
Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Нязепетровска» 

 

Рассмотрено:  

ШМО учителей 

химии, биологии, 

ОБЖ, технологии, 

физкультуры 

_________Демчук Н.Н 

Протокол № 1 от  

«_  »_     _2019 г. 

 

Согласовано: 

Заместитель 

директора по УВР 

 

______Текина Н.В. 

Утверждаю: 

Директор МКОУ СОШ № 27  

_____________Т.В.Плешакова 

 

Приказ №       

 от   «_  _»_______2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная программа  

для обучающихся с умственной отсталостью 

( интеллектуальными нарушениями) 

по учебному предмету 

 «Швейное дело» 

5-9 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нязепетровск 



 

 

1. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию  федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными 

законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего России от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. № 1578, от 

29.06.2017 г. № 613) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 07.06.2012 г. № 24480) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

3. 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” с изменениями (Приказ МОиН № 535 от  08.06.2017, 

Приказ МОиН № 629 от 05 июля 2017 г. ) 

4. Приказ МОиН Челябинской области от 25.08.2014 № 01-2540 «Об утверждении модельных областных учебных планов для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов) для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных 

организаций Челябинской области» 

5. Программа«Швейное дело» (Л.С. Иноземцева) Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 5 – 9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2018. – Сб. 2 

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МКОУ СОШ № 27 г.Нязепетровска 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Швейное дело» 

 

К личностным результатам освоения программы относятся:  

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

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

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

ролей;  

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

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

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

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

сопереживания к чувствам других людей;  

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

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 
 

К предметные результатам  освоения программы относятся: 

- усвоение учащимися технологий ручной и машинной обработки тканей; 

- усвоение ими умений и навыков работы на швейных машинах; 

-формирование знаний по устройству оборудования, приспособлений и инструментов, применяемых при выполнении швейных работ; 



-ознакомление с видами и свойствами швейных материалов, 

-вовлечение учащихся в творческую деятельность. 

 

Минимальный уровень:  

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости от характера выполняемой 

работы, (рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ;   

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил 

их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил техники безопасной работы с 

колющими и режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), 

используемых на уроках ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; определение способов соединения 

деталей;  

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками и 

тканью; проволокой и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

 

          Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 



знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при выполнении трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и конструктивным свойствам;   

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных 

целей; экономное расходование материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с опорой на предметно-операционные 

и графические планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с 

ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы;  

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового обучения. 

5 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

 Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. 

 Получение хлопчатобумажного волокна, 

 Получение хлопчатобумажной ткани. 

 Устройство швейной машины; 

 Регулятор строчки: устройство назначение 

 Инструменты и приспособления для ручных работ. 

 Швейные машины: марки, скорости. 

 Основные механизмы швейной машины. 

 Порядок заправки верхней и нижней ниток. 

 Виды выполняемых работ на швейной машине. 

 Способы ремонта одежды. 

 Правила подготовки ткани к раскрою 



 Приёмы работы с ножницами 

 Виды машинных швов, согласно программе 5 класса 

 Необходимые инструменты для оформления чертежей. 

 Правила оформление чертежей. 

 Технологию пошива изучаемых изделий. 

Учащиеся должны уметь: 

 

 Организовывать рабочее место 

 Определять лицевую и изнаночную стороны ткани. 

 Определять долевую и поперечные нити ткани 

 Работать рабочими и измерительными инструментами. 

 Заправлять верхнюю и нижнюю нити.  

 Устанавливать иглу. 

 Наматывать нитку на шпульку 

 Работать на швейной машине с ручным приводом; 

 Применять в работе регулятор строчки. 

 Выполнять ремонт одежды. 

 Составлять план пошива изучаемых изделий. 

 Подготавливать ткань к раскрою. 

 Выполнить раскрой под контролем учителя. 

 Выполнять шов вподгибку с закрытым срезом, стачной шов, двойной шов, накладной шов. 

 Оформлять чертежи. 

 Выполнять пошив изделий, ориентируясь на технологическую карту и план пошива изделия. 

 

6 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

 основные механизмы, назначение, скорость, виды выполняемых операций на бытовой швейной машине, ПБР, название деталей 

челночного комплекта; 

 механизмы регулировки бытовой швейной машине, роль электродвигателя в изменении скорости шитья; 

 виды обтачек и применение в изготовлении белья, правила соединения; 

 косой срез ткани, свойства, учёт свойств в обработке изделий; 

 сборка, правила припуска ткани на сборку, положение регулятора строчки на швейной машине для выполнения сборок; 

 производство хлопчатобумажных тканей, полотняное переплетение, свойства хлопчатобумажных тканей,  

 применяемые ткани для пошива фартука, название деталей, контурных срезов фартука, применяемые швы, 



 формы заплаты, способы пришивания; 

 виды соединительного шва (запошивочный), применение; 

 понятие масштаб, применение масштабной линейки; 

 правила и последовательность измерения человеческой фигуры, размеры изделия; 

 оформление чертежа изделия; 

 мерки для построения чертежа плечевого бельевого женского изделия; 

 переплетение нитей в сатине и сарже; 

 назначение нижней сорочки, ткани для пошива нижней сорочки, детали, применяемые швы; 

 назначение надсечек,  

 разновидности обработки срезов косой обтачки; 

 значение мягких складок, правила расчёта ткани, кружев, шитья на мягкие складки при раскрое 

 назначение и формы кармана; 

 угол в швейном изделии; 

 подкройная обтачка, обтачки из отделочной ткани; 

 растительные волокна (лён), получение, свойства льняного волокна; 

 название одинарных и парных деталей фартука; 

 правила экономного расходования ткани при раскрое; 

 виды ткани (гладкокрашеная, печатная (набивная), пёстротканная, меланжевая); 

 отделка тканей; 

 назначение, фасоны трусов плавок, ткани для изготовления; 

 эстетику одежды; 

 назначение, фасоны кепи и берета, название деталей, контурных срезов; 

 мерки для построения основной детали (клин); 

 расход ткани в зависимости от фасона изделия и рисунка ткани; 

 ткани, для изготовления летних головных уборов;  

 материалы, для отделки изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма); 

 характеристика настрочного и расстрочного шва, использование при пошиве. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 ориентироваться в пооперационной предметной карте; 

 обрабатывать срезы ткани с помощью обтачки; 

 раскраивать и стачивать долевые, поперечные, косые обтачки; 

 обрабатывать детали обтачкой (одинарной, двойной); 

 выполнять  и равномерно распределять сборки; 



 распознавать виды хлопчатобумажных тканей; 

 определять размер и изготавливать косую обтачку; 

 обрабатывать закруглённые срезы основной детали двойной косой обтачкой; 

 обтачивать концы пояса, соединять пояс с основной деталью; 

 подготавливать изделие к ремонту; определять место наложения и размер заплаты, раскраивать заплату с прибавкой на швы, 

соединение заплаты с изделием, выполнять штопку; 

 выполнять запошивочный шов; 

 стачивать детали по заданной линии и без неё; 

 снять мерки, построить чертёж; 

 качественно выполнять машинные швы; 

 выполнять раскрой изделия с учётом экономии ткани; 

 самостоятельно проверять раскладку выкройки и раскрой; 

 работать на швейной машины с электроприводом; 

 выполнять пошив двухдетальных изделий; 

 уметь отличать х/б и льняные ткани по их признакам и внешнему виду 

 дать полный ответ на поставленный вопрос; 

 следить за качеством выполненной работы, соблюдать технологические требования к изделию. 

 проявлять самостоятельность при практической работе, ориентируясь на образец или словесное объяснение; 

 работать по лекалу; 

 

7 класс 

Учащиеся должны знать 

 основные механизмы, назначение, скорость, виды выполняемых операций на промышленной швейной машине 22-А класса ПМЗ; 

 получение пряжи из льняного волокна; 

 фасоны выреза горловины; 

 качество машинных игл; 

 получение и свойства льняных тканей;  

 ткацкое производство, общее представление о профессии; 

 назначение, ткани для пошива пижамы;  

 особенности раскроя парных деталей; 

 основные, стандартные размеры постельного белья; 

 знать основные свойства шерстяных тканей; 

 виды и назначение складок; 

 порядок вшивания молнии; 



 виды обработки низа юбок; 

 ткани, виды, фасоны для пошива юбки прямой, мерки для построения чертежа юбки прямой;  

 ткани, виды, фасоны для пошива юбки; 

 способы обработки вытачек на юбке. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 стачивать детали по заданной линии и без неё; 

 снять мерки, построить чертёж; 

 качественно выполнять машинные швы; 

 выполнять раскрой изделия; 

 ориентироваться в пооперационной предметной карте; 

 распознавать шерстяные ткани; 

 уметь выполнять простейшее моделирование различных видов изделий; 

 работать на швейной машины с электроприводом; 

 выполнять пошив двухдетальных изделий; 

 уметь отличать х/б и льняные ткани по их признакам и внешнему виду 
 дать полный ответ на поставленный вопрос; 

 следить за качеством выполненной работы, соблюдать технологические требования к изделию. 

 Проявлять самостоятельность при практической работе, ориентируясь на образец или словесное объяснение; 

 Снимать мерки для построения чертежа юбки прямой;  

 Обрабатывать низ юбок. 

 
8 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

 

 виды вышивки и её применение; 

 о получении волокон и пряжи натурального и искусственного шёлка; 

 фасоны блузок без рукавов и воротника, ткани для пошива блузок, мерки для построения чертежа; 

 свойства тканей из натурального и искусственного шёлка; 

 способы обработки горловины; 

 виды обработки низа блузки; 

 виды отделки лёгкой одежды и правила их раскроя; 

 основные условные линии и мерки фигуры; 



 фасоны воротников и рукавов; 

 виды кокеток и способы их соединения их с основной деталью; 

 приспособления к бытовым швейным машинам; 

 нетканые материалы; 

 назначение халатов, ткани для пошива; 

 челночный стежок, строение, назначение.  

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 стачивать детали по заданной линии и без неё; 

 качественно выполнять машинные швы; 

 снимать мерки для построения чертежа блузки;  

 самостоятельно выполнять раскрой изделия; 

 ориентироваться в пооперационной предметной карте; 

 уметь выполнять простейшее моделирование различных видов изделий; 

 работать на швейной машине с электроприводом; 

 выполнять пошив простейших изделий; 

 уметь отличать шёлковые натуральные и синтетические ткани по их признакам и внешнему виду 

 давать полный ответ на поставленный вопрос; 

 следить за качеством выполненной работы, соблюдать технологические требования к изделию. 

 проявлять самостоятельность при практической работе, ориентируясь на образец или словесное объяснение; 

 обрабатывать низ блузки; 

 описать фасон изделия;  

 соединять манжеты с длинным рукавом 

 

 

9 класс 

 

Учащиеся должны знать 

 

 ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей, особенности ВТО синтетической ткани; 

 фасоны отрезного платья, ткани для пошива, использование выкроек основ платья, блузок для изготовления выкроек отрезного 

платья, правила соединения низа с юбкой; 

 оборудование отделочного цеха, назначение оборудования; 

 знать кодекс законов о труде; 



 правила работы с готовыми выкройками чертежами в масштабе и в натуральную величину; 

 оборудование швейного цеха; 

 основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности; 

 об организации труда и производства на ш/ф; 

 ассортимент простейших изделий фабрики, технологию пошива простейших изделий; 

 новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и синтетических; 

 ассортимент поясных изделий на ш/ф; 

 приспособления  к универсальной швейной машине для выполнения окантовочного шва; 

 технические условия на готовые изделия. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 стачивание деталей по заданной линии и без неё; 

 знание основных механизмов швейной машины с электроприводом; 

 умение снять мерки, построить чертёж; 

 пошив простейших  изделий; 

 качественное выполнение машинных швов; 

 умение выполнять раскрой изделия; 

 определять синтетические ткани по внешнему виду, на ощупь; 

 описать фасон платья; 

 подготовить изделие к примерке и внести изменения после примерки; 

 обрабатывать вытачки нагрудные, плечевые и талевые; 

 использовать миллиметровую бумагу для изготовления выкройки в натуральную величину на основе уменьшенного чертежа; 

 подогнать выкройку на свой размер; 

 работать на швейной машины с электроприводом; 

 выполнять межоперационный контроль; 

 выполнять окантовочный шов; 

 дать полный ответ на поставленный вопрос; 

 следить за качеством выполненной работы, соблюдать технологические требования к изделию. 

