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                1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана 

в соответствии с Федеральным законбочая программа  предметной области  «Технологии» 

составлена 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; 

- 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 230  часов в год (7часов в неделю). Содержание 

рабочей программы направлено на освоение учащимися знаниями, умениями и навыками 
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базового уровня учебного плана для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

Цель рабочей программы  – достижение доступного обязательного минимума получения 

знаний для продолжения образования в 8 классе  и 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. 
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.  

 

Методы обучения: 

 Словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой. 

 Наглядные — наблюдение, демонстрация, просмотр. 

 Практические - упражнения, карточки, тесты, изготовление изделия. 

Средства проверки и оценки результата (контрольные, самостоятельные работы, 

тестирование). 

 

 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 

№ Перечень 

разделов 

 

Количество 

часов 

(всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Швейная 

машина с 

электрическим 

приводом 

4 4    

2. Сведения об 

одежде   

3 3    

3. Построение 

чертежа и 

раскрой 

женского и 

детского белья 

без плечевого 

шва 

12 12    

4 Обработка 

подкройной 

обтачкой 

горловины 

ночной сорочки 

26 26    

5 Пошив 

однодетального 

изделия с 

прямыми 

срезами. 

 

        4 4    

6 Понятие о 

ткацком 

производстве 

12  12   

7 Обработка 

подкройной 

обтачкой рамки 

пододеяльника 

6  6   

8 Бригадный 

метод пошива 

постельного 

белья 

1  1   

9 Построение 

чертежа, 

изготовление 

выкройки и 

раскрой 

поясного 

бельевого 

изделия 

 

12 

 

 

 

  

12 

  

10 Изготовление 

выкройки 

4  4 
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плечевого 

бельевого 

изделия и 

раскрой 

11 Соединение 

основных 

деталей в 

изделии 

нательного 

белья 

15  15   

12 Построение 

чертежа, 

изготовление 

выкройки и 

раскрой. Основы 

прямой юбки 

16   16  

13 Обработка 

складок в 

поясном 

женском и 

детском платье 

8   8  

14 Обработка 

застежки в 

боковом шве 

7   7  

15 Обработка низа 

прямой юбки 

5   5  

16 Обработка 

притачным 

поясом верхнего 

среза прямой 

юбки 

21   21  

17 Построение 

чертежа и 

раскрой 

расклешенной 

юбки 

11    11 

18 Обработка 

оборок   

18    18 

19 Обработка 

верхнего среза 

расклешенной 

юбки швом 

вподгибку с 

вкладыванием 

эластичной 

тесьмы 

10    10 

20 Практическое 

повторение 

         15    15 

21 Самостоятельная 

работа 

20 4 4 6 6 

 Итого 230 53 54 63 60 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

                       Первая четверть 53ч 

Вводное занятие 

Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Проверка оборудования в 

мастерской. Правила безопасной работы. 

 

Швейная  машина с электрическим приводом. 

Назначение, скорость, виды выполняемых операций, основные механизмы. Заправка 

верхней и нижней нитки. Правила безопасной работы. Посадка во время работы: 

положение рук, ног, корпуса. 

Практические работы. Подготовка машины к работе. Наматывание нитки на шпульку, 

заправка верхней и нижней ниток. Пробные строчки. 

Сведения об одежде   

Виды одежды по назначению, сезону, способу употребления. 

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва. 

Профессии прядильного производства. Ткани для пошива ночных сорочек. Фасоны. 

Мерки для построения чертежа выкройки. Расход ткани на изделие. Раскрой изделия. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки. Раскладка выкройки на 

ткань, раскрой.  

 

Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки. 

Неполадки в работе швейной машины, виды устранения. 

Качество машинных игл, устранение.  

Практические работы. Обработка горловины и рукавов обтачкой. Отделка изделия. 

Обработка боковых , нижнего швов. В.Т.О готового изделия. Проверка качества.  

 

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение 

труда. 

Льняная ткань. Свойства ткани. Правила утюжки льняной ткани.  

Пооперационное разделение труда при пошиве изделий. Контроль за правильность 

выполнения предшествующих операций. Швы, используемые при фабричном пошиве 

бельевого изделия. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани. 

 Практические работы. Выполнение работ по пошиву изделий с пооперационным 

разделением труда.  

 

Самостоятельная работа.  

Обработка горловины подкройной обтачной. 

 

                           Вторая четверть 54ч 

Вводное занятие. 

План работы на четверть. Повторение правил безопасной работы. Правила личной 

гигиены во время работы. 

 

Понятие о ткацком производстве. 

Простейшие сведения о ткацком производстве. 

Практические работы. Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений из 

полосок бумаги. 

 

Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника. 
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Назначения, стандартные размеры, ткани для пошива, название деталей и срезов, швы для 

обработки и соединения деталей. В.Т.о готового изделия. 

Практические работы. Обработка обтачкой рамки пододеяльника. 

 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия. 
Пижама: назначение, ткани. Мерки для построения чертежа пижамных брюк. Название 

деталей и контурных срезов изделия. Расчет расхода ткани. 

Практические работы. Снятие мерок с обучающихся, построение чертежа. Раскрой 

изделия.Подготовка кроя к обработке. 

 

Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой. 

Пижамная сорочка::назначение, ткани. Мерки для построения чертежа пижамных брюк. 

Название деталей и контурных срезов изделия. Расчет расхода ткани. 

Практические работы. Снятие мерок с обучающихся, построение чертежа. Раскрой 

изделия. Подготовка кроя к обработке. 

 

Соединение основных деталей в изделии поясного белья. 

Швы, применяемые при пошиве пижамы. Технические требования к выполнению швов в 

изделии. 

Практические работы. Составление плана пошива по тех. карте. Обработка срезов швами. 

В.Т.О швов. В.Т.О  готового изделия. 

 

Ремонт одежды. 

Уход за одеждой. Новые виды заплат. Определение вида ремонта. 

Практические работы. Подбор ниток и ткани. Подготовка места к ремонту. Выполнение 

ремонта. В.Т.О  готового изделия. 

 

Бригадный метод пошива. 

Пооперационное разделение труда при пошиве изделий. Контроль за правильность 

выполнения предшествующих операций. Швы, используемые при фабричном пошиве 

изделия. Технические требования к готовой продукции. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных и х/б тканей. 

Практические работы. Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным методом. Проверка 

качества .В.Т.О  готового изделия. 

 

Самостоятельная работа.  

Пошив по готовому крою наволочки с клапаном, образец. 

 

 

                               Третья четверть 63 часа 

Вводное занятие. 

План работы на четверть. Повторение правил безопасной работы. Правила личной 

гигиены во время работы. 

 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой. Основы прямой юбки. 

Шерстяное волокно: вид, свойства, получение пряжи.  

Сведения о юбках. Мерки для построения чертежа, название деталей и срезов. 

Лабораторная работа. Определение волокон шерсти . 

Практические работы. Снятие мерок. Расчет расхода ткани. Построение чертежа основы 

прямой юбки. 

 

Обработка складок в поясном женском и детском платье. 
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Складки: виды, назначение, конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на 

юбку со складками. Отделочные строчки. 

Практические работы. Обработка складок по образцу и тех. карте. Утюжка складок. 

 

Обработка застежек в боковом шве поясного изделия. 

Получение ткани из шерстяной пряжи. Свойства ткани. Правила утюжки шерстяной 

ткани. 

Застежка в боковом шве: виды, длина, фурнитура, тех условия. 

Лабораторная работа. Определение шерстяных тканей. 

Практические работы. Обработка среза в боковом шве тесьмой-молния. 

 

Обработка низа прямой юбки. 

Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. Ширина подгиба.  

Практические работы. Обработка на образце низа изделия разными видами швов. 

 

Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки. 

Краеобметочная швейная машина 51-А класса ПМЗ-2: назначение, правила безопасной 

работы. Виды обработки верхнего среза юбок. Правила раскроя. Подготовка кроя к 

пошиву. 

Упражнения. Работа на краеобметочной швейной машине. Выполнение пробных строчек. 

Практические работы. Раскрой деталей юбки. Подготовка кроя к пошиву. Составление 

плана. Пошив юбки по плану. 

Самостоятельная работа. 

Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки. Верхний срез юбки 

обрабатывается притачным поясом, низ – швом вподгибку с закрытым срезом и 

застрачивается машинной строчкой. 

 

 

                           Четвертая четверть 60 ч 

Вводное занятие. 

План работы на четверть. Повторение правил безопасной работы. Правила личной 

гигиены во время работы. 

 

Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки. 

Сведения о юбках. Мерки для построения чертежа, название деталей и срезов. 

Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. 

Практические работы. Снятие мерок. Построение чертежа по расчету для юбок «солнце», 

и «полусолнце».  Построение клина для юбки. Раскладка выкройки на ткань, раскрой.  

 

Обработка оборок. 

