества работы. Оформление образца в 

альбом. Проведение беседы по вопросам. 

18-

19 

Практическая работа. 

Обработка нижнего среза детали 

краевыми швами: тесьмой, 

зигзагообразной строчкой 

2 20.04 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий.  Осуществление 

самоконтроля и проверки качества работы. Оформление образцов в 

альбом. Проведение беседы по вопросам. 

20-

21 

Изготовление юбок 

Сведения о юбках 

2 21.04 Знакомство с новым материалом.  Записывание темы урока.  

Просмотр презентации. Конспектирование. Выполнение 

практических заданий. Проведение беседы по вопросам. 

22 Прямая юбка. Мерки для построения 

чертежа основы прямой юбки. Снятие 

мерок 

1 24.04 Знакомство с новым материалом.  Записывание темы урока.  

Просмотр презентации. Конспектирование. Выполнение 

практических заданий. Проведение беседы по вопросам. 



23-

24 

Практическая работа. 

Построение чертежа основы прямой 

юбки в масштабе 1:4 по 

инструкционной карте  

2 26.04 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий.  Осуществление 

самоконтроля и проверки качества работы. Оформление чертежа в 

альбоме. Проведение беседы по вопросам. 

25-

26 

Практическая работа. 

Построение чертежа основы прямой 

юбки в натуральную величину и 

подготовка выкройки к раскрою 

2 27.04 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий.  Осуществление 

самоконтроля и проверки качества работы. Проведение беседы по 

вопросам. 

27-

28 

Моделирование юбок на основе 

выкройки прямой юбки 

2 28.04 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов.  Определение 

слова и его значение.  Выполнение заданий. Проведение беседы по 

вопросам. 

29 Раскрой и пошив прямой юбки 

Практическая работа. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка деталей выкройки на ткани 

и раскрой. Подготовка деталей кроя 

юбки к обработке 

1 1.05 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий.  Осуществление 

самоконтроля и проверки качества работы. Проведение беседы по 

вопросам. 

30-

31 

Практическая работа. 

Подготовка юбки к примерке. 

Проведение примерки юбки. 

Обработка вытачек. Обработка 

боковых срезов. 

2 3.05 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий.  Осуществление 

самоконтроля и проверки качества работы. Проведение беседы по 

вопросам. 

32-

33 

Практическая работа. 

Обработка застёжки. Обработка пояса. 

Обработка верхнего среза притачным 

поясом 

2 4.05 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий.  Осуществление 

самоконтроля и проверки качества работы. Проведение беседы по 

вопросам. 

34-

35 

Практическая работа. 

Обработка нижнего среза прямой 

юбки. Окончательная отделка изделия. 

2 5.05 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий.  Осуществление 

самоконтроля и проверки качества работы. Проведение беседы по 

вопросам. 

36 Клёшевые юбки 

Юбка «солнце».  Снятие мерок и 

построение чертежа юбки «солнце», 

юбки «полусолнце» в масштабе 1:4 по 

1 8.05 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Подготовление  к  

уроку. Выполнение задания с раздаточным материалом. 

Выполнение практических заданий.  Осуществление самоконтроля 



инструкционной карте и проверки качества работы. Проведение беседы по вопросам. 

37-

38 

Раскрой и пошив клёшевых юбок 

Практическая работа. 

Подготовка тканей к раскрою и 

раскрой клёшевых юбок 

2 10.05 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий.  Осуществление 

самоконтроля и проверки качества работы. Проведение беседы по 

вопросам. 

39-

40 

Практическая работа. 

Подготовка деталей кроя клёшевых 

юбок к обработке и проведение 

примерки. Обработка боковых срезов. 

2 11.05 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий.  Осуществление 

самоконтроля и проверки качества работы. Проведение беседы по 

вопросам. 

41-

42 

Практическая работа. 

Обработка верхнего среза. Обработка 

нижнего среза. ВТО изделия 

2 12.05 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий.  Осуществление 

самоконтроля и проверки качества работы. Проведение беседы по 

вопросам. 

43 Юбки из клиньев (клиньевые юбки). 

Снятие мерок и построение чертежа 

юбки из клиньев в масштабе и в 

натуральную величину 

1 15.05 Знакомство с новым материалом. Записывание темы урока. 

Конспектирование. Записывание словарных слов. Подготовление  к  

уроку. Выполнение задания с раздаточным материалом. 

Выполнение практических заданий.  Осуществление самоконтроля 

и проверки качества работы. Проведение беседы по вопросам. 

