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Пояснительная записка 

 
 

Адаптированная основная образовательная рабочая программа по швейному делу составлена на основании Федерального государственный 

образовательный стандарт для умственно отсталых учащихся, в соответствии с Программами специальных /коррекционных/ учреждений 

VIII вида под редакцией В.В. Воронковой (Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, Москва, 2000 г.) и требований к уровню подготовки обучающихся 

в 5,6,7,8,9 классов с учетом регионального компонента и особенностей школы. Региональный компонент отражен в содержании заданий и 

упражнений. Адаптированная рабочая программа для 5-9 классов скорректирована на основе авторской 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, 2011.- Сб. 2.- 304 стр. (67 -102 стр.) 

 

Программа определяет оптимальный объем знаний, умений и навыков по швейному делу. При подборе учебного материала 

использовался разноуровневый подход к учебным возможностям учащихся, воспитанников и мотивация учения данного предмета, 

способствующая наилучшей социальной реабилитации обучающихся. Учтены реалии сегодняшнего дня, прослежены межпредметные связи. 

 

Цель: формирование у учащихся необходимого объёма профессиональных знаний и общетрудовых умений и навыков в области 

технологии изготовления женской и детской легкой одежды. 

Задачи: 

Обучающие: 

➢ изучить устройство машин с ручным, ножным и электрическим приводом, научить принципам работы на них; 

➢ формировать умения снимать мерки и строить чертежи изделий; 

➢ учить практическому применению имеющихся знаний и умений по пошиву швейных изделий; 

➢ расширить представления в областях материаловедения, машиноведения, технологии пошива лёгкой одежды; 

➢ познакомить с основами трудового законодательства; 

➢ совершенствовать навыки работы на промышленной швейной машине. 

Коррекционно-развивающие: 

➢ развивать познавательный интерес к пошиву изделий, корригировать наглядно-образное и наглядно-действенное мышление, 

произвольное и постпроизвольное внимание, память, мелкую моторику рук, зрительное восприятие; 

➢ активизировать речевую деятельность обучающихся; 

➢ обогащать словарный запас профессиональными терминами. 

Воспитательные: 



 

 

➢ воспитывать осознанность перспектив обучения; 

➢ воспитывать у учащихся, воспитанников положительное отношение к труду; 

➢ ответственное отношение к труду и результатам труда. 

Адаптированная основная образовательная рабочая программа по швейному делу составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт для умственно отсталых учащихся №15/99 от 19.12.2014г. 

 

Учебный предмет решает задачу подготовки учащихся к трудовой деятельности через систему занятий трудового обучения. Трудовая 

деятельность детей с особыми образовательными потребностями рассматривается как одно из самых активных средств подготовки к жизни, 

а обучение – как средство вооружения учащихся знаниями, умениями и навыками по определенной специальности. 

Учащиеся с особыми образовательными потребностями, страдая умственными и физическими недостатками, нарушением эмоционально- 

волевой сферы с самого начала пребывания в школе нуждаются в постоянном и последовательном обогащении своего мировосприятия, 

мироощущения, социального опыта и что особенно актуально, - в поэтапном приобщении к осознанной трудовой деятельности. Уроки 

технологии (труда) в адаптированных классах выступают не только как предмет, но и как одно из важнейших и неотъемлемых средств 

коррекции умственных и физических недостатков детей. 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Программа предусматривает подготовку учащихся, воспитанников специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

к самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии швея- 

мотористка женской и детской легкой одежды. 

В 5 классе учащиеся, воспитанники знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены упражнения по освоению приемов 

работы на ней. Формирование навыков выполнения машинных строчек и швов проводится и по другим разделам программы, для чего 

специально выделяется время на занятиях. В программу 5 класса включены темы по обработке прямых, косых и закругленных срезов в 

бельевых и некоторых бытовых швейных изделиях, снятие мерок, построению чертежа. 

В 6-8 классах продолжается обучение построению чертежей изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине 

(регулировка стежка и натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Вырабатывается автоматизация 

навыков работы на швейной машине. Материал программы в 7,8 классах достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, 

свойства тканей, устройство швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит из множества мелких операций. 

Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. Чтобы приблизить 

обучение к реальной действительности на занятиях «практическое повторение» учащимся. Воспитанникам предлагают заказы базового 

предприятия. 



 

 

Программа 9 класса предусматривает овладение промышленной технологией пошива женской и детской легкой одежды и скоростными 

приемами труда на производственных швейных машинах. Предшествующая подготовка позволяет учащимся, воспитанникам 

специализироваться не только по пошиву женской и детской легкой одежды, но и по пошиву другой продукции, что дает возможность школе 

учитывать потребности своего базового предприятия и вносить соответствующие изменения в программу 9 класса. 

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках черчения, математики, естествознания и истории. Эти 

знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процесс изготовления тканей, вникать в положения 

трудового законодательства и т.д. В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных операций, способствуют более 

успешному изучению учащимися, воспитанниками общеобразовательных предметов. 

Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями на швейные предприятия. Благодаря конкретным впечатлениям учащиеся, 

воспитанники прочнее усваивают теоретические сведения. 

В программе учтены требования, предъявляемые к выпускникам производственными предприятиями, о чем свидетельствуют такие, 

например, темы, как «Технология пошива простейших изделий, выпускаемых швейным предприятием» или «Правила безопасной работы на 

швейной фабрике». 

Обучение швейному делу у учащихся и воспитанников развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и 

крупную моторики. Кроме того, выполнение швейных работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на 

становлении их личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Базисный учебный план по программе 5кл. 6 часов в неделю, 204 часа в год. 

Базисный учебный план по программе 6кл. 6 часов в неделю, 204 часа в год. 

Содержание учебного предмета 5 класс 

«Вводное занятие» - знакомство с планом работы, с изделиями, запланированными к выполнению; соблюдение инструкций по правилам 

безопасной работы. 

«Швейная мастерская» - санитарно-гигиенические требования, организация рабочего места, подготовка рабочей формы, материалов и 

инструментов. Распределение рабочих мест. 

«Волокна и ткани» - натуральное и искусственное волокно, получение ткани, лицевая и изнаночные стороны, долевая и поперечные нити в 

ткани ; 

«Ручные работы» - раскрой из ткани деталей изделия, обработка срезов ткани, сведения о ручных швах и строчках; 



 

 

«Ремонт одежды» - способы выполнения мелкого ремонта (ручной способ пришивания пуговиц и выполнения декоративных заплат); 

«Швейная машина с ножным приводом» - марки, виды выполняемых работ, основные механизмы, заправление верхней и нижней ниток, 

правила безопасной работы, организация рабочего места; 

«Машинные работы» - выполнение машинных строчек с ориентиром на лапку, изучение соединительных швов; 

«Пошив изделий» - пошив на швейной машине изделий с прямыми срезами, изготовление наволочки с клапаном и хозяйственной сумки из 

хлопчатобумажной ткани; 

«Практическое повторение» – изготовление изделий по выбору. 

Содержание учебного предмета в 6 классе: 

Вводное занятие. Задачи предстоящего учебного года. План работы на четверть. 

Повторение правил техники безопасности. Подготовка к работе швейных машин. 

Ремонт одежды: Заплата. Пришивание заплаты ручным способом на образце. Подготовка изделия к ремонту. Определение места наложения 

и размера заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. 

Подготовка заплаты. Приметывание на поврежденное место. Пришивание косыми (потайными) стежками. Пришивание подогнутых краев 

поврежденного места к заплате. 

Утюжка заплаты. Анализ качества работы. 

 

 
Обработка обтачкой среза ткани: Виды срезов ткани. Свойства срезов ткани. 

Обтачки: виды и применение. Раскрой долевых и поперечных обтачек. Практическая работа: обработка среза детали долевой обтачкой на 

изнаночную сторону. Проверка качества работы. 

