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Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – 

АООП) в  предметной области  «Профильный труд»  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 Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

- 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». 

 

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).  

Цель рабочей программы  – достижение доступного обязательного минимума 

получения знаний для продолжения образования в 7 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. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
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- 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. 

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 

 Четвертные самостоятельные работы 

 Итоговая контрольная работа 

 

Данная адаптированная рабочая программа разработана в рамках реализации программы 

развития КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2021-2024 годы и предполагает 

использование оборудования, технических средств обучения и дидактических материалов, 

приобретённых школой в контексте реализации проекта «Современная школа» 

федерального проекта «Образование»;  

 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Вид занятий Количество 

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

6 класс 

1 Швейная машина  2 2    
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2  Обработка 

обтачкой среза 

ткани  

20 20    

3 Обработка сборок  4 4    

4 Обработка двойной 

косой обтачкой 

закругленного среза 

в поясном изделии 

14 14    

5 Ремонт одежды  4 4    

7 Запошивочный шов             4  4   

8 Построение 

чертежа, 

изготовление 

выкройки и раскрой 

плечевого бельевого 

изделия с 

закругленным 

срезом 

6  6   

 Обработка косой 

обтачкой 

закругленного среза 

в плечевом 

бельевом изделии 

  

18  18   

 

 

 

 

11 Бытовая швейная 

машина для 

обметывания срезов   

2   2  

12 Обработка мягких 

складок  

14   14  

13 Обработка и 

соединение 

накладного кармана 

с основной деталью  

10   10  

14 Обработка 

подкройной 

обтачкой внешнего 

угла 

6   6  

15 Построение чертежа 

и раскрой фартука 

для работы  

10   10  

16 Соединение деталей 

изделия с помощью 

пояса и обработка 

отделочной 

строчкой  

12   12  

17 Построение чертежа 8    8 
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и раскрой  

18 Пошив поясного 

изделия  

14    14 

19 Ремонт одежды  4    4 

20 Построение чертежа 

и изготовление 

выкроек для деталей 

летнего головного 

убора  

2    2 

21 Пошив летнего 

головного убора  

10    10 

22 Практическое 

повторение  

20  14  6 

23 Самостоятельная 

работа 

12 4 4 4  

24 Контрольная работа  4    4 

25 Итого  200 48 46 58 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Первая четверть - 48 ч 

Вводное занятие. 
Швейная машина  

Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила работы в 

мастерской. Распределение рабочих мест. 

Швейная машина: марки, скорости, виды выполняемых работ, основные механизмы, заправка 

верхней и нижней ниток. Правила безопасности при работе на швейной машине. Организация 

рабочего места.   

Практические работы. Правильная посадка во время работы на машине (положение рук, ног, 

корпуса). Подготовка машины к работе (наружный осмотр, включение и выключение, 

наматывание шпульки, заправка верхней и нижней ниток). Выполнение машинных строчек с 
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ориентиром на лапку (прямых, закругленных, зигзагообразных). Положение изделия на 

машинном рабочем месте.  

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

Практические работы. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с опорой на 

операционную предметную карту. Обработка деталей обтачкой (одинарной и двойной). В.Т.О. 

узла.  

 

Обработка сборок  
Сборки как отделка на изделии. Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора 

строчки на швейной машине для выполнения сборок. 

Упражнения. Прокладывание на образце двух параллельных строчек на швейной машине. 

Практические работы. Выполнение и равномерное распределение сборок. 

 

Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии  

Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение. Свойства ткани. Фартук: 

ткани для пошива, детали, название контурных срезов, швы, вид отделки. Строчки для сборок. 

Применение шва в швейном производстве. Технология выполнения шва.  

Практические работы.  Выполнение накладного шва на образце   

Прокладывание контрольной линии на основной детали. Определение закругленного среза 

основной детали двойной косой обтачкой.  

Прокладывание машинных строчек для образования сборок по верхнему краю. Пошив фартука 

с опорой на операционную предметную карту. 

 

Ремонт одежды  

Заплата: формы, способы пришивания. 

Практические работы. Подготовка изделия к ремонту. Определение места ремонта. 

 

Самостоятельная работа. 

Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом шириной 1 см. на образце. Выполнение 

стачного шва на образце шириной 1 см. (взаутюжку, вразутюжку). 

 

 

Вторая четверть -46 ч 

Вводное занятие. Запошивочный шов  

План работы на четверть. Правила безопасной работы. 

Виды соединительного шва, ширина в готовом виде (0,7 см), конструкция, применение. 

Практические работы. Выполнение запошивочного шва  с опорой на операционную 

предметную карту. В.Т.О. шва. 

 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с 

закругленным срезом  

Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы. Обозначение мерок. 

Оформление чертежа изделия. Название деталей изделия и контурных срезов. 

Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетения с полотняным 

переплетением. 

Практические работы. Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчет расхода ткани. 

Определение деталей и контурных срезов на выкройке. Деление отрезков на равные части и 

обозначение мест деления.   

 

Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии  

Сорочка с круглым вырезом: ткани, детали, швы. Название контурных срезов. Определение 

середины деталей путем сложения. Разновидности обработки срезов косой обтачкой.  
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Практические работы. Раскрой деталей сорочки. Прокладывание контурных линий. Пошив 

сорочки с опорой на операционную предметную карту. 

Утюжка готового изделия. 

 

Практическое повторение  

Виды работы. Изготовление сорочки, фартука, косынки и др. изделий. Утюжка готового 

изделия. 

 

Самостоятельная работа  

Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому крою).  

 

 

Третья четверть - 58ч 

Вводное занятие. Бытовая швейная машина для обметывания срезов 

Проверка состояния и подготовка к работе инструментов и швейных машин. Правила техники 

безопасности при обращении с ними.   

Механизмы регулировки швейной машины. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток. 

Практические работы. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. Регулировка 

натяжения верхней и нижней ниток. Регулировка скорости вращения главного вала при помощи 

педали. 

 

Обработка мягких складок  

Значение мягких складок для отделки. Правила расчета ткани, кружева на мягкие складочки 

при раскрое. Различие в обработке мягких складочек при индивидуальном и массовом 

изготовлении изделия. 

Практические работы. Разметка складок. Обработка складок с опорой на операционную 

предметную карту. 

 

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью  

Карманы, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана с отворотом. Размер 

припусков на подгиб и отворот.  

Практические работы. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка кармана  с опорой на 

операционную предметную карту. 

 

Обработка подкройной обтачкой внешнего угла  

Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение. Подкройная обтачка. Значение 

надсечек. Обтачка из отделочной ткани. 

Практические работы. Раскрой обтачки. Обработка срезов обтачкой с опорой на операционную 

предметную карту. Выметывание канта. 

 

Построение чертежа и раскрой фартука для работы  

Растительные волокна (лен). Свойства льняного волокна. Действие воды и тепла на льняное 

волокно. 