 проявлять самостоятельность при практической работе, ориентируясь на образец или словесное объяснение. 

 

 

 

 



3. Программа коррекционной работы на уроках 

 

Коррекционная работа выражается в формировании и умении ориентироваться в задании, планировать и контролировать свою 

работу. В процессе обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: воображения, наблюдательности, 

речи, пространственной ориентировки, недостатков физического развития – мелкой моторики рук. Занятия по программе выявляют 

актуальные и потенциальные способности учащихся в трудовом обучении, воспитывают умения и привычки, необходимые для 

продуктивной безопасной работы в учебных мастерских, обучают знаниям и умениям, которые послужат опорой для усвоения учебного 

материала в дальнейшей трудовой подготовке. 

 

 

Распределение коррекционной работы по предмету «Швейное дело». 5 класс 

 

№п/п Крупные темы 

программы 

Кол-во 

часов 

Коррекционная работа 

1 Швейная машина 27 

 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности. 

-развивать память, внимание; 

-развивать восприятие; 

-развивать пространственные представления и ориентации; 

-коррекция моторной неловкости, 

-коррекция мелкой моторики. 

Коррекция основных мыслительных операций. 

-формировать умения ориентироваться в задании / анализировать объект, условия работы/; 

-контролировать свою работу /определять правильность действий и результатов/; 

Коррекция нарушений и развитие эмоционально-личностной сферы. 

-самооценка своей деятельности и деятельности товарищей; 

-самоконтроль; 

-развитие  волевых усилий. 

2 Ремонт одежды 22 Развитие внимания: переключаемость, устойчивость, концентрация, объём, 

распределение. 

-использование разных заданий и видов работ; 

-опоры на наглядный материал; 

-задания в игровой форме; 

-все виды контроля, включая элементы самоконтроля и других учеников; 

Развитие слухового и зрительного восприятия. 

-использование доступной и нужной наглядности; 

-рассматривание объекта; 



-помощь перестройки восприятия; 

-игры, включающие задания, ограниченные во времени. 

Коррекция мышления с опорой на наглядно-действенное и наглядно-образное. 

-отработка основных приёмов анализа-синтеза, сравнения, классификации, суждения, 

умозаключения, установление причинно-следственных связей и отношений; 

-формировать способность мыслить отвлечённо; 

-коррекция и развитие познавательной деятельности учащихся, личностных качеств; 

-воспитание трудолюбия, самостоятельности, настойчивости, терпеливости 

любознательности; 

-использование демонстрационных пособий и раздаточного материала для каждого 

учащегося; 

-практическая направленность, использование трудовых умений и навыков; 

3. Практическое 

повторение 

25 Формирование коммуникативных навыков общения учащихся с учителем. 

-формирование умения слушать вопрос, давать полный ответ; 

-установление эмоционального контакта между учащимися и учителем; 

-формирование умения планировать работу. 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

-упражнения в узнавании и различении; 

-наблюдении; 

-практические работы; 

-применение ИКТ. 

-развитие моторики, пространственных представлений 

4. Салфетка  15 Коррекция пространственной ориентировки. 

-упражнения на вычерчивание геометрического материала; 

-развитие пространственной ориентировки на ткани/центр, верх, вниз, вправо, влево, 

экономно/; 

-использование дидактических игр по подбору ткани для ремонта. 

5. Самостоятельная 

работа 

19 Развитие основных мыслительных операций. 

-развивать наглядно-образное мышление; 

-ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения операций; 

-коррекция и развитие слуховой, зрительной и моторной памяти. 

Коррекция нарушений и развития эмоционально-личностной сферы. 

-положительная мотивация; 

-развитие волевых усилий; 

-самоконтроль и самооценка своей работы. 



6. Сумка хозяйственная 20 Коррекция отдельных сторон психической деятельности. 

-развитие памяти; 

-развитие пространственных представлений и ориентации; 

-развитие восприятия формы, величины, предмета в целом; 

-коррекция мелкой моторики и моторной неловкости; 

-коррекция концентрации внимания, распределения, объёма, переключаемости. 

Развитие основных мыслительных операций. 

-содействовать развитию у  учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

-развитие репродуктивного и продуктивного /творческого/ мышления; 

-находить в чертежах существенные признаки, устанавливать сходства и различия; 

-развитие словесно-логического мышления; 

-развивать у учащихся художественный вкус, интерес к построению чертежей. 

 

7. 

 

 

 

 

Швы 11 Коррекция отдельных сторон психической деятельности. 

-развитие памяти и внимания; 

-развитие восприятия и узнавания; 

-формирование обобщённых представлений о швах / соединительных швах, назначениях, 

ширине шва, конструкции /; 

развитие пространственных представлений и ориентации; 

-коррекция мелкой моторики, моторной неловкости. 

 

8. Пошив наволочки 14 Коррекция основных мыслительных операций. 

-формирование умения ориентироваться в задании /анализировать изделие, составлять план 

пошива/; 

-предварительно планировать ход работы над изделием /устанавливать логическую 

последовательность изготовления изделия, определять приёмы работы, инструменты, 

оборудование необходимые при пошиве изделия/; 

-контролировать свою работу /определять правильность действий и результатов, оценивать 

качество готового изделия/. 

Коррекция нарушений и развитие эмоционально-личностной сферы. 

- развитие волевых усилий; 

- положительная мотивация; 

-самоконтроль и самооценка своей деятельности и деятельности товарищей. 

 

 

 



Распределение коррекционной работы по предмету «Швейное дело». 6 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание 

программы по 

крупным темам 

 

Кол-во 

часов 

Коррекционная работа 

1 Обработка обтачкой 

среза ткани. 

16 Развитие различных видов мышления: 

-наглядно-образного; 

-словесно-логического (умение видеть и устанавливать логические связи). 

Развитие глазомера на всех этапах работы. 

Коррекция мелкой моторики, моторной неловкости. 

Формировать умения ориентироваться в задании /анализировать объект, условия работы/. 

Контролировать свою работу /определять правильность действий и результатов/. 

Развитие волевых усилий. 

Самоконтроль и самооценка своей деятельности и деятельности товарищей. 

Активизация словарного запаса. 

2 Обработка сборок, 

мягких складок. 

3 Развитие восприятия, памяти, внимания, познавательной деятельности. 

Формировать способность мыслить отвлечённо. Обогащать словарный запас путём введения 

в речь специальной терминологии. 

Развитие мелких мышц рук. 

Формировать способность мыслить отвлечённо, планировать свою работу, устанавливать 

логическую последовательность  обработки изделия. 

 Обработка двойной 

косой обтачкой 

закруглённого среза в 

поясном изделии. 

26 Формировать умения отчётности  о проделанной работе. 

Воспитание трудолюбия, самостоятельности. 

Развивать умения работать по словесной инструкции и алгоритму. 

Закреплять приёмы работ, полученных на предыдущих уроках. 

Развитие волевых усилий. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности при выполнении работы 

4 Ремонт одежды. 14 Коррекция обобщённых представлений формы, цвета, величины. 

Закреплять умения работать по словесной инструкции и алгоритму. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности при выполнении работы. 

Развивать глазомера при выполнении ручных и машинных работ, пространственных 

представлений. 

Коррекция мелких мышц рук.  

Закреплять навыки самостоятельности при выполнении практических работ. 

Закреплять приёмы работ, полученных на предыдущих уроках. 



Вырабатывать навыки точности и аккуратности при выполнении работы. 

Развитие зрительного восприятия. 

5 Запошивочный шов 3 Закреплять умения работать по словесной инструкции и алгоритму. 

Развитие зрительного восприятия. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности при выполнении работы 

6 Построение чертежа, 

изготовление выкройки 

и раскрой изделий. 

10 Закреплять формирование пространственных представлений о линиях, мысленно 

проводимых на фигуре человека, 

развивать ориентацию на плоскости, 

коррекция мелкой моторики при вычерчивании линий по линейки и от руки, 

развитие силы нажатия на кисть руки, 

развитие глазомера (деление отрезков на равные части). 

7 Обработка косой 

обтачкой 

закруглённого среза в 

плечевом бельевом 

изделии. 

22 Закреплять приёмы работ, полученных на предыдущих уроках. 

Совершенствовать умения определять приёмы работы, планировать и организовывать работу, 

Развивать глазомера при выполнении ручных и машинных работ, пространственных 

представлений. 

Коррекция мелких мышц рук.  

Закреплять навыки самостоятельности при выполнении практических работ. 

Развивать восприятие предмета в целом его формы, величины,  

Совершенствовать умения определять приёмы работы, планировать и организовывать работу, 

Развивать глазомера при выполнении ручных и машинных работ, пространственных 

представлений. 

Коррекция мелких мышц рук.  

Закреплять навыки самостоятельности при выполнении практических работ. 

Развивать восприятие предмета в целом его формы, величины,  

Закреплять приёмы работ, полученных на предыдущих уроках. 

Закреплять умения работать по словесной инструкции и алгоритму. 

Развитие волевых усилий. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности при выполнении работы. 

Развитие зрительного восприятия 

8 Бытовая швейная 

машина с 

электроприводом. 

6 Активизация словаря путём введения в речь специальной терминологии.  

Формирование слухового восприятия.  

Развивать все виды памяти, внимания, словесно-логическое мышление. 

Формировать умения ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы) 

9 Обработка и 

соединение накладного 

кармана 

10 Формировать умения ориентироваться в задании. 

Коррекция концентрации внимания (определение объёма, переключаемости). 

 



Развивать восприятия формы, величины, предмета в целом. 

Развивать память, пространственные представления и ориентацию. 

Способствовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать. 

Развивать у учащихся художественный вкус.  

Использование терминологии швейного производства. 

10 Обработка подкройной 

обтачкой внешнего 

угла. 

7 Коррекция мелких мышц рук.  

Закреплять навыки самостоятельности при выполнении практических работ. 

Развивать все виды памяти, внимания, словесно –логическое мышление, пространственную 

ориентацию, умение планировать свою работу.  

Формировать навыки самоконтроля, самоанализа, самооценки.  

Обогащение словаря. Использование швейной терминологии. 

11 Соединение деталей 

изделия  с помощью 

пояса и обработка 

отделочной строчкой. 

15 Развивать и активизировать мыслительные процессы аналитико-синтетической деятельности, 

на формирование осознанного выполнения задания.  

Контролировать свою работу /определять правильность действий и результатов. 

Коррекция мышления с опорой на наглядно-действенное и наглядно – образное. 

Воспитание трудолюбия, самостоятельности 

12 Пошив летнего 

головного убора. 

15 Развивать умение ориентироваться в задании , умении планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения операций. 

Развивать все  виды памяти, волевые усилия. 

Самоконтроль и самооценка своей деятельности. 

Формировать умения отчётности  о проделанной работе. 

Воспитание трудолюбия, самостоятельности 

13 Практическая работа 25 Закреплять умения работать по словесной инструкции и алгоритму. 

