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Пояснительная записка 

( 204 часов в год, 34 нед. по 6 часов в неделю)  

 

Рабочая программа по швейному делу для учащихся 7 класса разработана на основании Адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ленинградской области 

«Приозерская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы».         

Программа предназначена для преподавания швейного дела, как одного из профилей трудового обучения в общеобразовательном учебном 

заведении для детей с проблемами в интеллектуальном развитии, направлена на изучение школьниками теоретического материала, приемов 

работы и отработку практических навыков. 

 Программа рассчитана на 204  часов, по 6 часов в неделю, 

в соответствии с количеством учебных часов, отведенных базисным планом. 

 В 7 классе продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их пошиву с усложнением работы на швейной машине. 

Изучаются технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление  изделий, 

пошив которых  состоит из множества мелких операций. Наращивается степень овладения трудовыми навыками и темп работы.  Поэтому 

особое внимание уделяется овладению новыми приемами работы, планированию процесса пошива, анализу своих действий и их 

результатов. 

Исходя из потребности школьников,  семьи и общества, распространённости в сфере производства и домашнего хозяйства  в программу 

включен учебный материал по вышивке и вязанию. Данные технологии способствуютвуют освоению учащимися разнообразных видов 

технологической деятельности, имеющих практическую направленность, дают возможность  реализации обще-трудовой и практической 

направленности обучения, познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития 

учащихся. 

 

 
 Основной целью является овладение общетрудовыми и специальными умениями и навыками в областях: технология изготовления женской 

и детской легкой одежды, вышивка и вязание; которые помогут учащимся в дальнейшем  обрести доступную им степень самостоятельности 

в трудовой деятельности и в быту.    

  Задачи:  
- Формирование профессионально-трудовых умений и навыков 

-  Развитие мышления, способности к пространственному анализу 

- Воспитание культуры труда и умение использовать в практической деятельности общеобразовательных знаний и навыков 

 

Программа включает теоретические занятия и практические задания.  



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

речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, мелкой моторики рук. 
 Коррекционная работа выражается в формировании умений:  

— Ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);  

— Предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления поделки или 

изделия, определять приёмы работы, инструменты, нужные для их выполнения);  

— Контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий).  

Программа составлена с учетом индивидуально-дифференцированного  подхода к учащимся, что позволяет направлять процесс на 

максимально возможную коррекцию психофизиологических особенностей обучающихся. 

 В процессе обучения обучающиеся усваивают необходимые в быту и посильной индивидуальной трудовой деятельности знания и умения 

по швейному профилю, вышивке и вязанию. На этом материале формируются общетрудовые умения на уровне, доступном данному 

контингенту обучающихся. 

Теоретическое обучение рабочей программы направлено на формирование у воспитанников знаний  основ материаловедения, устройства и 

простейшего обслуживания бытовых швейных машин, видов инструментов  и приспособлений, применяемых в рукоделии, технологиям  

пошива легкой одежды, вышивки и вязания декоративных изделий. Учащиеся знакомятся с пооперационным разделением труда, с 

национальными традициями и особенностями культуры и быта народов России, экономическими требованиями (рациональным 

расходованием материалов, утилизацией отходов). 

 Знания, полученные при изучении теории, развиваются и закрепляются на практических занятиях при выполнении декоративных 

творческих изделий,  ручных и машинных швейных работ. 

Основной задачей практического обучения является совершенствование технологических  умений и навыков, наращивание темпа работы 

при выполнении задания. На практических занятиях закрепляются приемы выполнения операций по обработке и отделке  деталей и узлов  

изделий из различных материалов,  технологическая последовательность изготовления узлов швейных изделий, требования, предъявляемые 

к качеству готовой продукции. С этой же целью организуются занятия практического повторения  во время которых учащиеся выполняют 

изученные виды работ, а так же,  выставочные творческие изделия. 

Основными методами обучения, являются объяснение, рассказ, демонстрация, наблюдения, практические  и лабораторные работы, 

инструктаж. 

Обучение по программе развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторики воспитанников. 

Выполнение практических  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. Уроки тесно связаны с 

уроками чтения и развития речи, рисования, математики.  

В процессе обучения у учащихся формируются навыки фронтальной работы. 

На уроках  используются технологические и  инструкционные карты, дидактические материалы, образцы отдельных деталей и узлов, 

готовых изделий. На каждом занятии предусматривается включение учащихся в практическую деятельность продуктивного, творческого 

характера.  

Инструктажи (вводный, текущий, заключительный) направлены на осмысление учащимися объектов и труда и формирование правильных 

приемов работы. Особое значение в инструктаже отводится безопасному выполнению работы, бережному отношению к инструменту, 

оборудованию, а также экономному расходованию материалов, эффективному использованию рабочего времени. 



Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности знаний, умений, навыков, а также выявления уровня 

развития обучающихся с целью корректировки методики обучения используется текущий, промежуточный и итоговый контроль. Контроль 

знаний и умений осуществляется с помощью тестов, карточек-заданий, контрольных работ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

I ЧЕТВЕРТЬ (   час) 

Вводное занятие (2 час ) 

Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление рабочих мест. Проверка оборудования в мастерской. 

Закрепление инструментов индивидуального пользования. Правила безопасной работы. 

Вышивка крестом (18 час) 

Теоретические сведения. История вышивки, элементы вышивки крестом(крест,полукрест),ткани и материалы для выполнения вышивки 

крестом, назначение вышивки в одежде, интерьере. Приемы закрепления нити при вышивании на пластиковой канве. 

Навыки понимания и счета на пластиковой канве отдельных крестов, способы переходов от ряда к ряду. Подбор ниток, чтение рисунка, 

техника вышивки по канве (крест, полукрест). Способы оформления работы, вышитой на пластиковой канве, требования к качеству. 

Умение. Понимания и счета на пластиковой канве отдельных крестов, способы переходов от ряда к ряду 

Упражнения. Вышивание  на пластиковой канве отдельных крестов, ряды крестов, делать переходы от ряда к ряду, закрепление  нить в 

начале и конце работы. 

Практические работы. Подбор ниток. Вышивка рисунка на пластиковой канве. Оформление готовой работы. 

Вышивание гладью (18 час) 

Теоретические сведения. Виды вышивки гладью. Традиции. Инструменты и приспособления для вышивки. 

Умение. Способы перевода рисунка на ткань. выполнять гладьевые стежки, закреплять нить в начале и конце работы. 

Упражнения. Выполнять гладьевые стежки, закреплять нить в начале и конце работы. 

Практические работы. Выбор рисунка и ниток, перевод рисунка на ткань. Вышивка рисунка гладьевыми стежками 

Практическое повторение (  час) 

Виды работ. Изготовление изделий с вышивкой. 

 

Самостоятельная работа (2 час) 

Выполнение несложной вышивки гладью. 

 

Итоговое занятие (1час) 

Подведение итогов работы за четверть. 

 

 

II ЧЕТВЕРТЬ (   час) 

Вводное занятие (1час) 

План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием. 

