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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – 

АООП) в  предметной области  «Технология»  разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Феде-рации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

   - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,  

основного общего, среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа 

№ 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные приказом 

директора Учреждения № 65.08 – ОД от 30.08.2019 

-Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

-Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Рабочая программа рассчитана на 391 час в год (12часов  в неделю).  

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаниями, умениями и 

навыками базового уровня учебного плана для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), что соответствует требованиям 

адаптированной образовательной программы основного общего образования.  

Рабочая программа включает в себя все темы образовательной программы для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  



4 
 

Цель рабочей программы  – достижение доступного обязательного минимума 

получения знаний для продолжения образования необходимого в повседневной жизни при 

выборе профессии. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

- предоставить учащимся  овладеть элементами машиноведения, технологии обработки 

ткани, художественной обработке материалов. 

- сформировать у учащихся знания: планировать процесс пошива, анализировать свои 

действия и их результаты, формулировать цель урока, определять тему урока, добывать 

новые знания в процессе наблюдений, опытов, рассуждений, слушать и слышать других. 

- развить у учащихся навыки трудолюбия, бережливости, целеустремленности. 

- сформировать умения  действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать, самостоятельно приобретать знания, используя различные 

источники, работать в группе, устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты. 

- воспитать у учащихся целенаправленность и терпеливость,      работоспособность, 

адаптироваться к социально – экономическим отношениям, вести здоровый образ жизни, 

любить свою Родину. 

 Концепция рабочей программы,  направлена на  формирование способности 

выпускника школы,  применить полученные знания по предмету  для приобретения 

дальнейшей  профессии;  способности адаптироваться к меняющимся социально-

экономическим отношениям;  культурно вести себя в обществе и различных житейских 

ситуациях. 
Трудовое обучение в коррекционной (специальной) школе имеет свою специфику. У 

воспитанников с ОВЗ,  отклонениями в поведении, трудностями социальной адаптации 

различного характера, при изучении курса возникают серьезные проблемы. Характерной 

особенностью дефекта при диагнозе F70 является нарушение отражательной функции мозга 

и регуляции поведения и деятельности, поэтому в программе по трудовому обучению 

предусматривается концентрическое распределение материала. Постоянное повторение 

изученного материала сочетается с пропедевтикой новых знаний. Неоднократное 

возвращение к воспроизведению знаний, полученных в предыдущих концентрах, включение 

изученных понятий в новые связи и отношения позволяют школьнику овладеть ими 

сознательно и прочно.  

Форма занятий – урок. Практические занятия проходят на базе школы. Порядок 

прохождения тем может быть изменён учителем в зависимости от имеющихся условий 

обучения.  

 

Методы урока: 

 Словесный – рассказ, объяснение, беседа, обсуждение. 

 Наглядный – наблюдение, демонстрация, просмотр, показ. 

 Практический – изготовление изделия, работы на объектах.. 

 

Система отслеживания и  оценивания результатов обучения: 

 Опрос фронтальный или индивидуальный 

 Беседа 

 Тесты 

 Выполнение задания 

 Самостоятельная работа 

 Контрольные срезы 

 Четвертные самостоятельные работы 

 Итоговая контрольная работа 
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2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Вид занятий Количество 

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

9 класс 

1 Вводное занятие.  4 1 1 1 1 

2 Особенности 

обработки изделий 

из синтетических 

тканей  

8 8    

3 Изготовление 

выкройки по основе 

платья и раскрой 

платья, отрезного по 

линии талии или по 

линии бедер  

15 15    

4 Соединение лифа с 

юбкой   

37 37    

5 Влажно-тепловая 

обработка изделий 

на швейной фабрике  

5        5 

 

 

 

   

6 Трудовое 

законодательство  

6 6    

7 Ремонт одежды  11 11    

8  Готовые выкройки 

и чертежи изделий в 

масштабе и в 

натуральную 

величину 

23  23   

9 Раскрой по готовым 

выкройкам или 

чертежам и пошив 

легкой женской 

одежды  

52  52   

10 Оборудование 

швейного цеха  

12  12   

11  Организация труда 

и производства на 

швейной фабрике  

11   11  

12 Правила безопасной 

работы на швейной 

фабрике 

14   14  

13 Технология пошива 

простейших 

изделий, 

выпускаемых 

базовым 

28   28  
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предприятием 

14 Выполнение 

машинной закрепки 

на концах шва у 

деталей, 

обработанных на 

обметочной машине  

7   7  

15 Технология пошива 

прямого 

цельнокроеного 

платья, 

применяемая в 

массовом 

производстве  

24   24  

16 Новые швейные 

материалы, 

используемые на 

швейном 

предприятии  

5    5 

17 Технология пошива 

юбок и брюк, 

применяемая в 

массовом 

производстве 

одежды  

31    31 

18 Обработка 

окантовочным швом 

среза мелкой детали 

23    23 

19 Практическое 

повторение  

23 10 4 23 23 

 

20 Самостоятельная 

работа 

4 4 4 4  

 

21 Контрольная работа      7 

22 Итого  391 96 95 111 89 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Первая четверть 96ч 

Вводное занятие. 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей  

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила работы в мастерской. Повторение 

правил безопасности при работе в швейной мастерской. Распределение рабочих мест. 

Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Свойства и их учет при пошиве 

изделий. Особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и 

хранение изделий. 

Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь. 

 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии 

или по линии бедер  

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

Мерки. Изготовление выкройки платья, отрезного по линии талии. Раскрой платья. Правила 

экономного расходования ткани при раскрое. 

Практические работы. Построение выкройки платья. Раскрой платья.  