Назначение оборок. Правила расчета длины ткани на оборку. Виды обработки отлетного 

среза оборки. 

Практические работы. Обработка отлетного среза оборок разными видами швов. 

Соединение оборок с изделием. В. Т.О готового образца. 

 

Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладыванием 

эластичной тесьмы. 

Виды обработки верхнего среза. Ширина шва. Правила утюжки. 

Практические работы. Пошив юбки по плану и образцу. Проверка качества изделия. 

 

Практическое повторение.  

Виды работ. Пошив юбки из клиньев. Пошив юбки «полусолнце». 
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Пошив изделий по готовым выкройкам. 

 

Самостоятельная работа. 

Выполнение отдельных операций по изготовлению образца расклешенной юбки. Верхний 

срез обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом с вкладыванием эластичной 

тесьмы. По низу юбки – оборка, обработанная окантовочным швом. Выполняется по 

готовому крою.   
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся должны знать (доступный 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 (минимальный 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; 
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 контроль качества выполняемых работ с применением контрольных и разметочных 

инструментов; 

 обеспечения безопасности труда; 

 оценка затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

 

 

Учащиеся должны знать (доступный 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; 

 

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; 

 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;                                   

.... 
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познавательные БУД: 

- умение ориентироваться в материале учебник 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Предметная область «Технология»  (швейное дело)2020 -2021 учебный год 
 

 

I четверть 53 часа  

I. Вводное занятие. Швейная машина с электрическим приводом -    4 ч. 

1 

 

02.09 

 

 Водное занятие. 

 

Ознакомление с 

правилами работы и 

поведения в кабинете. 

Санитарно-

гигиенические 

требования к рабочим 

местам. Правила личной 

гигиены во время 

работы. 

 

Умения планировать 

деятельность; 

 

Закрепление 

рабочих мест, 

оборудования и 

инструментов 

индивидуальног

о пользования  

Ответы на 

вопросы 

Инструкции по технике 

безопасности. Швейная 

машина, ножницы, утюг 

   2 

  3. 

  4. 

02.09. 

04.09. 

04.09 

 

 

 

Швейная 

машина 

 

Организация рабочего 

места. Правила 

безопасности при 

работе. Правильная 

посадка во время 

работы. 

Последовательность 

заправки швейной 

машины 

Корригировать 
внимание 
(произвольное, 
непроизвольное, 
устойчивое, 
переключение 
внимания, 
увеличение 
объема внимания) 
путем выполнения 
практических 
работ 
 

Подготовка 

машины к 

работе.  

Наружный 

осмотр швейной 

машины. Работа 

на холостом 

ходу. Заправка 

верхней и 

нижней нитки. 

Выполнение 

машинных швов 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

действиями. 

Проверка 

работы 

Швейная машина, 

ножницы, ткань 

 

Образцы тканей. 

Швейная машина, 

шпулька, ножницы, ткань 

Швейная машина, 

ножницы, ткань 

 

Образцы тканей. 

Швейная машина, 

шпулька, ножницы, ткань 
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II. Сведения об одежде  3ч 

5. 07.09. 

 

 Виды одежды. Бытовая одежда, 

производственная. 

Назначение. 

Сезонная одежда. 

Одежда по способу 

употребления. 

Развивать 

познавательный 

интерес, мышление. 

Работа с 

журналами мод. 

Ответы на 

вопросы. 

Учебник, тетрадь, журналы 

мод. 

6. 07.09.  Требования к 

одежде. 

Требования к одежде: 

гигиенические, 

эксплуатационные, 

эстетические. 

Развитие основных 

мыслительных 

операций: 

-навыков 

соотносительного 

анализа; 

 

Оформить в 

тетради лист: 

требования к 

одежде. 

Ответы на 

вопросы. 

Учебник, тетрадь,  

III. Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва -  12 ч 

7. 

 

09.09  Получение 

пряжи из 

льняного 

волокна 

Общее представление о 

прядильном 

производстве. 

Профессии прядильного 

производства 

Развитие основных 

мыслительных 

операций: 

-навыков 

соотносительного 

анализа; 

логические связи 

между предметами, 

явлениями, 

Определение 

льняной ткани 

Ответы на 

вопросы. 

Проверка 

работы 

Образец льняной ткани 
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событиями. 

 

  8. 

 

09.09 

 

 

 

Ночная сорочка 

без плечевого 

шва 

Фасоны , отделка, ткани 

для пошива. Название 

деталей и контурных 

срезов ночной сорочки 

Развитие умения 

работать по 

словесной и 

письменной 

инструкции, 

алгоритму. 

 

Подобрать 

образцы ткани 

для сорочки  

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

действиями

. 

Проверка 

работы 

Ткань, ножницы, клей 

 

9. 

 

 

11.09  Снятие мерок  Мерки для построения 

чертежа выкройки 

ночной сорочки. 

Правила снятия мерок. 

Формулы для расчета. 

Прибавки   

Коррекция и 
развитие памяти 
(кратковременной, 
долговременной)  
 

Снять мерки с 

фигуры. 

Сравнить свои 

мерки со 

стандартными 

мерками. Расчет 

по формуле на 

свои мерки   

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

действиями

. 

Проверка 

работы 

Сантиметровая лента  

10. 

 

 

11.09 

 

 

 

Построение 

чертежа 

выкройки  

Построение чертежа 

выкройки ночной 

сорочки без плечевого 

шва в масштабе   

Развитие 

пространственные 

представления о 

линиях, мысленно 

проводимых на 

Построение 

чертежа в 

масштабе 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

действиями

Миллим. бумага, линейка 

закройщика, ножницы, клей 
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фигуре человека 

через ориентирные 

точки. 

 

. 

Проверка 

работы 

11. 

     

     

 

 

 

. 

14.09. 

 

 Расчет расхода 

ткани на 

изделие  

Расчет расхода ткани на 

изделие. 

Подготовка выкройки к 

раскрою 

Коррекция и 
развитие памяти 
(кратковременной, 
долговременной 

Подготовка 

выкройки к 

раскрою 

 

  

Контроль 

над 

действиями

. 

Проверка 

работы. 

Ответы на 

вопросы  

Выкройка, линейка 

закройщика, ножницы  
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12. 

 

 

 

 

13. 

 

 

14. 

 

 

 

15.

16 

17. 

14.09. 

 

 

 

 

16.09 

 

 

16.09 

 

 

 

18.09.

18.09 

21.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

выкройки 

подкройной 

обтачкой  

 

 

 

 

 

Раскрой 

изделия  

 

 

 

 

Подготовка 

деталей кроя к 

обработке 

 

 

 

 

Подготовка 

деталей кроя к 

обработке 

 

Фасоны выреза 

горловины. Изменение 

выкройки ночной 

сорочки в соответствии с 

выбранной формой 

выреза горловины. 

Изготовление выкройки 

подкройной обтачки  

Правила раскроя. 

Раскрой изделия двумя 

способами.  

 

 

 

 

 Подготовка деталей 

кроя к обработке. 

Ручные стежки для 

прокладывания линий. 

ТУ на ручные швы. 

 

 

Подготовка деталей кроя 

к обработке. 

Контрольные линии   

 

Развитие мелкой 

моторики кисти и 

пальцев рук; 

 

 

 

 

Сформовать навыки  

по раскрою изделия, 

мыслительные 

операции (анализ и 

синтез)  

 

 

 

 

 

 

 

Развитие мелкой 

моторики кисти и 

пальцев рук; 

 

Изменение 

выкройки 

ночной сорочки 

в соответствии с 

выбранной 

формой выреза 

горловины. 

Изготовление 

выкройки 

подкройной 

обтачки 

 

Раскладка 

деталей  

выкройки 

ночной сорочки 

на ткань и 

раскрой. 

Подготовка 

деталей кроя к 

обработке 

 

Прокладывание 

контрольных 

линий. 

Контроль 

над 

действиями 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

над 

действиями

. 

Проверка 

работы 

Выкройка, линейка 

закройщика, ножницы 

 

 

 

 

 

Выкройка, ткань, ножницы, 

булавки, нитки, игла  

Выкройка, ткань, ножницы, 

булавки, нитки, игла  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крой, ножницы, булавки, 

нитки, игла  

 

IV.  Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки-  (26 часа) 
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18. 

19 

20. 

21. 

22 

.23 

 

 

21..09 

23.09 

23.09 

25.09 

25.09 

28.09. 

 

 

Обработка 

выреза 

горловины  

 

 

 

 

 

Виды выреза 

горловины (углом, 

каре, круглый). 

Обработка выреза 

горловины подкройной 

обтачкой.  Т.У.. 

Требования к качеству 

работы  

Совершенствовать 

умения и навыки 

учащихся, 

корригировать 

мышление, 

развивать 

мышление, 

внимание, 

мыслительные 

процессы, мелкую  

моторику, умение 

работать по 

инструкции. 

Обработка выреза 

(круглый, углом) 

горловины 

подкройной 

обтачкой (на 

образце).  