Фартук, фасоны, назначение, ткани для пошива, название деталей и контурных срезов. 

Одинарные и парные детали. Правила экономного расходования ткани при раскрое. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки. Обозначение мест кармана. 

Раскладка выкройки на ткань. Раскрой.   

 

Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой  

Виды ткани (рисунок в ткани). Т.У. на швы. Соединение деталей.  

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

карту. Утюжка готового изделия. 

 

Самостоятельная работа  
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Изготовление накладного прямого кармана размером 12 х 14 см, ширина отворота 3 см. 

Обработка и соединение кармана с основной деталью. Выполнение отделочной строчки с 

ориентиром на лапку. Выполняется работа по готовому крою.   

 

Четвертая четверть - 48 ч   

Вводное занятие. Построение чертежа и раскрой  

Виды предстоящих работ. Повторение правил безопасности. 

Назначение, фасоны, ткани для изготовления. Мерки для построения чертежа. Название 

деталей и контурных срезов. 

Практические работы. Снятие мерок и запись. Построение чертежа. Раскладка выкройки на 

ткани и раскрой. Пошив по плану. 

 

Пошив поясного изделия  

Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам. Учет свойств ткани при 

использовании. Виды отделок. 

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

карту. Утюжка готового изделия. 

 

Ремонт одежды  

Эстетика одежды. Требования к выполнению ремонта одежды. Современный способ ремонта 

(терма наклейки).  

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и ткани. Выполнение 

ремонта по образцу.  

 

Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора    

Кепи: назначение, фасоны, название деталей и контурных срезов. Мерки для построения 

чертежа. Количество клиньев. Расход ткани. 

Практические работы. Снятие мерок. Построение чертежа. Раскладка на ткани, раскрой. 

 

Пошив летнего головного убора   

Ткани для пошива. Материалы для отделки изделия. Стачной шов, его ширина.  

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

карту. Утюжка готового изделия. 

 

Практическое повторение  

Вид работы. Выполнение соединительных швов. Пошив изделия по выбору. Утюжка готового 

изделия. 

 

Контрольная работа. 

Пошив головного убора по готовому крою.  
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4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учащиеся должны знать (достаточный уровень) 

 основные технологические понятия; 

 назначение и технологические свойства материалов; 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 правила подготовки универсальной швейной машины к работе; 

 правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной 

швейной машине; 

 последовательность заправки верхней и нижней нити; 

 назначение, технологию выполнения швов; 

 правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения; 

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов  на окружающую среду и 

здоровья человека; 

 понятие профессиональной деятельности. 

 

Учащиеся должны уметь: (достаточный уровень) 

 рационально организовать рабочее место; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия; 
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 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; 

 определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны; 

  запускать швейную машину и регулировать ее скорость; 

 заправлять верхнюю и нижнюю нитки, наматывать нитки на шпульку; 

 выполнять на универсальной швейной машине виды швов;  

 закреплять строчку обратным ходом швейной машины; 

 осуществлять доступными средствами контроля качества изготавливаемого 

изделия (детали); 

 находить и устранять допущенные дефекты. 

 
Учащиеся должны знать (минимальный уровень) 

 основные технологические понятия; 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

         приспособления машин, оборудования.                      

 правила безопасной работы с ручными инструментами и на  и  

          на универсальной швейной машине 

 назначение, технологию машинных швов 

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов  на окружающую среду и 

здоровья человека; 

 понятие профессиональной деятельности. 

 

    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; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, оборудованием; 

 определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны; 

 запускать швейную машину и регулировать ее скорость; 

 заправлять верхнюю и нижнюю нитки, наматывать нитки на шпульку; 

 выполнять на универсальной швейной машине виды швов; 

 находить и устранять допущенные дефекты. 

 
1. 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 учебника; 
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- умение пользоваться при выполнении заданий инструкциями методических материалов. 

 

коммуникативные БУД: 

- умение задавать уточняющие вопросы; 

- умение решать учебные задачи в группе. 

 
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА 

«Профессионально – трудовое обучение (швейное дело)» НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

уро

ка 

Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план Факт Дта/о

сноы

вание 

Теоретические 

сведения  

Коррекционная 

работа  

Практические  

работы 

 

 

I четверть – 48 часов 

I. Вводное занятие. Швейная машина - 2 ч. 

1 

2. 

 

02.09 

02.09 

 

. 

  Швейная машина Сообщение о 

пользе чистоты 

рабочего места. 

Правила личной 

гигиены во время 

работы. задачи 

обучения и план 

работы. 

организация 

рабочего места. 

Правила 

безопасности при 

работе. 

Распределение 

рабочих мест. 

Правильная 

посадка во время 

работы. Беседа о 

профессии швеи  

 Развитие крупной 

и мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, величины, 

цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной памяти 

 

Подготовка 

машины к работе.  

Строчки по прямым 

и закругленным 

линиям 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 

Проверка 

работы 

Интерактивная доска. 

Ноутбук 

Презентация "Портной 

одевает нас с тобой". 

 

II. Обработка обтачкой среза ткани – 20 ч. 

3 

4 

03.09 

03.09. 

  Виды срезов ткани Виды и свойства 

срезов ткани 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Раскроить деталь 

квадратной формы. 

Определить 

долевые и 

поперечные срезы 

Определить 

направление косого 

среза ткани, 

разрезать ткань по 

косому 

направлению 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 

Проверка 

работы 

 Портновские 

ножницы, ткань, утюг  
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5 

6 

7 

8 

06.09 

06.09 

 09.09 

09.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Долевая обтачка.  

Одинарная 

Обтачка: 

применение в 

изделиях 

обтачки. 

Правила раскроя 

обтачки. Т.У. на 

обработку 

срезов обтачкой  

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Раскроить долевую 

обтачку 

Обработка среза 

долевой обтачкой 

на изнаночную 

сторону 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 

Проверка 

работы 

Швейно- 

вышивальная машина 

со встроенным 

нитевдевателем и 

нитеобрезателем, 

компьютерная прямо 

строчная  швейная 

машина, ножницы, 

утюг. Парогенератор, 

булавки, игла, нитки, 

ткань 

 

9 

10 

11 

12 

 

10.09 

10.09. 

 13.09 

13.09 

 

 

 

 

. 

 

  Долевая обтачка. 

Двойная  

Обтачка: 

применение в 

изделиях 

обтачки. 

Правила раскроя 

обтачки. Т.У. на 

обработку 

срезов обтачкой 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Раскроить долевую 

обтачку 

Обработка среза 

долевой обтачкой 

на лицевую 

сторону 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 

Проверка 

работы 

Швейно- 

вышивальная машина 

со встроенным 

нитевдевателем и 

нитеобрезателем, 

компьютерная прямо 

строчная  швейная 

машина, ножницы, 

утюг. Парогенератор, 

булавки, игла, нитки, 

ткань 

 

13 

14 

16.09 

16.09 

 

 

  Поперечная 

обтачка 

Обтачка: 

применение в 

изделиях 

обтачки. 