Развитие волевых усилий. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности при выполнении работы. 

Развитие зрительного восприятия 

14 Пошив поясного 

спортивного белья 

15 Закреплять умения работать по словесной инструкции и алгоритму. 

Развитие волевых усилий. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности при выполнении работы. 

Развитие зрительного восприятия 

Совершенствовать умения определять приёмы работы, планировать и организовывать работу, 

Развивать глазомера при выполнении ручных и машинных работ, пространственных 

представлений. 

Коррекция мелких мышц рук.  

Закреплять навыки самостоятельности при выполнении практических работ. 



Развивать восприятие предмета в целом его формы, величины,  

Закреплять приёмы работ, полученных на предыдущих уроках. 

 

Распределение коррекционной работы по предмету «Швейное дело». 7 класс 

 

№ Перечень крупных тем Кол-во 

часов 

Коррекционная работа 

1. Промышленная швейная 

машина 

7 Развивать восприятия, память, внимание, пространственные представления и ориентации. 

Коррекция мелкой моторики, моторной неловкости. 

Формировать умения ориентироваться в задании /анализировать объект, условия работы/. 

Контролировать свою работу /определять правильность действий и результатов/. 

Формировать способность мыслить отвлечённо. 

Упражнения, направленные на соблюдение намеченных линий, фигур. 

Развитие волевых усилий. 

Самоконтроль и самооценка своей деятельности и деятельности товарищей. 

Игровые моменты по нахождению основных механизмов. 

Активизация словарного запаса. 

2. Построение чертежа, 

изготовление 

выкройки,  раскрой 

изделия. 

 

36 

Развивать восприятия формы, величины, предмета в целом. 

Развивать память, пространственные представления и ориентацию. 

Коррекция концентрации внимания,/ распределения, объёма, переключаемости/мелкой 

моторики и моторной неловкости. 

Уточнение последовательности  построения чертежа. 

Создание условий для активного восприятия при вычерчивании деталей изделия. Мотивация 

к учению. 

Развитие словесно-логического, репродуктивного и продуктивного /творческого/ мышления. 

Находить в чертежах существенные признаки, устанавливать сходства и различия. 

Способствовать  развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать. 

Развивать у учащихся художественный вкус, интерес к построению чертежей.  

Использование терминологии швейного производства. 

3. Обработка подкройной 

обтачкой горловины 

ночной сорочки, рамки 

пододеяльника. 

 

21 

Развитие восприятия, памяти, внимания, познавательной деятельности. 

Способствовать формированию пространственных представлений и ориентации в задании, 

способности мыслить отвлечённо. 

Обогащать словарный запас, использовать швейную терминологию. 

Формировать умения планировать работу /устанавливать логическую последовательность 



обработки/. 

Коррекция мелкой моторики, моторной неловкости. 

Контролировать свою работу, оценивать качество выполненной работы. 

4. Практическое 

повторение. 

62 Формировать коммуникативные навыки общения учащихся с учителем /установление 

эмоционального контакта между учащимися и учителем/, умения слушать вопрос, давать 

полный ответ, умения планировать работу. 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти: упражнения в узнавании и 

различении, наблюдении, практические работы, применение ИКТ, познавательной 

деятельности. 

Развивать моторику, пространственные представления. 

Активизировать словарь по швейной терминологии. 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

5. Пооперационное 

разделение труда 

8 Коррекция мышления с опорой на наглядно - действенное и наглядно–образное. 

Обобщение умений планировать работу с разделением труда.  

Формирование умений контролировать качество выполненной работы, пространственных 

представлений. 

Коррекция моторики и моторной неловкости. 

Воспитание трудолюбия, ответственности, самостоятельности, настойчивости, терпеливости, 

любознательности. 

Совершенствование трудовых умений и навыков. 

6. Самостоятельная работа 16 Развивать умение ориентироваться в задании , умении планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения операций. 

Развивать все  виды памяти, волевые усилия. 

Самоконтроль и самооценка своей деятельности. 

7. Понятие о ткацком 

производстве 

6 Развивать наглядно- действенное и наглядно – образное мышление, внимание, память, 

пространственную ориентацию, волевые усилия, самоконтроль по выполнению ткацких 

переплетений. Формирование навыка самостоятельности в работе. 

Коррекция  мелкой  моторики. 

8. Бригадный метод 

пошива постельного 

белья. 

6 Развивать  все виды памяти, внимания,  словесно –логическое мышление, пространственную 

ориентацию, умение планировать свою работу.  

Формировать интерес к работе, оплате по методу пошива, ответственности за выполненную 



работу, навыки самоконтроля, самоанализа, самооценки. Обогащение словаря. Использование 

швейной терминологии. 

9. Раскрой поясного 

бельевого изделия. 

6 Коррекция мышления с опорой на наглядно – действенное и наглядно образное, 

пространственной ориентации. Формировать умения ориентироваться в задании. Развитие 

зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Формирование умения контролировать свою работу, работать самостоятельно. Развитие  

моторики. 

10 Соединение основных 

деталей в изделии 

поясного белья. 

14 Развитие восприятия, памяти, внимания, познавательной деятельности. Формировать 

способность мыслить отвлечённо. Обогащать словарный запас. Применение швейной 

терминологии. Устанавливать логическую последовательность обработки. Способствовать 

формированию пространственных представлений и ориентации в задании. Коррекция мелкой 

моторики, моторной неловкости. Формирование способов контроля за выполнением своей 

работы, умений оценивать качество. 

11 Ремонт одежды 8 Коррекция пространственной ориентировки на ткани/верх, вниз, вправо, влево/. Развитие 

зрительного восприятия  и зрительной памяти.  

Использование дидактических игр по подбору ткани для ремонта. 

12  Обработка складок, 

застёжки, низа, оборок, 

верхнего среза юбки. 

20 Развитие внимания, восприятия, памяти, познавательной деятельности, пространственных 

представлений и ориентации. Формировать способность мыслить отвлечённо, планировать 

свою работу, устанавливать логическую последовательность  обработки изделия. Обогащать 

словарный запас. Использовать швейную терминологию. Использовать все виды контроля. 

Формировать умения отчётности  о проделанной работе. 

Использование дидактических игр, занимательных упражнений. Воспитание трудолюбия, 

самостоятельности.  

 

Распределение коррекционной работы по предмету «Швейное дело». 8 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание крупных 

тем программы 

Кол-во 

часов 

Коррекционная работа 

1 Вышивка гладью 8 Коррекция восприятия и узнавания, памяти и внимания при выполни ручных работ. 

Воспитывать навыки самостоятельности, самоконтроля, доведение начатого дела до конца. 

Коррекция обобщённых представлений формы, цвета, величины. 

Коррекция мелкой моторики рук. 



2 

 

Построение чертежа, 

изготовление 

выкройки, раскрой 

изделия. 

117 Закреплять формирование пространственных представлений о линиях, мысленно проводимых на 

фигуре человека, 

 развивать ориентацию на плоскости, 

коррекция мелкой моторики при вычерчивании линий по линейки и от руки, 

развитие силы нажатия на кисть руки, 

развитие глазомера (деление отрезков на равные части 

3 Соединение основных 

деталей плечевого 

изделия. 

29 Формирование правильного поведения : повышение целенапрвленности, произвольности, 

работоспособности. 

Закреплять навыки самостоятельности при выполнении практических работ. 

Развитие различных видов мышления: 

-наглядно-образного; 

-словесно-логического (умение видеть и устанавливать логические связи). 

4 

 

Обработка подкройной 

обтачкой, стачанной по 

плечевым срезам, 

горловины. 

26 Самоконтроль и самооценка своей деятельности, 

Развивать наглядно-образное мышление при работе с образцом,  

Развивать восприятие предмета в целом его формы, величины,  

Закреплять умения устанавливать сходства и различия между образцом и пошиваемым изделием, 

Совершенствовать умения определять приёмы работы, планировать и организовывать работу,  

Развитие словесно-логического мышления, 

Закреплять навыки самостоятельности при выполнении практических работ. 

Закреплять умения работать по словесной инструкции и алгоритму. 

5 Соединение воротника 

на стойке с горловиной  

и рукава с проймой 

26 Развитие различных видов мышления: 

-наглядно-образного; 

-словесно-логического (умение видеть и устанавливать логические связи). 

Развитие глазомера на всех этапах работы. 

6 Ремонт одежды 9 Коррекция обобщённых представлений формы, цвета, величины. 

Закреплять умения работать по словесной инструкции и алгоритму. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности при выполнении работы. 

Развивать глазомера при выполнении ручных и машинных работ, пространственных 

представлений. 

Коррекция мелких мышц рук.  

Закреплять навыки самостоятельности при выполнении практических работ. 

Закреплять приёмы работ, полученных на предыдущих уроках. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности при выполнении работы. 

Развитие зрительного восприятия. 

7 Отделка лёгкой 

одежды. 

12 Закреплять умения работать по словесной инструкции и алгоритму. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности при выполнении работы. 



Вырабатывать навыки точности и аккуратности при выполнении работы. 

8 Обработка деталей с 

кокетками 

10 Развитие волевых усилий. 

Закреплять умения работать по словесной инструкции и алгоритму. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности при выполнении работы. 

Воспитывать наблюдательность сообразительность при работе с новым материалом. 

9 Обработка бортов 

подбортами  в лёгком 

женском платье. 

29 Развивать восприятие предмета в целом его формы, величины,  

Закреплять умения работать по словесной инструкции и алгоритму. 

Развивать и активизировать мыслительные процессы аналитико-синтетической деятельности, на 

формирование осознанного выполнения задания.  

10 Массовое 

производство швейных 

изделий. 

5 Активизация словаря путём введения в речь специальной терминологии.  

Формирование слухового восприятия.  

Развивать все виды памяти, внимания, словесно-логическое мышление. 

Способствовать формированию пространственных представлений и ориентации в задании, 

способность мыслить отвлечённо. 

 

11 Практическое 

повторение 

7 Развивать восприятие предмета в целом его формы, величины, 

Развитие волевых усилий. 

Формирование правильного поведения : повышение целенапрвленности, произвольности, 

работоспособности. 

Закреплять умения работать по словесной инструкции и алгоритму. 

 

Распределение коррекционной работы по предмету «Швейное дело». 9 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание крупных тем 

программы 

Кол-во 

часов 

Коррекционная работа 

1 Особенности обработки 

изделий из синтетических 

тканей. 

Новые швейные материалы, 

используемые на швейном 

предприятии.  

6 Развитие и активизация мыслительных процессов, аналитико-синтетической деятельности, на 

формирование осознанного восприятия и зрительного внимания при работе с образцами 

тканей. 

Формирование слухового восприятия.  

Воспитание любознательности, интереса к предмету выполняя лабораторные работы. 

2 Изготовление выкройки на 

основе платья, отрезного по 

линии талии или линии 

бёдер. 

21 Закреплять формирование пространственных представлений о линиях, мысленно проводимых 

на фигуре человека, 

Развивать ориентацию на плоскости, 

Коррекция мелкой моторики при вычерчивании линий по линейки и от руки, 

Развитие силы нажатия на кисть руки, 



Развитие глазомера (деление отрезков на равные части). 

3 Соединение лифа с юбкой. 28 Самоконтроль и самооценка своей деятельности, 

Развивать наглядно-образное мышление при работе с образцом,  

Развивать восприятие предмета в целом его формы, величины,  

Закреплять умения устанавливать сходства и различия между образцом и 

пошиваемымиздлиеем, 

Совершенствовать умения определять приёмы работы, планировать и организовывать работу,  

Развитие словесно-логического мышления, 

Закреплять навыки самостоятельности при выполнении практических работ. 