Практическая работа: обработка среза детали поперечной обтачкой на лицевую сторону. Проверка качества работы. 

Косая обтачка. Раскрой косых обтачек. Соединение косых обтачек. 

Практическая работа: обработка закругленного среза детали одинарной косой обтачкой. Проверка качества работы. 



 

 

Практическая работа: обработка закругленного среза детали двойной косой обтачкой. Проверка качества работы. 

 

 
Обработка долевой обтачкой косого среза ткани: Косынка для работы. Определение размера долевой обтачки для обработки среза. 

Подготовка ткани к раскрою, раскрой косынки. 

Подготовка кроя косынки к обработке. Проверка качества работы. Обработка поперечного среза ткани закрытым швом вподгибку. 

Заметывание поперечного среза. 

Выполнение практической работы. Проверка качества работы. 

Обработка долевого среза ткани закрытым швом вподгибку. Заметывание долевого среза. Выполнение практической работы. Проверка 

качества работы. 

Обработка косого среза косынки долевой обтачкой. Приметывание, притачивание обтачки. Проверка качества работы. 

Утюжка готового изделия. Анализ качества. 

Обработка сборок: Назначение. Способы выполнения сборок. Правила припуска ткани на сборку. Раскрой деталей образца для выполнения 

сборок. Прокладывайте двух параллельных строчек на швейной машине. Выполнение и равномерное распределение сборок. Соединения 

сборок с основной деталью. 

Обработка косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии: Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение. 

Свойства хлопчатобумажной ткани. 

Лабораторная работа: определение хлопчатобумажных тканей по внешнему виду, на ощупь, по особенности горения нитей. 

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

Раскрой и пошив фартука на поясе. Подготовка деталей кроя фартука к обработке. Прокладывание контрольной линии на основной детали. 

Заготовка косой обтачки для обработки нижней части фартука. Определение размера косой обтачки. Раскрой обтачки. Соединение частей 

обтачки. Проверка качества. Обработка закругленного среза основной детали двойной косой обтачкой. Приметывание, притачивание 

обтачки. Наметывание, настрачивание обтачки. Проверка качества. Обработка пояса. Обтачивание концов пояса. Выметывание. ВТО. 

Проверка качества. Обработка верхнего среза нижней части фартука. Прокладывание машинных строчек для образования сборок по 



 

 

верхнему срезу. Распределение сборок. Определение середины пояса, совмещение с серединой основной детали. Приметывание и 

соединение пояса с основной деталью. Окончательная отделка. Утюжка фартука. Анализ качества. 

Запошивочный шов: Запошивочный шов. Ширина в готовом виде (0,7 см), конструкция, применение. 

Выполнение запошивочного шва на образце. Выполнение практической работы. Проверка качества работы. Оформление образца в альбом. 

Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии: Ночная сорочка с круглым вырезом. Анализ образца: 

швы, отделка (кружева, шитье). План пошива. Подготовка кроя к пошиву. Обработка плечевых срезов запошивочным швом. ВТО. Анализ 

качества. Обработка среза горловины сорочки двойной косой обтачкой. Определение длины обтачки и соединение ее в кольцо. Заготовка 

отделки. Приметывание, обтачивание горловины. ВТО. Закрепление запаса шва. Обработка боковых срезов сорочки запошивочным швом. 

Проверка качества. Обработка срезов проймы изделия косой обтачкой. Определение длины обтачки и соединение ее в кольцо. Заготовка 

отделки. Приметывание, обтачивание пройм. Обработка нижнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Окончательная отделка изделия. 

Утюжка. Проверка качества готового изделия. 

Бытовая швейная машина с электроприводом: Бытовые швейные машины. Устройство электропривода. Бытовая швейная машина 

«Чайка». Назначение. Устройство. Особенности машины. 

Рабочие механизмы бытовой швейной машины. Назначение. Механизм зигзага. Устройство челночного комплекта. Последовательность 

разборки и сборки челночного комплекта. Механизмы регулировки швейной машины. Регулятор строчки. Регулятор натяжения верхней 

нитки. Качество машинной строчки. 

Обработка мягких складок: Мягкие складки. Назначение. Правила расчета ткани, кружев, шитья на мягкие складки при раскрое, разметка. 

Разметка мягких складок, заложенных в разные стороны. Выполнение мягких складок, заложенных в разные стороны. Проверка качества 

работы. Разметка мягких складок, заложенных в одну сторону. Выполнение односторонних складок. Проверка качества работы. 

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью: Карманы. Назначение. Фасоны. Детали кроя гладкого накладного 

прямоугольного кармана. Раскрой по лекалу. Соединение накладного кармана с основной деталью на образце. Гладкий накладной карман. 

Накладной карман с отворотом. Изготовление образцов. 

Обработка подкройной обтачкой внешнего угла: Сведения о подкройных обтачках. Значение надсечек. Изготовление выкройки 

подкройной обтачки. Проверка качества работы. Обработка углов подкройной обтачкой на лицевую сторону на образце. Проверка качества 

работы. Обработка углов подкройной обтачкой на изнаночную сторону на образце. Проверка качества работы. 



 

 

Построение чертежа и раскрой фартука для работы: Растительные волокна (лен). Льняное волокно. Льняные ткани и их свойства. 

Лабораторная работа. Определение льняных тканей. Фартук с нагрудником. Анализ образца. Фасоны. Ткани. Детали кроя. Отделка. План 

работы по изготовлению фартука. Снятие мерок. Построение чертежа. Изготовление выкройки. Проверка качества. Подготовка выкройки к 

раскрою. Раскладка выкройки на ткани с учетом долевой нити, рисунка, припусков на швы.Раскрой фартука. Способы перевода контурных 

линий. Подготовка раскроя к пошиву. 

Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой: Фартук с нагрудником, сборками и складками. 

Анализ образца. Швы. План пошива. Обработка бретелей. Обработка нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. Проверка 

качества. Обработка нижнего среза нижней части фартука. Обработка боковых срезов нижней части фартука. Проверка качества. Обработка 

верхнего среза нижней части фартука на выбор: сборки или складки. Проверка качества. Обработка пояса обтачным швом. Выметывание, 

ВТО. Соединение деталей фартука. Складывание по контрольным точкам. Скалывание, сметывание, стачивание деталей. 

Заметывание настрочного шва. Выполнение настрочного шва и отделочной строчки по всей длине пояса. Окончательная отделка фартука. 

ВТО. Складывание. Анализ качества изделия. 

Раскрой и пошив поясного спортивного белья: 

Спортивные трусы с резинкой по поясу. Спортивные трусы, шорты, бриджи. Назначение, фасоны. Ткани для спортивного белья. Мерки для 

изготовления выкройки и определения размера. Работа с журналами мод. Нахождения изделия. Описание фасона. Изготовление выкройки. 

Подготовка выкройки к раскрою. Название деталей, контурные срезы, прибавка на швы, контрольные точки. Подготовка ткани к раскрою. 1 

и 2 обмеловка. Раскрой. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему виду, на ощупь, по разрыву. Сравнение 

хлопчатобумажных и льняных тканей по свойствам: способность к окраске, прочность, воздухопроницаемость, гигроскопичность. Анализ 

образца. Составление плана пошива. Обработка шаговых срезов (скалывание, сметывание, стачивание) запошивочным швом. Проверка 

качества. Обработка среднего шва. Проверка качества. Обработка нижних срезов швом вподгибку с закрытым срезом. Заметывание на 

ширину шва, застрачивание. Проверка качества. Обработка верхнего среза под резинку швом вподгибку с закрытым срезом по заданному 

размеру шва. Продевание резинки. Закрепление. ВТО. Анализ качества готового изделия. 

Раскрой и пошив летних головных уборов: Анализ образца. Назначение, фасоны, ткани. Фурнитура. Детали кроя. Работа с журналами 

мод. Снятие мерок. Определение размера. Изготовление выкройки. Контурные срезы деталей кроя. Подготовка выкройки к раскрою. Расход 

ткани. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой головных уборов Кепи из хлопчатобумажной ткани. Анализ 

образца. Применяемые швы. Составление плана пошива. Выполнение настрочного и расстрочного шва на образцах. Проверка качества. 