Правила раскроя 

обтачки. Т.У. на 

обработку 

срезов обтачкой 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Раскроить 

поперечную 

обтачку. 

Обработка среза 

поперечной 

обтачкой на 

лицевую сторону 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 

Проверка 

работы 

Швейно- 

вышивальная машина 

со встроенным 

нитевдевателем и 

нитеобрезателем, 

компьютерная прямо 

строчная  швейная 

машина, ножницы, 

утюг. Парогенератор, 

булавки, игла, нитки, 

ткань 
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15 

16 

17 

18 

. 

 

 

 

17.09 

17.09 

 20.09 

20.09 

 

 

 

 

  Косая обтачка 

 

 

 

Одинарная, 

двойная обтачка. 

Последовательн

ость обработки 

среза. Т.У.  

 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Раскрой косых 

обтачек. 

 

 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 

Проверка 

работы 

Швейно- 

вышивальная машина 

со встроенным 

нитевдевателем и 

нитеобрезателем, 

компьютерная прямо 

строчная  швейная 

машина, ножницы, 

утюг. Парогенератор, 

булавки, игла, нитки, 

ткань 

 

19 

20 

21 

22 

23.09 

23.09 

24.09 

24.09 

 

  Обработка 

закругленного 

среза двойной 

косой обтачкой 

Технология 

обработки 

закругленного 

среза. Ширина 

швов. Кант, его 

применение 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Обработка 

закругленного 

среза двойной 

косой обтачкой на 

образце 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 

Проверка 

работы 

Швейно- 

вышивальная машина 

со встроенным 

нитевдевателем и 

нитеобрезателем, 

компьютерная прямо 

строчная  швейная 

машина, ножницы, 

утюг. Парогенератор, 

булавки, игла, нитки, 

ткань 

 

IV. Обработка сборок – 4 ч 

23 

24 

25 

26 

27.09 

27.09 

30.09 

30.09 

 

 

  Сборка в изделии.  Сборка в 

изделии. 

Правила 

припуска ткани 

на сборку. 

Положение 

регулятора 

строчки на 

швейной 

машине для 

выполнения 

сборок 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

Выполнение и 

равномерное 

распределение 

сборок 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 

Проверка 

работы 

Швейно- 

вышивальная машина 

со встроенным 

нитевдевателем и 

нитеобрезателем, 

компьютерная прямо 

строчная  швейная 

машина, ножницы, 

утюг. Парогенератор, 

булавки, игла, нитки, 

ткань 
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памяти 

V. Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии - 14 ч. 

27 

28 

 

 

01.10 

01.10 

 

 

  Свойства 

хлопчатобумажно

й ткани 

Свойства 

хлопчатобумажн

ой ткани по 

внешнему виду, 

на ощупь 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

 

Определение х/б 

ткани 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 

Проверка 

работы 

Швейно- 

вышивальная машина 

со встроенным 

нитевдевателем и 

нитеобрезателем, 

компьютерная прямо 

строчная  швейная 

машина, ножницы, 

утюг. Парогенератор, 

булавки, игла, нитки, 

ткань 

 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.10 

04.10 

07.10 

07.10 

08.10 

08.10 

11.10 

11.10 

18.10 

18.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фартук с 

закругленным 

срезом на поясе  

Сведения, 

свойства о х/б 

ткани. 

Назначение 

изделия. 

Отделка, швы. 

Составление 

плана работы   

 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

 

Подготовка кроя к 

обработке. Пошив 

фартука по плану и 

образцу 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 

Проверка 

работы 

Швейно- 

вышивальная машина 

со встроенным 

нитевдевателем и 

нитеобрезателем, 

компьютерная прямо 

строчная  швейная 

машина, ножницы, 

утюг. Парогенератор, 

булавки, игла, нитки, 

ткань 

 

39 

40 

18.10 

18.10 

 

 

 

  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. 

Выполнить утюжку 

готового изделия  

Контроль за 

действиями. 

Контроль 

качества 

Утюг , парогенератор. 
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Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

 

VI. Ремонт одежды – 4 ч. 

41 

42 

43 

44 

21.10 

21.10 

 22.10 

22.10 

 

  Ремонт одежды. 

Заплата  

Подготовка 

изделия к 

ремонту 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Выбор вида 

ремонта  

Ответы на 

вопросы. 

Контроль, за 

действиями. 

Проверка 

работы 

Швейно- 

вышивальная машина 

со встроенным 

нитевдевателем и 

нитеобрезателем, 

компьютерная прямо 

строчная  швейная 

машина, ножницы, 

утюг. Парогенератор, 

булавки, игла, нитки, 

ткань 

 

VII. Самостоятельная работа - 4 ч.  

45 

46 

47 

48 

14.10 

14.10 

15.10 

15.10 

  Обработка 

закругленного 

среза двойной 

косой обтачкой. 

Выполнение 

машинным 

способом сборок 

по перечному 

срезу  

 

 Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, 

цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

 

Выполнение 

работы по плану и 

образцу, тех. карте  

Опрос. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль 

качества 

Швейно- 

вышивальная машина 

со встроенным 

нитевдевателем и 

нитеобрезателем, 

компьютерная прямо 

строчная  швейная 

машина, ножницы, 

утюг. Парогенератор, 

булавки, игла, нитки, 

ткань 

 

 

 

II четверть - 46 час  

I. Вводное занятие. Запошивочный шов - 4 ч. 

1 

2 

3 

01.11 

01.11 

08.11 

  Соединительный 

шов. 

Запошивочный 

План работы на 

четверть. Правила 

безопасной 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

Выполнение 

запошивочного 

шва на образце. 

Опрос. 

Контроль за 

действиями. 

Учебно – методическая 

литература. 

Соединительные швы 
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4 08.11 шов  работы. 

Конструкция, 

применение шва. 

Т.У. на 

выполнение 

запошивочного 

шва.  

Терминология 

ручных работ 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

 

 

Самостоятельная 

работа   

Контроль 

качества 

Запошивочный шов. 

Швейно- вышивальная 

машина со встроенным 

нитевдевателем и 

нитеобрезателем, 

компьютерная прямо 

строчная  швейная 

машина, ножницы, утюг. 

Парогенератор, 

булавки, игла, нитки, 

ткань 

 

II. Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с закругленным срезом- 6 ч. 

5 

6 

11.11 

11.11 

  Плечевое 

изделие. 

Сорочка с 

круглым 

вырезом  

Сведения о 

плечевых 

изделиях. Ткани, 

свойства. 

Применяемые 

швы  

 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Составить 

коллекцию 

тканей. 

Составить план 

работы по 

изготовлению 

сорочки 

Опрос. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль 

качества 

Образец сорочки  

7 

8 

12.11 

12.11 

  Снятие мерок Правила и 

последовательнос

ть измерения 

человеческой 

фигуры. 