Закреплять умения работать по словесной инструкции и алгоритму. 

4 Влажно-тепловая обработка 

изделий на швейной 

фабрике. 

7 Развитие памяти, внимания, восприятия, познавательной деятельности, 

Активизация словаря путём введения в речь специальной терминологии. 

Развитие пространственных представлений 

Развитие словесно-логического мышления, 

5 Практическое 

 повторение 

32 Совершенствовать умения определять приёмы работы, планировать и организовывать работу, 

Развивать глазомер при выполнении ручных и машинных работ, пространственных 

представлений. 

Коррекция мелких мышц рук.  

Закреплять навыки самостоятельности при выполнении практических работ. 

Развивать восприятие предмета в целом его формы, величины,  

Закреплять приёмы работ, полученных на предыдущих уроках. 

Закреплять умения работать по словесной инструкции и алгоритму. 

Развитие волевых усилий. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности при выполнении работы. 

Развитие зрительного восприятия. 

Коррекция и развития устойчивости внимания и умения осуществлять его переключение. 

Коррекция и развитие умения работать в группе. 

Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по данному учителем 

плану. 

6 Трудовое законодательство 3 Активизация словаря путём введения в речь специальной терминологии.  

Формирование слухового восприятия.  

Развивать все виды памяти, внимания, словесно-логическое мышление. 

7 Готовые выкройки и 

чертежи изделий в 

масштабе и в натуральную 

величину. 

9 Развитие и активизация мыслительных процессов  

Развитие памяти, внимания, восприятия, познавательной деятельности, 

Воспитывать наблюдательность, сообразительность при работе с новым материалом. 

Формирование слухового восприятия. 



8 Раскрой по готовым 

выкройкам или чертежам и 

пошив лёгкой женской 

одежды. 

28 Воспитывать наблюдательность, сообразительность.  

Закреплять приёмы работ, полученных на предыдущих уроках при работе с измерительными и 

рабочими инструментами. 

Коррекция мелких мышц рук и кисти в целом. 

Формировать умения ориентироваться в задании. 

Совершенствовать способность мыслить отвлечённо. 

9 Организация труда и 

производства на швейной 

фабрике. Оборудование 

швейного цеха. Правила 

безопасной работы на шв/ф. 

55 Формировать способность мыслить отвлечённо. Отрабатывать приёмы анализа, синтеза, 

суждения, умозаключения. 

Развивать память, слуховое восприятие, познавательную деятельность.  

Коррекция и развитие точности и осмысленности восприятия. 

Коррекция процесса запоминания и воспроизведения учебного материала. 

Коррекция связной устной речи при составлении устных рассказов. 

10 Технология пошива 

простейших изделий, 

выпускаемым базовым 

предприятием. 

 

21 Развивать восприятие предмета в целом его формы, величины. 

 Развивать и активизировать мыслительные процессы аналитико-синтетической деятельности, 

на формирование осознанного выполнения задания. 

11 Выполнение машинной 

закрепки на концах шва у 

деталей, обработанных на 

обмёточной швейной 

машине. 

7 Совершенствовать умения выполнения закрепки полученных на предыдущих уроках. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности при выполнении работы. 

Развитие волевых усилий. 

12 Технология пошива, 

прямого цельнокроёного 

платья, применяемая в 

массовом производстве. 

31 Отрабатывать приёмы анализа, синтеза, суждения, умозаключения. 

Способствовать формированию пространственных представлений и ориентации в задании, 

способность мыслить отвлечённо. 

Совершенствовать умения определять приёмы работы, планировать и организовывать работу. 

Развивать глазомер при выполнении ручных и машинных работ, пространственных 

представлений  

Контролировать свою работу, доводить начатое дело до конца. 

Воспитание самостоятельности, аккуратности при выполнении работ. 

13 Технология пошива юбок и 

брюк, применяемая в 

массовом производстве 

одежды. 

32 Развивать и активизировать мыслительные процессы аналитико-синтетической деятельности, 

на формирование осознанного выполнения задания.  

 Совершенствовать умения определять приёмы работы, планировать и организовывать работу, 

Развивать глазомер при выполнении ручных и машинных работ. Контролировать свою работу, 

доводить начатое дело до конца. 

Воспитание самостоятельности, аккуратности при выполнении работ. 



4. Содержание учебного предмета «Швейное дело» 

 

 

 5 класс 

Виды практической деятельности и последовательность практических работ определяются возрастными особенностями 

учащихся и построены на основе постепенного увеличения степени технологической сложности изготавливаемых изделий и с учетом 

возможности проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности. В программе, обучающимся 5 класса предлагаются 

следующие виды работ: 

 Ручные стежки (ремонт одежды, аппликация из ткани, бумаги, вышивка); 

 Машинные виды работ (пуск и остановка машины, выполнение машинных швов) 

 Построение чертежей; 

 Раскрой (подготовка ткани к раскрою изделия раскладка выкройки на ткани, приёмы работы с ножницами); 

 Пошив швейных изделий (определение хлопчатобумажных тканей, определение лицевой и изнаночной стороны ткани и направление 

долевой и поперечных нитей). 

 

Учащиеся познакомятся с ручными и машинными видами работ, научатся работать на швейной машине: заправлять верхнюю и 

нижнюю нити, познакомятся с машинной иглой, устанавливать её, выполнять машинные швы. Познакомятся с хлопчатобумажными 

тканями, в этом разделе предусмотрены экскурсии в магазин тканей для ознакомления ассортимента х/б тканей и с видами изделий из 

них. Получат начальные знания для построения чертежей в масштабе и натуральную величину. Получат навыки работы с рабочими 

инструментами, выполнять раскрой и пошив простейших изделий. 

 

Практические работы: 

 

 Упражнения для закрепления приёмов работы с рабочими инструментами. 

 Упражнения в выполнении ручных швов и украшающих стежков. 

 Упражнения в определении сторон ткани. 

 Упражнение в определении долевой нити ткани. 

 Упражнение в определении поперечной нити ткани. 

 Оформление таблицы «Свойства хлопчатобумажных тканей». 

 Оформление альбомов при изучении новой темы. 

 Выполнение ручных украшающих стежков. 

 Выполнение ремонта одежды. 

 Выполнение вышивки на изделии. 

 Пуск и остановка швейной машины 

 Выполнение строчек на бумаге по прямым линиям. 



 Заправка верхней и нижней нитей в швейной машине. 

 Установка иглы. 

 Упражнения в оформлении чертежей. 

 Построение чертежей в масштабе и натуральную величину. 

 Раскрой изделий. 

 Пошив изделий. 

 

6 класс 

 

Обработка обтачкой среза. Виды обтачек. Свойства косого среза растяжимость, сыпучесть. Изделие. Косынка для работы. Приёмы раскроя. 

Обработка сборок Положение регулятора строчки на швейной машине для выполнения сборок.  

Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение нитей в 

ткани. Свойства хлопчатобумажной ткани. Обработка двойной косой обтачкой закруглённого среза в поясном изделии. Изделие. Фартук с 

закруглённым срезом на поясе. 

Ремонт одежды. Изделие. Заплата. Штопка. Порядок работы. 

 

Запошивочный шов.  

Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. 

Обозначения мерок. Оформление чертежей изделия. Мерки для построения чертеж бельевого плечевого изделия. Размеры изделия 

Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом 

 

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

Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом 

Значение мягких складок для отделки белья, лёгкого платья. Правила расчёта ткани, кружев, шитья на мягкие складки при раскрое 

Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали с отворотом. 

Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой). Применение. Обтачка из отделочной ткани. 

Льняное волокно: получение. Свойства льняного волокна. 

Фартук, фасоны, назначение фасонов. Ткани для пошива фартуков.  

Отделка ткани. Основные операции по отделке ткани. 

 

Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. Пошив поясного спортивного белья 

Сравнение льняных и х/б тканей по свойствам. Действие тепла, воды, щелочей на ткани 

Учёт свойств тканей при использовании. 

Ремонт одежды. 

Кепи и берета: назначения, фасоны. Мерки для построения чертежа основной детали (клина).  

Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма). 



 

Практические работы: 

Виды практической деятельности и последовательность практических работ определяются возрастными особенностями учащихся и 

построены на основе постепенного увеличения степени технологической сложности изготавливаемых изделий и с учетом возможности 

проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности. В программе, обучающимся предлагаются следующие виды работ: 

 ручные стежки; 

 машинные виды работ; 

 построение чертежей; 

 моделирование; 

 раскрой; 

 пошив швейных изделий. 

 стачивание деталей по заданной линии и без неё; 

 знание основных механизмов швейной машины с электроприводом; 

 умение снять мерки, построить чертёж; 

 пошив двухдетальных бельевых изделий; 

 качественное выполнение машинных швов; 

 умение выполнять раскрой изделия. 

 
7 класс 

 

Промышленная швейная машина, основные сведения: назначение, скорость, основные механизмы, виды выполняемых операций.  

Общее представление о прядильном производстве. Профессии прядильного производства. 

Ткани для сорочек, фасоны выреза горловины, названия контурных срезов и деталей. Снятие мерок. Расход ткани на изделие. 

Изготовление льняной ткани Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани (отношение к воде, и теплу). Правила утюжки 

льняной ткани. Общее представление о ткацком производстве. Профессии. 

 

Основные стандартные размеры постельного белья. Ткани для пошива постельного белья. Технические требования к готовой 

продукции. Пошив постельного белья. Выполнение запошивочного шва. Требования к выполнению шва. Подготовка кроя к обработке. 

Эстетика одежды. Определение вида ремонта.. Выполнение заплаты. Сведения о шерстяном волокне. Распознавание шерстяной ткани. 

Ткани для пошива юбок, виды, фасоны, названия деталей и контурных срезов выкройки. Снятие мерок. Швейная машина 51-а кл. 

Назначение, устройство, работа и регулировка механизмов, длины стежка, правила безопасной работы Работа на машине. 

Построение чертежа и пошив пижамы, ремонт одежды. 

 

Сведения о шерстяном волокне. Распознавание шерстяной ткани построение чертежа и пошив юбки прямой (складки, застёжка, 

обработка низа, обработка верхнего среза юбки). Виды (односторонняя, встречная, бантовая), назначение. Получение ткани из 



шерстяной пряжи. Правила утюжки шерстяной ткани. Виды застёжек, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из разных 

тканей. 

 

 

Построение чертежа расклешенной юбки «полусолнце». Правила раскроя оборок (обработка оборок, пошив юбки расклешённой с 

оборкой). Выравнивание и подрезка низа расклешённой юбки. Правила утюжки расклешённой юбки. 

 

Практические работы: 

Виды практической деятельности и последовательность практических работ определяются возрастными особенностями учащихся и 

построены на основе постепенного увеличения степени технологической сложности изготавливаемых изделий и с учетом возможности 

проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности. В программе, обучающимся предлагаются следующие виды 

работ: 

 -ручные стежки; 

 -машинные виды работ; 

 построение чертежей; 

 моделирование; 

 раскрой; 

 пошив швейных изделий; 

 определение хлопчатобумажных и льняных тканей; 

 моделирование горловины ночной сорочки; 

 выполнение машинных швов; 

 подготовка ткани к раскрою изделия. 

 

 
8 класс 

 

 

вышивка гладью: виды вышивки выполнение гладьевых стежков; 

построение чертежа блузки без рукавов и воротника:  

общие представления о получении волокон и пряжи натурального и искусственного шёлка, свойства волокон,  

ткани для блузок, фасоны, мерки, детали, моделирование вытачки, расчёт расхода ткани; 

свойства тканей, определение видов тканей, способы обработки горловины, проймы, низа;  

практическое повторение. 