Понятие о прядильном и ткацком производстве (5  час) 



Теоретические сведения. Прядильное и ткацкое производство. Общее представление о профессиях. Льняная ткань: изготовление, свойства 

(способность впитывать влагу и пропускать воздух), отношение к воде и теплу.  Правила утюжки льняной ткани. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани. 

Практические работы. Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений из полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление  

переплетения с соответствующей тканью. 

Бытовая электрическая швейная машина  (2 час).  

Теоретические сведения. Бытовая электрическая швейная машина, назначение спецприспособлений,  виды выполняемых  операций, 

основные механизмы. Заправление верхней и нижней нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. Работа на  швейной машине. 

Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Посадка во время работы: положение рук, ног, корпуса. Установка стула 

(напротив игловодителя). 

Умение. Строчка на швейной машине  по прямым и закругленным линиям. Одновременная и последовательная работа обеими руками. 

Упражнения. Нажим на педаль, пуск и остановка машины, наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток. 

Практические работы. Подготовка машины к работе (наружный осмотр, наматывание ниток на шпульку, заправка верхней и нижней 

ниток). 

Женская и детская одежда без плечевого шва ( 2 час) 

Изделие.  Блуза-рубаха  с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения.  Фасоны выреза горловины. Мерки для построения чертежа выкройки. Названия контурных срезов и деталей.  

Практические работы. Снятие мерок.  

Пошив блузы-рубахи. Обработка подкройной обтачкой горловины  ( 12 час) 

Изделие. Блуза-рубаха с прямоугольным или фигурным вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Качество машинных игл. Дефект в строчке при работе искривленной или тупой иглой: виды, устранение. 

Неполадка в работе швейной машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), устранение. 

Практические работы. Обработка горловины подкройной обтачкой. Обработка низа рукава швом вподгибку с закрытым или открытым 

срезом. Применение кружева, тесьмы. Обработка бокового среза запошивочным швом, нижнего- швом вподгибку. Утюжка и складывание 

изделия. 

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами (6 час)  

Изделие. Наволочка с клапаном. 

Теоретические сведения. 
Виды швов , применяемые при пошиве изделия. Необходимость контроля за правильностью выполнения предшествующих операций. Швы, 

используемые при фабричном пошиве бельевого изделия. 

Практические работы. Обработка поперечного среза швом вподгибку с закрытым срезом (ширина шва до 1 см). Разметка длины клапана. 

Складывание кроя для обработки боковых срезов двойным швом (или одним из швов, применяемых в производстве) одновременно с 

клапаном. Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту изделия. 

 

 

 

Бригадный метод пошива одежды и постельного белья (4 час) 

Теоретические сведения. Пооперационное разделение  труда при пошиве одежды и постельного белья. Работа бригадным методом. 

Качество пошива. Самоконтроль качества работы.  Технические требования к готовой продукции. 



Экскурсия на швейное предприятие. 

 

Ремонт одежды ( 4 час) 

 Изделия. Заплата. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплаты. Подготовка места наложения заплаты. 

Настрачивание заплаты накладным швом на швейной машине.  

 

 

Самостоятельная работа (2 час) 

Настрачивание заплаты накладным швом. 

 

Практическое повторение (   час) 

Виды работ. Ремонт одежды. Изготовление работ к Новогодней выставке. 

 

Итоговое занятие (1час) 

Подведение итогов работы за четверть. 

 

 

III ЧЕТВЕРТЬ (    час) 

Вводное занятие (2 час) 

План работы на четверть. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой юбки (8час) 

Изделие. Юбка. 

Теоретические сведения. Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная толщина (тонина), извитость, прочность), получение 

пряжи. Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки. чертеж, названия деталей и контурных срезов выкройки. 

Умение.  Распознавание  шерстяной ткани.  Раскрой  юбки. 

Лабораторная работа. Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. Определение длины, извитости, 

тонины, прочности шерстяных волокон. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе по инструктажу. 

Практические работы. Снятие мерок. Раскрой юбки.  

Обработка складок в поясной женской и детской одежде (5 час) 

Изделие. Складки. 

Теоретические сведения. Складка: виды( односторонняя, встречная, бантовая), назначение, конструкция. 

Практические работы.   Обработка складок на образце. Заметывание складок. Закрепление складок строчками. Утюжка складок. 

Изготовление  юбки (20 час) 

Изделие. Юбка с застежкой в боковом шве ( тесьма «молния»). 



Теоретические сведения. Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа чистошерстяная и полушерстяная. Свойства чистошерстяной ткани 

( прочность, способность к окраске, усадка, воздухопроницаемость, теплозащита). Действие воды, тепла и щелочей на шерсть. 

Полушерстяная ткань ( с добавлением волокон лавсана, нитрона). Правила утюжки шерстяной ткани. 

Краеобметочная швейная машина : назначение, устройство, работа и регулировка механизмов, регулировка длины и ширины стежка, 

правила безопасной работы. 

 Названия деталей кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя к пошиву. Разутюженная и заутюженная вытачка. Виды  

боковых срезов. Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура. Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. Ширина подгиба 

Виды обработки верхнего среза юбок ( притачным поясом и корсажной тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). 

Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. 

 Умение. Работа на краеобметочной швейной машине. Выполнение потайных подшивочных стежков. 

Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по внешним признакам (шерстистая поверхность), на ощупь, 

по разрыву и характеру горения нитей. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий. Прокладывание контрольных стежков по контуру выкройки и линии бедер. 

Сметывание основных деталей. Подготовка  юбки к примерке. Примерка юбки. Обработка вытачек и складок. Стачивание боковых срезов, 

обработка застежки. Обработка и соединение притачного пояса с юбкой. Разметка и обметывание петли. Обработка потайным 

подшивочными стежками или другим  способом низа  изделия. Утюжка и складывание изделия. 

 

Практическое повторение (    час) 

Виды работ. Юбка двухшовная  расширенная книзу, со складками или без складок, вышивка  для отделки изделий. 

Выполнение работ по заказам организации (6 час) 

Выполнение несложных по пошиву работ или изготовление работ к  выставке «Мартовские коты». 

 

Самостоятельная работа (2 час) 

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). 

Итоговое занятие (2час) 

Подведение итогов работы за четверть. 

 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ (    час) 

Вводное занятие (1 час) 

План работы на четверть. Техника безопасности. 

Основы вязания крючком (2 час) 

Теоретические сведения. 

Вязание один из видов декоративно-прикладного искусства  и его роль в быту русской семьи. Ассортимент бытовых изделий (на основе 

простейшего вязания). 

Инструменты и материалы. Виды крючков, Подбор крючков в соответствии с выбором ниток. Подготовка ниток к вязанию. 

Санитарно-гигиенические требования и правила безопасности работы с инструментами. Организация рабочего места. 

Умение. Подбор крючков в соответствии с выбором ниток. Подготовка ниток к вязанию. 



Виды работ. Вязание воздушных петель – «косичка».  

 

 

Основные элементы вязания крючком (12 час) 

Изделие. Прямое полотно. 