Проверка 

качества работы 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

действиями. 

Проверка 

работы 

 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань 

 

 

24. 

25. 

26 

 

 

27. 

28. 

29. 

28.09 

30.09 

30.09 

 

 

02.10 

02.10 

09.10. 

 Ночная 

сорочка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пошив 

ночной 

сорочки. 

 

Составление плана 

работы. Т.У. на швы. 

Ширина швов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последовательность 

обработки выреза 

горловины изделия 

подкройной обтачкой. 

Требования к качеству 

Коррекция 

эмоционально – 

волевой сферы –

развитие 

инициативного 

стремления к 

активной 

деятельности. 

 

Ссовершенствовать 

умения и навыки 

учащихся, 

корригировать 

Обработка выреза 

горловины 

подкройной 

обтачкой. 

Проверка 

качества работы  

 

 

Обработка выреза 

горловины 

подкройной 

обтачкой. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

действиями. 

Проверка 

работы 

 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, детали кроя  
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30. 

. 

 

 

09.10  работы. Виды отделки 

 

 

 

 

мышление, 

развивать 

мышление, 

внимание, 

мыслительные 

процессы, мелкую  

моторику, умение 

работать по 

инструкции. 

Проверка 

качества работы 

над 

действиями. 

Проверка 

работы 

 

 

31. 

32. 

 

 

12.10 

12.10 

 Обработка 

срезов 

рукавов 

ночной 

сорочки  

Способы обработки 

срезов рукавов ночной 

сорочки. Т.У. краевого 

шва. Применение 

отделки  

 

Развивать 

мышление, 

внимание, 

мыслительные 

процессы, мелкую  

моторику рук. 

Обработка срезов 

рукавов ночной 

сорочки. 

Проверка 

качества работы 

Контроль 

над  

действиями. 

Проверка 

работы 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, детали кроя  

 

33. 

    

    

    

14.10 

 

 Обработка 

боковых 

срезов ночной 

сорочки 

Технология 

выполнения стачного 

шва. Т.У. шва 

Развивать 

мышление, 

внимание, 

мыслительные 

процессы, мелкую  

моторику, умение 

работать по 

инструкции. 

Обработка 

боковых срезов 

ночной сорочки. 

 Проверка 

качества работы 

Контроль 

над 

действиями. 

Проверка 

работы 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, детали кроя  
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34. 

35. 

36. 

 

 

14.10 

16.10 

16.10 

 

 

 

 Обработка 

нижнего среза 

ночной 

сорочки  

Способы обработки 

нижнего среза изделий 

(швом вподгибку с 

открытым или 

закрытым срезом) 

Коррекция и 

развитие 

личностных качеств 

учащихся, 

эмоционально-

волевой сферы 

(навыков 

Самоконтроля, 

усидчивости и 

выдержки, умение 

выражать свои 

чувства) 

Обработка 

нижнего среза 

ночной сорочки. 

Проверка 

качества работы  

Контроль 

над 

действиями. 

Контроль 

качества 

 

 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, детали кроя  

 

37. 

 

 

19.10 

 

 Окончательна

я отделка 

изделия 

Особенности ВТО 

готового изделия. 

Приемы проведения 

контроля качества. 

Складывание изделия. 

Повторение Т.Б. с 

утюгом 

Развитие мелкой 

моторики кисти и 

пальцев рук; 

 

Проверка 

качества изделия. 

Утюжка готового 

изделия 

Контроль 

над 

действиями. 

Контроль 

качества 

Утюг, ножницы   

38. 

 

 

19.10 

 

 

 

 Неполадки в 

работе 

швейной 

машины  

Неполадки в работе 

швейной машины 

(петляет сверху, снизу, 

слабая строчка): виды, 

устранение  

 

Развивать 

познавательный 

интерес, мышление. 

Устранение 

неполадки в 

работе швейной 

машины  

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действиями. 

Проверка 

работы 

Швейная машина  
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V Пошив однодетального  изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда.(4 часа) 

39. 21.10.  Льняная ткань Льняная ткань: 

свойства ткани, 

отношение к воде и 

теплу. Правила 

утюжки льняной 

ткани. 

Развивать 

познавательный 

интерес, мышление. 

Изучение 

свойства ткани. 

Контроль 

над 

действиями. 

Контроль 

качества 

Коллекция тканей. 

40 

41. 

42 

43 

44 

45. 

46 

47 

48.

49. 

21.10. 

23.10 

23.10 

Дистан

ционно 

7 

часов. 

 Изделие. 

Наволочка с 

клапаном 

Пооперационное 

разделение труда при 

пошиве изделия 

.Швы, используемые 

при пошиве бельевого 

изделия. 

Развивать 

мышление, 

внимание, 

Мыслительные 

процессы, мелкую  

моторику, умение 

работать по 

инструкции. 

Пошив изделия по 

плану. 

Контроль 

над 

действиями. 

Контроль 

качества 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань 

VI. Самостоятельная работа – (4 ч)    
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50 

51 

52 

53 

05.10 

05.10. 

07.10. 

07.10. 

 Обработка 

горловины 

подкройной 

обтачкой  

Технология 

обработки выреза 

горловины 

подкройной обтачкой  

 

Окончательная 

отделка изделия. 

Развивать моторику 

рук, мышление, 

работать по 

намеченному плану. 

Выполнение 

работы по 

готовому крою. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль 

качества 

 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань 

 

IIчетверть 54 часа 

I. Вводное занятие. Понятие о ткацком производстве 

II. Ткацкое производство  (12 часов) 

1 

 

2 

 

 

 

02.11 

 

02.11 

 

 

 

 

 

Ткацкое 

производство  

Повторение Т.Б. 

Ткацкое 

производство. 

Основные профессии 

ткацкого 

производства. 

Простейшие 

переплетения нитей в 

ткани. Полотняное 

переплетение.  

 

Развивать 

познавательный 

интерес, мышление. 

Изготовление 

образца 

полотняного 

переплетения 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действиями 

Ножницы, линейка, ткань  

 

 

Ручные ткацкие станки 

3 

4 

06.11 

06.11 

 

 

Сатиновое 

переплетение  

Особенности 

сатинового 

переплетения с 

свойства тканей, 

Развивать 

мышление, 

внимание, 

мыслительные 

Изготовление 

образца 

сатинового 

переплетения  

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

Ножницы, линейка, цветная 

бумага, клей 
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5. 

 

 

 

09.11 

 

 

 

 выработанных 

сатиновым 

переплетением 

процессы, мелкую  

моторику, умение 

работать по 

инструкции. 

действиями 

6 

7. 

8. 

 

 

09.11 

11.11 

11.11 

 

 

 

 

 

Саржевое 

переплетение  

Особенности 

саржевого 

переплетения с 

свойства тканей, 

выработанных 

сатиновым 

переплетением 

Развивать 

мышление, 

внимание, 

мыслительные 

процессы, мелкую  

моторику, умение 

работать по 

инструкции. 

Изготовление 

образца 

саржевого  

переплетения 

Ответы на 

вопросы 

Контроль за 

действиями 

 

Ножницы, линейка, цветная 

бумага, клей 

9 

10 

 

13.11 

13.11 

 Полотняное 

переплетение 

  Изготовление 

образца 

полотняного 

переплетения 

 Ножницы, линейка, цветная 

бумага, клей 

II. Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника - 6( часов)                

11. 

 

16.11  Постельное 

белье. 

Пододеяльник  

Назначение, 

стандартные размеры, 

ткани для пошива, 

название деталей. 

Свойства ткани. Швы 

для обработки. Расчет 

Развивать 

познавательный 

интерес, мышление. 

Подобрать 

образцы ткани 

для 

пододеяльника  

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

действиями. 

Ножницы, утюг, булавки, 

ткань 
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расхода ткани  

 

Проверка 

работы 

12 

13 

14 

15 

 

16.11 

18.11 

18.11 

20.11 

 

 Пошив изделия. 

Пододеяльник 

Правила раскроя. 

Раскрой обтачки. 

План работы по 

изготовлению 

пододеяльника   

Развивать мелкую  

моторику, умение 

работать по 

инструкции. 

Пошив 

пододеяльника по 

плану и образцу. 

Утюжка готового 

изделия    

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

действиями 

Проверка 

работы 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань 

III. Бригадный метод пошива постельного белья – 1 час  

16 

 

 

 

 

20.11 

 

 

 

 

 

Пооперационное 

разделение труда 

при пошиве 

постельного 

белья Бельевые 

швы 

Пооперационное 

разделение труда при 

пошиве постельного 

белья. Работа 

бригадным методом. 

Технология 

изготовления 

бельевых изделий 

Технология 

выполнения бельевых 

швов. Требования к 

качеству их 

выполнения 

Рразвивать 

мышление, 

внимание, 

мыслительные 

процессы, мелкую  

моторику, умение 

работать по 

инструкции. 