Соединение клиньев верха и подкладки. Верх обрабатываем настрочным швом. Подкладки обрабатываем стачным швом. ВТО. Анализ 

качества. Обработка козырька. Стачивание деталей козырька. Вывертывание, выметание шва. Отстрочка козырька с ориентиром на лапку. 



 

 

Соединение верха, подкладки и козырька: Приметывание козырька; Складывание и сметывание деталей верха и подкладки, стачивание. 

Вывертывание, выметывание и отделочная строчка по нижнему краю. ВТО. Анализ качества готового изделия. 

Ремонт одежды: Определение вида ремонта. Подбор ниток и ткани. Раскрой заплаты. Подготовка места наложения заплаты. Наметывание 

заплаты (с изнаночной стороны). Настрачивание накладным швом. Штопка. Подготовка изделия под штопку. Выполнение штопки. Утюжка 

изделия. 

 

 

 

 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения адаптированной программы должны отражать: 

 

1) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

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

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

5) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

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

социальных ролей; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

8) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

9) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

10) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по швейному делу на конец школьного обучения: 



 

 

 

Минимальный уровень: 

 

знать название материалов, процесс их изготовления; изделия, которые из них изготавливаются и применяются в быту, отдыхе; 

знать свойства материалов и ухода за ними; 

подбирать материалы, необходимые для работы; 

принципы действия, общее устройства швейной машины и ее основных частей; 

подбирать инструменты, необходимые для работы; 

руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигиеническими требованиями при 

выполнении работы; 

знать принципы, лежащие в основе технологических швейных процессов; 

овладеть основами швейного производства; 

читать технологическую документацию, применяемую при осуществлении швейного процесса; 

составлять стандартный план работы; 

представление о разных  видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, швейные, малярные, переплетно- 

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

понимать значение и ценность труда; 

понимать красоту труда и его результатов; 

использовать эстетические ориентиры/эталоны в быту, дома и в школе; 

понимать значимость эстетической организации школьного рабочего места как готовность к внутренней дисциплине; 

умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной жизни в соответствии с эстетической регламентацией, 

установленной в обществе; 

умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не нравится»); 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе; 

осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности; 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы; 

комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы; 

выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового обучения; 

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

Достаточный уровень: 



 

 

 

осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с их 

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

экономно расходовать материалы; 

планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента; 

отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной и 

машинной обработки материалов; 

создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и значение для удовлетворения общественных 

потребностей; 

самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для реализации замысла; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы; 

прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения; 

овладеть некоторыми видами общественно-организационного труда (выполнение обязанностей бригадира рабочей группы, звеньевого; и т.п.); 

понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности; обладать способностью к 

самооценке; 

понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы; 

осознавать общественный долг, т. е. обладать готовностью к труду в тех сферах, которые особенно нужны обществу. 

 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

5 класс 
 
 

№ 

урока 
Содержание тем Вид деятельности 

 
1 

 
Вводное занятие. 

Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения 

и планом работы на год и триместр. Правила поведения и 

безопасной работы в швейной мастерской. Санитарно- 

гигиенические требования. 



 

 
 

 

2 

 

Первичный инструктаж по охране труда. 

Знание задач обучения и плана работы. Правила поведения и 

безопасной работы в швейной мастерской. Санитарно- 

гигиенические требования. 

Швейная мастерская 
Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка 

челночного комплекта. Устранение неполадок 

 
3 

Правила поведения в швейной мастерской. Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения 

и планом работы на год и триместр. Правила поведения и 

безопасной работы в швейной мастерской. Санитарно- 

гигиенические требования. 

4 
Правила уборки в мастерской. Обязанности дежурных. Организация рабочего места. Подготовка рабочей формы, 

материалов и инструментов. 

5 Инструменты и приспособления для швейных работ.  

 
6 

Материалы .Инструменты .Приспособления. Организация рабочего места. Умение. Работа на швейной 

машине с электроприводом. Подготовка машины к работе. 

Пуск и остановка машины. 

Подготовка рабочей формы, материалов и инструментов. 

7 Правила безопасной работы иглой.  

8 Правила безопасной работы ножницами.  

 
9 

Организация рабочих мест. Правила поведения учащейся в мастерской. Правила 

безопасности 

при работе с иглой, ножницами, электроутюгом и на швейной 

машине. Организация ручного и машинного рабочего места. 

10 Правила безопасной работы с клеем.  

Волокна и ткани  

11 Сведения о волокнах. Хлопчатобумажное волокно. Получение ткани. Лицевая и 

изнаночные стороны, долевая и 



 

 
 

  поперечные нити в ткани. Инструменты и приспособления для 

ручных работ. 

 

12 

Натуральные волокна . Знание технологии изготовления хлопчатобумажного 

полотна, признаков определения лицевой и изнаночной 

сторон ткани, долевой и поперечной нитей в ткани. 

 
 

13 

Химические волокна. Представление о волокне: внешний вид, употребление. Виды 

волокон. 

Название тканей, используемых для изготовления данного 

изделия (ситец, батист). Ручные и машинные работы при 

пошиве изделия. 

 

14 

Сведения о прядении. Знание технологии изготовления хлопчатобумажного 

полотна, признаков определения лицевой и изнаночной 

сторон ткани, долевой и поперечной нитей в ткани. 

 
15 

Сведения о ткани. Свойства ткани. Виды волокон. 

Название тканей, используемых для изготовления данного 

изделия (ситец, батист). Ручные и машинные работы при 

пошиве изделия 

16 Полотняное переплетение.  

17 Сведения о нитках.  

 
18 

Хлопчатобумажные ткани. Хлопчатобумажное волокно. Получение ткани. Лицевая и 

изнаночные стороны, долевая и 

поперечные нити в ткани. Инструменты и приспособления для 

ручных работ. 

19 
Свойства хлопчатобумажных тканей.  

Ручные работы  



 

 
 

 

20 

Подготовка к выполнению ручных швейных работ. Ручные и машинные работы при пошиве изделия. Машинные 

швы: конструкция, применение. 

 

21 

Подготовка к выполнению ручных швейных работ. Ручные и машинные работы при пошиве изделия. Машинные 

швы: конструкция, применение. 

 

 

 
22 

Раскрой из ткани деталей изделия. Инструменты и материалы для изготовления выкройки. 

Сантиметровая лента. Понятия прямая и кривая линии, 

прямой угол. Линии для выполнения чертежей выкройки 

швейного изделия: виды (сплошная — основная (тонкая) и 

штриховая — вспомогательная), назначения. Вертикальные и 

горизонтальные линии. Правила оформления чертежей 

(обозначение линий, точек, размеров). Правила построения 

чертежей. Снятие и запись мерок. 

23 
Раскрой из ткани деталей изделия.  

24 Раскрой из ткани деталей изделия.  

 

 

 

 
25 

Обработка срезов ткани. Правила построения чертежей. Снятие и запись мерок. 

Инструменты и материалы для изготовления выкройки. 

Сантиметровая 

лента. Понятия прямая и кривая линии, прямой угол. Линии 

для выполнения чертежей выкройки 

швейного изделия: виды (сплошная — основная (тонкая) и 

штриховая — вспомогательная), 

назначения. Вертикальные и горизонтальные линии. Правила 

оформления чертежей (обозначение 

линий, точек, размеров). 

26 
Обработка срезов ткани.  



 

 
 

 

 

27 

Электрический утюг. Свойства электрического утюга. Умение. Утюжка изделия. Выполнение шва вподгибку с 

закрытым и открытым срезами. 

Упражнения. Выполнение шва вподгибку с закрытым и 

открытым срезами. Утюжка изделия. Упражнения. 

Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами. 

Утюжка изделия. 

28 
Правила безопасной работы электрическим утюгом.  

29 Сведения о ручных стежках и строчках. Уметь правильно выполнять все операции 

30 
Прямые стежки. Практическая работа.  

31 Косые стежки. Уметь правильно выполнять все операции 

32 
Выполнение на образце. Практическая работа.  

33 Крестообразные стежки. Уметь правильно выполнять все операции 

34 
Выполнение на образце.Практическая работа.  

35 Петлеобразные стежки. Уметь правильно выполнять все операции 

36 
Выполнение на образце. Практическая работа.  

37 Петельные стежки. Уметь правильно выполнять все операции 

37 
Выполнение на образце. Практическая работа.  

39 Отделочные ручные стежки. Уметь правильно выполнять все операции 



 

 
 

40 
Стежки «вперед иголку»  

41 Стебельчатые стежки. Уметь правильно выполнять все операции 

42 
Выполнение на образце. Практическая работа.  

43 Тамбурные стежки. Уметь правильно выполнять все операции 

44 
Выполнение на образце. Практическая работа.  

45 Ручной стачной шов.  

46 
Ручной стачной шов.  

 

47 

Ручной шов в подгибку с закрытым срезом. Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом 

шириной до 1 см. Пришивание на образце пуговиц со 

сквозными отверстиями на стойке 

48 
Выполнение на образце. Проверка качества работы.  

49 Выполнение ручного шва в подгибку с закрытым срезом.  

50 
Выполнение ручного шва в подгибку с закрытым срезом на 

полотенце. 

 

51 
Выполнение ручного шва в подгибку с закрытым срезом на 

полотенце. 

 

52 Выполнение ручного шва в подгибку с закрытым срезом.  

53 Выполнение шва в подгибку с закрытым срезом.  

54 Выполнение шва в подгибку с закрытым срезом.  



 

 
 

55 
Выполнение ручного шва в подгибку с закрытым срезом на 

полотенце. 

 

56 Проверка качества работы.  

57 Итоги четверти.  

 

 
Ремонт одежды 

Штопка. Заплата. Эстетика одежды. 

Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой 

заплаты. 

Подготовка места наложения заплаты. Пристрачивание 

заплаты накладным швом на 

швейной машине. Выполнение штопки 

 

 

 

 

 

 
58 

Ремонт одежды и белья. Заплата: формы, способы пришивания. Пришивание заплаты 

ручным способом на образце. Подбор ткани для заплаты из 

гладко-крашенной ткани и с рисунком 

(в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, 

рисунку). Подготовка изделия к 

ремонту. Определение места наложения и размера заплаты. 

Раскрой заплаты с прибавкой на 

швы. Подгибание и заметывание срезов заплаты. 

Наложение с изнаночной стороны изделия и приметывание 

заплаты. Подравнивание и 

подгиб на изнаночную сторону краев поврежденной ткани 

изделия. Подшивание 

подогнутых краев изделия и заплаты вручную косыми 

стежками. Утюжка заплаты. 

59 Ремонт одежды и белья.  

60 Сведения о пуговицах.  

61 Сведения о пуговицах.  



 

 
 

62 Пришивание пуговицы со сквозным отверстием.  

63 Пришивание пуговицы со сквозным отверстием.  

64 Пришивание пуговицы с ушком.  

65 Пришивание пуговицы на стойке.  

66 Пришивание пуговицы на стойке.  

 

 

 

 

 
67 

Выполнение ремонта одежды по распоровшемуся шву. Контрольно- измерительные умения и навыки. 

Моделирование выкройки. Обработка запошивочным швом 

шаговых и среднего срезов парных деталей. 

Обработка швом вподгибку с закрытым срезом верхних и 

нижних срезов деталей. 

Подготовка кроя к обработке. Обработка запошивочным швом 

боковых срезов. Обработка горловины косой обтачкой с 

применением отделки, срезов рукава — швом вподгибку с 

закрытым срезом деталей. Качество пошива. Технические 

требования к готовой продукции. 

Самоконтроль качества работы. 

68 
Выполнение ремонта одежды по распоровшемуся шву.  

69 Выполнение ремонта одежды по распоровшемуся шву.  

70 Изготовление вешалки.  

71 Изготовление вешалки.  

72 Раскрой детали вешалки.  

73 Раскрой детали вешалки.  



 

 
 

74 
Обработка детали вешалки косыми стежками. Соединение с 

полотенцем. 

 

75 
Обработка детали вешалки косыми стежками. Соединение с 

полотенцем. 

 

76 Изготовление декоративной заплаты-аппликации.  

77 Изготовление декоративной заплаты-аппликации.  

Швейная машина с ножным приводом 
Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка 

челночного комплекта. Устранение неполадок 

78 Сведения о швейных машинах.  

79- 

80 

Сведения о швейных машинах.  

81- 

82 

Правила посадки и безопасной работы за швейной машиной.  

83- 

84 

Правила посадки и безопасной работы за швейной машиной.  

85 Устройство швейной машины.  

86 Устройство швейной машины.  

87- 

88 

Пуск и остановка швейной машины с ручным и ножным 

приводом (без иглы) 

 

89- 

90 

Устройство машинной иглы. Установка иглы.  

91- 

92 

Шитье на швейной машине с ножным приводом (без ниток)  



 

 
 

93- 

94 

Намотка нитки на шпульку. Частичная разборка челночного комплекта. Устранение 

неполадок 

95- 

96 

Заправка верхней нити и нижней нити. 

Выполнение пробных строчек на образцах. 

 

97 Регулятор строчки. Машинная закрепка  

98 Регулятор строчки. Машинная закрепка  

99- 

101 

Выполнение различных строчек по заданным размерам. 

Анализ качества. Итоги четверти. 

 

 
 

102 
Вводное занятие. План работы на четверть, правила 

безопасной работы. 

 

 

 

 

 
Машинные работы 

Умение. Выполнение запошивочного шва. 

Упражнение. Выполнение запошивочного шва на образце. 

 
 

Обтачивание концов пояса. Сметка одного среза пояса, 

определение его середины, 

совмещение с серединой основной детали. Приметывание и 

соединение пояса с основной 

деталью. Отделка и утюжка фартука 

103- 

104 

Стачной шов. Выполнение стачных швов в за утюжку и раз 

утюжку на образцах. 

 

105- 

106 

Двойной шов. Выполнение на образце.  



 

 
 

107- 

108 

Выполнение накладного шва с одним закрытым срезом на 

образце 

 

109- 

110 

Выполнение накладного шва с двумя закрытыми срезами на 

образце. 

 

111- 

112 

Выполнение шва в подгибку с закрытым срезом на образце.  

113- 

114 

Обтачной шов. Выполнение на образце.  

 

 

 

 

 

Пошив изделий 

Умение. Ориентировка, по операционной предметной карте. 

Упражнение. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на 

образце. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых 

обтачек с опорой на операционную предметную карту. 

Обработка деталей обтачкой (одинарной и двойной). 

Складывание ткани для раскроя косынки. Определение 

правильности 

косого среза на ткани. Определение размера долевой обтачки 

для обработки среза. Раскрой 

и соединение долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой 

косынки. 

115- 

117 

Построение чертежа платка и изготовление выкройки 

головного убора. 

 

118- 

119 

Подготовка ткани к раскрою.  

120- 

121 

Анализ и планирование работы по пошиву головного платка.  



 

 
 

122- 

123 

Обработка поперечных срезов платка швом в подгибку с 

закрытым срезом. 

 

124- 

125 

Обработка долевых срезов платка швом в подгибку с 

закрытым срезом. 

 

126- 

127 

Обработка углов платка косыми стежками.  

128- 

130 

Анализ и планирование работы по пошиву мешочка для 

хранения работ. 

 

131- 

132 

Выполнение отделки мешочка аппликацией.  