Теоретические сведения. Правила и приёмы вязания столбиков с одним и двумя накидами, условные обозначения  в схемах. Понятие 

схемы.  Вязание полотна. Вязание рядами. Основные способы вывязывания петель (за переднюю стенку, за заднюю стенку, за обе стенки 

петли) Вязание изделий прямоугольной формы (прихватка, коврик, подставка под горячее и т.д.) Особенности обвязывания изделий 

круглой, квадратной или прямоугольной формы. Варианты обвязывания разной сложности. Особенности поворота на углах. 

Умение. Вывязывать столбик с накидом, столбик с двумя накидами. Вязание рядами. Работа с журналами. 

Практические работы. Вязание прямого полотна, изделий прямоугольной формы. Выбор схем для обвязывания. 

 

Вязание по кругу от середины (12 час) 

Изделие. Круглая прихватка, салфетка. 

 Теоретические сведения. Узоры для вязания от середины. Понятия о формах и схемах  вязания от середины (треугольник, квадрат, 

пятиугольник, шестиугольник).Условные обозначения в схеме. Последовательность вязания по кругу. Два способа вязания по кругу. 

Правила начала и окончания вязания.  Использование отдельных мотивов для изготовления изделий. Последовательность и правила 

зарисовки схем вязания по кругу.  Плотное вязание по кругу. Правила начала и окончания вязания. Чтение схем. Соединение рядов при 

вязании по кругу. Ажурное вязание по кругу. Правила начала и окончания вязания.   

Умение. Начало работы. Соединение рядов. Окончание работы. 

Практические работы. Чтение схем. Плотное вязание по кругу. Ажурное вязание по кругу. Введение в работу нитки другого цвета. 

 

 

Отделка платочка кружевом (6 час) 

Изделие. Носовой платочек обвязанный кружевом. 

Теоретические сведения. Роль кружева в оформлении столового и постельного белья в русских семьях. Использование кружева в изделиях 

для оформления современного интерьера.  Способы подготовки  края ткани платочка для обвязывания 

Умение. Выбор ткани, подготовка края, работа по схеме. 

 Практические работы. Чтение схемы. Выполнение кружева по схеме 

 

Практическое повторение (   час) 

Виды работы. Изготовление вязанного крючком изделия по схеме. 

Самостоятельная работа (2 час) 

Выполнение продольного кружева по схеме 

Итоговое занятие (2 час) 

Подведение итогов работы за год. 

Планируемые результаты: 

 



По данной программе обучаются 4 девочки: Дмитриева Ксения, Ламзина Диана,  Петухова Ангелина, Полежаева Ольга,Судакова 

Александра,  Все девочки старательные, заинтересованные, трудолюбивые, владеют необходимыми знаниями и навыками ,приобретенными 

ранее, способны усвоить материал программы 7 класса. На конец учебного года знания и умения Дмитриевой К., Полежаевой О., 

СудаковойА. могут соответствовать 1 уровню усвоения программы; Ламзиной Д. и Петуховой А. -2 уровню. 

1-уровень 

Должны знать/понимать: 
- строение и основные свойства льняных тканей, их применение 

- характеристику стачных швов (взаутюжку, вразутюжку, обтачных); ширину их в изделиях, в надставках к деталям, применение 

- название деталей и контурных срезов плечевых и поясных изделий 

- последовательность соединения основных деталей поясных и плечевых изделий 

- приемы вышивки крестом, вышивки гладью 

- виды вишивки гладью 

- схемы вязания крючком, условные обозначения 

Должны  уметь:  

- распознавать льняные ткани 

- выполнять все виды швов, применяемые при пошиве легкой одежды 

- обрабатывать обрезные края на краеобметочной машине 

- обрабатывать застежку, верхние и нижние срезы поясных изделий 

- составлять план пошива легкой одежды, состоящей из основных деталей 

- закреплять нити в начале и в конце вышивки 

- вышивать «крест», «полукрест», элементы гладьевой вышивки 

- переносить рисунок вышивки крестом на пластиковую канву 

- читать схему вязания крючком 

- делать набор петель, вязать «столбик», «столбик с одним накидом», «столбик с двумя накидами» 

- вводить нити другого цвета 

 

2-уровень 

Должны знать/понимать: 
- строение и основные свойства льняных тканей, их применение 

- характеристику стачных швов (взаутюжку, вразутюжку, обтачных); ширину их в изделиях, в надставках к деталям, применение 

- название деталей и контурных срезов плечевых и поясных изделий 

- приемы вышивки крестом, вышивки гладью 

- условные обозначения в схеме вязания крючком 

 

 

Должны  уметь: 

- распознавать льняные ткани 

- выполнять все виды швов, применяемые при пошиве легкой одежды 

- обрабатывать обрезные края на краеобметочной машине 



- обрабатывать застежку, верхние и нижние срезы поясных изделий 

- составлять план пошива легкой одежды под руководством учителя 

- закреплять нити в начале и в конце вышивки 

- вышивать «крест», «полукрест», элементы гладьевой вышивки 

- делать набор петель, вязать «столбик», «столбик с одним накидом», «столбик с двумя накидами» 

- вводить нити другого цвета 

 

 

 

Используется учебно-методический комплект 

1. Трудовое обучение. 5-9 классы. Швейное дело. Картонажно-переплетное дело. Развернутое тематическое планирование / авт,-

сост. О.В.Павлова. – Волгоград: Учитель, 2010г. Предназначено руководителям  МО трудового обучения и учителям коррекционных 

учебных заведений; рекомендовано всем специалистам коррекционного образования. 

2. Трудовое обучение. Швейное дело. 5-9 классы : контрольно-измерительные материалы, вариативные тестовые задания /авт.- 

сост. Н. А. Бородкина. .-Волгоград : Учитель, 2011г. Пособие предназначено педагогам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений всех видов. 

3.  Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая. Технология. Швейное дело 7 класс Москва, «Просвещение» 2010 г. учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 Материально - техническое обеспечение: 
- бытовые швейные машины с ножным приводом; 

- бытовые швейные машины с электрическим приводом; 

- бытовая обметочная машина; 

- ткани для практических работ; 

- иглы ручные, иглы машинные, ножницы, утюг; 

- нитки, кружево, тесьма. 

 

Тематическое планирование изучения учебного материала  

по предмету «Технология (профессионально-трудовое обучение )(швейное дело) «7 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Тема  и цели урока Характеристика учебной деятельности 

 

I ЧЕТВЕРТЬ  

Вводное занятие ( 2час). 

 Вводное занятие. Первичный 

инструктаж по охране труда. 

Учить: правилам  безопасной работы в мастерской. Задачи предстоящего учебного года и 

план работы на четверть. Закрепление 

рабочих мест.  Первичный инструктаж по 



охране труда. 

 

Вышивка крестом (18 час) 

 История вышивки. Назначение. 

Ткани и материалы. 