Подготовка кроя к пошиву. 

 

Соединение лифа с юбкой  

Ткани, используемые для пошива отрезного платья. Детали, название срезов. Правила 

соединения лифа с юбкой. 

Практические работы. Пошив платья по образцу и с опорой на операционную предметную 

карту. Проверка качества изделия. Утюжка готового изделия. 

 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике  

Оборудование цеха: виды (утюги, прессы), назначение. Требования в В.Т.О. изделий. Т.Б. на 

рабочем месте. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Отделочный цех. 

 

Трудовое законодательство  

Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и служащих. Трудовой 

договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора. Отстранение от 

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

труда. Труд молодежи. 

 

Практическое повторение  

        Виды работ. Пошив изделия по выбору. Утюжка готового изделия. 

         

Ремонт одежды  

Уход за одеждой. Современные виды ремонта. 

Практические работы.  Выполнить мелкий ремонт одежды. 

 

 

Самостоятельная работа 

Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1:2 (Выполняется по готовому крою). 
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Вторая четверть 95ч 

Вводное занятие. Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную 

величину -  

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила работы в мастерской. Повторение 

правил безопасности при работе в швейной мастерской. 

Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов, условные 

обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную величину, 

цифровые обозначения на чертежах. 

Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Анализ выкройки и 

чертежа. 

 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды 

Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, описания к выкройке. 

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

ткани. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой. Пошив по плану. Проверка 

качества изделия. В.Т.О. готового изделия. 

 

Оборудование швейного цеха  

Универсальная швейная машина: модели, скорость, виды выполняемых работ, основные 

механизмы. Заправка швейной машины. Приспособления к универсальной швейной машине. 

Т.Б. при работе. 

Экскурсия. Швейная фабрика. 

Практические работы. Выполнение пробных строчек на швейной машине 51 класса. 

 

Практическая работа  

        Виды работ. Пошив изделия по выбору. Утюжка готового изделия. 

 

Самостоятельная работа  

Изготовление выкройки в масштабе 1:4 на основе уменьшенного чертежа. Описание фасона. 

Выполнить стачной шов, шов вподгибку. 

 

Третья четверть 111ч  

Вводное занятие. Организация труда и производства на швейной фабрике  

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила работы в мастерской. Повторение 

правил безопасности при работе в швейной мастерской. 

 

Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. Общее представление о 

разработке моделей и конструировании изделий для массового производства. Цеха на 

швейной фабрике. Общее представление об организации труда в основных цехах. Норма 

времени и норма выработки. Бригадная форма организации труда.   

Практические работы. Построение чертежа рабочих мест швейного цеха. 

 

Правила безопасной работы на швейной фабрике  

Законодательство по охране труда. Безопасность труда в цехе, на рабочем месте. 

Электробезопасность. Правила и инструкции. 

Практические работы. По выбору. 

 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием  

Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань, используемая для пошива изделий: виды, 

технологические свойства. Виды швов, используемых при пошиве изделий. 

Последовательность обработки изделий. Технологические условия на готовые изделия. 
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Пооперационное разделение труда . Нормы выработки и плановые задания на пошив 

изделия.  

Экскурсия. Швейная фабрика.  

Практические работы. Изготовление изделия с пооперационным разделения труда.    

 

Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на 

обметочной машине  

Т.У. на обработку и выполнение закрепки на концах шва у детали. 

Практические работы. Выполнение стачного шва на образце. Выполнение закрепки на 

концах шва у детали. Проверка качества. 

 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом 

производстве  

Работа подготовительного и раскройного цехов.  

Лекало: направление долевых нитей, контрольных точек. Составление плана пошива. Виды 

отделки. Виды швов.  

Практические работы. Раскрой изделия по фабричным лекалам. Пошив изделия по 

производственной технологии. 

 

Практическое повторение  

Виды работы. Раскрой деталей изделия. Пошив изделия по плану. 

 

Самостоятельная работа  

Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сметывания. 

 

Четвертая четверть 89ч 

Вводное занятие. Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии  

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила работы в мастерской. Повторение 

правил безопасности при работе в швейной мастерской.  

Свойства тканей с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением металлических нитей. 

Использование новых тканей для изготовления одежды. 

Лабораторная работа. Изучение прорубаемости новых тканей, влагопроницаемости, 

сминаемости, изменений вида при В.Т.О. 

 

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды.  

Сведения о изделии. Ткани, отделка, В.Т.О. поясных изделий. Технология обработки 

вытачек. В.Т.О. вытачек. Правила раскроя.  экономия ткани.  

Составление плана работы. Виды отделки. Правила раскроя. Экономия ткани. Составление 

плана работы. 

Практические работы. Выбор модели. Изготовление выкройки. Подбор ткани. 

Обработка вытачек на образце. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия. 

Пошив изделия по плану. Проверка качества. В.Т.О. готового изделия. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскрой изделия. Пошив изделия по плану. Проверка качества. 

В.Т.О. готового изделия. 

 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали  

Технология обработки шва. Требования к обработке срезов деталей швом. Дефекты при 

выполнении окантовочного шва. Особенности обработки окантовочным швом закругленных 

срезов мелких деталей. 

Практические работы. Выполнение окантовочного шва на образце на прямых срезах.  

Проверка качества.  

Выполнение окантовочного шва на образце на  закруглённых срезах. Проверка качества. 
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Практическое повторение  
Виды работ. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия. Пошив изделия по плану. 

Проверка качества. В.Т.О. готового изделия. 