Выполнение 

бельевых швов 

(на образце) 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль  

над 

действиями. 

Проверка 

работы 

 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань 

 

IV. Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия  -  (12 часов)              
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17. 

18. 

23.11 

23.11 

 Поясное изделие. 

Пижамные 

брюки  

Пижама: назначение, 

ткани для пошива. 

Название деталей 

изделия и контурных 

срезов. Правила 

снятия мерок с 

фигуры.  Описание 

изделия  

Коррекция 

эмоционально – 

волевой сферы –

развитие 

инициативного 

стремления к 

активной 

деятельности. 

Подобрать ткани 

для пошива 

пижамы. 

Снять мерки с 

фигуры   

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

действиями 

Проверка 

работы 

Сантиметровая лента, ткани, 

ножницы, утюг, булавки   

19 

20 

 

 

 

25.11 

25.11 

 

 

 Построение 

чертежа 

пижамных брюк  

Мерки для 

построения чертежа 

пижамных брюк. 

Формулы расчета для 

построения  

 

Развивать 

пространственные 

представления о 

линиях, мысленно 

проводимых на 

фигуре человека 

через ориентирные 

точки. 

Снятие мерок. 

Построение 

чертежа 

выкройки. 

Подготовка 

выкройки к 

раскрою  

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

действиями. 

Проверка 

работы 

Миллиметровая бумага, 

линейка закройщика, 

ножницы 

21 
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27.11 

 

 

 

 

27.11 

 

 

 

 

 

 

Раскрой 

пижамных брюк 

 

 

 

 

 

 

 

Пошив 

пижамных брюк 

Правила экономичной 

раскладки пижамных 

брюк. Особенности 

раскроя парных 

деталей. Ширина 

припусков 

 

 

 

 

 

Сформовать навыки  

по раскрою изделия. 

мыслительные 

операции (анализ и 

синтез) 

 

 

 

 

 

Раскрой парных 

деталей 

пижамных брюк с 

учетом припусков 

на швы.  

Подготовка кроя к 

пошиву  

 

 

 

 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

действиями. 

Проверка 

работы 

Сантиметровая лента, ткани, 

ножницы, утюг, булавки   
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23 

24 

25. 

26 

 

30.11 

30.11 

02.12 

02.12 

 

 

 

 

Составление плана 

пошива пижамных 

брюк. Швы, 

применяемые при 

пошиве. ТБ при 

работе. 

 

Развивать мелкую 

моторику кисти и 

пальцев рук; 

 

Соединение 

шаговых срезов. 

Соединение 

боковых срезов 

Обработка 

верхнего среза 

брюк 

Обработка 

нижнего среза 

пижамных брюк. 

 

 

 

 

 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань 

 

V.  Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой – (4 часа)          

27 

 

 

04.12 

 

 Плечевое 

изделие. 

Пижамная 

сорочка  

Фасоны, виды 

отделок пижамной 

сорочки. Детали и их 

контурные срезы. 

Описание изделия  

Формировать 

образно, 

пространственное 

мышление и умение 

выразить свою 

мысль с помощью 

эскиза, рисунка. 

Подобрать ткани 

для пошива 

пижамы 

 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

действиями. 

Проверка 

работы 

Наглядное пособие 

28 

 

 

 

04.12  Изготовление 

выкройки 

пижамной 

сорочки  

Моделирование. 

Приемы изменения 

выкройки   

Сформировать 

навыки по 

моделированию 

изделия, развивать 

творческие 

способности. 

Изменение 

выкройки ночной 

сорочки. 

Подготовка 

выкройки к 

раскрою  

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над  

действиями. 

Миллиметровая бумага, 

линейка закройщика, 

ножницы 
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 Проверка 

работы 

29. 

 

 

07.12 

 

 

 Раскрой деталей 

пижамной 

сорочки  

Правила экономичной 

раскладки  пижамной 

сорочки. Ширина 

припусков  

 

 

 

Сформовать навыки  

по раскрою изделия, 

мыслительные 

операции (анализ и 

синтез) 

Раскрой деталей 

пижамной 

сорочки. 

Подготовка кроя к 

пошиву  

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над  

действиями. 

Сантиметровая лента, ткани, 

ножницы, утюг, булавки   

VI. Соединение основных деталей в изделии нательного белья -  (15 часов)       

30 

 

07.12  Составление 

плана пошива 

пижамы   

  Составление плана 

пошива пижамы с 

опорой на предметно-

технологическую 

карту  

 

Развивать 

концентрацию 

внимания, памяти 

обучающихся. 

Составление 

плана пошива  

 

Ответы на 

вопросы 

 

Образец пижамы 

31 

32 

 

 

33 

 

09.12 

09.12 

 

 

11.12 

 

 Обработка 

выреза 

горловины 

пижамной 

сорочки  

 

Обработка 

боковых срезов 

пижамной 

  Требование к 

качеству работы.  

  Т.У. на швы   

 

Развивать 

мышления, моторику 

рук. 

 

 

 

Заготовка косой 

обтачки. 

Обработка выреза 

горловины 

пижамной 

сорочки.  Утюжка  

Обработка 

боковых срезов 

пижамной 

сорочки. В.Т.О. 

Контроль 

над 

действиями. 

Проверка 

работы 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань 
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сорочки швов 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

 

43 

44 

45 

46 

47 

11.12 

14.12 

14..12 

21.12 

21.12 

23.12 

23.12 

25.12 

25.12 

 

 

8 

часов 

диста

нцион

но 

 

 

Обработка срезов 

рукавов 

пижамной 

сорочки 

.Обработка 

нижнего среза 

пижамной 

сорочки  

 

  Виды 

соединительных 

швов.             

Технические 

требования к 

выполнению шва.  

Развивать внимание, 

наблюдательность 

через включение в 

урок заданий 

практического 

характера. 

 

Обработка срезов 

рукавов 

пижамной 

сорочки. В.Т.О. 

швов. Обработка 

нижнего среза 

пижамной 

сорочки. В.Т.О. 

швов 

 

Контроль 

над 

действиями. 

Проверка 

работы 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань 
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48 

49 

50 

VIII. Самостоятельная работа -     (4 часа)   

51 

52. 

53. 

54. 

16.12 

16.12 

18.12 

18.12 

 Наволочка с 

клапаном  

Технология пошива   

наволочки            с 

клапаном 

Корригировать 

мышление учащихся 

через включение в 

урок заданий и 

упражнений на 

сравнение, 

обобщение.  

Выполнить пошив 

наволочки с 

клапаном по 

готовому крою  

 

Контроль за 

действиями 

Проверка 

работы. 

Ответы на 

вопросы 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань, образец, 

технологическая карта  

 

    

III четверть -63 час  

I. Вводное занятие. Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой. Основы прямой юбки - (16часов) 

1 11.01  Вводное занятие Правила безопасной 

работы. План работы на 

четверть. 

    

2 11.01  Шерстяное 

волокно и его 

свойства  

Правила и инструкции 

по безопасности труда.  

Шерстяное волокно: 

вид, свойства.  

Развивать 

сенсорные навыки 

(умение определять 

признаки и 

свойства 

Лабораторная 

работа. 

Определение 

длины, извитость, 

тонина, прочность 

Ответы на 

вопросы 

Наглядное пособие  
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материалов по их 

цвету, свойствам, 

фактуре). 

шерстяных волокон   

 

3 

 

   

11.01 

 

 

  

 

Получение 

пряжи из 

шерстяного 

волокна  

Получение пряжи из 

шерстяного волокна. 

Ассортимент 

шерстяной пряжи. 

Основные профессии 

прядильного 

производства  

Развивать 

познавательный 

интерес, мышление 

Подобрать образцы 

шерстяной ткани 

 

Ответы на  

вопросы 

Наглядное пособие 

4 

5 

13.01 

13.01 

 Поясное 

изделие. Прямая 

юбка  

Виды и фасоны. Ткани 

для пошива прямой 

юбки. Детали и их 

контурные срезы. 

Описание фасона 

изделия  

Анализ своей 

деятельности и 

деятельности 

других учащихся 

группы. 

Придумать и 

зарисовать фасоны 

прямой юбки. 

Ответы на 

вопросы.  

Контроль 

над  

действиями 

Журналы мод, цветные 

карандаши, ножницы   

 

6. 

7. 

 

 

 

 

15.01 

15.01 

 

 

 

 

 

 

Построение 

чертежа основы 

прямой юбки  

 

 

 

 

Мерки, необходимые 

для построения чертежа 

основы прямой юбки. 

Правила снятия мерок. 

Прибавки к меркам. 

Ширина швов  

Развивать 

пространственные 

представления о 

линиях, мысленно 

проводимых на 

фигуре человека 

через ориентирные 

точки. 

Снять мерки с 

фигуры. 

Построить чертеж 

основы юбки.  