Учить: различать вышивку «крест» История вышивки, элементы вышивки 

крестом(крест,полукрест),ткани и 

материалы для выполнения вышивки 

крестом, назначение вышивки в одежде, 

интерьере 

 Техника вышивки по 

пластиковой канве 

Учить:  вышивать на пластиковой канве отдельные кресты, 

ряды крестов, делать переходы от ряда к ряду, закреплять нить 

в начале и конце работы. 

Приемы закрепления нити при 

вышивании на пластиковой канве. 

Навыки понимания и счета на 

пластиковой канве отдельных крестов, 

способы переходов от ряда к ряду 

 Вышивка крестом по канве Учить:  читать рисунок вышивки, вышивать крестом по канве, 

подбирать нити по цвету 

Подбор ниток, чтение рисунка, техника 

вышивки по канве (крест, полукрест). 

 Оформление готовой работы Учить: оформлять готовую работу, контролировать качество 

своей работы 

Способы оформления работы, вышитой на 

пластиковой канве, требования к 

качеству. 

 

Вышивание гладью (18 час) 

 Виды вышивки гладью. 

Инструменты и приспособления 

для вышивки 

Учить: различать вышивку гладью, подбирать нити и 

инструменты,  заправлять ткань в пяльца 

Применение вышивки для украшения 

изделий, виды вышивки гладью, 

назначение инструментов 

 Способы перевода рисунка на 

ткань. Выбор рисунка и ниток. 

Учить: подобрать и переводить рисунок для вышивки гладью, 

подобрать нитки. 

Приемы перевода рисунка на ткань, 

цветовая гамма вышивки. 

 Выполнение гладьевых стежков  Учить: выполнять гладьевые стежки, закреплять нить в начале 

и конце работы. 

Приемы выполнения гладьевых стежков, 

 закрепления нити в начале и конце 

работы, требования к качеству. 

 Вышивание гладью Учить: выполнять элементы вышивки гладь стежками, 

контролировать качество своей работы 

Вышивка рисунка гладьевыми стежками, 

контроль качества своей работы 

 

Практическое повторение (  час) 

 Практическое повторение 

(выполнение сувенирных 

изделий с вышивкой) 

Учить: применять вышивку при изготовлении сувениров и 

подарков 

Виды подарочных и сувенирных изделий 

с вышивкой. Последовательность их 

выполнения. Эстетические требования. 

 

Самостоятельная работа (2 час) 

 Выполнение несложной Выбрать цветовое решение, выполнить вышивку гладью, Последовательность работы и качество 



вышивки контролировать качество выполнения 

 

Итоговое занятие (1 час) 

 Итоговое занятие Учить: дать оценку своей работы в четверти. Оценка своей работы, недочеты, причины, 

пути исправления. 

 

II ЧЕТВЕРТЬ 

Вводное занятие ( 1 час). 

 Вводное занятие Учить: правилам безопасной работы в мастерской, 

рациональной организации рабочего места. 

План работы на четверть. Правила работы  

в мастерской. Организация рабочего 

места. 

 

Понятие о прядильном и ткацком производстве (5  час) 

 Общее представление о 

прядильном производстве. 

Получение пряжи из  волокна. 

Дать общее представления о получение пряжи, прядильном 

производстве, профессиях . 

Последовательность получения пряжи и 

нитей. 

Основные понятия прядильного 

производства. Названия профессий. 

 Ткацкое производство. 

Полотняное переплетение. 

Познакомить с процессом ткачества. 

Учить: определять ткани полотняного переплетения, выполнять 

образец из бумаги. 

Суть процесса ткачества, простейшие 

переплетения, особенности полотняного 

переплетения. 

Изготовление образца полотняного 

переплетения  из бумаги. 

 Сатиновое переплетение. 

Саржевое переплетение. 

Учить:  выполнять образцы  сатинового и саржевого 

переплетений, сопоставить с соответствующей тканью.   

Сатиновое и саржевое переплетения. 

Особенности сатинового  и саржевого 

переплетений и свойства тканей, 

выработанных этими  переплетениями. 

Изготовление образцов сатинового  и 

саржевого переплетений. 

 Льняная ткань и ее свойства.  

Изучение свойств льняной 

ткани. 

Учить: проводить опыты по изучению свойств ткани 

 

Получение льняной ткани,ее свойства. 

Лабораторная работа. 

Бытовая электрическая швейная машина  (2 час).  

 Бытовая электрическая швейная 

машина . Виды 

приспособлений, назначение.  

Познакомить с видами спецприспособлений к бытовым 

швейным машинам, их назначением. 

Учить: приемам работы. 

 Подготовка машины к работе (наружный 

осмотр, наматывание ниток на шпульку, 

заправка верхней и нижней. Строчка на 

швейной машине  по прямым и 

закругленным линиям. 

Женская и детская одежда без плечевого шва ( 2 час) 



 Одежда без плечевого шва. 

Виды горловин. Мерки. 

Учить: распознавать изделия, снимать мерки с фигуры. Одежда без плечевого шва: фасоны, ткани 

для пошива. Названия деталей и 

контурных срезов.  

Мерки для построения чертежа. Правила 

снятия мерок. Снятие мерок. 

Пошив блузы-рубахи. Обработка подкройной обтачкой горловины  ( 12 час) 

  План пошива блузы-рубахи. 

Неполадки в работе швейной 

машины. 

 

Учить:  составлять план пошива изделия с опорой на 

инструкционную карту, готовить детали  кроя к обработке, 

проверять качество игл, менять иглы,  устранять неполадки в 

работе швейной машины 

Способы перевода контурных линий. 

Контрольные линии. План работы по 

пошиву блузы-рубахи.  Составление 

плана по инструкционной карте Качество 

машинных игл. Дефекты строчки при 

работе некачественной иглой: виды, 

устранение. Смена иглы. 

Неполадки в работе швейной машины 

(петляет сверху, петляет снизу, слабая 

строчка), устранение. 

  Виды выреза горловины блузы-

рубахи. Обработка выреза 

горловины.  

Учить: обрабатывать горловину подкройной обтачкой, 

проверять качество работы. 

Виды выреза горловины (углом, каре, 

круглый). Обработка выреза горловины 

(по выбору) подкройной обтачкой. 

Требования к качеству. 

 Способы обработки срезов 

рукавов. Обработка срезов 

рукавов блузы-рубахи. 

Учить: обрабатывать срезы рукавов одним из способов. Способы обработки срезов (швом 

вподгибку, подкройной обтачкой и др.) 

Обработка срезов рукавов. Применение 

кружева, тесьмы для отделки.  

 Способы обработки боковых 

срезов. Обработка боковых 

срезов блузы- рубахи.  

Учить: обрабатывать боковые срезы одним из способов, 

проверять качество 

Способы обработки боковых срезов. 

Технология выполнения двойного и 

запошивочного швов.  Обработка боковых 

срезов блузы-рубахи. 

 Способы обработки нижнего 

среза изделия. Обработка 

нижнего среза блузы-рубахи. 