 

Контрольная работа  

Пошив платья без рукавов и воротника.  Прямого силуэта. срезы горловины и пройм 

обработаны окантовочным швом. 
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4.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся должны знать (достаточный уровень): 

 основные технологические понятия; 

 назначение и технологические свойства материалов; 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов  на окружающую среду и здоровья 

человека; 

 понятие профессиональной деятельности; 

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции; 

 разделение и специализации труда, сферы, отрасли, предметы и процесс 

профессиональной деятельности; 

 основные виды художественной обработки материалов; 

 определения понятий термоклеевая аппликация; 

 основные этапы выполнения творческого проекта; 

 этапы процедуры защиты выполненного проекта.  

Учащиеся должны уметь(достаточный уровень): 

 рационально организовать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках и применять; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудования для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, оборудования; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, оборудованием; 

 осуществлять доступными средствами контроля качества изготавливаемого изделия 

(детали); 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку учебного проекта (выбирать тему будущего проекта, проводить 

сбор и обработку требуемой информации); 

 подготовить, защитить свой проект; 

 распределять работу при коллективной деятельности. 

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической         деятельности и 

повседневной жизни: 

 для получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  

 изготовление или ремонта изделий из различных материалов; 

 создание изделий с использованием ручных инструментов, оборудования и 

приспособлений; 

 контроль качества выполняемых работ с применением контрольных и разметочных 

инструментов; 

 обеспечения безопасности труда; 
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 оценка затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

 построение планов профессионального образования и трудоустройства.   

Учащиеся должны знать (минимальный уровень): 

 основные технологические понятия; 

 назначение и технологические свойства материалов; 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов  на окружающую среду и здоровья 

человека; 

 понятие профессиональной деятельности; 

 основные виды художественной обработки материалов; 

 определения понятий термоклеевая аппликация; 

Учащиеся должны уметь(минимальный уровень): 

 рационально организовать рабочее место; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудования для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, оборудования; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, оборудованием; 

 осуществлять доступными средствами контроля качества изготавливаемого изделия 

(детали); 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической         деятельности и 

повседневной жизни: 

 изготовление или ремонта изделий из различных материалов; 

 создание изделий с использованием ручных инструментов, оборудования и 

приспособлений; 

 контроль качества выполняемых работ с применением контрольных и разметочных 

инструментов; 

 обеспечения безопасности труда; 

 

 Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

- проявление положительной мотивации и познавательного интереса к изучению предмета; 

- чувство гордости за школьные успехи и достижения как собственные, так и своих 

товарищей; 

регулятивные БУД: 

- умение пользоваться при выполнении заданий инструкциями учителя; 

познавательные БУД: 

- умение ориентироваться в материале учебник 
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5 КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА 

«Профессионально – трудовое обучение (швейное дело)» НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические 

сведения 

Коррекционная  

работа  

 

 

Практические 

работы 

 

 

I четверть - 96часов   

 

I. Вводное занятие. Особенности обработки изделий из синтетических тканей - 8 ч. 

1 

 

02.09. 1 ч Водное занятие. 

Свойства 

синтетических 

волокон 

Ознакомление с 

правилами работы и 

поведения в кабинете. 

Санитарно-

гигиенические 

требования к рабочим 

местам. Правила 

личной гигиены во 

время работы. 

Сведения о 

синтетических 

волокон 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Сравнить волокна 

капрона, лавсана и 

нитрона по внешнему 

виду и по характеру 

горения, результаты 

наблюдений записать в 

тетрадь 

 

Ответы на 

вопросы 

Образцы волокон 

 

 

2 

 

03.09. 4 ч Свойства тканей 

из синтетических 

волокон 

Ассортимент тканей 

из синтетических 

волокон и нитей. 

Свойства и их учет 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Составить коллекцию 

образцов синтетических 

тканей 
 

Ответы на 

вопросы. 

Оформление 

коллекции 

Образцы тканей 
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при пошиве изделия Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

материалов. 

Проверка 

работы 

3 

 

04.09. 3 ч Влажно-тепловая 

обработка 

синтетических 

тканей 

Сведения В.Т.О., 

чистка, стирка и 

хранение изделий. 

Т.Б.  
 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Лабораторная работа: 

Определение 

синтетических тканей 

по внешнему виду, на 

ощупь 

Подготовка швейной 

машины к работе. 

Пробные строчки на 

образце 

Ответы на 

вопросы. 

Оформление 

коллекции 

материалов. 

Проверка 

работы 

Образцы тканей. 

Швейная машина, 

ножницы, ткань 

 

 
 

II. Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии или по линии бедер - 15ч.  

4 

 

05.09. 3 ч Фасоны отрезного 

платья 

Сведения о платье. 

Описание фасона. 

Детали платья, 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Работа с журналами 

мод. 

Описание фасона 

Ответы на 

вопросы. 
Проверка 

Журналы мод 
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отрезного по линии 

талии и по линии 

бедер 

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

платьев работы 

5 

 

06.09. 1 ч Построение 

чертежа 

цельнокроеного 

платья 
 

Мерки, прибавки. 

Правила измерения 

фигуры человека   

 
 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Снятие мерок с фигуры. 

Определить размер. 

Построение чертежа 

платья  

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 
Проверка 

работы 

Миллим.бумага, 

линейка 

закройщика, 

ножницы, клей 
 

6 

 

09.09. 

 

1 ч  Правила 

изменения 

выкройки. 

Изменение 

фасона юбки 

Изготовление 

выкройки платья, 

отрезного по линии  

талии 

 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

Изготовление выкройки 

платья, отрезного по 

линии  талии 
 

 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 
Проверка 

Миллим.бумага, 

линейка 

закройщика, 

ножницы, клей 
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 двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

работы 

7 

8 

 

10.09. 