 

 изготовление выкройки цельнокроёного платья:  

силуэт в одежде, фасоны, виды выреза горловины,  



мерки, использование выкройки блузки, детали, контурные срезы, расчёт вытачек;  

пошив платья (обработка подкройной обтачкой горловины);  

ремонт одежды: (заплата);  

практическое повторение. 

 

отделка лёгкой одежды: рюши, воланы, мелкая складка, защипы, мережка; 

получение синтетических тканей, распознавание синтетических тканей; 

построение чертежа основы платья: правила снятия мерок, детали платья, контурные срезы,  

построение длинного рукава и воротника на стойке: свойства тканей, мерки, фасоны воротников;  

обработка деталей с кокетками: виды кокеток, способы соединения с изделием, моделирование кокеток;  

изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застёжкой доверху: фасоны блузок, раскладка выкройки, раскрой блузки, 

копировальные стежки;  

соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой;  

приспособления к машинам, связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и воротника; 

 

изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата: фасоны халатов, ткани, подборта, манжеты, раскрой, копировальные 

стежки; обработка бортов подбортами (халат); 

челночный стежок, неполадки в работе швейной машины; 

сравнение хлопчатобумажных.льняных, шерстяных и шёлковых тканей по технологическим свойства; 

пошив халата по узлам, сборка узлов; 

массовое производство швейных изделий. 

 

Практические работы: 

Виды практической деятельности и последовательность практических работ определяются возрастными особенностями учащихся и 

построены на основе постепенного увеличения степени технологической сложности изготавливаемых изделий и с учетом возможности 

проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности. В программе, обучающимся предлагаются следующие виды 

работ: 

 -ручные стежки; 

 -машинные виды работ; 

 -построение чертежей; 

 -моделирование; 

 -раскрой; 

 -пошив швейных изделий. 

 
 

 



9 класс 

 

 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей.  

Работа с образцами тканей из синтетических волокон.  

Учёт свойств при пошиве изделий из синтетических тканей.  

Особенности влажно тепловой обработки синтетических тканей.  

Определение синтетических тканей, экскурсия в магазин тканей 

Работа с фасонами платьев. Использование выкроек основ платья, блузок и юбок для выкройки платья. Использование выкройки прямого 

рукава для изготовления рукавов.  

Оборудование закройного цеха для раскроя платья.  

Подбор ткани для платья. Подготовка платья к примерке, правила соединения лифа с юбкой.  

Ознакомление с оборудованием отделочного цеха. 

Знакомство с основными статьями Трудового Кодекса РФ. 

 

Знакомство с выкройками и чертежами из журналов мод: особенности, 

Название деталей и контурных срезов, условные обозначения линий, контрольных точек и размером на чертежах в уменьшенном масштабе. 

Выбор фасона изделия с учётом сложности фасона. Анализ выкройки и чертежа. 

Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в натуральную величину на основе уменьшенного чертежа 

Норма расхода ткани при разной её ширине. Анализ выкройки 

Знакомство с моделями 97 кл, 1022,  Текстимой. Малая механизация. Приспособления к универсальной швейной машине. 

 

 

Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. Общее представление об организации труда в основных цехах на 

шв/фабрике. Знакомство с законодательством по охране труда.  

Безопасная работа при выполнении ручных и машинных операций, а также при ВТО изделий. 

 Ткани, используемые для пошива простейших изделий: виды, технологические свойства. 

Пооперационное разделение труда при пошиве простейшего изделия. Межоперационный контроль при пооперационном разделении труда. 

Оценка качества готовых изделий. Межоперационный контроль при пооперационном разделении труда. Оценка качества готовых 

изделий. 

 Знакомство с универсальной машиной, используемой для выполнения закрепок машинных, как отдельных операций. 

новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии; 

технология пошива юбок и брюк; 

окантовочный шов, особенности обработки окантовочным швом закруглённых срезов. 

практическое повторение (подготовка к экзамену); 

ассортимент поясных изделий на фабрик;  



производственный способ обработки застёжек в поясном изделии.  

 

Практические работы: 

Виды практической деятельности и последовательность практических работ определяются возрастными особенностями учащихся и 

построены на основе постепенного увеличения степени технологической сложности изготавливаемых изделий и с учетом возможности 

проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности. В программе, обучающимся предлагаются следующие виды работ: 

 - ручные стежки; 

 - машинные виды работ; 

 -построение чертежей; 

 -моделирование; 

 -раскрой; 

 -пошив швейных изделий. 

 

 

 

5. Реализация регионального компонента 

 

На реализацию национально-регионального компонента в соответствии с требованиями ОБУП отводится 10-15% учебного 

времени в рамках учебного предмета. Содержание регионального компонента равномерно распределено по урокам, что позволяет 

систематически обращаться к местному материалу. Включение регионального содержания является важным средством воспитания и 

обучения, источником разносторонних знаний о жизни Уральского региона. 

В календарно-тематическом планировании представлены поурочные темы реализации НРК. 

Распределение НРЭО по темам 5 класс 

 

Тема № урока 

 

I четверть 

 

Вводное занятие. 1 

Швейная машина 9, 11 

Работа с тканью. 25 

Ремонт одежды. 38 

 

II четверть 

 



Ремонт одежды. 29, 35 

 

III четверть 

 

Швейная машина с ножным приводом. 3 

Построение чертежа изделия в натуральную величину. 

Шитье на швейной машине по прямым срезам ткани. 

16, 27 

Пошив однодетального изделия с применением двойного шва. 35 

 

IV четверть 

 

Вводное занятие 1 

Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. Применение двойного и накладного 

шва. 

8, 15 

Итого 14 

 

 

Распределение НРЭО по темам 6 класс 

 

Тема № урока 

 

I четверть 

 

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани 10 

Обработка двойной косой обтачкой закруглённого среза в поясном изделии 31, 35, 42 

Ремонт одежды 51 

 

IIчетверть 

 

Вводное занятие 1 

Обработка двойной косой обтачкой закруглённого среза в плечевом бельевом изделии 16, 19, 29 

 

III четверть 

 

Вводное занятие 1 

Бытовая швейная машина с электроприводом 2 

Обработка мягких складок 8 

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью 12 

 

IVчетверть 

 



Построение чертежа и раскрой спортивного белья 8 

Ремонт одежды  24 

Пошив летнего головного убора 43 

Итого 16 

 

Распределение НРЭО по темам 7 класс 

 

Темы программы 

 

№ урока 

 

1 четверть 

 

1 .Вводное занятие 1 

2 Промышленная швейная машина 2 

3. Построение чертежа и раскрой сорочки 9, 12, 19, 20, 22 

4. Обработка подкройной обтачкой горловины сорочки 27, 34, 35 

5. Пошив однодетального изделия 51, 52, 53 

6. Практическое повторение 38 

 

2четверть 

 

1.Понятие о ткацком производстве 2 

2 Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника    8 

3 Бригадный метод пошива белья 15, 17 

4 Построение чертежа и раскрой белья  25 

5 Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой 27, 29 

6 Соединение основных деталей 37 

7 Ремонт одежды 54 

 

3 четверть 

 

1.Построение чертежа и раскрой юбки 7, 11 

2.Обработка складок 13 

3.Обработка застежки в боковом шве поясного изделия 23, 26 

4.Обработка низа прямой юбки 35 

5.Обработка притачным поясом верхнего среза юбки 43, 46, 55 

  



 

4 четверть 

 

1.Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки 7 

2.Обработка верхнего среза расклешённой юбки швом вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы 33 

3.Практическое повторение 34, 43, 59 

Итого: 38 

 

Распределение НРЭО по темам 8 класс 

 

Тема № урока 

 

I четверть 

 

Вводное занятие 1 

Вышивка гладью 2 

Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование 11, 14, 15, 23, 30 

Соединение основных деталей плечевого изделия 34, 36, 45, 47, 59 

Практическое повторение 66, 70 

  

 

II четверть 

 

Вводное занятие 1 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой 2, 13 

Обработка подкройной обтачкой стачанной по плечевым срезам, горловины 16, 17 

Ремонт одежды 46 

Практическая работа 72 

 

III четверть 

 

Отделка лёгкой одежды 2, 12 

Построение чертежа основы платья 17 

Построение чертежа основы втачного длинного рукава и воротника на стойке 28, 37, 42 

Изготовление выкройки на основе платья и раскрой блузки с застёжкой доверху 63,  

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 69, 70, 92, 94 

 

IV четверть 

 

Изготовление выкройки на основе платья и раскрой халата 1, 4, 16 



Обработка бортов подбортами в лёгком женском плат 23, 29, 39, 46 

Массовое производство швейных изделий 62 

Практическое повторение 67 

Итого 41 

 

 

Распределение НРЭО по темам 9 класс 

 

Тема № урока 

 

I четверть 

 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей 3, 4 

Изготовление выкройки на основе платья и раскрой платья отрезного по линии талии или по линии бедер 10, 14, 18 

Соединение лифа с юбкой 36 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 57 

Практическое повторение 67, 73, 81 

 

II четверть 

 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину 6, 9 

Раскрой по готовым выкройкам и ли чертежам и пошив лёгкой женской одежды 11, 17, 27 

Оборудование швейного цеха 39, 43, 63 

 

III четверть 

 

Организация труда и производства на швейной фабрике 2, 3, 6, 10 

Правила безопасной работы на швейной фабрике 11 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием 16, 26 

Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей , обработанных на обмёточной машине 44 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве 50, 51, 54, 59, 67 

Практическое повторение 90, 97 

 

IV четверть 

 

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии 2, 5, 6 , 7, 8 

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды 9, 13, 22, 26, 28 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали 41,  42 

Практическое повторение 51, 54, 56, 60, 62, 



66, 69, 73, 84 

Контрольная работа 80 

Итого 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Тематическое планирование курса учебного предмета «Швейное дело» 

 

Рабочая программа составлена на основе программы «Швейное дело» (Л.С. Иноземцева) Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2010. – Сб. 2, в 

которой не указано количество часов, отведённых на изучение тех или иных тем. (учитель определяет время необходимое на отработку 

содержания программной темы, исходя из возможностей конкретной учебно-трудовой группы). 

 

- Технология. Швейное дело. 5 класс: учеб.для специальных (коррекционных) образовательных учреждений YIII вида / Г.Б. Картушина, Г.Г. 

Мозговая.-5-е изд.-М.: Просвещение, 2018.-160 с. ил.  

 

5 класс 

 

Количество часов по школьному учебному плану – 6 ч. в неделю, 2010 часов в год;  

Количество часов по рабочей программе – 6 ч. в неделю, 2010 часов в год.  

 

Последовательность изучения тем в 5 классе 

 

№ Тема Кол-во часов  

по рабочей 

программе 

  

I четверть 

 

54 

1 Вводное занятие 1 

2 Швейная машина 22 

3 Работа с тканью 8 

4 Ремонт одежды 8 

5 Практическое повторение 7 

6 Самостоятельная работа  8 

  

II четверть  

 

48 

1 Вводное занятие 1 

2 Работа с тканью 27 

3 Ремонт одежды 14 

4 Самостоятельная работа 6 

  

III четверть  

 

60 



1 Вводное занятие 1 

2 Швейная машина с ножным приводом 7 

3 Построение чертежа изделия в натуральную величину. 

Шитье на швейной машине по прямым срезам ткани.  

19 

4 Двойной шов 5 

5 Построение чертежа по заданным размерам. Пошив однодетального изделия с применением двойного 

шва. 

14 

6 Практическое повторение. 10 

7 Самостоятельная работа. 4 

  

IV четверть  

 

48 

1 Вводное занятие. 1 

2 Накладной шов. 6 

3 Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. Применение двойного и 

накладного шва. 