 

 

Подготовка 

выкройки к 

раскрою  

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

действиями 

Проверка 

работы 

Миллиметровая бумага, 

сантиметровая лента, 

линейка закройщика, 

ножницы 
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8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

18.01 

18.01 

18.01 

20.01 

20.01 

22.01 

22.01 

 Моделирование 

юбок  

Выбор фасона. 

Моделирование юбок 

на основе выкройки 

прямой 

юбки  

Сформировать 

навыки по 

моделированию 

изделия, развивать 

творческие 

способности. 

 

Изменение в 

чертеже основы 

прямой юбки  

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

действиями 

Проверка 

работы 

 

Миллиметровая бумага, 

сантиметровая лента, 

линейка закройщика, 

ножницы 

15. 

16. 

 

 

 

25.01 

25.01 

 

 

 

 

Раскрой прямой 

юбки  

Расчет расхода ткани на 

юбку. 

Экономичная раскладка 

деталей на ткани 

Развивать 

мышление, 

внимание, 

мыслительные 

процессы, мелкую  

моторику, умение 

работать по 

инструкции. 

Раскрой юбки на 

ткани. 

Подготовка деталей 

к пошиву   

Контроль 

над 

действиями 

Контроль 

качества. 

Ответы на 

вопросы 

Ткань, утюг, ножницы, 

булавки, игла, нитки 

II.Обработка складок в поясном женском и детском платье -  (8 часов)           

17. 

 

25.01 

 

 Вид отделки. 

Складки  

Виды, назначение, 

конструкция, ширина и 

глубина. Расчет 

ширины ткани на юбку 

Развивать 

представление о 

взаимосвязи между 

практическим 

назначением 

Выполнить складки 

на бумаги  

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

Бумага, ножницы, линейка   
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со складками   изделия и отделки. 

 

действиями. 

Проверка 

работы 

18. 

19. 

27.01 

27.01 

 

 

 Односторонняя 

складка  

Технология обработки 

складки. Возможные 

дефекты и их 

устранение   

Развивать умение 

выполнять 

самоанализ своей 

деятельности и 

деятельности 

других учащихся 

группы. 

Выполнение 

односторонней 

складки на образце  

Контроль 

над  

действиями

Контроль 

качества. 

Ответы на 

вопросы  

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань, образец, 

технологическая карта 

20 

21. 

 

29.01 

29.01 

 

 

 

 

 

Встречная 

складка  

 

Технология обработки 

складки. Возможные 

дефекты и их 

устранение   

Развивать мелкую  

моторику, умение 

работать по 

инструкции. 

Выполнение 

встречной складки 

на образце 

Контроль 

над 

действиями. 

Контроль 

качества. 

Ответы на 

вопросы 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань, образец, 

технологическая карта 

22. 

23. 

24. 

 

01.02 

01.02 

01.02 

 

 

 

 

 

Бантовая 

складка  

Технология обработки 

складки. Возможные 

дефекты и их 

устранение   

Развивать 

мыслительные 

процессы, мелкую 

моторику, 

глазомер, умение 

работать по 

инструкции. 

Выполнение 

бантовой складки 

на образце 

Контроль 

над 

действиями 

Контроль 

качества. 

Ответы на 

вопросы 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань, образец, 

технологическая карта 
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III. Обработка застежки в боковом шве –(7 часов)  

25 

26. 

 

03.02 

03.02 

 

 Получение 

ткани из 

шерстяной 

пряжи  

Ткацкое производство. 

Ассортимент 

шерстяных тканей. 

Получение ткани из 

шерстяной ткани. 

Свойства ткани. 

Развивать 

познавательный 

интерес 

Подобрать образцы 

шерстяной ткани 

 

Ответы на 

вопросы 

 

Образцы шерстяной ткани  

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

 

05.02 

05.02 

08.02 

08.02 

08.02 

 

 Обработка 

застежки 

тесьмой 

"молния"  

 

Застежка в юбке: виды, 

длина, фурнитура, 

особенности обработки 

в юбках  

 

Развивать 

мыслительные 

процессы, мелкую 

моторику, 

глазомер, умение 

работать по 

инструкции. 

 

Обработка 

застежки тесьмой 

"молния" на 

образце  

Контроль 

над 

действиями. 

Контроль 

качества 

 

Молния, швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань, образец, 

технологическая карта 

 

IV.  Обработка низа прямой юбки –(5 часов)  

32 

33 

 

10.02 

10.02 

 Виды обработки 

низа изделия  

Виды обработки: форма 

низа изделия, свойства 

ткани, ширина подгиба   

Развивать 

внимание, 

наблюдательность 

через включение в 

урок заданий 

практического 

характера.  

Работа с образцами  Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

действиями 
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34 

35 

 

12.02 

12.02 

 

 Обработка низа 

краевым швом  

 

 

 

Технологические 

условия шва. Проверка 

качества  

Развивать 

мыслительные 

процессы, мелкую 

моторику, 

глазомер. 

 

Обработка нижнего 

срез швом 

вподгибку с 

закрытым срезом. 

Обработка нижнего 

срез швом 

вподгибку с 

открытым срезом 

 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

действиями 

Проверка 

работы 

 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань, образец, 

технологическая карта 

36 15.02 

 

 

 

 

Обработка низа 

краевым швом  

 

Технологические 

условия шва. Проверка 

качества 

 Развивать 

коррекцию речи, 

зрительного 

восприятия, 

обогащения 

словарного запаса, 

моторику рук, 

мыслительные 

процессы. 

 

Обработка нижнего 

среза 

зигзагообразной 

машинной 

строчкой   

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над  

действиями 

Проверка 

работы 

 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань, образец, 

технологическая карта 

V. Обработка притачным поясом верхнего среза прямой юбки -    (21 часов) 

37. 

38. 

 

15.02 

15.02 

 Краеобметочна

я швейная 

машина  

Назначение, 

устройство, работа и 

регулировка 

механизмов, правила 

безопасной работы. 

Приемы работы, 

Развивать 

мышления, 

моторику рук. 

 

Выполнить 

заправку машины. 

Выполнение 

пробных  строчек 

на краеобметочной 

швейной машине 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

Швейная машина, 

ножницы  
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заправка ниток    

 

 действиями 

Проверка 

работы 

39. 

40. 

. 

 

17.02 

17.02 

 

 Обработка 

вытачек  

 

Назначение вытачек. 

Разметка вытачек. Виды 

вытачек: неразрезная 

заутюженная, 

разутюженная, 

разрезная заутюженная. 

В.Т.О. вытачек   

 

 Развивать 

познавательный 

интерес, 

коррекцию речи, 

зрительного 

восприятия, 

обогащения 

словарного запаса, 

моторику рук, 

мыслительные 

процессы. 

 

Обработка вытачек 

на образце. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

действиями. 

Проверка 

работы 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань, образец, 

технологическая карта 

41 

42. 

43. 

44. 

. 

 

19.02 

19.02 

22.02 

22.02 

 

 Подготовка 

деталей кроя 

прямой юбки к 

обработке 

Составление плана 

пошива юбки с опорой 

на предметно-

технологическую карту. 

Обработка вытачек, 

складки на юбке   

Развивать 

мыслительные 

процессы, мелкую 

моторику, 

глазомер, умение 

работать по 

инструкции. 

 

Обработка вытачек. 

Обработка складки 

на переднем 

полотнище  

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

действиями 

Проверка 

работы 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань, образец, 

технологическая карта 



37 
 

 

 

45 

46 

 

22.02 

24.02 

 

 Обработка 

боковых срезов 

Т. У. на обработку 

боковых срезов  

 

 Развивать 

коррекцию речи, 

зрительного 

восприятия, 

обогащения 

словарного запаса, 

моторику рук, 

мыслительные 

процессы. 

 

Обработка боковых 

срезов. 

В.Т.О. шва  

 

Контроль 

над 

действиями 

Проверка 

работы 

 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань, образец, 

технологическая карта 

47 

48. 

49. 

50. 

51. 

52 

 

24.02 

26.02 

26.02 

01.03 

01.03 

01.03 

 

 Обработка 

застежки 

Обработка и 

соединение 

притачного 

пояса с юбкой  

 

Т.У. обработки 

застежки тесьмой 

"молния" 

 Т.У. на обработку и 

соединение притачного 

пояса 

 Развивать 

коррекцию речи, 

зрительного 

восприятия, 

обогащения 

словарного запаса, 

моторику рук,  

Обработка 

застежки тесьмой 

"молния" 

Обработка и 

соединение 

притачного пояса с 

юбкой 

Контроль 

над  

действиями 

Проверка 

работы 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань, образец, 

технологическая карта 
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53 

54. 

55 

56 

57 

 

03.03 

03.03 

05.03 

05.03 

15.03 

 

 

 

 Обработка низа 

юбки. 

Влажно-

тепловая 

обработка 

изделия 

Т.У. на обработку низа 

юбки. 