44-

45 

Практическая работа. 

Пошив юбки из клиньев  

2 17.05 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий.  Осуществление 

самоконтроля и проверки качества работы. Проведение беседы по 

вопросам. 

46-

47 

Практическая работа. 

Пошив юбки из клиньев 

2 18.05 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий.  Осуществление 

самоконтроля и проверки качества работы. Проведение беседы по 

вопросам. 

48-

49 

 

Ремонт одежды 

Практическая работа. 

Наложение заплаты в виде 

аппликации на образце 

2 19.05 Подготовление  к  уроку. Выполнение задания с раздаточным 

материалом. Выполнение практических заданий.  Осуществление 

самоконтроля и проверки качества работы. Проведение беседы по 

вопросам. 

50 Самостоятельная работа 

   Выполнение отделочных операций 

по изготовлению образца 

расклешенной юбки в масштабе 1:2. 

1 22.05 Подготовление  к  уроку. Выполнение практических заданий.  

Осуществление самоконтроля  и корректировки хода работы и 

конечного результата. Решение тестовых заданий. 

51- Обобщающее занятие 2 24.05 Подготовление  к  уроку. Выполнение практических заданий.  



52 Осуществление самоконтроля  и корректировки хода работы и 

конечного результата. Решение тестовых заданий. 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Список литературы 

Обязательная литература: 

1. Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. 5 класс : учеб. для общеобразоват. Организаций, реализующих адапт. 

Основные общеобразоват. программы / Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая  - 14-е изд. – М. : Просвещение, 2021г. – 160 с. : 

ил. 

 

Дополнительная литература: 

1. Андреева А.Ю., Богомолов Г.И. 

       История костюма. Эпоха. Стиль. Мода. СПб: Паретет-2005.-120с,ил. 

 2. Давыдова М. А., Агапова И.А. 

  Мягкие игрушки своими руками: Рукоделие в начальной Школе.- мтц сфера,2005-192. 

 3.   Декор из тканей:  шторы, покрывала,подушки.-изд.2-е-Ростов н,д:Феникс,2005 -150с.ил. 

 4.  Житкина Т.С. 

  Методика преподавание ручного труда в младших классах Коррекционной школы 8 вида: учеб, пособие.- с.123. 

5.  Журавлева. И. Д. 

      Ткани. Обработка. Уход. Окраска .Аппликация. Батик-м: Изд-во Экпо.2005-176с.,ил.(Серия. Академия  мастерства). 

6.  Конструирование  мужской и женской одежды:  

учебник для нач. проф. образования/ Б.С. Саккулин. Э.К. Омирова. -2-е изд. Стер.- М.: изд. центр Академия: 2003.-304с.        

7.  Мирской Л.С. – Методика профессионального – трудового обучения – М.: просвещения – с.134. 

8.  Программы специальной (кореек) образ. Школы 8 вида:5-9ка-В.В. Воронкова. – М.: Гуман. изд. Центр. Владос. 2001.- сб.2.- 240с. 

9. Технология  швейного производства: Учеб. пособие для, О. В. Сакулина, Б.С.Сакулин.-М:.Изд.центр. Академия.2004- сред. проф. 

Учеб.  

10. Ткани. Обработка. Уход. Окраска .Аппликация. Батик-м: Изд-во Экпо.2005-176с.,ил.(Серия. Академия  мастерства). 

 

Оборудование: 

1. Швейная машина с ножным приводом 3 шт. 

2. Спец. машина «Оверлог» 1 шт. 



3. Бытовая швейная машина «Жаном» 1 шт. 

4. Утюг с парогенератором 1 шт. 

5. Гладильная доска 1 шт. 

6. Утюг 1 шт. 

7. Доска меловая 2 шт. 

8. Обогреватель 1 шт. 

9. Шкаф «Селена» для хранения учебников, дидактических материалов, материалов, пособий. 

10. Огнетушитель 1 шт. 

11. Карнизы 4 шт. 

12. Манекен 1 шт. 

13. Столы двухместные 4 шт.  

14. Стол раскройный с 2- мя тумбами 

15. Кашпо 1 шт. 

16. Ножницы закройщика 2 шт. 

17. Тумба 6 шт 

18. Тюль 2 шт. 

19. Шторы 2 шт. 

20. Примерочная 

21. Стул 10 шт. 

22. Часы 1 шт. 

23. Зеркало 1 шт. 

24. Трюмо 1 
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