Учить: обрабатывать нижний срез швом вподгибку с закрытым 

срезом, проверять качество 

Способы обработки нижнего среза 

изделия (шов вподгибку  с открытым или 

закрытым срезом). Обработка нижнего 

среза. Проверка качества. 

 Окончательная отделка изделия Учить: отутюживать готовое изделие, складывать, оценивать 

качество 

Удаление ниток строчек временного 

назначения. Утюжка изделия. 

Складывание. Оценка качества работы. 

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами (6 час)  

 Наволочка с клапаном. Швы, 

используемые при  пошиве 

Учить: выполнять шов вподгибку с закрытым срезом, двойной 

и стачной швы. 

Виды бельевых швов, технология 

выполнения краевых швов, 



наволочки.  соединительных швов. 

Уметь: выполнять шов вподгибку с 

закрытым срезом, двойной и стачной 

швы. 

 

 Пошив наволочки с клапаном. Учить: выполнять пошив наволочки с клапаном.  

 

Технология пошива наволочки с 

клапаном, виды  швов, требования к 

качеству. 

 

Бригадный метод пошива одежды и постельного белья ( 4час) 

 Бригадный метод пошива. 

Экскурсия на швейное 

предприятие. 

Познакомить с бригадным методом пошива. Суть пооперационного разделения труда, 

бригадного метода пошива,его 

преимущества. Организация работы в  

бригаде. Правила разделения труда. 

Содержание отдельных операций. 

Ремонт одежды (4 час) 

 Виды ремонта одежды. 

Наложение заплаты накладным 

швом. 

Учить: определять вид ремонта, подбирать нитки и ткань, 

настрочивать заплату накладным швом. 

Виды ремонта одежды,  правила раскроя 

заплат, технологические требования к 

выполнению накладного шва. 

Практическое повторение (  час) 

 

 Практическое повторение : 

Ремонт одежды. Изготовление 

работ к Новогодней выставке. 

Учить: выполнять ремонт и пошив выбранного изделия, 

контролировать  качество своей работы 

Технология  ремонта и изготовления 

изделия. Проверка качества работы. 

Самостоятельная работа ( 2 час). 

 

 Наложение  заплаты накладным 

швом 

Подобрать ткань, нитки, вырезать заплату, настрочить. Последовательность выполнения работы, 

контроль качества. 

Итоговое  занятие ( 1час). 

 Итоговое занятие Учить: оценивать свою работу в четверти. Оценка своей работы, недочеты, причины, 

пути исправления. 

III ЧЕТВЕРТЬ (   час) 

Вводное занятие (2 час) 

 Вводное занятие. Повторный 

инструктаж по охране труда. 

Учить: правилам безопасной работы в мастерской, 

рациональной организации рабочего места. 

План работы на четверть, правила 

безопасной работы в мастерской 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой юбки (8час) 



 Шерстяное волокно . Получение 

пряжи из шерстяного волокна 
 

 

 

Учить: распознавать волокна шерсти. 

 Дать представление о процессе получения  пряжи из 

шерстяного волокна, профессиях прядильного производства. 

Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, 

сравнительная толщина 

(тонина),извитость, прочность) 

Определение волокон шерсти по 

внешнему виду, на ощупь, по характеру 

горения. Получение пряжи из шерстяного 

волокна. Ассортимент шерстяной пряжи. 

Основные профессии прядильного 

производства. 

 Юбка: виды, фасоны. Ткани для 

пошива юбки. 

Учить: распознавать фасоны юбок, зарисовывать фасон, 

описывать изделие. 

Юбка: ее виды и фасоны. Ткани для 

пошива юбки. Детали и их контурные 

срезы. Описание фасона изделия. 

 Мерки. Снятие мерок. 

Построение основы прямой юбки 

в М 1:4 

Учить: выполнять обмер фигуры человека, выполнять построение 

чертежа в М1:4 

Мерки, для построения чертежа основы 

прямой юбки. Правила снятия мерок. 

Снятие мерок с фигуры. Построение 

чертежа юбки в М1:4 

  

 Раскрой  юбки Учить: выполнять раскрой с учетом припусков, проверять крой Подготовка ткани к раскрою. Раскладка и 

раскрой деталей  юбки. Проверка качества 

кроя. 

Обработка складок в поясной женской и детской одежде (5час) 

 Складки: виды, назначение. Дать представление о складках, их видах, отличительных 

особенностях, назначении.  

Складки: виды, назначение, конструкция, 

ширина и глубина.  Односторонняя 

складка: разметка, заметывание, утюжка . 

  Выполнение односторонней 

складки. 

Учить: выполнять обработку односторонней складки на 

образце 

Односторонняя складка: разметка, 

заметывание, утюжка 

 Выполнение встречной складки. 

Выполнение бантовой складки  

Учить: выполнять обработку встречной  и бантовой складок на 

образцах 

Встречная и бантовая  складки: внешний 

вид, конструкция, ширина. Обработка 

встречной и бантовой  складок на 

образцах.  

Изготовление  юбки (20час) 

 Ткани шерстяные и 

полушерстяные. Свойства 

тканей из шерсти. 

 

Дать представление о процессе получения шерстяной ткани, 

свойствах чистошерстяной ткани, правилах утюжки 

Учить: определять чистошерстяную и полушерстяную ткань. 

Ткацкое производство. Пряжа 

чистошерстяная и полушерстяная. 

Определение чистошерстяной и 

полушерстяной тканей по внешним 

признакам, на ощупь, по разрыву и 

характеру горения нитей. 



 Подготовка кроя к обработке. 

Составление плана пошива 

юбки. 

Учить: переводить  контурные линии на парные детали, 

прокладывать контрольные линии, составлять план пошива 

изделия. 

Назначение контрольных линий. 

Прокладывание контрольных линий. 

Перевод контурных линий. 

 Подготовка юбки к примерке. 

Примерка. Исправление 

недочетов. 

Учить: подготовить юбку к примерке, провести примерку, 

внести изменения. 

Назначение примерки, подготовка к 

примерке,  порядок проведения, 

возможные дефекты, способы устранения. 

 Виды вытачек. Обработка 

вытачек. 

Учить: выполнять стачивание вытачек,  ВТО вытачек.  Назначение вытачек, правила их разметки, 

виды вытачек, приемы ВТО Стачивание 

вытачек.  ВТО вытачек. Проверка 

качества. 

 Способы обработки боковых 

срезов. Обработка боковых 

срезов юбки. 

Учить: стачивание боковых срезов, их ВТО обработку. Технология обработки боковых швов.  

ВТО боковых швов. Проверка качества. 

 Виды застежки в юбке. 

Обработка застежки в юбке. 

Учить: втачивать тесьму-молния в боковой шов, 

контролировать качество. 

Обработка застежки в юбке тесьмой-

молнией. Проверка качества. 

 

 Способы обработки верхнего 

среза юбки. Обработка верхнего 

среза юбки. 

Учить: выполнять обработку пояса, притачивать и проверять 

качество. 

Обработка пояса. Обработка верхнего 

среза  юбки притачным поясом. Контроль 

качества. 