Обозначение 

мерок. 

Определение 

размера по мерке. 

Расчет расхода 

ткани  

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Снятие мерок. 

Определение 

размера 

Опрос. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль 

качества 

Сантиметровая лента 

9 

10 

15.11 

15.11 

  Построение 

чертежа сорочки 

Понятие масштаб. 

Линейка 

закройщика, 

приемы работы. 

Оформление 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

Построение 

чертежа 

Опрос. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль 

качества 

Линейка закройщика, 

миллиметровая бумага, 

карандаш, ножницы 

портновские.  
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чертежа изделия. 

Название деталей  

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

III. Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии - 18 ч. 

11 

12 

18.11 

18.11 

  Раскрой сорочки Правила раскроя. 

Составление 

плана по пошиву 

сорочки 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Раскрой сорочки Опрос. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль 

качества 

Ткань, ножницы 

портновские, булавки 

13 

14 

19.11 

19.11 

  Подготовка 

деталей кроя 

сорочки к 

обработке 

Правила работы с 

кроем изделия  

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Подготовка 

деталей кроя 

сорочки к 

обработке  

Опрос. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль 

качества 

Крой сорочки, игла, 

ножницы, нитки 

15 

16 

  

17 

18 

19 

20 

22.11 

22.11 

25.11 

25.11 

26.11 

26.11 

29.11 

  Пошив сорочки  Экономия 

времени при 

пошиве. Виды 

отделки изделия. 

Применяемые 

швы. 

Терминология 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Пошив сорочки 

по плану  

Опрос. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль 

качества 

Швейно- вышивальная 

машина со встроенным 

нитевдевателем и 

нитеобрезателем, 

компьютерная прямо 

строчная  швейная 

машина, ножницы, утюг. 
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21 

22 

23 

24 

 

29.11 

02.12 

02.12 

ручных работ Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Парогенератор, 

булавки, игла, нитки, 

ткань 

 

25 

26 

 

03.12 

03.12 

  Проверка 

качества 

готового изделия  

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. 

Исправление 

дефектов  

 

Контроль за 

действиями. 

Контроль 

качества 

 Изделие, Швейно- 

вышивальная машина со 

встроенным 

нитевдевателем и 

нитеобрезателем, 

компьютерная прямо 

строчная  швейная 

машина, ножницы, утюг. 

Парогенератор, 

булавки, игла, нитки, 

ткань 

 

27 

28 

06.12 

06.12 

  Влажно-

тепловая 

обработка 

готового 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,  парогенератор 

ножницы, изделие 

 IV. Практическое повторение - 14 ч.  

29 

30 

31 

32 

13.12 

13.12 

16.12 

16.12 

 

  Обтачка  Повторение 

материала о видах 

и применение 

обтачки в изделии  

 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

Выполнение 

работ по 

обработке среза 

обтачкой  

Опрос. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль 

качества 

 Швейно- вышивальная 

машина со встроенным 

нитевдевателем и 

нитеобрезателем, 

компьютерная прямо 

строчная  швейная 

машина, ножницы, утюг. 

Парогенератор, 

булавки, игла, нитки, 
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величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

  

ткань 

 

33 

34 

  

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

 

17.12 

17.12 

20.12 

20.12 

23.12 

23.12 

24.12 

24.12 

27.12 

27.12 

 

 

 

 

 

Фартук с 

закругленным 

срезом  

Виды отделки  

 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Пошив фартука 

по плану и 

образцу  

Опрос. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль 

качества 

Швейно- вышивальная 

машина со встроенным 

нитевдевателем и 

нитеобрезателем, 

компьютерная прямо 

строчная  швейная 

машина, ножницы, утюг. 

Парогенератор, 

булавки, игла, нитки, 

ткань 

 

V. Самостоятельная работа - 4 ч. 

43 

44 

45 

46 

 

09.12 

09.12 

10.12 

10.12 

  Обработка 

горловины косой 

двойной 

обтачкой  

 Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Выполнение 

работы по плану и 

образцу 

Опрос. 

Контроль за 

действиями.  

Контроль 

качества 

Швейно- вышивальная 

машина со встроенным 

нитевдевателем и 

нитеобрезателем, 

компьютерная прямо 

строчная  швейная 

машина, ножницы, утюг. 

Парогенератор, 

булавки, игла, нитки, 

ткань 

 

 

 

 

III четверть –58 часов 

I. Вводное занятие. Бытовая швейная машина с электрическим приводом - 2 ч.  

1 

2 

10.01 

10.01 

  Бытовая 

швейная машина 

для обметывания 

срезов   

Проверка 

состояния и 

подготовка к 

работе 

инструментов и 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

Подготовка 

машины к работе. 

Выполнение 

пробных строчек  

Опрос. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль 

качества 

Швейная машина 

оверлок , ножницы, 

ткань  
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швейных машин. 

Правила техники 

безопасности при 

обращении с 

ними. 

Назначение, 

устройство, 

скорость, виды 

выполняемых 

работ (оверлог). 

Правила 

безопасной 

работы 

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

 

II. Обработка мягких складок - 14ч.  

3 

4 

5 

6 

13.01 

13.01 

14.01 

14.01 

  Отделка изделия 

мягкими 

складками  

Значение мягких 

складок в 

отделке. Различие 

в обработке 

мягких складок 

при 

индивидуальном 

и массовом 

изготовлении 

изделий  

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Работа с 

журналами мод. 

Выполнить 

разметку на 

бумаге  

Опрос. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль 

качества 

Журналы мод, линейка, 

карандаш, лист бумаги, 

ножницы  

7. 

8 

17.01 

17.01 

  Разметка и 

закладывание  

мягких складок  

в разные 

стороны  

Правила расчета. 

Значение  

надсечки. 

Возможные 

ошибки при 

разметки  

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Выполнить 

разметку на 

ткани. Проверка 

качества работы 

Опрос. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль 

качества 

Линейка, карандаш, 

ножницы, ткань 

9. 

10 

20.01 

20.01 

  Разметка и 

закладывание 

односторонних 

мягких складок  

Правила расчета. 

Возможные 

ошибки при 

разметки 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

Выполнить 

разметку на 

ткани. 

Проверка 

качества работы  

Опрос. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль 

качества 

 Линейка, карандаш, 

ножницы, ткань 
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восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

21.01 

21.01 

24.01 

24.01 

27.01 

27.01 

  Соединение 

мягких складок с 

изделием   

Технологические 

условия при 

обработке узла  

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Соединение 

мягкой складки с 

изделием  

Контроль за 

действиями.  

Контроль 

качества 

Швейно- вышивальная 

машина со встроенным 

нитевдевателем и 

нитеобрезателем, 

компьютерная прямо 

строчная  швейная 

машина, ножницы, утюг. 

Парогенератор, 

булавки, игла, нитки, 

ткань 

 

III. Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью - 10ч.  