11.09. 

4 ч 

3 ч 

Раскрой платья 
 

Правила раскроя, 

припуски на швы. 

Т.Б.с ножницами 
 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Подготовка ткани к 

раскрою. 

Раскладка выкройки на 

ткань. 

Раскрой деталей. 

 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 
Проверка 

работы 

Ножницы, 

булавки, игла, 

нитки 

 
 

9 12.09. 3 ч Подготовка 

деталей к пошиву 

Проверка качества 

раскроя. Определение 

середины детали, 

метки для соединения 

деталей 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

Подготовка деталей к 

пошиву 

Контроль, за 

действиями. 
Проверка 

работы 

Ножницы, 

булавки, игла, 

нитки 
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восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

III. Соединение лифа с юбкой - 37 ч.  

10 

11 

12 

13  

 

 

 

 

13.09. 

16.09. 

17.09. 

18.09 

19.09 

20.09. 

23.09 

24.09 

25.09 

1 ч 

1 ч 

4ч 

3ч  

3ч 

1ч 

1ч 

4ч 

3ч 

 

 

Платье отрезное 

по линии талии  
 

 

Составление плана 

работы. Т.У. на швы. 

Ширина швов 
 

 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Пошив платья по плану 
 

 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 
Проверка 

работы 

Швейная  

машина, 

ножницы, утюг, 

булавки, игла, 

нитки, ткань 
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14 26.09. 3 ч Влажно- тепловая 

обработка 

изделия 

 

Т.У. на В.Т.О. 

готового изделия. 

Повторение Т.Б с 

утюгом  

 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

 

 

 

Контроль за 

действиями. 

Контроль 

качества 

 

 

Утюг  

15 

 

27.09. 

30.10 

01.10. 

02.10. 

03.10. 

 

 

1ч 

1 ч 

4 ч 

3 ч 

3 ч 

 

 

Платье отрезное 

по линии бедер  

 
 

 

 

Составление плана 

работы. Т.У. на швы. 

Ширина швов 

 

 
 

 

 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Пошив платья по плану 
 

 

 

Ответы 

 на вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 
Проверка 

работы 

Швейная  

машина, 

ножницы, утюг, 

булавки, игла, 

нитки, ткань 
 

 

16 04.10. 1 ч Влажно- тепловая Т.У. на В.Т.О. Развитие  Контроль за Утюг  



20 
 

 обработка 

изделия 

готового изделия. 

Повторение Т.Б с 

утюгом  

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

действиями. 

Контроль 

качества 

IV. Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике - 5 ч.  

17 07.10 

08.10. 

1 ч 

4ч 
Оборудование 

отделочного цеха 
 

Общее представление 

о работе 

оборудования 

отделочного цеха 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Экскурсия на швейную 

фабрики 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями 
 

Оборудование 

швейной фабрики 
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V. Трудовое законодательство - 6 ч. 

18 

19 
 

09.10 

10.10. 

3 ч 

3 ч 
Трудовое 

законодательство 

Основные права и 

обязанности рабочих 

и служащих 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

 

Работа с документами  Ответы на 

вопросы. 

 

Швейная  

машина, 

ножницы, утюг, 

булавки, игла, 

нитки, ткань 

VI. Практическое повторение – 10ч.  

20 

 

 

 

11.10 

14.10. 

1 ч 

1 ч 
Раскрой изделий 

по готовым 

лекалом 
 

Подбор изделий для 

пошива в журнале 

мод 

 

 
 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

Раскрой изделия. 

Подготовка изделия к 

пошиву 
 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 
Проверка 

работы 

Журналы мод, 

ножницы, утюг, 

булавки, игла, 

нитки, ткань 
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зрительной 

памяти 

21  16.10. 

17.10. 

18.10. 

21.10 

 

3 ч 

3 ч 

1 ч 

1 ч 
 

Пошив изделий 

по плану 
 

Составление плана 

работы 

 
 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

 

Пошив изделия по 

плану. 

Проверка качества. 

В.Т.О. готового изделия 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 
Проверка 

работы 

Швейная машина, 

ножницы, утюг, 

булавки, игла, 

нитки, ткань 

VII. Ремонт одежды – 11 ч 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22.10. 

23.10. 

24.10 

25.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4ч 

3 ч 

3 ч 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт одежды  Уход за одеждой. 

Современные виды 

ремонта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

Выполнить мелкий 

ремонт одежды  

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 
Проверка 

работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

Швейная машина, 

ножницы, утюг, 

булавки, игла, 

нитки, ткань, 

одежда  
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восприятия и 

зрительной 

памяти 
 

VIII. Самостоятельная работа - 4 ч.  

23 
 

 

 

 

 

 

 

15.10 4 ч Отдельные 

операции по 

пошиву изделия в 

масштабе 1:2 

(Выполняется по 

готовому крою) 

 

 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

 

 

 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 
Проверка 

работы 

 

Швейная  

машина, 

ножницы, утюг, 

булавки, игла, 

нитки, ткань 
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IIчетверть - 95 часов 

 

I. Вводное занятие. Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину -23 ч. 
 

1 

2 

3 

4 

 

05.11 

06.11 

07.11 

08.11 

4ч 

3ч 

3ч 

1ч 

 

Чертежи 

моделей одежды 

в масштабе 
 

Повторение Т.Б. 

Название деталей и 

контурных срезов, 

условные обозначения 

линий, контрольных 

точек, цифровые 

обозначения на чертеже 

в масштабе 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Рассмотреть в журнале 

мод рисунок модели и 

чертежа. 

Прочитать описание 

фасона. 