 Способы застегивания пояса. 

Обработка застежки пояса. 

Учит: выметывать  петли. Способы застегивания пояса, зависимость 

петли от диаметра пуговицы. 

 Способы обработки нижнего 

среза юбки. Обработка низа  

юбки. 

 

Учить: выбрать способ обработки нижнего среза юбки и 

обработать нижний срез. 

Способы обработки нижнего среза юбки. 

Выбор способа в соответствии с фасоном 

и тканью. Обработка нижнего среза юбки. 

 Окончательная отделка изделия. Учить: выполнять окончательную отделку изделия, ВТО, 

оценивать качество. 

Удаление ниток строчек временного 

назначения. Обметывание петли, 

пришивание пуговицы. Утюжка готового 

изделия. Оценка качества изделия. 

Практическое повторение (   час) 

 

 Практическое повторение.  

(Юбка двухшовная  

расширенная книзу, со 

складками или без складок; 

вышивка  для отделки изделий). 

Учить: выполнять пошив выбранного изделия, контролируя 

качество на каждом этапе. 

Технология пошива выбранного изделия, 

отделки вышивкой. Контроль качества. 

Выполнение работ по заказам организации (6 час) 



 

 Выполнение несложных по 

пошиву работ или изготовление 

работ к  выставке «Мартовские 

коты». 

 

Закрепить технологические умения и навыки Технологическая последовательность, 

качество выполнения. 

 

Самостоятельная работа (2час) 

 Самостоятельная работа. 

(выполнение отдельных 

операций по пошиву юбки) 

Проверить умения выполнять одну из операций по пошиву 

юбки. 

Технология выполнения отдельно взятой 

операции. Проверка качества выполнения. 

Итоговое  занятие ( 2час). 

 

 Итоговое занятие.  Учить: оценивать свою работу в четверти. Оценка своей работы, недочеты, причины, 

пути исправления. 

VI ЧЕТВЕРТЬ (   час). 

 Вводное занятие (1 час)  

 Вводное занятие. План работы 

на четверть. Инструктаж по 

охране труда. 

Учить: правилам безопасной работы на швейной машине, 

организовывать рабочее место 

 

План работы на четверть. Организация 

рабочего места. Правила безопасной 

работы на швейной машине. 

Основы вязания крючком (2 час) 

 История вязания. Инструменты 

и материалы. Воздушная петля. 

Дать представление о вязании крючком,истории, ассортименте 

бытовых изделий. 

Учить: подбирать нитки и крючок для выполнения 

определенного изделия. Вывязыванию воздушных петель. 

История вязания. Роль вязания в быту. 

Ассортимент бытовых изделий. Виды 

крючков, Подбор крючков в соответствии 

с выбором ниток. Подготовка ниток к 

вязанию. Приёмы вязания воздушных 

петель – «косичка». 

 Основные элементы вязания крючком – 12 часов. 

 Схема вязания крючком.  

Столбик без накида. 

 Учить: понимать схемы рисунка,  читать схему, приемам 

расчета петель, вывязывания столбика без накида. 

Понятие схемы рисунка. Чтение схем. 

Приёмы вязания « столбика без накида». 

 Столбик с накидом. 

Столбик с двумя накидами. 

Учить: правилам и приемам выполнения столбиков с одним, 

двумя накидами.  

 

Приемы  вязания «столбик с накидом», 

«столбик с двумя накидами», условные 

обозначения в схеме. 

 Вязание прямого полотна. Учить: основным способам вывязывания петель (за переднюю 

стенку, за заднюю стенку, за обе стенки петли), вязать рядами 

прямое полотно, переходить на другой ряд. 

Вязание полотна. Вязание рядами. 

Приемы перехода на следущий ряд 

 Цветовая гамма.  Введение  

нитки другого цвета. 

Учить: делать подбор ниток в изделии по цвету, вводить в 

работу нитки другого цвета.  

Цветовая гамма. Подбор ниток по 

цветовой гамме. Введение в работу нитки 



 

 

другого. Использование ниток бывших в 

употреблении.  

 Вязание изделий прямоугольной 

формы 

Учить: вязать изделия прямоугольной формы порядно, с 

переходами на следующий ряд и сменой ниток (прихватка, 

коврик, подставка под горячее и т.д.) 

Способы вязания изделий прямоугольной, 

квадратной формы (от середины, по 

рядам). 

 Варианты оформления изделия. 

Обвязывание края изделия. 

Учить: понимать условные обозначения в схемах, применять их 

в работе. 

Особенности обвязывания изделий 

круглой, квадратной или прямоугольной 

формы. Варианты обвязывания разной 

сложности. Особенности поворота на 

углах. 

Работа с журналами. Выбор схем для 

обвязывания. 

Вязание по кругу от середины (12 час) 

 Вязание от середины. 

Формы вязания от середины 

Дать представление о формах и схемах  вязания от середины 

(треугольник, квадрат, пятиугольник, шестиугольник) 

 Учить: последовательности вязания по кругу. Два способа 

вязания по кругу. Правилам начала и окончания вязания. 

Соединение рядов при вязании по кругу. 

Использование отдельных мотивов для 

изготовления изделий – прихватка, коврик 

и т.д. 

 

 Плотное вязание по 

кругу(прихватка). 

Дать представление способах и схемах  вязания по кругу от 

середины. 

 Учить: последовательности вязания по кругу.  

Последовательность и правила зарисовки 

схем вязания по кругу. Два способа 

вязания по кругу. Плотное вязание по 

кругу. Правила начала и окончания 

вязания. Чтение схем. Соединение рядов 

при вязании по кругу. 

 Ажурное вязание круга по 

схеме(салфетка) 

Учить: понимать схему, соединять ряды при вязании по кругу. Ажурное вязание по кругу. Узоры для 

вязания от середины Правила начала и 

окончания вязания. Чтение схем. 

Соединение рядов при вязании по кругу. 

Отделка платочка кружевом (6 час) 

 Основные правила обвязывания. 

Выбор и подготовка ткани. 

Учить: готовить край ткани для обвязывания. Роль кружева в оформлении столового и 

постельного белья в русских семьях. 

Использование кружева в изделиях для 

оформления современного интерьера.  

Способы подготовки края ткани. 

 Обвязывание ткани кружевом. Учить:  работать по схеме, обвязывать край ткани узким 

кружевом (выполнять петли первого ряда,прибавлять петли при 

обвязывании углов). 

Особенности обвязывания изделий 

круглой, квадратной или прямоугольной 

формы. 

 Окончательная отделка. Уметь: выполнять стирку и утюжку Способы, правила и приемы отделки 



обвязанных изделий (стирка, 

накрахмаливание, сушка, утюжка) 

Уметь: выполнять стирку и утюжку 

Практическое повторение (   час) 

 Практическое повторение 

(вязание кружева по схеме ) 

Учить: выполнять работу по схеме, контролируя качество на 

каждом этапе (набор петель, вывязывание отдельных 

элементов, переход на следующий ряд) 

Технология  выполнения. Контроль 

качества операций и  готового изделия. 