Особенности ВТО 

готового изделия. 

Приемы проведения 

контроля качества 

Складывание изделия 

Развивать 

мышления, 

моторику рук. 

 

 

Обработка низа 

юбки. 

 

Утюжка готового 

изделия 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действиями 

Проверка 

работы 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань, образец, 

технологическая карта 

Самостоятельная работа (6 часов) 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

 

10.03 

10.03 

12.03 

12.03 

15.03 

15.03 

 

 

 

 

 

Прямая юбка  Выполнение отдельных 

операций по 

изготовлению прямой 

юбки. Выполняется по 

готовому крою 

 Верхний срез 

юбки 

обрабатывается 

притачным 

поясом, низ - 

швом вподгибку с 

закрытым срезом 

и застрачивается 

машинной 

строчкой. 

Ширина шва 2 см  

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действиями 

Проверка 

работы 

 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань 
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                                                                                                    IV четверть –  60часов 

I. Вводное занятие. Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки – (11часов) 

1 

2. 

3. 

 

29.03 

29.03 

29.03 

 

 Клешевые юбки.  

Снятие мерок  

 

Фасоны, ткани для 

пошива. Названия 

деталей и контурных 

срезов. Описание фасона 

изделия. Мерки для 

построения  

 

 Развивать 

познавательный 

интерес, 

коррекцию речи, 

зрительного 

восприятия, 

обогащения 

словарного запаса, 

моторику рук, 

мыслительные 

процессы. 

 

Оформить лист в 

тетради клешевые 

юбки 

 

 

Снятие мерок с 

фигуры человека  

 

Контроль 

над 

действиями 

Проверка 

работы 

 

Учебник, тетрадь, журналы 

мод. 

 

 

Сантиметровая лента 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

7. 

31.03 

 

 

31.03 

 

02.04 

02.04 

  

 

 

 

 

 

Построение 

чертежа юбки 

"солнце"  

 

 

Построение 

чертежа юбки 

"полусолнце" 

 

 

 

 

 

Формулы для расчета. 

Построение чертежа   

 

 

 

Формулы для расчета. 

Построение чертежа   

Развивать 

пространственные 

представления о 

линиях, мысленно 

проводимых на 

фигуре человека 

через ориентирные 

точки. 

 

Построение 

чертежа юбки 

"солнце" 

 

 

 

Построение 

чертежа юбки 

"полусолнце" 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

действиями 

Проверка 

работы 

 

Миллиметровая бумага, 

сантиметровая лента, 

линейка закройщика, 

ножницы 

 

 

Миллиметровая бумага, 

сантиметровая лента, 

линейка закройщика, 

ножницы 
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8. 

9. 

 

05.04 

05.04 

 

 Клиньевая юбка. 

Построение 

чертежа клина  

Фасоны, ткани для 

пошива. Названия 

деталей и контурных 

срезов. Описание фасона 

изделия.  Отличия 

расклешенных юбок от 

прямых. Мерки для 

построения. 

Развивать 

пространственные 

представления о 

линиях, мысленно 

проводимых на 

фигуре человека 

через ориентирные 

точки. 

 

 

 

Построение 

чертежа клина 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

действиями 

Проверка 

работы 

Миллиметровая бумага, 

сантиметровая лента, 

линейка закройщика, 

ножницы 

10 

11 

05.04 

07.04 

 Раскрой деталей 

расклешенной 

юбки  

Правила раскроя. 

Экономия ткани. 

Припуски на швы  

Развивать 

пространственные 

представления о 

линиях, мысленно 

проводимых на 

фигуре человека 

через ориентирные 

точки. 

 

Подготовка ткани 

к раскрою. 

Раскрой изделия 

Контроль 

над 

действиями 

Контроль 

качества 

 Ножницы, утюг, булавки, 

игла, ткань 

 

II.  Обработка оборок  –   (18часов)                        
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12 

13 

07.04 

09.04 

 Вид отделки. 

Оборка  

Название срезов оборки. 

Правила расчета длины 

ткани на оборку. Правила 

раскроя оборок.  Правила 

раскроя. Технология 

обработки  

Формировать 

новые понятия по 

разделу.  

Рассчитать длину 

ткани на оборку. 

Выполнить 

раскрой оборки 

(образец)  

 

Контроль 

над  

действиями

Контроль 

качества. 

Ответы на 

вопросы 

Швейная машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань  

14 

15

. 

 

09.04 

12.04 

 Обработка 

отлетного среза 

швом вподгибку 

Т.У. шва. Требования к 

качеству шва  

Развивать 

мышление, 

обогащать 

словарный запас. 

Обработка 

отлетного среза 

швом вподгибку 

(образец) 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

действиями. 

Проверка 

работы 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань, образец, 

технологическая карта 

16 

17 

 

12.04 

12.04 

 

 Обработка 

отлетного среза 

оборки строчкой 

"зигзаг" 

Т.У. шва. Требования к 

качеству шва  

Развивать  

мелкую моторику 

кисти и пальцев 

рук; 

 

Обработка 

отлетного среза 

оборки строчкой 

"зигзаг" (образец) 

Контроль 

над 

действиями 

Контроль 

качества. 

Ответы на 

вопросы 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань, образец, 

технологическая карта 
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18 

19 

14.04 

14.04 

 Краевой 

окантовочный 

шов 

Конструкция, применение. 

Окантовочный шов с 

открытым и закрытым 

срезами. Назначение, 

применение. 

Развивать 

познавательный 

интерес, 

коррекцию речи, 

зрительного 

восприятия, 

обогащения 

словарного 

запаса, моторику 

рук, 

мыслительные 

процессы. 

Выполнение на 

образце 

окантовочного 

шва. 

Контроль 

над 

действиями 

Контроль 

качества. 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань, образец, 

технологическая карта 

20 

21 

16.04 

16.04 

 Обработка 

отлетного среза 

оборки 

окантовочным 

швом  

Т.У. шва. Требования к 

качеству шва 

Развивать  мелкой 

моторику кисти и 

пальцев 

рук;мыслительны

е процессы. 

 

Обработка 

отлетного среза 

оборки  

окантовочным 

швом (образец) 

Контроль 

над 

действиями. 

Контроль 

качества 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань, образец, 

технологическая карта 

22 

23 

19.04 

19.04 

 Обработка 

отлетного среза 

оборки двойной 

строчкой.  

Т.У. шва. Требования к 

качеству шва 

Развивать мелкую 

моторики кисти и 

пальцев рук; 

 

Обработка 

отлетного среза 

оборки  двойной 

строчкой 

(образец) 

Контроль 

над 

действиями 

Контроль 

качества. 

Ответы на 

вопросы 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань, образец, 

технологическая карта 
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24 

25 

19.04 

21.04 

 

 

 

Соединение 

оборки с 

изделием 

стачным швом  

Технология соединения. 

Ширина шва. 

Терминология ручных и 

машинных работ   

Развивать 

мыслительные 

процессы, мелкую 

моторику, 

глазомер. 

Соединение 

оборки с 

изделием стачным 

швом 

Контроль 

над 

действиями 

Контроль 

качества. 

Ответы на 

вопросы 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань, образец, 

технологическая карта 

26 21.04  Соединение 

оборки с 

изделием 

накладным швом   

Технология соединения. 

Ширина шва. 

Терминология ручных и 

машинных работ   

Развивать  мелкой 

моторики кисти и 

пальцев рук; 

 

Соединение 

оборки с 

изделием 

накладным швом   

Контроль 

над 

действиями 

Контроль 

качества. 

Ответы на 

вопросы 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань, образец, 

технологическая карта 

27 

28

29 

 

23.04 

23.04 

26.04 

 Втачивание 

оборки между 

деталями 

изделия  

Технология соединения. 

Ширина шва 

Развивать 

мыслительные 

процессы, мелкую 

моторику, 

глазомер. 

Втачивание 

оборки между 

деталями изделия 

Контроль 

над 

действиями

Контроль 

качества. 

Ответы на 

вопросы 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань, образец, 

технологическая карта 

III. Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы -  (10часов) 
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30 

31 

32 

33 

 

26.04 

26.04 

28.04 

28.04 

 

 Подготовка 

деталей кроя 

расклешенной 

юбки к 

обработке  

Составление плана 

работы. Т.У. на обработку. 

Качество выполненной 

работы 

Развивать мелкую 

моторики кисти и 

пальцев рук; 

 

Подготовка 

деталей кроя 

расклешенной 

юбки к обработке 

Контроль 

над 

действиями

Контроль 

качества. 

Ответы на 

вопросы 

Ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки 

34 

35 

 

30.04 

30.04 

 

 Стачивание 

боковых срезов 

юбки "солнце" 

Технология соединения. 

Ширина шва. 

Терминология ручных и 

машинных работ   

Развивать 

мыслительные 

процессы, мелкую 

моторику, 

глазомер. 

Стачивание 

боковых срезов 

юбки "солнце". 