17 

18 

28.01 

28.01 

  Виды карманов Карман, 

назначение, виды 

карманов 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

 

Работа с 

журналами мод  

Опрос. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль 

качества 

 

19 

20 

21 

22 

31.01 

31.01 

03.02 

03.02 

  Накладной 

карман 

прямоугольной 

формы 

Технологические 

условия при 

обработке 

кармана. Размер 

припусков на 

швы 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

Выполнение на 

образце 

накладного 

кармана. 

Проверка 

качества работы   

Контроль за 

действиями.  

Контроль 

качества 

Швейно- вышивальная 

машина со встроенным 

нитевдевателем и 

нитеобрезателем, 

компьютерная прямо 

строчная  швейная 
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восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

 

машина, ножницы, утюг. 

Парогенератор, 

булавки, игла, нитки, 

ткань 

 

23 

24 

25 

26 

04.02 

04.02 

07.02 

07.02 

  Накладной 

карман с 

отворотом  

Технологические 

условия при 

обработке 

кармана. Размер 

припусков на 

швы  

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

 

Выполнение на 

образце кармана с 

отворотом  

Контроль за 

действиями.  

Контроль 

качества 

Швейно- вышивальная 

машина со встроенным 

нитевдевателем и 

нитеобрезателем, 

компьютерная прямо 

строчная  швейная 

машина, ножницы, утюг. 

Парогенератор, 

булавки, игла, нитки, 

ткань 

 

IV. Обработка подкройной обтачкой внешнего угла - 6 ч.  

27 

28 

29 

30 

31 

32 

 

 

10.02 

10.02 

11.02 

11.02 

14.02 

14.02 

  Обработка углов 

подкройной 

обтачкой  

Угол в швейном 

изделии (прямой, 

острый, тупой), 

применение. 

Подкройная 

обтачка, значение 

надсечек. Ширина 

шва  

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Раскрой обтачки 

(по краю 

изделия). 

Обработка углов 

обтачкой на 

лицевую и 

изнаночную 

стороны 

Опрос. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль 

качества 

Швейно- вышивальная 

машина со встроенным 

нитевдевателем и 

нитеобрезателем, 

компьютерная прямо 

строчная  швейная 

машина, ножницы, утюг. 

Парогенератор, 

булавки, игла, нитки, 

ткань 

 

V. Построение чертежа и раскрой фартука для работы - 10ч.  

33 

34 

17.02 

17.02 

  Текстильные 

волокна 

растительного 

происхождения 

лен  

Свойства 

льняного волокна. 

Действия воды и 

тепла на льняное 

волокно  

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

Изучение свойств 

льняного волокна 

Опрос. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль 

качества 

Наглядное пособие  
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двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

 

35 

36 

18.02 

18.02 

  Фартук с 

нагрудником  

Фасоны, 

назначение, ткани 

для пошива. 

Свойства ткани. 

Название деталей. 

Одинарные и 

парные детали. 

Описание фасона 

фартука. План 

работы по 

изготовлению 

фартука  

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Описание фасона 

фартука (таб.3). 

Составить 

коллекцию тканей 

для фартука  

Опрос. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль 

качества 

Образцы фартуков, 

ткань, ножницы   

37 

38 

21.02 

21.02 

  Мерки для 

построения 

чертежа фартука 

Построение 

чертежа фартука 

Правила снятия 

мерок с фигуры 

человека. 

Основные 

ориентирные 

точки фигуры 

Правила 

построения 

чертежа  

 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Снять мерки с 

фигуры 

 

 

 

Построение 

чертежа 

 

Опрос. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль 

качества 

Наглядное пособие, 

сантиметровая лента, 

манекен  

 

 

Сантиметровая лента, 

линейка закройщика, 

мил. бумага, ножницы 

39 

40 

24.02 

24.02 

  Раскрой изделия Правила раскроя. 

Экономия ткани 

при раскрое 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Раскрой изделия Опрос. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль 

качества 

Лекало, ткань, ножницы, 

булавки  
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Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства 

41 

42 

25.02 

25.02 

  Подготовка кроя 

фартука к 

обработке  

Правила работы с 

кроем изделия 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Подготовка 

деталей кроя 

фартука к 

обработке 

Контроль за 

действиями.  

Контроль 

качества 

Крой фартука, игла, 

ножницы, нитки 

VI. Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой - 12 ч. 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

 

28.02 

28.02 

03.03 

03.03 

04.03 

04.03 

14.03 

14.03 

17.03 

17.03 

18.03 

18.03 

 

 

  Фартук с 

нагрудником   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влажно-

тепловая 

обработка 

готового изделия 

Составление 

плана работы. 

Применяемые 

швы. Анализ 

качества 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Пошив фартука 

по плану и 

образцу  

Опрос. 

Контроль за 

действиями.  

Контроль 

качества 

Швейно- вышивальная 

машина со встроенным 

нитевдевателем и 

нитеобрезателем, 

компьютерная прямо 

строчная  швейная 

машина, ножницы, утюг. 

Парогенератор, 

булавки, игла, нитки, 

ткань 

 

Утюг,  парогенератор 

ножницы, изделие 

VIII. Самостоятельная работа –4 ч. 

55 

56 

57 

58 

 

10.03 

10.03 

11.03 

11.03 

  Изготовление 

накладного 

прямого кармана 

размером 12х 14 

см, ширина 

отворота 3 см 

обработка и 

соединение 

кармана с 

 Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

Выполнение 

работы по плану и 

образцу 

Опрос. 

Контроль за 

действиями.  

Контроль 

качества 

Швейно- вышивальная 

машина со встроенным 

нитевдевателем и 

нитеобрезателем, 

компьютерная прямо 

строчная  швейная 

машина, ножницы, утюг. 

Парогенератор, 

булавки, игла, нитки, 
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основной 

деталью. 

Выполнение 

отделочной 

строчки с 

ориентиром на 

лапку 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

ткань 

 

 

IVчетверть -48 часов  

I. Вводное занятие. Построение чертежа и раскрой - 8ч. 

1 

2 

01.04 

01.04 

  Построение 

чертежа 

прямоугольной 

формы  

Правила техники 

безопасности при 

обращении с 

ними. 

Понятия прямая и 

кривая линии, 

прямой угол. 

Размер длины, 

ширины. Правила 

построения, 

оформление 

лекала    

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Построение 

чертежа по 

заданным 

размерам. 

Раскрой изделия, 

салфетка    

Опрос. 

Контроль за 

действиями.  

Контроль 

качества 

Миллиметровая бумага, 

линейка, карандаш, 

ножницы 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

04.04 

04.04 

07.04 

07.04 

08.04 

08.04 

  Салфетка  Ткани, 

применяемые для 

изготовления 

салфеток. 

Определение 

долевой и 

поперечной нити. 

Составление 

плана работы. 

Шов вподгибку с 

закрытым срезом  

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Раскрой изделия, 

салфетка. Пошив 

по плану и 

образцу   

Опрос. 