Самостоятельная работа (2 час) 

 Самостоятельная работа 

(изготовление продольных 

кружев. Работа по 

схеме) 

Проверить умения самостоятельной работы и контроля. Чтение схемы, последовательность 

выполнения, контроль качества. 

Итоговое занятие (2час) 

 Итоговый урок. 

 

Учить: дать оценку своей работе за год Оценка  работы в течении года, задачи на 

следующий учебный год.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по предмету «Технология (профессионально-трудовое обучение )(швейное дело)»7 класс 
 

№ 

п\п 

Изучаемый раздел, 

тема учебного 

материала 

Кол-

во 

час 

Кален

сроки 

Факт. 

сроки 

Планируемые результаты КИМ 

Знания 

Умения 

Коррекционная работа 

 

I ЧЕТВЕРТЬ( час)  

Вводное занятие ( 2час). 

 Вводное занятие. 

Первичный 

инструктаж по охране 

труда. 

2   Знать: задачи на год, план работы на четверть, 

правила безопасной работы в мастерской 

Развитие речи, внимания, 

памяти 

Фронт.

опрос 

Вышивка крестом (18час). 

 История вышивки. 

Назначение. 

Ткани и материалы. 

2   Знать: элементы вышивки 

крестом(крест,полукрест),ткани и материалы для 

выполнения вышивки крестом, назначение вышивки 

в одежде, интерьере 

Уметь: различать вышивку «крест» 

Развитие речи,  познавательной 

активности. 

Фронт. 

опрос 

 

 Техника  вышивки по 2   Знать:  приемы закрепления нити при вышивании на Развитие речи, мелкой Фронт. 



пластиковой канве пластиковой канве. 

Уметь:  вышивать на пластиковой канве отдельные 

кресты, ряды крестов, делать переходы от ряда к 

ряду 

моторики, мышления  

наглядно-образного и 

пространственного 

представления 

опрос 

Практ. 

работа 

 Вышивка крестом по 

канве 

12   Знать: технику выполнения(крест, полукрест), 

правила счета крестов 

Уметь:  читать рисунок вышивки, вышивать крестом 

по канве, подбирать нити по цвету 

Развитие мелкой моторики, 

мышления, аккуратности, 

эстетического вкуса. 

Практ. 

работа 

 Оформление готовой 

работы 

2   Уметь: оформлять готовую работу, контролировать 

качество своей работы 

Развитие мелкой моторики, 

мышления, способности 

самоконтроля 

Практ. 

работа 

Вышивание гладью (18 часа) 

 Виды вышивки 

гладью. Инструменты 

и приспособления для 

вышивки 

2   Знать: применение вышивки для украшения изделий, 

виды вышивки, назначение инструментов 

Уметь: различать вышивку гладью, уметь заправлять 

ткань в пяльца 

Развитие речи, зрительного 

восприятия и узнавания,  

мелкой моторики рук. 

Фронт. 

опрос 

Практ. 

работа 

 Способы перевода 

рисунка на ткань. 

Выбор рисунка и 

ниток. 

2   Знать: приемы перевода рисунка на ткань, цветовую 

гамму. 

Уметь: подобрать и переводить рисунок для 

вышивки гладью, подобрать нитки 

 

Развитие внимания, мелкой 

моторики кистей и пальцев 

рук, трудолюбия, 

аккуратности, 

художественного вкуса 

Практ. 

работа 

 Выполнение 

гладьевых стежков 

4   Знать: приемы выполнения гладьевых стежков. 

 Уметь: закреплять нить в начале и конце работы. 

Развитие мелкой  моторики 

рук, внимания, трудолюбия. 

Практ. 

работа 

 Вышивание гладью 

(выбор рисунка, 

ниток, перевод на 

ткань, вышивка 

элементов глади, 

стирка, утюжка) 

10   Уметь: переводить рисунок на ткань, выполнять 

элементы вышивки гладью, контролировать качество 

своей работы, стирать изделие с вышивкой. 

Развитие моторики рук, 

внимания, усидчивости, 

аккуратности, самоконтроля. 

Практ. 

работа 

Практическое повторение (  час). 

 Практическое 

повторение 

(выполнение 

сувенирных изделий с 

вышивкой) 

   Уметь: применять вышивку при изготовлении 

сувениров и подарков 

Развитие памяти, внимания, 

моторики рук, трудолюбия, 

аккуратности 

Практ. 

работа 

Самостоятельная работа (2 час) 

 Выполнение 

несложной вышивки 

2   Знать :цветовое сочетание нитей 

Уметь: выполнять вышивку гладь, контролировать 

Развитие моторики рук, 

внимания, усидчивости, 

Практ. 

работа 



гладью качество аккуратности, самоконтроля. 

Итоговое занятие (1 час) 

 Итоговое занятие 1   Уметь: дать оценку своей деятельности. Развитие речи, способностей 

сравнительного анализа. 

Фронт.

опрос 

II ЧЕТВЕРТЬ (   час) 

Вводное занятие (2 час). 

 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

охране труда. 

2   Знать: правила безопасной работы в мастерской. 

Уметь: рационально организовывать рабочее место. 

Развитие речи, внимания, 

памяти 

Фронт.

опрос 

Понятие о прядильном и  ткацком производстве(5 час) 

 Общее представление 

о прядильном 

производстве. 

Получение пряжи из  

волокна. 

1   Иметь общие представления о получение пряжи 

прядильном производстве, профессии. 

Развитие речи, представления 

об окружающем, зрительного 

восприятия и узнавания 

Фронт.

опрос 

 Ткацкое производство 

Полотняное 

переплетение. 

 

1   Знать: суть процесса ткачества, простейшие 

переплетения, особенности полотняного 

переплетения. 

Уметь: определять ткани полотняного переплетения, 

выполнять образец из бумаги. 

Развитие памяти, внимания, 

моторики рук, трудолюбия, 

аккуратности. 

Практ. 

работа 

 Сатиновое 

переплетение. 

Саржевое 

переплетение. 

2   Знать: отличительные особенности сатинового и 

саржевого переплетения 

Уметь: выполнить образцы сатинового и саржевого 

переплетения, сопоставить с соответствующей 

тканью. 

Развитие памяти, внимания, 

мелкой моторики рук, 

трудолюбия, аккуратности, 

способности сравнительного 

анализа. 

Практ. 

работа 

 Льняная ткань и ее 

свойства.  

Изучение свойств 

льняной ткани. 

1   Иметь представление о ткацком производстве,о 

профессиях ткацкого производства.   

Знать: свойства льняной ткани 

Уметь: проводить опыты по изучению свойств ткани 

 

Развитие памяти, внимания, 

кругозора, аккуратности 

Лабор.

работа 

 

Бытовая электрическая швейная машина  (2 час).  

 Бытовая 

электрическая 

швейная машина . 

Виды 

приспособлений, 

назначение. 