Выполнить построение 

чертежа 

Ответы на 

вопросы. 

Оформление 

чертежа  

 

Журнал мод, 

миллим.бумага, 

линейка, 

карандаш, 

ножницы 

 
 

5 

6 

7 

8 

9 

11.11 

12.11 

13.11 

14.11 

15.11 

1ч 

4ч 

3ч 

3ч 

1ч 

Чертеж модели 

одежды в 

натуральную 

величину 
 

Название деталей и 

контурных срезов, 

условные обозначения 

линий, контрольных 

точек, цифровые 

обозначения на чертеже 

в натуральную 

величину. 

Технология работы  

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

Рассмотреть в журнале 

мод рисунок модели и 

чертежа. 

Прочитать описание 

фасона. 

Выполнить построение 

чертежа платья  на 

свою фигуру 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 
Проверка 

работы. 
Оформление 

чертежа  

 

Журнал мод, 

миллим.бумага, 

линейка, 

карандаш, 

ножницы 
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зрительной 

памяти 

II. Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды – 52 ч.  

10 

11 

12 

13 

14 

18.11 

19.11 

20.11 

21.11 

22.11 

1ч 

4ч 

3ч 

3ч 

1ч 

Раскрой по 

готовым 

выкройкам. 

Платье 
 

Выбор фасона и его 

анализ. Подбор ткани, 

ниток, фурнитуры. 

Отделка модели  
 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Изготовление 

выкройки. 

Раскрой изделия. 

Проверка качества 

изделия 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 
Проверка 

работы 

Журнал мод, 

миллим.бумага, 

линейка, 

карандаш, 

ножницы 
 

15 

16 

17 

18 

19 

 

25.11 

26.11 

27.11 

28.11 

   29.11 

   02.12 

1ч 

4ч 

3ч 

3ч 

1ч 

1ч 

Пошив 

школьной 

формы 
 

Составление плана 

работы.  

Т.У. на швы.  

Ширина швов 

 
 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

Пошив изделия по 

плану. 

Проверка качества 
 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 
Проверка 

работы 

 

Швейная  

машина, 

ножницы, утюг, 

булавки, игла, 

нитки, ткань 
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памяти 

 20 

21 

22 

 

 

03.12 

04.12 

05.12 

 

4ч 

3ч 

3ч 

Раскрой по 

готовым 

выкройкам. 

Блузка 

Выбор фасона и его 

анализ. Подбор ткани, 

ниток, фурнитуры. 

отделка модели 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Изготовление 

выкройки. 

Раскрой изделия. 

Проверка качества 

изделия 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 
Проверка 

работы 

 

Журнал мод, 

миллим.бумага, 

линейка, 

карандаш, 

ножницы 
 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 

06.12 

09.12 

10.12 

11.12 

12.12 

13.12 

1ч 

1ч 

4ч 

3ч 

3ч 

1ч 

Пошив блузки Составление плана 

работы. Т.У. на швы. 

Ширина швов 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Пошив изделия по 

плану. 

Проверка качества 
 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 
Проверка 

работы 

 

Швейная  

машина, 

ножницы, утюг, 

булавки, игла, 

нитки, ткань 
 



27 
 

29 

30 
 

16.12 

18.12 

1ч 

3ч 
Окончательная 

отделка изделия 

Особенности ВТО 

готового изделия. 

Приемы проведения 

контроля качества. 

Складывание изделия. 

Повторение Т.Б. с 

утюгом 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Проверка качества 

изделия. 

Утюжка готового 

изделия 

Контроль, 

за 

действиями

. Контроль 

качества 

Утюг, ножницы, 

изделие 

III. Оборудование швейного цеха – 12 ч. 

31 

32 

19.12 

20.12 

3ч 

1ч 
Универсальная 

швейная машина 

Общее представление о 

работе оборудования 

швейного цеха 
 

 

 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Экскурсия.  

Швейная фабрика 

 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 
Проверка 

работы 

 

 

Оборудование 

швейной фабрики 
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33 

34 

35 

 

 

 

23.12 

24.12 

25.12 

1ч 

4ч 

3ч 

Швейная 

машина 51 

класса 
 

Характеристика и 

назначение швейной 

машины. Заправка 

нитей. Т.Б. при работе  

 
 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Работа на швейной 

машине 
 

Контроль, 

за 

действиями 

Швейная машина 

цепного стежка 

(51 кл., бытовая) 

IV. Практическое повторение -4 ч. 

36 

 

 

26.12 

 

3ч Как правильно 

ухаживать за 

одеждой 

Символы на этикетке. 

Уход, стирка, В.Т.О. 

изделия 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Определить вид стирки, 

утюжки, чистки 

изделия 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 
Проверка 

работы 

 

Наглядное 

пособие 
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37 27.12 1ч Уход за швейной 

машиной 

 

 

 

 Чистка и смазка швейной 

  машины 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

 Развитие   

  Зрительного 

  восприятия и   

  зрительной  

памяти 

 

 

Выполнить чистку и 

смазку швейной 

машины. 

Выполнить пробные 

строчки 

 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 
Проверка 

работы 

 

Швейная машина, 

кисть, машинное 

масло 

V. Самостоятельная работа - 4 ч.  

38 

 

 

17.12 4ч Изготовление 

выкройки в 

масштабе 1:4 на 

основе 

уменьшенного 

чертежа. 

Описание 

фасона. 