Контроль за 

действиями.  

Контроль 

качества 

Швейно- вышивальная 

машина со встроенным 

нитевдевателем и 

нитеобрезателем, 

компьютерная прямо 

строчная  швейная 

машина, ножницы, утюг. 

Парогенератор, 

булавки, игла, нитки, 

ткань 

 

II. Пошив поясного изделия - 14ч.  

9. 

10 

11.04 

11.04 

  Льняные ткани Свойства льняных 

тканей. Действие 

воды и тепла на 

льняные ткани 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

Определение х/б и 

льняной ткани 

Опрос. 

Контроль за 

действиями.  

Льняные ткани 
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формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

14.04 

14.04 

15.04 

15.04 

18.04 

18.04 

21.04 

21.04 

22.04 

22.04 

  Поясное 

изделие. Шорты  

Составление 

плана по 

технологической 

карте. 

Применяемы 

швы, ширина 

швов. 

Терминология 

машинных 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  

Опрос. 

Контроль за 

действиями.  

Контроль 

качества 

Швейно- вышивальная 

машина со встроенным 

нитевдевателем и 

нитеобрезателем, 

компьютерная прямо 

строчная  швейная 

машина, ножницы, утюг. 

Парогенератор, 

булавки, игла, нитки, 

ткань 

 

21 

22 

25.04 

25.04 

  Влажно-

тепловая 

обработка 

готового 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. Ремонт одежды - 4 ч.  

23 

24 

25 

26 

 

28.04 

28.04 

29.04 

29.04 

  Ремонт одежды. 

Заплата, штопка 

Требования к 

выполнению 

ремонта одежды 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

Выполнение 

ремонта по 

образцу (вешалка)  

Опрос. 

Контроль за 

действиями.  

Контроль 

качества 

Швейно- вышивальная 

машина со встроенным 

нитевдевателем и 

нитеобрезателем, 

компьютерная прямо 

строчная  швейная 

машина, ножницы, утюг. 

Парогенератор, 

булавки, игла, нитки, 
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величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

ткань 

 

IV. Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора - 2 ч.  

27 

28 

 

05.05 

05.05 

 

  Головные уборы 

- кепи. 

Построение 

чертежа  

 Назначение, 

фасоны, детали, 

ткани головного 

убора 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

 

Построение 

чертежа. 

Раскрой деталей 

изделия 

Контроль за 

действиями  

 

Миллиметровая бумага, 

линейка, карандаш, 

ножницы 

V. Пошив летнего головного убора - 10 ч. 

29 

30 

31 

32 

33 

  

34 

35 

36 

37 

38 

 

06.05 

06.05 

 17.05 

17.05 

20.05 

20.05 

21.05 

21.05 

24.05 

24.05 

  Кепи из 

хлопчатобумажн

ой  ткани 

Составление 

плана работы. 

Применяемые 

швы и их ширина.  

 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Пошив изделия по 

плану и образцу  

Опрос. 

Контроль за 

действиями.  

Контроль 

качества 

Швейно- вышивальная 

машина со встроенным 

нитевдевателем и 

нитеобрезателем, 

компьютерная прямо 

строчная  швейная 

машина, ножницы, утюг. 

Парогенератор, 

булавки, игла, нитки, 

ткань 

 

VI. Практическое повторение - 6 ч.  

39 

40 

41 

42 

43 

44 

 

27.05 

27.05 

28.05 

28.05 

31.05 

31.05 

  Мягкие складки  Разметка и 

закладывание 

мягких складок   

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

 

Выполнение 

мягких складок на 

образце  

Опрос. 

Контроль за 

действиями.  

Контроль 

качества 

 

Швейно- вышивальная 

машина со встроенным 

нитевдевателем и 

нитеобрезателем, 

компьютерная прямо 

строчная  швейная 

машина, ножницы, утюг. 

Парогенератор, 

булавки, игла, нитки, 

ткань 

 

VII. Контрольная работа - 4 ч.  
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45 

46 

47 

48 

 

 

12.05 

12.05 

 13.05 

13.05 

 

  Пошив 

головного убора. 

Работа 

выполняется по 

готовому крою  

 Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.  

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета, 

пространства, 

времени. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной  

памяти 

 Опрос. 

Контроль за 

действиями.  

Контроль 

качества 

Швейно- вышивальная 

машина со встроенным 

нитевдевателем и 

нитеобрезателем, 

компьютерная прямо 

строчная  швейная 

машина, ножницы, утюг. 

Парогенератор, 

булавки, игла, нитки, 

ткань 
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6..КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Входящее тестирование  

(1 уровень) 

1.К натуральным волокнам относятся: 

 а) волокна, которые встречаются в природе 

 б) волокна, которые получают на предприятиях химической промышленности 

 

2 Волокна, которые получают от животных, называются: 

 а) волокнами животного происхождения 

 б) волокнами химического происхождения 

 в) волокнами растительного происхождения 

 

3. Волокна, которые получают из растений, называются: 

 а) волокнами химического происхождения 

 б) волокнами животного происхождения 

 в) волокнами растительного происхождения 

 

4.Выбери единственно правильный ответ. 

Долевая нить: 

 а) более тонкая, прочная 

 б) толстая, менее прочная 

 в) короткая, растягивается. 

 

5. Отметь правильное: 

 - ножницы передаем кольцами вперед 

 - иглу храним в определенном месте 

 - сломанную иглу отдаем учителю 

 

6.Какой шов используют при пошиве платочка? 

 а) стачной шов 

 б) шов в подгибку с закрытым срезом 

 в) шов в подгибку с открытым срезом 

 

7 Выбери правильную последовательность пошива платочка:. 

 а) 2,3,1                                      2– обработать долевые срезы  

 б) 3,2,1                                      1 – отутюжить готовый платочек 

 в) 1,3,2                                      3 – обработать поперечные срезы  

                                                  

8 Какой машинный шов относится к краевым швам?: 

 а) стачной шов 

 б) шов в подгибку 

 в) двойной шов 

 

9.Какой машинный шов относится к соединительным швам?:  

 а ) стачной шов 

 б) шов в подгибку с закрытым срезом 

 в) шов в подгибку с открытым  срезом 

 

10. Сметать – это:  

 а)  временно соединить две детали, равные по величине 

 б) временно закрепить подогнутый край детали 
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 в) временно соединить меньшую деталь с большей 

 

 

Входящее тестирование 

(2уровень) 

 

1.Укажи инструменты и приспособления для работы с тканью: 

 отвертка 

 ножницы 

 игла 

 

2.Отметь правильное: 

 

 - ножницы передаем кольцами вперед 

 -сломанную иглу отдаем учителю 

 

3. Сметать – это:  

 временно соединить две детали, равные по величине 

 временно закрепить подогнутый край детали 

 

4 Выбери правильную последовательность пошива платочка:. 