133- 

134 

Обработка боковых срезов кроя мешочка стачным швом.  

135- 

136 

Обработка верхнего среза мешочка краевым швом.  

137- 

139 

Продергивание шнура (тесьмы, узкой ленты) и утюжка 

готового изделия. 

 

140- 

141 

Анализ и планирование работы по пошиву салфетки.  

142- 

143 

Построение чертежа салфетки.  

144- 

145 

Подготовка выкройки салфетки к раскрою.  

146- 

147 

Подготовка ткани к раскрою. Подготовка кроя салфетки к 

обработке. 

 

148- 

150 

Обработка срезов салфетки краевым швом в подгибку с 

закрытым срезом. 

 



 

 
 

151- 

152 

Выполнение отделки салфетки вышивкой и утюжка готового 

изделия. 

 

153- 

154 
Изготовление носового платка. Анализ качества. 

 

 

 

 
 

155- 

156 
Изготовление носового платка. Анализ качества. 

 

 

 

 

 

 

Пошив изделий 

Умение. Ориентировка, по операционной предметной карте. 

Упражнение. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на 

образце. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и 

косых обтачек с опорой на операционную предметную 

карту. Обработка деталей обтачкой (одинарной и двойной). 

Складывание ткани для раскроя косынки. Определение 

правильности 

косого среза на ткани. Определение размера долевой 

обтачки для обработки среза. Раскрой 

и соединение долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой 

косынки. 

157- 

158 

Анализ образца наволочки. Планирование работы по пошиву 

изделия. 

 

 
 

159- 

161 

Построение чертежа наволочки. Определение правильности 

косого среза на ткани. Определение размера долевой 

обтачки для обработки среза. Раскрой 

и соединение долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой 

косынки. 



 

 
 

162- 

163 

Подготовка выкройки наволочки к раскрою.  

164- 

165 

Подготовка ткани к раскрою и раскрой наволочки.  

166- 

168 

Обработка поперечных срезов наволочки швом в подгибку с 

закрытым срезом. 

 

169- 

171 

Разметка клапана. Обработка боковых срезов двойным швом.  

172- 

173 

Окончательная отделка наволочки.  

174- 

175 

Анализ образца сумки хозяйственной. План работы по 

пошиву изделия. 

 

176- 

177 

Построение чертежа сумки хозяйственной.  

 
 

178- 

179 

Подготовка выкроек деталей к раскрою. Определение правильности 

косого среза на ткани. Определение размера долевой 

обтачки для обработки среза. Раскрой 

и соединение долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой 

косынки. 

180- 

183 

Раскладка выкроек и раскрой деталей сумки.  

184- 

185 

Обработка деталей ручек накладным швом.  

186- 

188 

Обработка верхних срезов основной детали сумки 

хозяйственной с одновременным втачиванием ручек. 

 



 

 
 

189- 

190 

Обработка боковых срезов, застрачивание углов.  

191 Окончательная отделка сумки.  

192- 

194 

Изготовление футляра для ручек и карандашей.  

195- 

197 

Изготовление мягких игрушек по одной выкройке.  

198- 

202 
Изготовление прихватки для кухни. 

 

203- 

204 
Анализ качества. Итоги учебного года. 

 

Итого: 204 часов  

 

6 класс. 
 

 
 

№ 

п/п 
Темы Виды деятельности 

 

 
1 

 

 
Вводное занятие. Задачи предстоящего учебного года. План работы на четверть. 

Знание задач обучения и плана 

работы. Правила поведения и 

безопасной работы в швейной 

мастерской. Санитарно-гигиенические 

требования. 

2 Повторение правил техники безопасности. Подготовка к работе швейных машин.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ремонт одежды 

Заплата: формы, способы 

пришивания. Пришивание заплаты 

ручным способом на образце. Подбор 

ткани для заплаты из гладко- 

крашенной ткани и с рисунком 

(в соответствии с тканью изделия по 

качеству, цвету, рисунку). Подготовка 

изделия к 

ремонту. Определение места 

наложения и размера заплаты. Раскрой 

заплаты с прибавкой на 

швы. Подгибание и заметывание 

срезов заплаты. 

Наложение с изнаночной стороны 

изделия и приметывание заплаты. 

Подравнивание и 

подгиб на изнаночную сторону краев 

поврежденной ткани изделия. 

Подшивание 

подогнутых краев изделия и заплаты 

вручную косыми стежками. Утюжка 

заплаты. 

3 
Заплата. Пришивание заплаты ручным способом на образце. Подготовка изделия к 

ремонту. 

 

 

 
4 

 
 

Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на 

швы. 

Умение. Пришивание пуговицы, 

обметывание среза ткани. 

Практические работы. Определение 

места для оторванной пуговицы. 

Пришивание пуговиц на стойке. 

Закрепление нити несколькими 

стежками на одном месте. Подбор 



 

 
 

  ниток в соответствии с тканью по 

цвету, толщине, качеству изделия. 

Складывание ткани по цвету, 

толщине, качеству изделия. 

Складывание ткани по разрыву или 

распоровшемуся шву. Стачивание 

распоровшегося шва ручными 

стачными стежками. Обметывание 

срезов разрыва частыми косыми 

стежками (обмет). 

Приутюживание места ремонта. 

5 
Подготовка заплаты. Приметывание на поврежденное место. Пришивание косыми 

(потайными) стежками. 

 

 
6 

Пришивание подогнутых краев поврежденного места к заплате. Утюжка заплаты. 

Анализ качества работы. 

 

Обработка обтачкой среза ткани  

7 Виды срезов ткани. Свойства срезов ткани.  

8 Обтачки: виды и применение. Раскрой долевых и поперечных обтачек.  

9 
Практическая работа: обработка среза детали долевой обтачкой на изнаночную 

сторону. Проверка качества работы. 

 

10 
Практическая работа: обработка среза детали поперечной обтачкой на лицевую 

сторону. Проверка качества работы. 

 

11 Косая обтачка. Раскрой косых обтачек. Соединение косых обтачек.  



 

 
 

12 
Практическая работа: обработка закругленного среза детали одинарной косой 

обтачкой. 

 

13 
Практическая работа: обработка закругленного среза детали двойной косой 

обтачкой. Проверка качества работы. 

 

 

 

 

 

 
Обработка долевой обтачкой косого среза ткани 

Умение. Выполнение запошивочного 

шва. 

Упражнение. Выполнение 

запошивочного шва на образце. 

Обтачивание концов пояса. Сметка 

одного среза пояса, определение его 

середины, 

совмещение с серединой основной 

детали. Приметывание и соединение 

пояса с основной 

деталью. Отделка и утюжка фартука 

14 Косынка для работы. Определение размера долевой обтачки для обработки среза.  

15 Подготовка ткани к раскрою, раскрой косынки.  

16 Подготовка кроя косынки к обработке. Проверка качества работы. 
 

17 
Обработка поперечного среза ткани закрытым швом вподгибку. Заметывание 

поперечного среза. 

 

18 Выполнение практической работы. Проверка качества работы. 
 

19 
Обработка долевого среза ткани закрытым швом вподгибку. Заметывание долевого 

среза. 

 



 

 
 

 

20 
 

Выполнение практической работы. Проверка качества работы. 
 

 
21 

Обработка косого среза косынки долевой обтачкой. Приметывание, притачивание 

обтачки. Проверка качества работы. 

Утюжка готового изделия. Анализ качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обработка сборок 

Умение. Ориентировка, по 

операционной предметной карте. 

Упражнение. Обработка срезов ткани 

с помощью обтачки на образце. 

Раскрой и стачивание долевых, 

поперечных и косых обтачек с опорой 

на операционную предметную карту. 

Обработка деталей обтачкой 

(одинарной и двойной). Складывание 

ткани для раскроя косынки. 

Определение правильности 

косого среза на ткани. Определение 

размера долевой обтачки для 

обработки среза. Раскрой 

и соединение долевой обтачки. 