Выполнить 

стачной шов, 

шов вподгибку 

    Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

 Развитие  

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

 Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 
Проверка 

работы 

 

Миллиметровая 

бумага, швейная  

машина, 

ножницы, утюг, 

булавки, игла, 

нитки, ткань 
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III четверть -  111часов 

 

I. Вводное занятие. Организация труда и производства на швейной фабрике - 11 ч 

1 

2 

3 

4 

13.01 

14.01 

15.01 

16.01 

1ч 

4ч 

3ч 

3ч 

Цеха на 

швейной 

фабрике 

Общее представление 

об организации труда в 

цехах 

 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Построение чертежа 

рабочих мест швейного 

цеха. 

Пошив изделий по 

выбору 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 
Проверка 

работы 

 

Миллиметровая 

бумага, линейка, 

швейная машина, 

ножницы, утюг, 

булавки, игла, 

нитки, ткань 
 

II. Правила безопасной работы на швейной фабрике - 14 ч. 

5 17.01 1ч Правила и 

инструкции по 

безопасности 

труда 

Сведения по охране 

труда,  

безопасность труда. 

Инструкции по 

безопасности труда 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

 Ответы на 

вопросы  
 



31 
 

зрительной 

памяти 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

20..01 

21.01 

22.01 

23.01 

24.01 

27.01 

1ч 

4ч 

3ч 

3ч 

1ч 

1ч 

Лоскутное шитье  Подбор ткани. 

Применяемы швы. 

Ширина швов 

 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Лоскутное шитье. 

Раскрой. 

Пошив изделий из 

лоскута. 

Проверка качества 

работы.  
 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 
Проверка 

работы 

 

Швейная  

машина, 

ножницы, утюг, 

булавки, игла, 

нитки, ткань 
 

III. Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием- 28 ч. 

12 28.01 4ч Ассортимент 

изделий 

фабрики.  

Сведения о ткани, 

изделиях фабрики. 

Виды швов, 

используемых при 

пошиве изделий 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Экскурсия.  

Швейная фабрика 

Оформление 

итогов 

экскурсии 
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13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

29.01 

30.01 

31.01 

03.02 

04.02 

05.02 

06.02 

07.02 

3ч 

3ч 

1ч 

1ч 

4ч 

3ч 

3ч 

1ч 

Пооперационное

разделение 

труда 

Нормы выработки и 

плановые задания на 

пошив изделия в 

производственных 

условиях 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Изготовление изделия с 

пооперационным 

разделением труда. 

Пошив изделия  

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 
Проверка 

работы 

 

 

21 

 

10.02 1ч Проверка 

качества работы  

Т.У. качества изделия  Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Проверка качества 

изделия 

Контроль 

качества 

Изделие  

22 

 

11.02 4ч Окончательная 

отделка изделия 

Особенности ВТО 

готового изделия. 

Приемы проведения 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

Утюжка готового 

изделия 

Контроль, 

за 

действиями

Утюг, ножницы, 

изделие 
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контроля качества. 

Складывание изделия. 

Повторение Т.Б. с 

утюгом 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

. Контроль 

качества 

IV. Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на обметочной машине – 7 ч. 

23 12.02 3ч Обработка 

срезов в 

изделиях 

Т.У. на обработку и 

выполнение закрепки 

на концах шва у детали 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Выполнение стачного 

шва на образце. 

Выполнение закрепки 

на концах шва у детали. 

Проверка качества 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 
Проверка 

работы 

 

Швейная  

машина, 

ножницы, утюг, 

булавки, игла, 

нитки, ткань 
 

24 13.02 

14.02 

3ч 

1ч 

Проверка 

качества работы 

Т.У. качества изделия Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

Проверка качества 

изделия 
 

Контроль 

за 

действиями

. Контроль 

качества 

Образцы пробных 

строчек 
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двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

V. Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве - 24 ч. 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

17.02 

18.02 

19.02 

20.02 

21.02 

25.02 

26.02 

27.02 

28.02 

1ч 

4ч 

3ч 

3ч 

1ч 

4ч 

3ч 

3ч 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цельнокроеное 

платье  

Лекало: направление 

долевых нитей, 

контрольных точек. 

Составление плана 

пошива. Виды отделки. 

Виды швов 
 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Раскрой изделия. 

Пошив изделия по 

плану.  

Проверка качества 

работы 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 
Проверка 

работы 

Швейная  

машина, 

ножницы, утюг, 

булавки, игла, 

нитки, ткань 
 

34 

 

 

02.03 1ч Окончательная 

отделка изделия 

Особенности ВТО 

готового изделия. 

Приемы проведения 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

Утюжка готового 

изделия 

Контроль, 

за 

действиями

Утюг, ножницы, 

изделие 
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контроля качества. 

Складывание изделия. 

Повторение Т.Б. с 

утюгом 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

. Контроль 

качества 

 VI. Практическое повторение - 23ч. 

35 

36 

37 

38 

 

03.03 

04.03 

05.03 

06.03 

4ч 

3ч 

3ч 

1ч 

Приспособления 

к швейным 

машинам 

Сведения о 

приспособлениях для 

электрических 

швейных машин.  

Правила их установки 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Пробные строчки с 

применением 

приспособлений 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действиями. 
Проверка 

работы 

 

 

   Раскрой деталей 

изделия 

 

 

Выбор изделия по 

журналу мод. 

Составление плана 

работы. Экономия 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

Работа с журналами 

мод. 

Раскрой изделия. 

Пошив изделия по 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 
Проверка 
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материала двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

плану работы 

 

39 

 

11.03 3ч Подготовка 

деталей кроя к 

обработке 
 

Составление плана 

работы. Т.У. на швы. 

Правила обработки и 

проверка качества швов 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Пошив изделия по 

плану. 