22 

4 Практическое повторение. 8 

5 Самостоятельная работа. 11 

  

Итого 

 

210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6класс 

 

- Технология. Швейное дело. 6 класс: учеб.для специальных (коррекционных) образовательных учреждений YIII вида / Г.Б. Картушина, Г.Г. 

Мозговая.-5-е изд.-М.: Просвещение, 2018.-160 с. ил.  

 

Количество часов по школьному учебному плану – 6 ч. в неделю, 2010 часов в год;  

Количество часов по рабочей программе – 6 ч. в неделю, 2010 часов в год.  

 

Последовательность изучения тем в 6 классе 

 

№ Тема Кол-во часов  

по рабочей 

программе 

  

I четверть 

 

54 

1 Вводное занятие 1 

2 Обработка обтачкой среза ткани 8                        

3 Обработка долевой обтачкой косого среза ткани 8                     

4 Обработка сборок 3                   

5 Обработка двойной косой обтачкой закруглённого среза в поясном изделии. 26                    

6 Ремонт одежды 6                     

7 Самостоятельная работа 2                     

   

  

II четверть 

 

48 

1 Вводное занятие  1 

2 Запошивочный шов 3 

3 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого изделия с закруглённым срезом 10 

4 Обработка косой обтачкой закруглённого среза в плечевом изделии. 22 

5 Практическое повторение 8 

6 Самостоятельная работа 4 

  

III четверть 

 

60 

1 Вводное занятие 1 

2 Бытовая швейная машина с электроприводом 6 

3 Обработка мягких складок 3 



4 Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью 10 

5 Обработка подкройной обтачкой внешнего угла 7 

6 Построение чертежа и раскрой фартука для работы 10 

7 Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой 15 

8 Практическое повторение 4 

9 Самостоятельная работа 4 

   

  

IV четверть 

 

48 

1 Вводное занятие 1 

2 Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья 7 

3 Пошив поясного спортивного белья 15 

4 Ремонт одежды 8 

5 Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора 4 

6 Пошив летнего головного убора 9 

7 Контрольная работа 4 

  

Итого 

 

210 

 

 

7 класс 

 

- Технология. Швейное дело. 7 класс: учеб.для специальных (коррекционных) образовательных учреждений YIII вида / Г.Б. Картушина, Г.Г. 

Мозговая.-5-е изд.-М.: Просвещение, 2018.-160 с. ил.  

Количество часов по школьному учебному плану – 7ч. в неделю, 245 часов в год;  

Количество часов по рабочей программе – 7ч. в неделю, 245 часов в год; 

 

Последовательность изучения тем в 7 классе 

 

 1 - четверть Количество 

часов  

 Вводное занятие 1ч. 

1 Промышленная швейная машина 7 часов 

2 Построение чертежа и раскрой ночной сорочки без плечевого шва 16часов 

3 Обработка подкройной  обтачкой горловины ночной сорочки 13 часов 



 

 

4 Практическое повторение  12часов 

5 Пооперационное разделение труда 10 часов 

6 Самостоятельная работа  4 часа 

  63 

 2 -четверть  

 Вводное занятие. 1 ч. 

1 Понятие о ткацком производстве 5 часов 

2 Обработка обтачкой рамки пододеяльника 6 часов 

3 Бригадный метод пошива постельного белья 6 часов 

4 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия 8 часов 

5 Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой 4часов 

6 Соединение основных деталей в изделии поясного белья 16 часов 

7 Ремонт одежды 6 часов 

8 Самостоятельная работа  4 часа 

  56 

 3 – четверть  

 Вводное занятие 1 

1 Построение чертежа, изготовление выкройки прямой юбки  11 часов 

2 Обработка складок 8 часов 

3 Обработка застёжек в боковом шве поясного изделия 14 часов 

4 Обработка низа прямой юбки 8 часов 

5 Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки 25 часов 

6 Практическое повторение 9 часов 

7 Самостоятельная работа  4 часа 

  70 

 4- четверть  

 Вводное занятие 1 

1 Построение чертежа и раскрой расклешённой юбки 8 часов 

2 Обработка сборок 9 часов 

3 Обработка верхнего среза юбки 15 часов 

4 Практическое повторение 19часов 

5 Самостоятельная работа 4часа 

 итого 56/245 



8 класс 

 

- Технология. Швейное дело. 5 класс: учеб.для специальных (коррекционных) образовательных учреждений YIII вида / Г.Б. Картушина, Г.Г. 

Мозговая.-5-е изд.-М.: Просвещение, 2018.-160 с. ил.  

Количество часов по школьному учебному плану – 8 ч. в неделю, 280часов в год;  

Количество часов по рабочей программе– 8 ч. в неделю, 280часов в год;  

 Последовательность изучения тем в 8 классе 

 

№п/п Темы Количество часов 

  

I четверть 
 

72 

1 Вводное занятие 1 

2 Вышивка гладью 8 

3 Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование 24 

4 Соединение основных деталей плечевого изделия 26 

5 Практическое повторение 7 

6 Самостоятельная работа 6 

   

  

IIчетверть 
64 

8 Вводное занятие 1 

9 Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой 14 

10 Обработка подкройной обтачкой стачанной по плечевым срезам, горловины 30 

11 Ремонт одежды 9 

12 Практическое повторение 5 

13 Самостоятельная работа 5 

   

  

III четверть 

 

80 

15 Вводное занятие 1 

16 Отделка лёгкой одежды 12 

17 Построение чертежа основы платья 14 

18 Построение чертежа основы втачного длинного рукава и воротника на стойке 9 

19 Обработка деталей с кокетками 10 

20 Изготовление выкройки на основе платья и раскрой блузки с застёжкой доверху 12 



21 Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 16 

22 Самостоятельная работа 6 

23 Практическое повторение  2 

  

IV четверть 
 

64 

24 Вводное занятие 1 

25 Изготовление выкройки на основе платья и раскрой халата 19 

26 Обработка бортов подбортами в лёгком женском платье 29 

27 Массовое производство швейных изделий 3 

28 Контрольная работа 3 

29 Практическое повторение 9 

 Итого 280 

 

9 класс 

 

- Технология. Швейное дело. 5 класс: учеб.для специальных (коррекционных) образовательных учреждений YIII вида / Г.Б. Картушина, Г.Г. 

Мозговая.-5-е изд.-М.: Просвещение, 2018.-160 с. ил.  

Количество часов по школьному учебному плану – 8 ч. в неделю, 280часов в год;  

Количество часов по рабочей программе– 8 ч. в неделю, 280часов в год;  

 

Последовательность изучения тем в 9 классе 

 

№п/п Темы Кол-во часов 

 I четверть 72 

1 Вводное занятие 1 

2 Особенности обработки изделий из синтетических тканей 6 

3 Изготовление выкройки на основе платья и раскрой платья отрезного по линии талии или по линии бедер 21 

4 Соединение лифа с юбкой 28 

5 Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 7 

6 Трудовое законодательство 3 

7 Практическое повторение 4 

8 Самостоятельная работа 2 

 IIчетверть 64 

9 Вводное занятие 1 

10 Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину 9 



11 Раскрой по готовым выкройкам и ли чертежам и пошив лёгкой женской одежды 28 

12 Оборудование швейного цеха 16 

13 Самостоятельная работа 3 

14 Повторение 7 

 III четверть 80 

15 Вводное занятие 1 

16 Организация труда и производства на швейной фабрике 19 

17 Правила безопасной работы на швейной фабрике 5 

18 Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием 25 

19 Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей , обработанных на обмёточной машине 7 

20 Практическое повторение 19 

21 Самостоятельная работа 4 

22 IV четверть 64 

 Вводное занятие 1 

23 Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии 7 

24 Обработка окантовочным швом среза мелкой детали 11 

25 Практическое повторение (подготовка к экзамену) 37 

26 Контрольная работа 8 

  280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Оценочные материалы 

 

Оценочная деятельность состоит из индивидуальных и фронтальных, устных и письменных опросов (проверочные работы, швейные 

диктанты). 

 

Рабочая программа предусматривает осуществление следующих видов контроля тематический, промежуточный, итоговый. 

При оценивании знаний и умений учащихся следует учитывать правильность приёмов работы, степень самостоятельности при выполнении 

задания, качество готового изделия, организацию рабочего места, соблюдения правил техники безопасности 

Система оценки знаний воспитанников зависит от ступени обучения и возрастных особенностей ребенка. Учащиеся 5-9 классов  

получают качественную оценку знаний, умений и навыков по пятибалльной системе. 

Цель текущей и промежуточной аттестации: установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предмету 

швейное дело, их практических умений и навыков, соотношение этого уровня с требованиями учебных программ. 

Цель итоговой аттестации: соответствие знаний, умений и навыков обучающихся требованиям программы по изучаемому профилю 

профессионально-трудового обучения, умение применять знания в практической деятельности. 

Система учета знаний предполагает преемственность на всех ступенях обучения и создание мониторинга, учитывающего динамику 

обученности, развитие общеучебных умений и навыков каждого ученика. Сравнительный анализ, проводимый по четвертям по швейному 

делу, позволяет отследить эффективность  процесса обучения и учения, определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 

Формой оценки индивидуальных достижений учащихся является портфолио. Этап современный эффективный способ оценивания 

позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной. 

 

 

График контрольных работ 5 класс 

 

 

 

 

Тематический 

контроль 

Вид деятельности Тема Дата, кол-во часов 

Ответы на вопросы Практическая деятельность 

Самостоятельная работа: 

1. Ткани для пошива носового платка. 

2. Составить план пошива носового платка 

3. Назвать рабочие инструменты.  

1. Выполнение на образце шва вподгибку с 

закрытым срезом шириной до 1 см. 

2. Пришивание на образце пуговиц со 

сквозными отверстиями на стойке 

 (4ч.) 

 

Промежуточный 

контроль 

за 1 полугодие 

Самостоятельная работа: 

1. Ткани для пошива мешочка. 

2. Составить план пошива мешочка для 

хранения изделия. 

3. Швы, применяемые при пошиве мешочка. 

       Обработка вешалки и втачивание её в 

шов вподгибку с закрытым срезом 

 (4ч.) 



 

Тематический 

контроль 

Самостоятельная работа: 

1. Ткани для пошива наволочки. 

2. Составить план пошива наволочки с 

клапаном. 

3. Швы, применяемые при пошиве наволочки 

с клапаном. 

1. Построение квадрата по заданным 

размерам. Вырезание и проверка 

построения квадрата. 

2. Выполнение шва вподгибку шириной 3 

см 

3. Выполнение на образце двойного шва 

шириной 0,7см 

 (6ч.) 

 

Итоговый контроль 

за учебный год 

Контрольная работа. 

1. Ткани для пошива сумки хозяйственной. 

2. Составить план пошива сумки 

хозяйственной. 

3. Швы, применяемые при пошиве сумки 

хозяйственной 
 

      Отдельные операции по изготовлению 

сумки из готового кроя (обработка ручки 

накладным швом, соединение боковых 

срезов двойным швом, обработка верхнего 

среза шириной 2 см вподгибку с закрытым 

срезом) 

 

(5ч.) 

 

 

Ответы на теоретические задания 

 

1 четверть  
1.Ткани, применяемые для пошива носового платка. 

 Для пошива носового платка применяются хлопчатобумажные гладкокрашеные, отбеленные ткани - ситец, мадаполам, батист. 

2.Составить план пошива носового платка. 

 Обработать поперечные срезы. 

 Обработать долевые срезы. 

 Обработать углы. 

 Выполнить отделку изделия. 

 ВТО, проверить качество работы. 

3.Назвать рабочие инструменты. 

 Рабочие инструменты – ножницы и игла. 