Обработка долевой обтачкой косынки. 

22 Назначение. Способы выполнения сборок. Правила припуска ткани на сборку.  

23 Раскрой деталей образца для выполнения сборок.  

24 Прокладывайте двух параллельных строчек на швейной машине.  



 

 
 

25 
Выполнение и равномерное распределение сборок. Соединения сборок с основной 

деталью. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обработка косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии 

умения определять признаки и 

средства материалов на ощупь, по 

запаху горения. Умение. 

Распознавание вида 

хлопчатобумажной ткани. 

Развитие умений – наблюдать, 

запоминать. Растительные волокна 

(лен). Обработка стеблей льна и 

получение 

льняного волокна. Свойства льняного 

волокна (длина, прочность). Действие 

воды и тепла на льняное волокно. 

Фартук, фасоны, назначение фасонов, 

ткани для пошива, название деталей 

и контурных срезов. Одинарные и 

парные детали фартука. Правила 

экономного расходования ткани при 

раскрое. 

26 
Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение. 

Свойства хлопчатобумажной ткани. 

 

 
27 

Лабораторная работа: определение хлопчатобумажных тканей по внешнему виду, 

на ощупь, по особенности горения нитей. 

 

28 
Фартук с закругленным срезом на поясе: ткани для пошива, детали, названия 

контурных срезов, швы, виды отделки. Строчки для сборок. 

 



 

 
 

28 
Раскрой и пошив фартука на поясе. Подготовка деталей кроя фартука к обработке. 

Прокладывание контрольной линии на основной детали. 

 

 
30 

Заготовка косой обтачки для обработки нижней части фартука. Определение 

размера косой обтачки. Раскрой обтачки. 

Соединение частей обтачки. Проверка качества. 

 

31 
Обработка  закругленного  среза  основной  детали  двойной  косой  обтачкой. 

Приметывание, притачивание обтачки. 

 

32 Наметывание, настрачивание обтачки. Проверка качества.  

33 Обработка пояса. Обтачивание концов пояса.  

34 Выметывание. ВТО. Проверка качества.  

35 Обработка верхнего среза нижней части фартука.  

 

36 
Прокладывание машинных строчек для образования сборок по верхнему срезу. 

Распределение сборок. 

 

37 
Определение середины пояса, совмещение с серединой основной детали. 

Приметывание и соединение пояса с основной деталью. 

 

 
38 

Окончательная отделка. 

Утюжка фартука. Анализ качества. 

 

39 Раскрой прихваток.  

40 Раскрой прихваток.  



 

 
 

41 Раскрой прихваток.  

42 Пошив прихваток с закругленными срезами.  

43 Пошив прихваток с закругленными срезами.  

44 Пошив прихваток с закругленными срезами.  

45 Пошив прихваток с закругленными срезами.  

46 Обработка закругленного среза косой обтачкой.  

47 Выполнение машинным способом сборок по поперечному срезу.  

48 
Вводное занятие. План работы на четверть (фартук, сорочка). Повторение правил 

техники безопасности. 

 

Запошивочный шов  

49 Запошивочный шов. Ширина в готовом виде (0,7 см), конструкция, применение.  

50- 

51 

Выполнение запошивочного шва на образце (первый способ). 

Выполнение практической работы. Проверка качества работы. Оформление 

образца в альбом. 

 

52 Выполнение запошивочного шва на образце (второй способ).  

53 Выполнение практической работы. Проверка качества работы.  

54 Оформление образца в альбом.  



 

 
 

 

 

 

 

Изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с закругленным 

срезом 

(сорочка, фартук) 

Знать: Правила построения чертежей. 

Снятие и запись мерок. Инструменты 

и материалы для изготовления 

выкройки. Сантиметровая 

лента. Понятия прямая и кривая 

линии, прямой угол. Линии для 

выполнения чертежей выкройки 

швейного изделия: виды (сплошная — 

основная (тонкая) и штриховая — 

вспомогательная), 

назначения. Вертикальные и 

горизонтальные линии. Правила 

оформления чертежей (обозначение 

линий, точек, размеров). 

55- 

56 

Работа с журналами мод: выбор фасона изделия, снятие мерок, определение 

размера изделия. 

Анализ образца (детали кроя). Нахождение выкройки на общем листе выкроек. 

 

   

57 Переведение выкройки на кальку. Изготовление выкройки.  

58 Подготовка выкройки к раскрою. Расчет расхода ткани на изделие.  

59 Определение деталей и контурных срезов на выкройке.  

60 Проведение вспомогательных и контрольных линий (1-я и 2-я обмеловка). Раскрой.  

Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии Знать: Правила построения чертежей. 

Снятие и запись мерок. Инструменты 



 

 
 

 и материалы для изготовления 

выкройки. Сантиметровая 

лента. Понятия прямая и кривая 

линии, прямой угол. Линии для 

выполнения чертежей выкройки 

швейного изделия: виды (сплошная — 

основная (тонкая) и штриховая — 

вспомогательная), 

назначения. Вертикальные и 

горизонтальные линии. Правила 

оформления чертежей (обозначение 

линий, точек, размеров). 

61 
Ночная сорочка с круглым вырезом. Анализ образца: швы, отделка (кружева, 

шитье). 

 

62 План пошива.  

63 Подготовка кроя к пошиву.  

64 Обработка плечевых срезов запошивочным швом. ВТО. Анализ качества.  

65 Обработка среза горловины сорочки двойной косой обтачкой.  

66 Определение длины обтачки и соединение ее в кольцо. Заготовка отделки.  

67 Приметывание, обтачивание горловины.  

68 ВТО. Закрепление запаса шва.  

69 Обработка боковых срезов сорочки запошивочным швом. Проверка качества.  



 

 
 

70- 

71 

Обработка срезов проймы изделия косой обтачкой. 

Определение длины обтачки и соединение ее в кольцо. Заготовка отделки. 

 

 

72 

 

Приметывание, обтачивание пройм. 

 

73 Обработка нижнего среза швом вподгибку с закрытым срезом.  

74 Окончательная отделка изделия. Утюжка. Проверка качества готового изделия.  

75 
Изготовление нижней женской и детской сорочки, детского фартука, косынки или 

другого несложного изделия: 

 

76- 

77 
– с использованием запошивочного шва; 

– с прямыми, косыми, закругленными срезами; 

 

78 – с применением кружев, шитья. 
 

79 Обработка выреза горловины косой обтачкой на образце.  

 

 

80 Вводное занятие. План работы на четверть. Повторение правил техники безопасности.  

 

 

 
Бытовая швейная машина с электроприводом 

Умение. Работа на швейной 

машине с ручным приводом. 

Упражнения. Пуск и остановка 

швейной машины. Рабочий и 

свободный ход швейной машины. 

Наматывание нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней ниток. 

Строчка на бумаге и ткани по 
прямым, закругленным и 



 

 
 

 зигзагообразным линиям. 

81 Бытовые швейные машины.  

82 Устройство электропривода. Бытовая швейная машина «Чайка»  

83 Назначение. Устройство. Особенности машины.  

 

84- 

86 

Рабочие механизмы бытовой швейной машины. 

Назначение. Механизм зигзага. 

Устройство челночного комплекта. Последовательность разборки и сборки челночного 

комплекта. 

 

87 Механизмы регулировки швейной машины.  

88- 

89 
Регулятор строчки. Регулятор натяжения верхней нитки. Качество машинной строчки. 

 

 

 

 

 

 
 

Обработка мягких складок 

Практические работы. 

Заметывание поперечного среза. 

Заметывание долевого среза швом 

вподгибку 

с закрытым срезом. Подготовка 

машины к шитью. Застрачивание 

подогнутых краев. 

Закрепление машинной строчки 

вручную. Обработка углов 

косыми стежками. Правильная 

посадка во время работы на 

машине (положение рук, ног, 

Выполнение машинных строчек с 

ориентиром на лапку (прямых, 



 

 
 

 закругленных, зигзагообразных). 