Проверка качества. 
 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 
Проверка 

работы 

 

 

40 

41 

42 

43 

 

 

 

12.03 

13.03 

16.03 

17.03 

 

3ч 

1ч 

1ч 

4ч 

 

Пошив изделий 

по плану 

Подготовка к 

экзаменационно

й работе 
 

Подбор изделий для 

пошива в журнале мод. 

Составление плана 

работы. Применяемые 

швы, ширина швов  
 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

Пошив изделия по 

плану. 

Проверка качества 
 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 
Проверка 

работы 

 

 Журналы мод, 

швейная  машина, 

ножницы, утюг, 

булавки, игла, 

нитки, ткань 
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формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

VII. Самостоятельная работа – 4 ч. 

48 10.03 4ч Выполнение 

отдельных 

операций по 

пошиву изделия 

без 

предварительног

о сметывания. 

Пошив фартука. 

(образец) 

 Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

 Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 
Проверка 

работы 

 

Швейная  

машина, 

ножницы, утюг, 

булавки, игла, 

нитки, ткань 
 

 

IV четверть - 89час 

 

I. Вводное занятие. Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии - 5 ч.  
1 

2 

30.03 

31.03 

1ч 

4ч 
Новые швейные 

материалы 

 

Свойства тканей с 

пропиткой, с 

блестящим покрытием, 

с применением 

металлических нитей. 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

Лабораторная работа: 

изучение 

прорубаемости новых 

тканей, 

влагопроницаемости, 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 
Проверка 

Образцы ткани 
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Использование новых 

тканей для 

изготовления одежды 

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

сминаемости, 

изменений вида при 

В.Т.О. 

работы 

Оформлени

е 

результатов 

лабораторн

ой работы 

II. Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды - 31ч.  

3 01.04 3ч Ассортимент 

поясных изделий 

 

 

Сведения о изделии. 

Ткани, отделка, В.Т.О. 

поясных изделий. 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Выбор модели.  

Изготовление 

выкройки. 

Подбор ткани 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями 

Журнал мод, 

ткань 

 
 

4 

5 

02.04 

03.04 

3ч 

1ч 
Обработка 

вытачек 
 

Технология обработки 

вытачек. В.Т.О. 

вытачек 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Обработка вытачек на 

образце 
 

Контроль 

качества 
Швейная  

машина, 

ножницы, утюг, 

булавки, игла, 

нитки, ткань 
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Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

6 

7 

06.04 

07.04 

1ч 

4ч 

 

Раскрой брюк 

 
 

Правила раскроя. 

Экономия ткани  
 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Подготовка ткани к 

раскрою. 

Раскрой изделия 
 

Контроль, 

за 

действиями

. Контроль 

качества 

Ножницы, утюг, 

булавки, игла, 

нитки, ткань 
 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

08.04 

09.04 

10..04 

13..04 

14..04 

15.04 

16.04 

3ч 

3ч 

1ч 

1ч 

4ч 

3ч 

3ч 

Пошив брюк  

 
 

Составление плана 

работы. 

Виды отделки  
 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

Пошив изделия по 

плану. 

Проверка качества. 

В.Т.О. готового 

изделия 
 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 
Проверка 

работы 

Швейная машина, 

ножницы, утюг, 

булавки, игла, 

нитки 
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пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

15 17..04 1ч Влажно-

тепловая 

обработка 

изделия 

Особенности ВТО 

готового изделия. 

Приемы проведения 

контроля качества. 

Складывание изделия. 

Повторение Т.Б. с 

утюгом 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Утюжка готового изделия Контроль, 

за 

действиями

. Контроль 

качества 

Утюг, ножницы, 

изделие 

III.  Обработка окантовочным швом среза мелкой детали – 23ч. 

16 

17 

18 

19 

20 
 

20.04 

21.04 

22.04 

23.04 

24.04 

1ч 

4ч 

3ч 

3ч 

1ч 

Окантовочный 

шов на прямом 

срезе 

Технология обработки 

шва. 

Требования к 

обработке срезов 

деталей швом. Дефекты 

при выполнении 

окантовочного шва 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

Выполнение 

окантовочного шва на 

образце на прямых 

срезах.  

Проверка качества 

 

Контроль, 

за 

действиями

. Контроль 

качества 

Швейная машина, 

ножницы, утюг, 

булавки, игла, 

нитки 
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времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 
21 

22 

23 

24 

 

27.04 

28.04 

29.04. 

30.04 

1ч 

4ч 

3ч 

3ч 

Окантовочный 

шов на 

закругленном 

срезе 

 

Особенности обработки 

окантовочным швом 

закругленных срезов 

мелких деталей 

 

 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Выполнение 

окантовочного шва на 

образце на  

закруглённых срезах. 

Проверка качества 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

качества 

Швейная машина, 

ножницы, утюг, 

булавки, игла, 

нитки 

IV. Практическое повторение - 23ч. 

   Раскрой деталей 

изделия 

 

Правила подготовки 

ткани к раскрою. 

Экономия ткани 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

Подготовка ткани к 

раскрою. 

Раскрой изделия 

 

 

Контроль, 

за 

действиями

. Контроль 

качества 

Ножницы, утюг, 

булавки, игла, 

нитки 
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зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

25 06.05 3ч Подготовка 

деталей кроя к 

обработке 

Составление плана 

работы. Т.У. на швы. 

Правила обработки и 

проверка качества швов 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Пошив изделия по 

плану. 

Проверка качества. 

В.Т.О. готового 

изделия 

Контроль, 

за 

действиями

. Контроль 

качества 

 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

07.05 

08.05 

14.05 

15.05 

18.05 

19.05 

20.05 

21.05 

22.05 

 

3ч 

1ч 

3ч 

1ч 

1ч 

4ч 

3ч 

3ч 

1ч 

 

 

Пошив изделия  

 

 

Подбор изделий для 

пошива в журнале мод. 