 

2 четверть 

1.Ткани, применяемые для пошива мешочка. 

 Для пошива мешочка применяются хлопчатобумажные ткани - ситец, мадаполам, сатин, бязь. 

1.Составить план пошива мешочка для хранения изделия. 

 Выполнить отделку. 



 Обработать боковые срезы. 

 Обметать срезы. 

 Обработать верхний срез. 

 Продёрнуть тесьму 

 ВТО, проверить качество работы. 

3.Швы, применяемые при пошиве мешочка. 

 При пошиве мешочка применяют швы: соединительный – стачной, краевой - шов вподгибку с закрытым срезом. 

 

 

3 четверть 

1.Ткани, применяемые для пошива наволочки с клапаном. 

 Для пошива наволочки применяются хлопчатобумажные ткани - ситец, мадаполам, сатин, бязь. 

2.Составить план пошива наволочки с клапаном. 

 Обработать поперечные срезы. 

 Выполнить разметку для клапана. 

 Обработать боковые срезы. 

 ВТО, проверить качество работы. 

3. Швы, применяемые при пошиве наволочки с клапаном 

 При пошиве наволочки применяют швы: соединительный - двойной, краевой - шов вподгибку с закрытым срезом. 

 

4 четверть 

1. Ткани, применяемые для пошива сумки хозяйственной. 

 Для пошива сумки применяются хлопчатобумажные ткани - ситец, мадаполам, сатин, бязь. 

2 Составить план пошива сумки хозяйственной. 

 Обработать ручки. 

 Обработать боковые срезы 

 Обработать верхний срез с одновременным втачиванием ручек. 

 Обработать дно. 

 ВТО, проверить качество работы. 

3. Швы, применяемые при пошиве сумки хозяйственной 

 При пошиве сумки применяют швы: соединительные - двойной, накладной, краевой - шов вподгибку с закрытым срезом. 

 



График контрольных работ 6 класс 

 

 

 

 

Тематический 

контроль 

Вид деятельности Тема Дата, кол-во часов 

Ответы на вопросы Практическая деятельность  

Самостоятельная работа 

1. Ткани для фартука. 

2. Составить план пошива фартука с 

закругленным нижним срезом. 

3. Швы, применяемые при пошиве 

фартука. 

1. Обработка закруглённого среза двойной 

косой обтачкой 

2. Выполнение машинным способом сборок 

по поперечному срезу 

 (4ч) 

 

Промежуточный 

контроль  

за 1 полугодие 

Самостоятельная работа 

1. Ткани для пошива сорочки. 

2. Составить план пошива нижней сорочки 

с круглым вырезом. 

3. Швы, применяемые при пошиве нижней 

сорочки. 

     Обработка горловины косой двойной 

обтачкой (выполнение по готовому крою). 

 (4ч) 

 

Тематический 

контроль 

Самостоятельная работа. 

1. Ткани для пошива фартука для работы с 

нагрудником, накладными карманами, 

сборками и складками. 

2. Составить план пошива фартука для 

работы с нагрудником, накладными 

карманами, сборками и складками . 

3. Швы, применяемые при пошиве фартука 

для работы с нагрудником, накладными 

карманами, сборками и складками. 

1. Изготовление по готовому крою 

накладного прямого кармана размером 

12х14 см, шириной отворота 3 см.  

2. Обработка и соединение кармана с 

основной деталью. 

3. Выполнение отделочной строчки с 

ориентиром на лапку 

 (4ч) 

 

Итоговый контроль 

за  

учебный год 

Контрольная работа. 

1. Ткани для пошива кепи из 

хлопчатобумажной ткани. 

2. Составить план пошива кепи из 

хлопчатобумажной ткани. 

3. Швы, применяемые при пошиве кепи из 

хлопчатобумажной ткани. 

      Пошив головного убора по готовому 

крою.   (4ч) 

 

 

 



Ответы на теоретические задания 

1 четверть 

1.Ткани для фартука. 

 Для пошива фартука применяются хлопчатобумажные гладкокрашеные, набивные ткани - ситец, мадаполам, батист, сатин, бязь. 

2.Составить план пошива фартука с закругленным нижним срезом. 

 Обработать боковые и нижний срезы основной детали 

 Обработать верхний срез сборкой. 

 Обтачать концы пояса. 

 Соединить пояс с основной деталью. 

 ВТО, проверить качество работы. 

3.Швы, применяемые при пошиве фартука. 

 При пошиве фартука применяют швы: соединительные - стачной, настрачной, краевые - обтачной, окантовочный. 

 

2 четверть 

1. Ткани для пошива сорочки. 

 Для пошива сорочки применяются хлопчатобумажные гладкокрашеные, набивные ткани ситец, мадаполам, батист, сатин, бязь. 

2.Составить план пошива нижней сорочки с круглым вырезом. 

 Обработать плечевые срезы. 

 Обработать вырез горловины. 

 Обработать боковые срезы. 

 Обработать срез проймы. 

 Обработать нижний срез. 

 ВТО, проверить качество работы 

3.Швы, применяемые при пошиве нижней сорочки. 

 При пошиве сорочки применяют швы: соединительные - стачной, обтачной, краевые- окантовочный, шов вподгибку с закрытым 

срезом. 

 

3 четверть 

1.Ткани для пошива фартука для работы с нагрудником, накладными карманами, сборками и складками. 

 Для пошива фартука применяются хлопчатобумажные гладкокрашеные, набивные ткани - ситец, мадаполам, батист, сатин, бязь. 

2.Составить план пошива фартука для работы с нагрудником, накладными карманами, сборками и складками. 

 Обработать бретели. 

 Обработать нагрудник с одновременным втачиванием бретелей. 

 Обработать боковые и нижний срезы нижней частим фартука. 

 Обработать карманы. 



 Соединить карманы с нижней частью фартука. 

 Обработать пояс. 

 Обработать верхний срез нижней части фартука. 

 Соединить детали фартука. 

 ВТО, сложить. 

3.Швы, применяемые при пошиве фартука для работы с нагрудником, накладными карманами, сборками и складками. 

 При пошиве фартука с нагрудником применяют швы: соединительные - стачной, обтачной, краевые- окантовочный, шов вподгибку с 

закрытым срезом. 

 

4 четверть 

1. Ткани для пошива, кепи из хлопчатобумажной ткани. 

 Для пошива кепи применяются хлопчатобумажные гладкокрашеные, набивные ткани ситец, мадаполам, батист, сатин, бязь. 

2.Составить план пошива кепи из хлопчатобумажной ткани. 

 Соединить клинья головки 

 Соединить клинья подкладки. 

 Обработать козырёк. 

 Соединить детали головки и козырька с подкладкой 

 Проложить отделочную строчку. 

 ВТО. 

3. Швы, применяемые при пошиве кепи из хлопчатобумажной ткани. 

 При пошиве кепи применяют швы: соединительные - настрочной, расстрочной, обтачной. 

 

График контрольных работ 7 класс 

 

 

 

Тематический контроль 

Вид деятельности Тема Дата, кол-во 

часов 

Ответы на вопросы Практическая деятельность  

Самостоятельная работа 

1.Составить план пошива ночной сорочки без плечевого шва. 

2.Ткани для пошива сорочки. 

3.Швы, применяемые при пошиве сорочки. 

Обработка горловины подкройной 

обтачкой по готовому крою. 

 

 (2) 

 (2) 

 

 

Промежуточный контроль 

за 1 полугодие 

Самостоятельная работа 

1.Составить план пошива наволочки с клапаном. 

2 Ткани для пошива наволочки. 

3. Швы, применяемые при пошиве наволочки. 

Пошив по готовому крою 

небольшой наволочки с клапаном 

 (2) 

 (2) 



 

 

 

Тематический контроль 

Самостоятельная работа. 

1.Составить план пошива прямой юбки. 

2.Ткани для пошива прямой юбки. 

3. Швы, применяемые при пошиве прямой юбки. 

Выполнение отдельных операций 

по изготовлению прямой юбки в 

масштабе 1:2. (Верхний срез юбки 

обрабатывается притачным поясом, 

низ - швом вподгибку с закрытым 

срезом и застрачивается машинной 

строчкой). 

 (1) 

 (2) 

 (1) 

Итоговый контроль за  

учебный год 

Контрольная работа. 

1 Составить план пошива юбки расклешённой. 

2.Ткани для пошива юбки расклешённой. 

3. Швы, применяемые при пошиве юбки расклешённой. 

Изделие. Юбка расклешённая  (2) 

 (2) 

 

 

Ответы на теоретические задания 

 

1 четверть 

1.Составить план пошива ночной сорочки без плечевого шва. 

 Обработать вырез горловины двойной косой обтачкой. 

 Обработать боковые срезы запошивочным швом. 

 Обработать срезы рукавов. 

 Обработать нижний срез. 

 Отутюжить готовое изделие, сложить. 

 

2.Ткани для пошива сорочки. 

 Для пошива кепи применяются хлопчатобумажные гладкокрашеные, набивные ткани ситец, мадаполам, батист, сатин, бязь. 

 

3.Швы, применяемые при пошиве сорочки. 

 При пошиве ночной сорочки применяют швы: краевой - шов вподгибку с закрытым срезом, соединительный – запошивочный 

(двойной). 

  

2 четверть 

 1.Составить план пошива наволочки с клапаном. 

 1.Обработать поперечные срезы. 

 2.Заложить клапан. 

 3.Обработать боковые срезы. 

 4.Отутюжить, проверить качество работы. 



 

2.Ткани для пошива наволочки с клапаном. 

 Для пошива наволочки применяются хлопчатобумажные ткани ситец, мадаполам, сатин, бязь. 

  

3. Швы, применяемые при пошиве наволочки с клапаном 

 При пошиве наволочки применяют швы: соединительный - двойной, краевой - шов вподгибку с закрытым срезом. 

 

3 четверть 

1.Составить план пошива прямой юбки. 

 Обработать вытачки. 

 Обработать боковые срезы. 

 Обработать застёжку. 

 Обработать пояс. 

 Обработать верхний срез. 

 Обработать верхний срез. 

 Обработать нижний срез. 

 Отутюжить готовое изделие. 

 

2.Ткани для пошива прямой юбки. 

 Прямые юбки шьют из, льняных, шерстяных, шёлковых тканей. 

 

3. Швы, применяемые при пошиве прямой юбки. 

 При пошиве прямой юбки применяют швы: краевой - шов вподгибку с закрытым срезом, соединительные - стачной, обтачной, 

настрочной. 

 

4 четверть 

1 Составить план пошива юбки расклешённой. 

 Обработать боковые срезы. 

 Обработать верхний срез. 

 Обработать нижний срез. 

 Отутюжить готовое изделие. 

 

2.Ткани для пошива юбки расклешённой. 

 Для пошива юбки расклешённой применяют хлопчатобумажные, льняные, шёлковые, шерстяные ткани. 

 



3. Швы, применяемые при пошиве юбки расклешённой. 

 При пошиве юбки расклешённой применяют швы: краевые – шов вподгибку с закрытым срезом, шов вподгибку с открытым срезом, 

окантовочным швом, соединительные - стачной, обтачной, настрочной. 

 

 

 

 

График контрольных работ 8 класс 

 

Тематический контроль Вид деятельности Тема Дата, кол-во 

часов 

Ответы на вопросы Практическая деятельность  

Самостоятельная работа 

1. Составить план пошива прямой блузки,  

2.Ткани для пошива прямой блузки 

3.Швы, применяемые при пошиве блузки. 