Положение изделия на машинном 

рабочем месте. 

90 
Построение чертежей в натуральную величину. Расчет расхода ткани. Уметь: Определение ширины и 

длины прямоугольной наволочки. 

91 Правила расчета ткани, кружев, шитья на мягкие складки при раскрое, разметка.  

92 Разметка мягких складок, заложенных в разные стороны.  

93 Выполнение мягких складок, заложенных в разные стороны. Проверка качества работы.  

94 Разметка мягких складок, заложенных в одну сторону.  

 

95 

 

Выполнение односторонних складок. Проверка качества работы. 

 

 

 

 

 

 

 
Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью 

Умение. Ориентировка, по 

операционной предметной карте. 

Упражнение. Обработка срезов 

ткани с помощью обтачки на 

образце. Раскрой и стачивание 

долевых, поперечных и косых 

обтачек с опорой на 

операционную предметную карту. 

Обработка деталей обтачкой 

(одинарной и двойной). 

Складывание ткани для раскроя 

косынки. Определение 

правильности 

косого среза на ткани. 
Определение размера долевой 



 

 

обтачки для обработки среза. 

Раскрой 

и соединение долевой обтачки. 

Обработка долевой обтачкой 

косынки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Правила припуска ткани на 

сборку. Положение регулятора 

строчки на швейной машине для 

выполнения сборок. 

Прокладывание на образце двух 

параллельных строчек на швейной 

машине и ручным способом 

(мелкими сметочными стежками). 

Практические работы. 

Выполнение и равномерное 

распределение сборок. 



 

 

Выполнение на образце мягких 

незаутюженных складок. Разметка 

складок. Заметывание складок по 

надсечкам или 

копировальным стежкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Карман, назначение, фасоны. 

Отделочная строчка. Детали 

кармана с отворотом. Размер 

припусков на подгиб и отворот. 

Умение. Работа по лекалу. 

 

Выполнение на образце 

накладных карманов — гладкого с 

прямыми углами и 

закругленного с отворотом. 

 

Раскрой деталей кармана по 

лекалу. 

 

Обработка верхнего среза 



 

 

кармана швом вподгибку с 

закрытым срезом. Обтачивание 

отворота. Прокладывание 

мелких прямых стежков по линии 

подгиба закругленного среза и 

стягивание проложенной 

нитки для образования подгиба 

(или заметывание шва вподгибку 

с открытым срезом с 

закладыванием складочек в 

местах закруглений). Нанесение 

линии настрачивания кармана 

на изделие. Наметывание и 

соединение кармана с основной 

деталью отделочной строчкой 

по заданному размеру. 

Выполнение закрепки в 

отделочной строчке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Определение размера и 

изготовление из отделочной ткани 

косой обтачки. Обработка 



 

 
 

 закругленного среза основной 

детали двойной косой обтачкой. 

Прокладывание машинных 

строчек для образования сборок 

по верхнему срезу. Равномерное 

распределение сборок. 

 

96- 

100 

Карманы. Назначение. Фасоны. Детали кроя гладкого накладного прямоугольного кармана. 

Раскрой по лекалу. Соединение накладного кармана с основной деталью на образце. 

 

101- 

102 
Гладкий накладной карман. Накладной карман с отворотом. Изготовление образцов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обработка подкройной обтачкой внешнего угла 

Умение. Ориентировка, по 

операционной предметной карте. 

Упражнение. Обработка срезов 

ткани с помощью обтачки на 

образце. Раскрой и стачивание 

долевых, поперечных и косых 

обтачек с опорой на 

операционную предметную карту. 

Обработка деталей обтачкой 

(одинарной и двойной). 

Складывание ткани для раскроя 

косынки. Определение 

правильности 

косого среза на ткани. 

Определение размера долевой 

обтачки для обработки среза. 

Раскрой 



 

 
 

 и соединение долевой обтачки. 

Обработка долевой обтачкой 

косынки. 

103- 

104 

Сведения о подкройных обтачках. Значение надсечек. Изготовление выкройки подкройной 

обтачки. Проверка качества работы. 

 

105 
Обработка углов подкройной обтачкой на лицевую сторону на образце. Проверка качества 

работы. 

 

106 
Обработка углов подкройной обтачкой на изнаночную сторону на образце. Проверка 

качества работы. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Построение чертежа и раскрой фартука для работы 

Знать: Правила построения 

чертежей. Снятие и запись мерок. 

Инструменты и материалы для 

изготовления выкройки. 

Сантиметровая 

лента. Понятия прямая и кривая 

линии, прямой угол. Линии для 

выполнения чертежей выкройки 

швейного изделия: виды 

(сплошная — основная (тонкая) и 

штриховая — вспомогательная), 

назначения. Вертикальные и 

горизонтальные линии. Правила 

оформления чертежей 

(обозначение 

линий, точек, размеров). 



 

 
 

107- 

109 Растительные волокна (лен). Льняное волокно. Льняные ткани и их свойства. Лабораторная 

работа. Определение льняных тканей. 

 

 
110- 

113 

Фартук с нагрудником. Анализ образца. Фасоны. 

Ткани. Детали кроя. Отделка. 

 

114- 

115 
План работы по изготовлению фартука. Снятие мерок. Построение чертежа. 

 

116- 

117 

Изготовление выкройки. Проверка качества. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

 

118 Раскладка выкройки на ткани с учетом долевой нити, рисунка, припусков на швы.  

119 Раскрой фартука. Способы перевода контурных линий. Подготовка раскроя к пошиву. 
 

 

 

 

 

 
Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой 

Умение. Ориентировка, по 

операционной предметной карте. 

Упражнение. Обработка срезов 

ткани с помощью обтачки на 

образце. Раскрой и стачивание 

долевых, поперечных и косых 

обтачек с опорой на 

операционную предметную карту. 

Обработка деталей обтачкой 

(одинарной и двойной). 

Складывание ткани для раскроя 

косынки. Определение 
правильности 



 

 
 

 косого среза на ткани. 

Определение размера долевой 

обтачки для обработки среза. 

Раскрой 

и соединение долевой обтачки. 

Обработка долевой обтачкой 

косынки. 

120- 

121 
Фартук с нагрудником, сборками и складками. Анализ образца. Швы. План пошива. 

 

122 
Обработка бретелей. Обработка нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. 

Проверка качества. 

 

123 
Обработка нижнего среза нижней части фартука. Обработка боковых срезов нижней части 

фартука. Проверка качества. 

 

124- 

125 

Обработка верхнего среза нижней части фартука на выбор: сборки или складки. Проверка 

качества. Обработка пояса обтачным швом. Выметывание, ВТО. 

 

126- 

128 

Соединение деталей фартука. Складывание по контрольным точкам. Скалывание, 

сметывание, стачивание деталей. 

 

129- 

132 

Заметывание настрочного шва. Выполнение настрочного шва и отделочной строчки по всей 

длине пояса. Окончательная отделка фартука. ВТО. Складывание. Анализ качества изделия. 

 

Практическое повторение 
Знание основных технологий по 

изученным темам. 



 

 
 

133- 

134 
Пошив фартука. Пошив по готовому крою с ориентиром на образец и инструкционную карту. 

 

Самостоятельная работа 
Уметь правильно выполнять все 

операции 

135 Соединение деталей фартука с помощью пояса  

136 Вводное занятие. План работы на четверть. Повторение правил техники безопасности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раскрой и пошив поясного спортивного белья 

Умение. Ориентировка, по 

операционной предметной карте. 

Упражнение. Обработка срезов 

ткани с помощью обтачки на 

образце. Раскрой и стачивание 

долевых, поперечных и косых 

обтачек с опорой на 

операционную предметную карту. 

Обработка деталей обтачкой 

(одинарной и двойной). 

Складывание ткани для раскроя 

косынки. Определение 

правильности 

косого среза на ткани. 