 2,3,1                                      1 – обработать поперечные срезы 

 1,3,2                                      2 – отутюжить готовую наволочку 

                                                          3 – обработать долевые срезы 

 

5. При пользовании электрическим утюгом нужно следить: 

 за положением шнура 

 стоящим рядом соседом 

 

6.  Стачной шов относится:. 

 к соединительным швам 

 краевым швам 

 

7. Разутюжить  - это значит: 

 уменьшить толщину шва 

 разложить припуски шва в разные стороны и закрепить их утюгом 

 

8. Какой машинный шов относится к краевым швам?: 

 стачной шов 

 шов в подгибку 

 

9...Выбери единственно правильный ответ. 

Долевая нить: 

 более  прочная, не тянется 

 толстая, менее прочная 

 

10. Волокна, которые получают от животных, называются: 

 волокнами животного происхождения 

 волокнами растительного происхождения 
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Тестовые задания 
1 четверть (1уровень) 

 

1. Почему срез называют долевым? 

 Ткань разрезана по поперечной нити 

 Ткань разрезана по долевой нити 

 Ткань разрезана по косому направлению 

 

2. Как получить косой срез  ткани? 

 Разрезать ткань по долевой нити 

 Разрезать ткань по поперечной ткани 

  Разрезать ткань по косому направлению 

 

3. Какой срез не тянется? 

 Поперечный 

 Косой 

 Долевой 

 

4. По какому признаку можно определить нить основы 

 По ворсу 

 Растяжению 

 Лицевой стороне 

 

5. Как называется полоска ткани, выкроенная по косому направлению 

 Долевая обтачка 

 Косая обтачка 

 Поперечная обтачка 

 

6. Хлопчатобумажные ткани получают на ткацких фабриках путем: 

 Накладывание нитей друг на друга 

 Переплетения нитей между собой 

 Перекладывание нитей друг на друга 

 

7. Сборки в изделии-это: 

 Деталь одежды 

 Отделка изделия 

 Складки в изделии 

 

8. Какой обтачкой удобней обработать закругленный срез? 

 Поперечной 

 Косой 

 долевой 
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1 четверть (2уровень) 

 

1. Почему срез называют долевым? 

 Ткань разрезана по поперечной нити 

 Ткань разрезана по долевой нити 

 

2. Как получить косой срез  ткани? 

 Разрезать ткань по поперечной ткани 

 Разрезать ткань по косому направлению 

 

3. Какой срез не тянется? 

 Поперечный 

 Долевой 

 

4. По какому признаку можно определить нить основы 

 Растяжению 

 Лицевой стороне 

 

5. Как называется полоска ткани, выкроенная по косому направлению 

 Долевая обтачка 

 Косая обтачка 

 

6. Хлопчатобумажные ткани получают на ткацких фабриках путем: 

 Накладывание нитей друг на друга 

 Переплетения нитей между собой 

 

7. Сборки в изделии-это: 

 Деталь одежды 

 Отделка изделия 

 

8. Какой обтачкой удобней обработать закругленный срез? 

 Косой 

 долевой 
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2 четверть (1 уровень) 

 

1. Выбери единственно правильный ответ 

К какому виду белья относится сорочка? 

Столовое 

Постельное 

Нательное 

 

2. Какие швы применяются при обработке плечевых и боковых срезов сорочки? 

Накладной 

Запошивочный 

Двойной 

 

3. Можно ли обработать срез горловины сорочки долевой обтачкой? 

Да 

Нет 

Не знаю 

 

4. Какой обтачкой обрабатывают срез проймы? 

Двойной косой обтачкой 

Поперечной обтачкой 

Долевой 

 

5. Выбери правильную последовательность раскроя швейного изделия 

  

2,1.3,4                                1- откладывание припусков на швы 

3,4,1.2                                2- вырезание деталей 

4,2,1.3                                3-раскладывание выкройки на ткань                              

                                    4-обмеловка выкроек 

6. Сметывание – это: 

Временное соединение мелкой детали с крупной стежками временного 

назначения 

Соединение двух деталей, примерно равных по величине стежками 

временного назначения 

Закрепление подогнутого края детали стежками временного назначения 

 

7. Мерка полуобхвата груди обозначается: 

Сб 

Сг 

Ст 

 

8. Мерка длины изделия обозначается: 

Дст 

Днаг 

Ди 
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2 четверть (2 уровень) 

 
1. Выбери единственно правильный ответ 

К какому виду белья относится сорочка? 

Столовое 

Нательное 

 

2. Какие швы применяются при обработке плечевых и боковых срезов сорочки? 

Накладной 

Запошивочный 

 

3. Можно ли обработать срез горловины сорочки долевой обтачкой? 

Да 

Нет 

 

4. Какой обтачкой обрабатывают срез проймы? 

Двойной косой обтачкой 

Долевой 

 

5. Выбери правильную последовательность раскроя швейного изделия 

    

2,1.3,4                                1- откладывание припусков на швы 

3,4,1.2                                2- вырезание деталей 

                                           3-раскладывание выкройки на ткани 

                                                   4-обмеловка выкроек 

6. Сметывание – это: 

Временное соединение мелкой детали с крупной стежками временного 

назначения 

Соединение двух деталей, примерно равных по величине стежками 

временного назначения 

Закрепление подогнутого края детали стежками временного назначения 

 

7. Мерка полуобхвата груди обозначается: 

Сб 

Сг 

Ст 

8. Мерка длины изделия обозначается: 

Дст 

Днаг 

Ди 
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3 четверть (1 уровень) 

 
1. В разных видах швейных машин маховое колесо вращается: 

От работающего 

На работающего 

В каждой машине по разному 

 

2. Мягкие складки в швейных изделиях  - это: 

Вид украшения изделия 

Полоска ткани 

Долевая обтачка 

 

3. Карманы в швейном изделии – это: 

Один из видов одежды 

Лоскут ткани 

Деталь одежды 

 

4. Напиши название срезов карман 

             

 

1 __________________ 

2 _________________ 

3 _________________ 

4 _________________ 

 

5. Подкройная обтачка – это: 

Полоска ткани, один срез которой собран на сборку 

Фигурная деталь из ткани для обработки срезов детали изделия 

Прямая полоска ткани, нить основы на которой проходит вдоль 

 

6. Подкройные обтачки выкраивают: 

По перечной 

По долевой нити 

форме обрабатываемого среза 

 

7. Для построения чертежа фартука с грудкой снимают мерки: 

Сб, Ди, Сб, Дс 

Ст, Сб, Ди, Днаг 

Ди, Сб, Шг,Сг 

8. Напиши названия срезов и линий на выкройке фартука. 
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       3 четверть (2 уровень) 

 
1. В разных видах швейных машин маховое колесо вращается: 

 От работающего 

 На работающего 

 

2. Мягкие складки в швейных изделиях  - это: 

 Вид украшения изделия 

 Долевая обтачка 

 

3. Карманы в швейном изделии – это: 

 Лоскут ткани 

 Деталь одежды 

 

4. Напиши название срезов карман 

            

 

5 __________________ 

6 _________________ 

7 _________________ 

8 _________________ 

 

5. Подкройная обтачка – это: 

 Полоска ткани, один срез которой собран на сборку 

 Фигурная деталь из ткани для обработки срезов детали изделия 

 

6. Подкройные обтачки выкраивают 

 По долевой нити 

 Форме обрабатываемого среза 

 

7. Для построения чертежа фартука с грудкой снимают мерки: 

 Сб, Ди, Сб, Дс 

 Ст, Сб, Ди, Днаг 

 

8. Напиши названия срезов и линий на выкройке фартука. 
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4 четверть 1уровень 
1.К  каким изделиям относятся трусы – плавки? 