В.Т.О швов  

Контроль 

над 

действиями

Контроль 

качества 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань, образец, 

технологическая карта 

36 

 

 

05.05  

 

Обработка 

верхнего среза 

поясом юбки 

Т.У. на обработку и 

соединение притачного 

пояса 

Развивать мелкую 

моторику кисти и 

пальцев рук; 

 

Обработка 

верхнего среза 

поясом юбки 

Контроль 

над 

действиями

Контроль 

качества. 

Ответы на 

вопросы 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань, образец, 

технологическая карта 

 

37 

38 

39 

 

05.05 

07.05 

07.05 

 

 

Обработка 

нижнего среза 

юбки  

Т.У. на обработку нижнего 

среза юбки 

Развивать 

мышление, 

обогащать 

словарный запас 

Обработка 

нижнего среза 

юбки 

Контроль 

над 

действиями 

Контроль 

качества. 

Ответы на 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань, образец, 

технологическая карта 
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вопросы 

   Влажно-тепловая 

обработка 

изделия 

Особенности ВТО 

готового изделия. Приемы 

проведения контроля 

качества 

 

 

Утюжка готового 

изделия 

Контроль 

над 

действиями.

Контроль 

качества. 

Ответы на 

вопросы 

Утюг, ножницы, изделие 

IV. Практическое повторение -    (15 часов)  

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

17.05 

19.05 

19.05 

21.05 

21.05 

24.05 

24.05 

24.05 

26.05 

26.05 

 Пошив изделий 

по плану 

Технология изготовления 

изделия. Отделка. Ширина 

швов. Терминология 

работы. 

Работа на ткацких станках. 

Формировать 

новые понятия по 

разделу. 

 

Пошив изделий 

по плану 

Контроль над 

действиями. 

Контроль 

качества. 

Ответы на 

вопросы 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, булавки, 

игла, нитки, ткань, 

образец, технологическая 

карта 

 



46 
 

50 

51 

52 

53 

54 

 

28.05 

28.05 

31.05 

31.05 

31.05 

 

V. Самостоятельная работа -     ( 6 часов)       

55 

56 

57 

58 

59 

60 

 

12.05 

12.05 

14.05 

14.05 

17.05 

17.05 

 Юбка 

"полусолнце"  

Выполнение отдельных 

операций по 

изготовлению образца  

юбки в масштабе 1:2.. 

Выполняется по готовому 

крою 

 Верх юбки 

обработан 

поясом. Низ  

юбки оборкой с 

окантовочным 

швом   

Контроль 

качества. 

Ответы на 

вопросы 

Швейная  машина, 

ножницы, утюг, 

булавки, игла, нитки, 

ткань, образец, 

технологическая карта 
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6.Контрольно- измерительные материалы 

1 вариант 
 

Входящее тестирование 
1. Почему срез называют долевым? 

 ткань разрезана по поперечной нити 

 ткань разрезана по долевой нити 

 ткань разрезана по косому направлению нитей 

 

2. Как получить косой срез ткани? 

 разрезать ткань по долевой нити 

 разрезать ткань по поперечной нити 

 разрезать ткань по косому направлению 

 

3 Сборки в изделии – это: 

 деталь одежды 

 отделка изделия 

 складки в изделии 

 

4 Закругленный нижний срез фартука можно обработать: 

 двойной долевой обтачкой 

 двойной поперечной обтачкой 

 двойной косой обтачкой 

 

5. К соединительным швам относятся:  

 шов в подгибку с закрытым срезом 

 стачной шов 

 запошивочный шов 

 

6 .  Составь правильную последовательность пошива  мешочка. Поставь цифры. 

 3.обработать верхний срез     1.2.3,4 

 1.обработать завязку 

 2.обработать боковые срезы 

 4.отутюжить готовый мешочек. 

 

7 Мягкие складки в швейном изделии – это. 

 вид украшения изделия 

 полоска ткани 

 долевая обтачка 

 

8. Как называется полоска ткани, выкроенная по косому направлению? 

 долевая обтачка 

  косая обтачка 

  поперечная обтачка 

 

9. Карманы в швейном изделии – это: 

  один из видов одежды                 

  лоскут ткани                               

  деталь в одежде 
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10. Горловину ночной сорочки можно  обработать: 

  долевой обтачкой 

  прямой обтачкой 

  двойной косой обтачкой 

 

Входящее тестирование 

2 вариант 
1.  К соединительным швам относятся:  

   шов в подгибку с закрытым срезом 

  стачной шов 

 

2..Отметь правильное : 

  ножницы передаем кольцами вперед 

  иглу храним в определенном месте 

  сломанную иглу отдаем учителю 

 

3. Какие рабочие инструменты ты знаешь? 

 

 

4. Назови геометрические фигуры: 

 

 

5.Рабочее место – это: 

  полоска ткани, основной или отделочной 

  это место, для выполнения определенных видов работ 

 

6. Долевая нить при растяжении: 

  растягивается 

  не изменяет свою длину 

 

7. Работу нужно начать: 

  с разрешения учителя 

  когда захочется 

 

8. Для пришивания пуговицы нужна: 

  игла 

  нитка 
  проволока 

9. Выбери правильное утверждение по технике безопасности 

  хранить инструменты в специальном месте 

  не вкалывай иглы в одежду. 

 

10 Что нужно сделать перед началом работы 

  надеть спецодежду 

  надеть темные очки 
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                                                        1 четверть 1 уровень 

 

1.Регулятор натяжения верхней нити в швейной машине нужен: 

 для регулирования длины стежка  

 регулирования натяжения верхней нити 

 регулирования натяжения нижней нити 

2.Напиши название линий и срезов на выкройке ночной сорочки 

 

3.Для пошива ночной сорочки лучше всего подходит: 

 шерстяная ткань 

 хлопчатобумажная ткань 

 льняная ткань 

4.Обработать боковой срез ночной сорочки лучше: 

 двойным швом 

 стачным швом 

 накладным швом 

5.Горловину в ночной сорочке можно обработать 

 долевой обтачкой 

 подкройной обтачкой 

 поперечной обтачкой 

5. При пошиве постельного белья не применяют 

 двойной шов 

 накладной шов 

 шов вподгибку с закрытым срезом 

6.Поперечные срезы наволочки можно обработать: 

 стачным швом 

 двойным швом 

 швом вподгибку с закрытым срезом 

7.Боковые стороны наволочки можно обработать: 

 накладным швом 

 двойным швом 

 швом вподгибку с открытым  срезом 

8.Подчеркни мерки, которые снимают для построения чертежа ночной сорочки:. 

 Сб,     Сг.           Дтс,             Ди,              Ор  Сш 
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                            1 четверть 2 уровень 

 

1.Регулятор натяжения верхней нити в швейной машине нужен: 

 для регулирования длины стежка 

 регулирования натяжения верхней нити 

2.Напиши название линий и срезов на выкройке ночной сорочки 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Для пошива ночной сорочки лучше всего подходит: 

 шерстяная ткань 

 хлопчатобумажная ткань 

4.Обработать боковой срез ночной сорочки лучше: 

 двойным швом 

 накладным швом 

5.Горловину в ночной сорочке можно обработать 

 долевой обтачкой 

 подкройной обтачкой 

6. При пошиве постельного белья не применяют 

 накладной шов 

 шов вподгибку с закрытым срезом 

7..Поперечные срезы наволочки можно обработать: 

 стачным швом 

 швом вподгибку с закрытым срезом 

8..Боковые стороны наволочки можно обработать: 

 накладным швом 

 двойным швом 
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                                                  2 четверть 1 уровень 

 

1.Простыня, пододеяльник, наволочка относятся 

 к столовому белью 

 нательному белью 

 постельному белью 

2. Напиши название линий и срезов на выкройке пижамных брюк. 

 

3.Пододеяльники бывают: 

 простые 

 двуспальные 

 сложные 

4.При обработке низа пижамных брюк применяют: 

 двойной шов 

 шов вподгибку с закрытым срезом 

 стачной шов 

5.При обработке шаговых срезов применяют: 

 двойной шов 

 накладной шов 

 обтачной шов 

6.Пижама – это: 

 пижамные брюки 

 пижамная сорочка 

 комплект, состоящий из пижамных брюк и ночной сорочки. 

7. По способу ношения пижамные брюки относятся: 

 к поясным изделиям 

 плечевым изделиям 

 верхней одежде 

8. Раскрой деталей швейного изделия производят: 

 по линии обмелвки деталей выкройки 

 по линии припусков 

 отступив немного от линии обмеловки деталей выкройки 

 

 

2четверть 2 уровень 

 

1.Простыня, пододеяльник, наволочка относятся 

 к столовому белью 

 постельному белью 

2. Напиши название линий и срезов на выкройке пижамных брюк. 