Определение размера долевой 

обтачки для обработки среза. 

Раскрой 

и соединение долевой обтачки. 

Обработка долевой обтачкой 

косынки. 



 

 
 

137- 

138 
Спортивные трусы с резинкой по поясу. Спортивные трусы, шорты, бриджи. 

 

139- 

140 
Назначение, фасоны. Ткани для спортивного белья. 

 

141 Мерки для изготовления выкройки и определения размера. 
 

142 Работа с журналами мод. Нахождения изделия.  

143 Описание фасона. Изготовление выкройки.  

144 Подготовка выкройки к раскрою.  

145 Название деталей, контурные срезы, прибавка на швы, контрольные точки.  

146- 

148 
Подготовка ткани к раскрою. 1 и 2 обмеловка. Раскрой. 

 

149 Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему виду, на ощупь, по разрыву.  

150- 

152 

Сравнение хлопчатобумажных и льняных тканей по свойствам: способность к окраске, 

прочность, воздухопроницаемость, гигроскопичность. 

 

153 Анализ образца. Составление плана пошива.  

154 
Обработка шаговых срезов (скалывание, сметывание, стачивание) запошивочным швом. 

Проверка качества. 

 

155- 

156 
Обработка среднего шва. Проверка качества. 

 

157- 

158 
Обработка нижних срезов швом в подгибку с закрытым срезом. 

 



 

 
 

159- 

160 
Заметывание на ширину шва, застрачивание. Проверка качества. 

 

161- 

162 

Обработка верхнего среза под резинку швом в подгибку с закрытым срезом по заданному 

размеру шва. Продевание резинки. 

 

163- 

164 
Закрепление. ВТО. Анализ качества готового изделия. 

 

Раскрой и пошив летних головных уборов  

165- 

166 
Анализ образца. Назначение, фасоны, ткани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
167- 

168 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фурнитура. Детали кроя. 

Умение. Ориентировка, по 

операционной предметной карте. 

Упражнение. Обработка срезов 

ткани с помощью обтачки на 

образце. Раскрой и стачивание 

долевых, поперечных и косых 

обтачек с опорой на 

операционную предметную карту. 

Обработка деталей обтачкой 

(одинарной и двойной). 

Складывание ткани для раскроя 

косынки. Определение 

правильности 

косого среза на ткани. 

Определение размера долевой 

обтачки для обработки среза. 

Раскрой 

и соединение долевой обтачки. 

Обработка долевой обтачкой 

косынки. 



 

 
 

   

170- 

172 
Работа с журналами мод. Снятие мерок. Определение размера. 

 

173- 

175 

Изготовление выкройки. Контурные срезы деталей кроя. Подготовка выкройки к раскрою. 

Расход ткани. 

 

176- 

177 
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. 

 

178 Раскрой головных уборов  

179 Кепи из хлопчатобумажной ткани. Анализ образца.  

 
180- 

182 

Применяемые швы. 

Составление плана пошива. 

Выполнение настрочного и расстрочного шва на образцах. Проверка качества. 

 

183 Соединение клиньев верха и подкладки.  

184- 

185 
Верх обрабатываем настрочным швом. Подкладки обрабатываем стачным швом. 

 

186 ВТО. Анализ качества. 
 

187- 

188 
Обработка козырька. Стачивание деталей козырька. 

 

189- 

190 

Вывертывание, выметание шва. Отстрочка козырька с ориентиром на лапку.  



 

 
 

 
191 

Соединение верха, подкладки и козырька: 

− Приметывание козырька; 

− Складывание и сметывание деталей верха и подкладки, стачивание. 

 

 
192 

 

Вывертывание, выметывание и отделочная строчка по нижнему краю. ВТО. Анализ качества 

готового изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт одежды 

Заплата: формы, способы 

пришивания. Пришивание 

заплаты ручным способом на 

образце. Подбор ткани для 

заплаты из гладко-крашенной 

ткани и с рисунком 

(в соответствии с тканью изделия 

по качеству, цвету, рисунку). 

Подготовка изделия к 

ремонту. Определение места 

наложения и размера заплаты. 

Раскрой заплаты с прибавкой на 

швы. Подгибание и заметывание 

срезов заплаты. 

Наложение с изнаночной стороны 

изделия и приметывание заплаты. 

Подравнивание и 

подгиб на изнаночную сторону 

краев поврежденной ткани 

изделия. Подшивание 

подогнутых краев изделия и 

заплаты вручную косыми 

стежками. Утюжка заплаты. 



 

 
 

193 Определение вида ремонта.  

194 Подбор ниток и ткани.  

195 Раскрой заплаты. Подготовка места наложения заплаты. 
 

196 Настрачивание накладным швом. Штопка.Наметывание заплаты (с изнаночной стороны).  

197 Подготовка изделия под штопку.  

198 Выполнение штопки. Утюжка изделия.  

Практическое повторение 
Знание основных технологий по 

изученным темам. 

199 Ремонт одежды.  

 Подбор фурнитуры  

200 
Пришивание пуговиц, кнопок. 

---------- молний 

 

 -------- крючков и петель 

  

Ремонт постельного белья. 

 

 
201- 

202 
Декоративные заплаты 

 Изготовление з  

 Раскрой з 



 

 
 

 
 

203 

 
 

Наметывание, штопка. 

 

204 Пошив головного убора по готовому крою.  

Итого: 204  

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

 
Наименование Количество 

Программно-методическое 

обеспечение 

педагогической 

деятельности 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5- 

9кл.: В 2сб/ под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС,2001г. 

 

Комплект учебной 

литературы 

1. Г.Б. Картушина, Мозговая Г.Г. Швейное дело: учебник для 5 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - М., 
«Просвещение», 2012. 

 

2. Г.Б. Картушина, Мозговая Г.Г. Швейное дело: учебник для 6 кл. специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - М., «Просвещение», 

2012г. 

 

3.Г.Г. Мозговая, Г.Б.Картушина. Швейное дело: учебник для 7 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - М., 
«Просвещение», 2011 г. 

 



 

 
 

 4.Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина. Швейное дело: учебник для 8 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - М., 
«Просвещение», 2011 г. 

 

5.Г.Б. Картушина, Мозговая Г.Г. Швейное дело: учеб. для 9 кл. спец. (коррекц.) 

образовательных учреждений VIII вида. - М., «Просвещение», 2011г. 

 

Справочная литература Технология изготовления легкого женского платья. Учебное пособие./ Е.Ф. 

Федоткина. – Ленинград, 1974г. 

 

Обработка тканей: Учеб. Пособие для уч-ся 9-10кл. сред. общеобразоват. Шк./ Л.В. 

Мельникова, М.Е. Короткова, Н.П. Земганно. – М.: Просвещение, 1986г. 

 

Полный курс быстрого шитья: пошаговое руководство с подробными 

иллюстрациями/ Клер Б. Шаффер; пер. с англ. И.Кузнецовой. – 
М.: АСТ: Астрель, 2011г. 

 

Учусь шить./ Р.И. Егорова, В.П.Монастырная. – 

М.: Просвещение, 1986г 

 

Материал для 

внеклассной работы 

Технология.5-11кл: предметные недели в школе/Е.Д.Володина, В.Ю.Суслина. – 

Волгоград: Учитель, 2008г. 

 

Что было до…: Игры-путешествия в прошлое предметов/ О.В. Дыбина – М.: ТЦ 

Сфера, 2004г. 

 

Неделя технологии в начальной и средней школе: праздники, посиделки, семинары, 

конкурсы, игры / авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2009г. 

 

Костюмы народов мира. Энциклопедия/ Р. Хэрольд – М.: Экспо-пресс, 2002г.  

  

Оборудование Швейные машины  

Наборы для шитья  

Коллекция промышленных образцов тканей и ниток  

Утюг  



 


	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

		2021-11-23T11:37:55+0800
	МКОУ "ЧЕХОВСКАЯ ООШ"