Составление плана 

работы. Применяемые 

швы, ширина швов  

 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

Пошив изделия по 

плану. 

Проверка качества 

 

Контроль, 

за 

действиями

. Контроль 

качества 
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памяти 

V. Контрольная работа - 7 ч. 

35 

36 

 

 

 

12..05 

13..05 

4ч 

3ч 

Пошив блузы 

без рукавов и 

воротника. 

Прямого 

силуэта. срезы 

горловины и 

пройм 

обработаны 

окантовочным 

швом 

 Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

 Контроль, 

за 

действиями

. Контроль 

качества 

Швейная машина, 

ножницы, утюг, 

булавки, игла, 

нитки 
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7. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

СПИСОК ОСНОВНОЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная:  

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-

9 классы. В 2 сб /Под ред. В.В.Воронковой,- М.: Гуманитор. изд. центр ВЛАДОС 2015. 

2. Учебник «Швейное дело»  учеб. Для 9кл. спец.(коррекц) образоват. учреждений VIII 

вида  /Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 199 с.: ил. 

 

Дополнительная:  

1. Волевич Г.К. Раскрой и шитье женской одежды. М., «Легкая индустрия», 1974. – 

392 с., ил.  

2. Гукасова А.М. Внеклассная работа по труду: Работа с разными материалами. 

Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 2010. – 176  с., ил.  

3. Еренкова Н.В. 150 моделей блузок.: В 3-х ч. – Мн.: 1990.  

4. Мальцева Е.П. Материаловедение швейного производства. – 3-е изд., испр. И доп. 

– М,: Легпромбытиздат, 1986. – 240с., ил. 

5. Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 2011. – 208 с., ил. 

6. Назарова А.И., Куликова И. А., Савостицкий А.В. Технология швейных изделий 

по индивидуальным заказам. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: Легпромбытиздат, 1986. 

– 336 с.: ил. 

7. Саламатова С. М. Конструирование одежды: Учебн. для спец. заведений. – М .: 

Легкая пром-сть, 1984. – 272 с., ил. 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: Издательство «Омега-Л», 2007. – 

269 с.  

Технические средства мастерской: 

 

№ Наименование оборудования Количество 

1 Швейная машина 22 кл 1 

2 Швейная машина 51 кл 1 

3 Бытовая швейная машина 12 

4 Швейная машина оверлок 2 

5 Утюг 2 

 

 

         Технические средства обучения 

 

№ Наименование Количество 

1 Компьютер 1 

2 Интерактивная доска 1 

3 Ноутбук 1 

4 Мультимедийная установка 1 
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КОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Процесс обучения по предмету  «Профессионально трудовое обучение (швейное дело)»  

постоянно сопровождается контролем.  

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации 

контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в соответствии с учебными 

планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка 

результатов организованного в нём педагогического процесса. Основным предметом 

оценки результатов образования являются знания, результатов обучения – умения и 

навыки, результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и 

потребности личности.  

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности.  

Практическая работа или тест. 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме: выставки изделий, теста или практического 

задания. 

Заключительный контроль методы диагностики – конкурс работ изделий, итоговая 

выставка, проект, викторина, тест, экзамен. 

Способы контроля знаний по предмету «швейное дело» разнообразны: устный опрос 

(фронтальный и индивидуальный), творческие работы, самоконтроль и взаимоконтроль. 

Обучающиеся должны постоянно видеть результаты своей работы для понимания 

значения отметок, выработки умения критически оценивать себя через: отметки за разные 

задания демонстрирующие развитие. 

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых 

знаний и умений каждым учеником, развитие его умения действовать. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«5» «4» «3» «2» 

Дает правильные, 

осознанные ответы на 

все поставленные 

вопросы, может 

подтвердить 

правильность ответа 

предметно-

практическими 

действиями, знает и 

умеет применять свои 

знания при работе с 

различным 

инструментом, 

приспособлением, 

электрическим 

прибором. 

Умеет 

самостоятельно, с 

минимальной 

помощью учителя 

правильно выполнить 

практическое задание 

по самостоятельно 

составленному плану 

действий. 

Ответ в основном 

соответствует 

требованиям, при 

ответе ученик 

допускает 

отдельные 

неточности, 

оговорки, нуждается 

в дополнительных 

вопросах, 

помогающих ему 

уточнить ответ. 

Практические 

задания выполняет с 

помощью учителя. 

План или порядок 

действий 

составляется под 

руководством 

учителя. 

При незначительной 

помощи учителя 

или учащихся 

класса дает 

правильные ответы 

на поставленные 

вопросы, 

формулирует 

задачу. 

 Полученные знания 

применяет 

частично, с 

практической 

работой справляется 

под постоянным 

контролем и 

помощью учителя. 

Обнаруживает 

незнание большей 

части программного 

материала, не может 

воспользоваться 

помощью учителя 

или других 

учащихся.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Презентации: 

1.  «Производство ткани» 

2. «Школа безопасности» 

3. «Электронныефизминутки для глаз» 

4. «Производственный процесс на швейной фабрике» 

 

Электронные ресурсы: 

 

1. http://www.karapuz.com 
2. http://www. udu/ru – каталог образовательных Интернет-ресурсов 

3. http://www. bib/ru– Электронная библиотека 

4. http://www. standart.edu.ru – Новый стандарт общего образования 

5. http://it-n.ru – Сеть творческих учителей 
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8. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата Внесенные изменения Роспись 

19.09.2015г  Отмена занятий.  
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