____________________________________________________ 

3.Пододеяльники бывают: 

 простые 

 двуспальные 

4.При обработке низа пижамных брюк применяют: 

 шов вподгибку с закрытым срезом 

 стачной шов 

5.При обработке шаговых срезов применяют: 

 двойной шов 

 обтачной шов 

6. Пижама – это: 
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 пижамные брюки 

 пижамная сорочка 

 комплект, состоящий из пижамных брюк и ночной сорочки. 

7. По способу ношения пижамные брюки относятся: 

 к поясным изделиям 

 плечевым изделиям 

9. Раскрой деталей швейного изделия производят: 

 по линии обмеловки деталей выкройки 

 по линии припусков 

 

 

3 четверть 1 уровень 

1.Шерстяное волокно – это волокно: 

 Растительного происхождения 

 Искусственного происхождения 

 Животного происхождения 

2. Прямая юбка – это: 

 Плечевое изделие 

 Поясное изделие 

 Зимнее изделие 

3. От чего зависит выбор ткани для юбки: 

 от фасона юбки 

 назначения юбки 

 погоды на улице 

4.Складки в швейном изделии – это:  

 вид украшения изделия 

 полоска ткани 

 долевая обтачка 

5. Напишите название линий и срезов на выкройке прямой юбки-----------------. 

6.От чего зависит выбор обработки нижнего среза в прямой юбке? 

 от толщины ткани, из которой сшита юбка 

 длины прямой юбки 

 назначения прямой юбки 

7.Краеобметочная швейная машина относится: 

 к универсальным швейным машинам 

 прямострочным машинам 

 специальным швейным машинам 

8. Краеобметочная швейная машина предназначена: 

 для выполнения прямых строчек 

 обметывания срезов припусков швов 

 выполнения зигзагообразных машинных строчек.. 

 

                                                       3 четверть 2 уровень 

1.Шерстяное волокно – это волокно: 

 Растительного происхождения 

 Животного происхождения 

2. Прямая юбка – это: 

 поясное изделие 

 зимнее изделие 

3. От чего зависит выбор ткани для юбки: 
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 Назначения юбки 

 Погоды на улице 

4.Складки в швейном изделии – это:  

 вид украшения изделия 

 полоска ткани 

5. Напишите название линий и срезов на выкройке прямой юбки.------------------- 

6.От чего зависит выбор обработки нижнего среза в прямой юбке? 

 от толщины ткани, из которой сшита юбка 

 длины прямой юбки 

7. Краеобметочная швейная машина относится: 

 к универсальным швейным машинам 

 специальным швейным машинам 

8. Краеобметочная швейная машина предназначена: 

 обметывания срезов припусков швов 

 выполнения зигзагообразных машинных строчек.. 

 

                                         4 четверть 1 уровень 

1.Какие не могут быть юбки по назначению? 

 спортивными 

 праздничными 

 форменными 

2. Какими не могут быть юбки по форме? 

 клешевыми 

 цельнокроеными 

 приталенными 

3.От чего зависит выбор ткани для клешевой юбки? 

 от погоды 

 фасона 

 назначения 

4.К каким изделиям по способу носки относятся юбки? 

 к плечевым 

 поясным 

5.Для построения чертежа клешевой юбки снимают мерки: 

 Ст, Сб. 

 Ст, Дст 

 Ст, Ди 

6.Клешевые юбки имеют большое расширение: 

 по линии низа 

 линии бедер 

 линии талии 

7.Оборка – это: 

 полоска ткани один срез которой собран на сборку 

 полоска ткани, собранная на сборку по середине 

 полоска ткани, выкроенная по кругу 

8.Напиши название линий и срезов на чертеже выкройки клешевой юбки. 

 

4 четверть 2 уровень 

1.Какие не могут быть юбки по назначению? 
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 спортивными 

 праздничными 

2. Какими не могут быть юбки по форме? 

 клешевыми 

 приталенными 

3.От чего зависит выбор ткани для клешевой юбки? 

 от погоды 

 назначения 

4.К каким изделиям по способу носки относятся юбки? 

 к плечевым 

 поясным 

5.Для построения чертежа клешевой юбки снимают мерки: 

 Ст, Сб. 

 Ст, Дст 

 Ст, Ди 

6.Клешевые юбки имеют большое расширение: 

 по линии низа 

 линии талии 

7.Оборка – это: 

 полоска ткани, один срез которой собран на сборку 

 полоска ткани, собранная на сборку по середине 

8.Напиши название линий и срезов на чертеже выкройки клешевой юбки. 

 

Итоговое тестирование  

1 вариант 

1.К какому виду белья относится сорочка? 

 

а) столовое                    б) постельное                          в) нательное 

 

2.При пользовании электрическим утюгом нужно следить: 

 

 за положением шнура 

 стоящим рядом соседом 

 чтобы утюжильная доска стояла правильно. 

 

3.Подготовка швейной машины к шитью  заключается: 

         

       в соблюдении техники безопасности 

 проверке наличия иглы и шпульного колпачка 

       организации ручного рабочего места 

 

   4.Деталь, на которую наматывают нижнюю нить, называется: 

 шпулька 

 челнок 

 шпульный колпачок 

 

5. Кокетка – это : 

 верхняя  отрезная часть  изделия 

 припуск на обработку срезов 
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 полоска ткани, выкроенная по долевой нити. 

 

6. Перечисли, какой формы может быть притачной срез  кокетки 

 

 

 

7. Какая мерка лишняя при построении чертежа выкройки рукава 

 обхват талии 

 обхват рук 

 обхват запястья. 

 

8.Выбери правильную последовательность пошива цельнокроеного платья 

 1,4, 2.6. 3.8.5. 7                1- обработать вытачки 

 1,6.8.7.5.4.3.2                   2- обработать срез горловины 

 2.6.5,7,3,4.8.1                   3- обработать проймы  

                                                      4- обработать плечевые срезы 

                                                      5- выметать петли и пришить пуговицы 

                                                     6- обработать боковые срезы 

                                                     7- отутюжить готовое платье 

                                                     8-обработать нижний срез 

 

9. Что не может быть отделкой в швейном изделии? 

 рюши 

 рукава 

 воланы 

 

10..Выбери правильную последовательность обработки воротника 

 4,5,1.3,2                             1- сметать детали воротника 

 1.2.5.4.3                            2- обтачать детали воротника 

 5,3,1,2,4                            3- приутюжить готовый воротник 

                                                      4- выметать кант 

                                                      5- вывернуть на лицевую сторону.  

 

 

 
 

 

 

 

Итоговое тестирование  

2 вариант 

1.К какому виду белья относится сорочка? 

 

а) столовое                    б) нательное 

 

2.При пользовании электрическим утюгом нужно следить: 

 

 за положением шнура 
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  стоящим рядом соседом 

 

3.Подготовка швейной машины к шитью  заключается: 

         

 проверке наличия иглы и шпульного колпачка 

 организации ручного рабочего места 

 

   4.Деталь, на которую наматывают нижнюю нить, называется: 

       шпулька 

       челнок 

 

5. Кокетка – это : 

 верхняя  отрезная часть  изделия 

 припуск на обработку срезов 

 

6. Перечисли, какой формы может быть притачной срез  кокетки 

 

 

7.Какая мерка лишняя при построении чертежа выкройки рукава 

 обхват талии 

 обхват рук 

 обхват запястья. 

8.Выбери правильную последовательность пошива цельнокроеного платья 

 1,4, 2.6. 3.8.5. 7          1- обработать вытачки 

 1,6.8.7.5.4.3.2             2- обработать срез горловины 

                                               3- обработать проймы  

                                               4- обработать плечевые срезы 

                                              5- выметать петли и пришить пуговицы 

                                               6- обработать боковые срезы 

                                              7- отутюжить готовое платье 

                                              8-обработать нижний срез 

 

9. Что не может быть отделкой в швейном изделии? 

 рюши 

 рукава 

10..Выбери правильную последовательность обработки воротника 

 4,5,1.3,2                             1- сметать детали воротника 

 1.2.5.4.3                            2- обтачать детали воротника 

                                               3- приутюжить готовый воротник 

                                               4- выметать кант 

                                              5- вывернуть на лицевую сторону.  

7. 
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7.КОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 
Процесс обучения по  предмету  «Технология»  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 контрольв 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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6.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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7.МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПИСОК ОСНОВНОЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

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 

 

 

 

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 7кл. спец.(коррекц) образоват. 

учреждений VIIIвида  /Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015. – 181 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. 
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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.  

9. 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. 

10. Саламатова С. М. Конструирование одежды: Учебн. для спец. заведений. 

– М .: Легкая пром-сть, 1984. – 272 с., ил. 

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

2007. – 269 с.  

 

 

                      9. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Презентации: 

1.  «Основы материаловедения» 

2. «Основы безопасной работы» 

3. «Электронныефизминутки для глаз» 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.karapuz.com/
http://www/
http://www/
http://www/
http://it-n.ru/
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10 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата Внесенные изменения Роспись 
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