Плечевым 

Поясным 

Головным 

2..Какие ткани лучше подходят для пошива трусов-плавок? 

Шелковые 

Шерстяные 

Хлопчатобумажные 

3.Напиши название срезов и линий на выкройке трусов – плавок 

  

 

4.Боковые стороны трусов – плавок можно обработать швом: 

Запошивочным 

Двойным 

Накладным 

5.Верхний срез трусов – плавок можно обработать: 

Швом вподгибку с закрытым срезом 

Накладным швом 

Косой обтачкой 

6.Какого происхождения волокна льна и хлопка? 

Животного 

Химического 

 растительного 

7.Летние головные уборы предназначены: 

Для защиты волос от дождя 

Защиты головы от пыли и солнца 

Украшения головы 

8.Укажи стрелками соответствие  названия шва из правого столбика его группе из левого 

столбика. 

                                                                        стачной шов 

Соединительные                                           шов вподгибку с закрытым срезом 

Краевые швы                                                 запошивочный шов 

                                                                      двойной шов 

                                                                       шов вподгибку с открытым срезом 

 

10. напиши швейные изделия, которые можно сшить из льняных тканей 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

4 четверть 2уровень 
1.К  каким изделиям относятся трусы – плавки? 

Поясным 

Головным 

2..Какие ткани лучше подходят для пошива трусов-плавок? 

Шерстяные 

Хлопчатобумажные 

3.Напиши название срезов и линий на выкройке трусов – плавок 

  



39 
 

 

4.Боковые стороны трусов – плавок можно обработать швом: 

Запошивочным 

Накладным 

5.Верхний срез трусов – плавок можно обработать: 

Швом вподгибку с закрытым срезом 

Накладным швом 

6.Какого происхождения волокна льна и хлопка? 

Химического 

Растительного 

7.Летние головные уборы предназначены: 

Защиты головы от пыли и солнца 

Украшения головы 

9.Укажи стрелками соответствие  названия шва из правого столбика его группе из левого 

столбика. 

                                                                        стачной шов 

Соединительные                                           шов вподгибку с закрытым срезом 

Краевые швы                                                 запошивочный шов 

                                                                      двойной шов 

                                                                       шов вподгибку с открытым срезом 

 

10. напиши швейные изделия, которые можно сшить из льняных тканей 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Итоговое тестирование  
1 вариант 

 
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 
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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 Как называется полоска ткани, выкроенная по косому направлению? 

      долевая обтачка 

      косая обтачка 

      поперечная обтачка 

 

8. Выбери правильную последовательность обработки фартука на поясе  

      1,4.3.2.5                    1 – обработать пояс 

     2,1.5.4.3                    2 – заготовить косую обтачку 

     2.3.1.4.5                   3 – обработать боковой и нижний срезы косой обтачкой 

                                      4 – обработать верхний срез поясом 

                                      5 – отутюжить готовый фартук 

 

9. Каким швом можно обработать верхний срез мешочка? 

 швом подгибку с открытым срезом 

стачным швом 

   шов в подгибку с закрытым срезом 

 

10.Отметь правильное : 

 

 - ножницы передаем кольцами вперед 

 - иглу храним в определенном месте 

 - сломанную иглу отдаем учителю 

 

11  При пользовании электрическим утюгом нужно следить: 

 

 за положением шнура 

 стоящим рядом соседом 

 чтобы утюжильная доска стояла правильно. 

 

12.Подготовка швейной машины к шитью  заключается: 

         

 в соблюдении техники безопасности 

 проверке наличия иглы и шпульного колпачка 

 организации ручного рабочего места 

 

13 Долевая нить при растяжении: 

 растягивается 
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 не изменяет свою длину 

 

14.. На какой фабрике изготавливают ткань? 

 швейной 

 обувной 

 ткацкой 

 

15. Хлопчатобумажное волокно получают на ткацких фабриках путем: 

 накладывания нитей друг на друга 

 переплетения двух нитей между собой. 

 

 

Итоговое 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 
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8. Для пришивания пуговицы нужно 

 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 

 

11. На какой фабрике изготавливают ткань? 

 ткацкой 

 обувной 

 

12.Хлопчатобумажное волокно получают на ткацких фабриках путем: 

 накладывания нитей друг на друга 

 переплетения двух нитей между собой. 
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7.   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.  

Стартовыйконтроль 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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8  КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

 

«5» «4» «3» 
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. 
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8.МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

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 6 кл. спец.(коррекц) образоват. учреждений 

VIII вида  /Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 

168 с.: ил. 181 стр. 

 

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. 
 

 

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 
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4 Мультимедийная установка 1 

 

 

         Технические средства обучения 

№ Наименование Количество 

1 Компьютер 1 

2 Интерактивная панель для швейной мастерской 1 

3 Ноутбук 1 

4 Мультимедийная установка 1 

5 Многофункциональное устройство цветное для 

школьной мвстерской 

1 

6 Комплект учебно – методических материалов по 

направлению «Швейное дело» 

1 

7 Швейно – вышивальная машина  со встроенным  

нитевдевателем и нитеобрезателем 

10 

8 Парогенератор 1 

9 Накладки для манекена 2 

10 Сновальная рама 1 

11. Сновальная мельница 1 

12 Зажимы для бахромы 1 

13 Портновская колодка 1 

14 Манекен портновский 1 

15 Станок ткацкий с быстро заправляемым бердом 10 

16 Ножницы портновские 12 

17 Портновские ножницы 6 

18 Ученический стол для швейной машины 12 

19 Стул для швейной мастерской регулируемый 12 

20 Утюг 1 

21 Челнок - лодочка 1 

22 Компьютерная прямо строчная машина 1 

23 Оверлок 1 

24 Ноутбук для швейной мастерской 1 

   

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

9  ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Презентации: 

1. "Основы материаловедения" 

2. "Школа безопасности" 

3. "Электронныефизминутки для глаз" 

4. "Портной одевает нас с тобой" 

5.  "Ступеньки к мастерству" 

6. Волокно «Шерсть» 

 

Электронные ресурсы: 

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

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

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

6. http://it-n.ru – Сеть творческих учителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.karapuz.com/
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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