Обработка среза окантовочным швом и 

косой обтачкой. Обработка среза двойной 

строчкой. (Выполнение по готовому 

крою на образце) 

 (2)- 

 (2) 

Промежуточный контроль за 

1 полугодие 

Самостоятельная работа 

1.Составить план пошива цельнокроеного платья 

2 Ткани для пошива цельнокроеного платья 

3. Швы, применяемые при пошиве цельнокроеного 

платья 

По выбору учителя: 

Изготовление на образце горловины 

формы каре. 

 (1) 

 (2) 

 (2) 

Тематический контроль Самостоятельная работа. 

1.Составить план пошива блузки с воротником на 

стойке, застёжкой доверху и коротким рукавом. 

2.Ткани для пошива блузки с воротником на стойке, 

застёжкой доверху и коротким рукавом 

3. Швы, применяемые при пошиве пошива блузки с 

воротником на стойке, застёжкой доверху и коротким 

рукавом 

Обработка воротника на образце. 

Обработка рукава имитирующей 

манжетой. 

Обработка низа короткого рукава 

окантовочным швом и имитирующей 

манжетой. (Выполняется  по готовому 

крою) 

 (2) 

 (2) 

 (2) 

Итоговый контроль за  

учебный год 

Контрольная работа. 

1.Перечислить мерки, для построения чертежа 

блузки 

2.Название деталей и контурных срезов блузки.  

3. записать ПБР на ш/м. 

Отдельные операции по изготовлению 

образца блузки с отложным воротником, 

притачным подбортом и коротким 

рукавом в масштабе 1:2. 

 (7ч). 

 

 



Ответы на теоретические задания 

 

1 четверть 

1. Составить план пошива прямой блузки, 

 -обработать нагрудные вытачки; 

 -обработать плечевые срезы; 

 -обработать вырез горловины; 

 -обработать боковые срезы; 

 -обработать срез проймы; 

 -обработать нижний срез; 

 -окончательная отделка изделия. 

2.Ткани для пошива прямой блузки 

 Для пошива блузки применяют ткани:х/б, льняные, шёлковые натуральные, шёлковые искусственные, синтетические. 

3.Швы, применяемые при пошиве блузки. 

 При пошиве прямой блузки применяют швы: соединительные - стачной, обтачной ,краевые- окантовочный, шов вподгибку с 

закрытым срезом. 

 

2 четверть 

1.Составить план пошива цельнокроеного платья 

 Обработка подкройных обтачек. 

 Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда. 

 Обработка плечевых срезов. 

 Обработка среза горловины. 

 Обработка боковых срезов. 

 Обработка срезов пройм. 

 Обработка нижнего среза. 

 Окончательная отделка изделия. 

 

2 Ткани для пошива цельнокроеного платья 

 Для пошива ц/к применяют ткани: х/б, льняные, шерстяные, шёлковые натуральные, шёлковые искусственные, синтетические. 

3. Швы, применяемые при пошиве цельнокроеного платья 

 При пошиве ц/к платья применяют швы: соединительные - стачной, обтачной, краевые- окантовочный, шов вподгибку с закрытым 

срезом. 

 

3 четверть 



1.Составить план пошива блузки с воротником на стойке, застёжкой доверху и коротким рукавом. 

 

2.Ткани для пошива блузки с воротником на стойке, застёжкой доверху и коротким рукавом 

 Для пошива блузки с воротником на стойке, застёжкой доверху и коротким рукавом применяют ткани:х/б, льняные, шерстяные, 

шёлковые натуральные, шёлковые искусственные, синтетические. 

3.Швы, применяемые при пошиве 

 При пошиве блузки с воротником на стойке, застёжкой доверху и коротким рукавом применяют швы: соединительные - стачной, 

обтачной, краевые- окантовочный, шов вподгибку с закрытым срезом. 

 

4 четверть 

1.Перечислить мерки, для построения чертежа блузки 

 Для построения чертежа блузки снимают мерки:Сш,Сг1,Сг2, Сб, Пшп, Дпт, Вг, Цг, Пшс, Дст, Впк, Шп. 

2.Название деталей и контурных срезов блузки.  

 Детали блузки: перед, спинка. Контурные срезы по детали переда- вырез горловины, нагрудная вытачка, срез плеча, срез проймы, 

боковой срез, нижний срез, середина дет 

 али переда. 

 Контурные срезы по детали спинки- росток, срез плеча, срез проймы, боковой срез, нижний срез, середина детали спинки. 

3. Записать ПБР на швейной машине. 

 Перед началом 

 -работы спрятать волосы под косынку, 

 -проверить, нет ли в изделии булавок или иголок, 

 -убрать с платформы посторонние предметы. 

 Во время работы: 

 -следить за положением рук, 

 -не наклоняться к движущимся и вращающимся частям швейной машины, 

 -не производить чистку и смазку швейной машины на рабочем ходу. 

 После работы:- выключить машину, накрыть чехлом. 

 

 

 

График контрольных работ 9 класс 

 

 

Вводный контроль 

Тематический контроль 

Ответы на вопросы Практическая деятельность Дата, кол-во 

часов 

Определить количество деталей платья. Назвать контурные Работа с журналами мод  



срезы 

Самостоятельная работа 

1.План пошива платья отрезного по линии талии. 

2.Ткани для пошива платья отрезного по л/т. 

3. Швы, для пошива платья отрезного по л/т. 

Отдельные операции пошиву 

изделия в масштабе. 1:2. 

(Выполняется по готовому крою) 

Обработка отложного воротника. 

Обработка нижнего среза рукава 

замкнутой манжетой 

 (3) 

 (2) 

 (2) 

Промежуточный 

контроль за 1 полугодие 

 

 

Самостоятельная работа  

1.Составление плана пошива блузки  c отделкой рюш. 

2. Перечислить применяемые ткани. 

3. Перечислить применяемые швы. 

По выбору учителя 

Выполнение на образце отделки 

рюш 

 

 (1) 

 (2) 

Тематический контроль 

Самостоятельная работа. 

1. Записать план пошива наволочки с клапаном. 

2. Перечислить ткани, применяемые для пошива наволочки с 

клапаном 

3. Назвать швы, применяемые для пошива наволочки с клапаном 

Выполнение отдельных операций 

по пошиву изделия без 

предварительного смётывания. 

Пошив наволочки с клапаном 

 (1) 

 (3) 

Итоговый контроль за 

учебный год 

Контрольная работа. 

1.Записать план пошива фартука с закруглённым срезом.  

2. Перечислить ткани, применяемые для пошива фартука. 

3. Назвать швы, применяемые для пошива фартука. 

Пошив фартука с закруглённым 

срезом 

 (1) 

 (2) 

 (2) 

 (3) 

 

Содержание теоретической части контрольных работ 

Вводный контроль: 

Вопросы: Определить количество деталей платья. Назвать контурные срезы 

Ответы: Количество деталей зависит от фасона. Детали цельнокроеного платья с рукавом- перед, спинка, рукава. 

 

Тематический контроль: 

Вопросы: Самостоятельная работа 

1.План пошива платья отрезного по линии талии. 

 1.Раскрой воротника 

 2. Обработка вытачек 

 3 стачивание боковых и плечевых срезов лифа 

 4 Обработка подборта 

 5 Обработка воротника, пояса 

 6 соединение воротника с горловиной 

 7 Обработка рукавов 



 8 Стачивание боковых срезов юбки 

 9 соединение лифа с юбкой 

 10 соединение рукавов с лифом платья 

 11 обработка нижнего среза 

 12 обработка петель и пришивание пуговиц 

 13 Утюжка готового изделия. 

 

2.Ткани для пошива платья отрезного по линии талии. 

 При пошиве платья отрезного по л/т применяют ткани -х/б, льняную, шерстяную, шёлковую натуральную и искусственную, 

синтетическую 

3. Швы, для пошива платья отрезного по л/т. 

 При пошиве платья отрезного по л/т применяют швы- краевые: вподгибку с закрытым срезом, соединительные: стачной шов, 

притачной, обтачной, притачной 

 

Промежуточный контроль за 1 полугодие 

1.Составление плана пошива блузки с отделкой рюш. 

 -заготовить деталь рюша; 

 -соединить рюш с деталью переда; 

 -обработать нагрудные вытачки; 

 -обработать плечевые срезы; 

 -обработать вырез горловины; 

 -обработать боковые срезы; 

 -обработать срез проймы; 

 -обработать нижний срез. 

 

2. Перечислить применяемые ткани. 

 При пошиве блузки применяют ткани-х/б, льняную, шёлковую натуральную и искусственную, синтетическую. 

3. Перечислить применяемые швы. 

 При пошиве блузки применяют швы- краевые: вподгибку с закрытым срезом, соединительные: стачной шов, притачной, 

 

 

 

Тематический контроль 

 1.Составить план пошива наволочки с клапаном. 

 1.Обработать поперечные срезы. 



 2.Заложить клапан. 

 3.Обработать боковые срезы. 

 4.Отутюжить, проверить качество работы. 

2.Ткани для пошива наволочки с клапаном. 

 Для пошива наволочки применяются хлопчатобумажные ткани ситец, мадаполам, сатин, бязь. 

3. Швы, применяемые при пошиве наволочки с клапаном 

 При пошиве наволочки применяют швы: соединительный - двойной, краевой - шов вподгибку с закрытым срезом. 

 

 

Итоговый контроль за 2017-2018 учебный год 

1.Записать план пошива фартука с закруглённым срезом.  

 Обработка боковых и нижнего среза двойной косой обтачкой. 

 Обработка кармана. 

 Соединение кармана с изделием. 

 Обтачивание концов фартука. 

 Соединение фартука с основой. 

2. Перечислить ткани, применяемые для пошива фартука. 

 При пошиве фартука применяют ткани-х/б, льняную. 

3. Назвать швы, применяемые для пошива фартука. 

 При пошиве фартука применяют швы- краевые: вподгибку с закрытым срезом, обтачной, соединительные: стачной шов, притачной, 

настрачной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Учебно-дидактический комплекс реализации рабочей программы для обучающихся 

 

предмет 

 

Класс, автор, название учебников, издательство 

Профессионально–трудовое 

обучение (швейное дело) 

 

для 5,6 классов 

- Швейное дело (Л.С. Иноземцева) Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5 – 9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2017. – Сб. 2 

- Технология. Швейное дело. 5 класс: учеб.для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений YIII вида / Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая.-5-е изд.-М.: Просвещение, 2018.-160 с. ил.  

 

- Технология. Швейное дело. 6 класс: учеб. для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений YIII вида / Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая.-7-е изд.-М.: Просвещение, 2018.-168 с. ил.  

 

  

Профессионально–трудовое 

обучение (швейное дело) 

 

для 7,8,9 классов 

- Швейное дело (Л.С. Иноземцева) Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5 – 9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2010. – Сб. 2 

- Технология. Швейное дело. 5 класс: учеб.для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений YIII вида / Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая.-6-е изд.-М.: Просвещение, 2018.-160 с. ил.  

 

- Технология. Швейное дело. 6 класс: учеб. для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений YIII вида / Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая.-4-е изд.-М.: Просвещение, 2018.-168 с. ил.  

 

- Технология. Швейное дело. 7 класс : учеб.для спец. (коррекц.) образоват. учреждений YIII вида / Г.Г. 

Мозговая, Г.Б. Картушина.- 5-е изд.- М.: Просвещение, 2018. – 181 с. 

 

- -Швейное дело 8 класс: учеб. для. спец. (коррекц.) образоват. учреждений YIII вида / Г.Г. Мозговая, 

Г.Б. Картушина. – 4-е изд. - М.: Просвещение, 2018. – 232с. 

 

- Технология. Швейное дело. 9 класс : учеб.для спец. (коррекц.) образоват. учреждений YIII вида / Г.Б. 

Картушина, Г.Г. Мозговая.- М.: Просвещение, 2018. – 199с 

 

 

 



 
 