2   Знать: виды выполняемых операций, основные 

механизмы, назначение, правила безопасной работы 

Уметь: контролировать  свою посадку во время 

работы, положение рук, действия 

Развитие речи, зрительного 

восприятия и узнавания, 

внимания и памяти 

Практ. 

работа 



 

Женская и детская одежда без плечевого шва (2 час) 

  Одежда без 

плечевого шва. Виды 

горловин. Мерки 

2   Знать:  названия деталей, срезов в одежде без 

плечевого шва, правила снятия мерок 

Уметь: делать описание изделия, снимать мерки, 

работать по инструкционной карте 

Развитие речи,  зрительного 

восприятия и узнавания, 

моторики рук 

Практ. 

работа 

 

Пошив блузы-рубахи. Обработка подкройной обтачкой горловины  ( 12 час) 

 План пошива блузы-

рубахи. Неполадки в 

работе швейной 

машины. 

 

2 

 

  Знать: способы перевода линий, названия деталей и 

срезов, дефекты строчки при работе некачественной 

иглой,  виды неполадок в работе швейной машины, 

способы устранения. 

Уметь: готовить детали  кроя к обработке, составлять 

план пошива  с опорой на инструкционную карту, 

проверять качество игл, менять иглы, устранять 

неполадки в работе швейной машины. 

Развитие моторики рук, 

наглядно-образного мышления, 

навыков планирования, 

зрительного восприятия. 

 

Практ. 

работа 

 Виды выреза 

горловины блузы-

рубахи. Обработка 

выреза горловины  

2   Знать: виды вырезов горловины, последовательность 

обработки 

Уметь: обрабатывать горловину подкройной 

обтачкой, проверять качество работы 

Развитие речи, зрительного 

восприятия и узнавания, 

мелкой моторики рук  

Практ. 

работа 

 Способы обработки 

срезов рукавов. 

Обработка срезов 

рукавов блузы- 

рубахи. 

2   Знать: технологию выполнения шва вподгибку с 

закрытым срезом, обработки срезов подкройной 

обтачкой 

Уметь: обрабатывать срезы рукавов одним из 

способов. 

Развитие памяти, внимания, 

мелкой моторики рук, 

аккуратности 

Фронт.

опрос 

Практ. 

работа 

 Способы обработки 

боковых срезов. 

Обработка боковых 

срезов блузы- рубахи.  

2 

 

  Знать: технологию выполнения соединительных 

швов (двойного и запошивочного) 

Уметь: обрабатывать боковые срезы одним из 

способов, проверять качество 

Развитие памяти, внимания, 

мелкой моторики рук, 

аккуратности 

Фронт.

опрос 

Практ. 

работа 

 Способы обработки 

нижнего среза 

изделия. Обработка 

нижнего среза блузы-

рубахи. 

2   Знать: технологию выполнения краевых швов 

Уметь: обрабатывать нижний срез швом вподгибку с 

закрытым срезом, проверять качество 

Развитие памяти, внимания, 

мелкой моторики рук, 

аккуратности 

Фронт.

опрос 

Практ. 

работа 

 Окончательная 

отделка изделия 

2   Знать: последовательность окончательной отделки, 

правила безопасной работы с утюгом 

Уметь: утюжить, складывать, оценивать качество 

Развитие памяти, моторики 

рук, трудолюбия 

аналитических способностей 

Фронт.

опрос 

Практ. 

работа 



 

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами (6 час)  

 Наволочка с 

клапаном. Швы, 

используемые при  

пошиве наволочки. 

  2    

Знать:виды бельевых швов, технологию выполнения 

краевых швов, соединительных швов. 

Уметь: выполнять шов вподгибку с закрытым срезом, 

двойной и стачной швы. 

 

Развитие памяти, внимания, 

моторики рук, аккуратности, 

ответственности. 

Практ. 

работа 

 Пошив наволочки с 

клапаном. 

 4 

  

  Знать: технологию пошива наволочки с клапаном, 

швов, требования к качеству. 

Уметь: выполнять пошив наволочки с клапаном.  

 

Развитие памяти, внимания, 

моторики рук, трудолюбия, 

аккуратности 

Практ. 

работа 

Бригадный метод пошива одежды и постельного белья ( 4 час) 

 

 Бригадный метод 

пошива. 

Экскурсия на 

швейное 

предприятие. 

4   Знать: суть пооперационного разделения труда, 

бригадного метода пошива,его преимущества. 

Организацию работы в  бригаде. Правила разделения 

труда. Содержание отдельных операций. 

  

  Развитие кругозора, внимания, 

памяти. 

Фронт.

опрос 

 

Ремонт одежды (4 час). 

 Виды ремонта 

одежды. 

Наложение заплаты 

накладным швом. 

4   Знать: виды ремонта одежды,  правила раскроя 

заплат, технологические требования к выполнению 

накладного шва 

 

Уметь: определять вид ремонта, подбирать нитки и 

ткань, настрочивать заплату накладным швом. 

Развитие зрительного 

восприятия, моторики рук, 

трудолюбия, аккуратности 

Практ. 

работа 

 

Самостоятельная работа ( 2час). 

 Наложение заплаты 

накладным швом 

2   Знать: правила раскроя заплат, технологические 

требования к выполнению накладного шва. 

Развитие памяти, моторики 

рук, аккуратности, 

самостоятельности.  

Самост 

работа 

Практическое повторение (   час) 

 Практическое 

повторение : Ремонт 

одежды. 

Изготовление работ к 

   Знать: последовательность выполнения ремонта.  

Уметь: определить и выполнить вид ремонта,  

выполнять выставочные изделия, контролировать 

качество  своей работы. 

Развитие памяти, моторики 

рук, трудолюбия, 

аккуратности. 

Практ. 

работа 



Новогодней выставке.  

Итоговое  занятие (1 час). 

 Итоговое занятие. 1   Уметь:  дать оценку своей деятельности. 

 

 

Развитие речи, способностей 

сравнительного анализа. 

Фронт.

опрос 

III ЧЕТВЕРТЬ (   час) 

 

Вводное занятие (2 час). 

 Вводное занятие. 

Повторный 

инструктаж по охране 

труда. 

2   Знать: правила безопасной работы в мастерской 

Уметь: рационально организовывать рабочее место 

 

Развитие речи, внимания, 

памяти 

Фронт.

опрос 

Построение чертежа,  изготовление выкройки и раскрой юбки (8час). 

 

 Шерстяное волокно и 

его свойства 

Получение пряжи из 

шерстяного волокна 

2   Знать: из чего вырабатывается шерстяное волокно, 

его свойства. 

Уметь: распознавать волокна шерсти. 

Иметь представление о процессе получения  пряжи 

из шерстяного волокна, профессиях прядильного 

производства 

Развитие познавательной 

активности, зрительного 

восприятия, способностей 

сравнительного анализа. 

Лабор. 

работа 

 Юбка: виды, фасоны. 

Ткани для пошива 

юбки. 

 

2   Знать: название тканей для юбок, правила снятия 

мерок и их запись. 

Уметь: распознавать прямые, расклешенные, 

клиньевые  юбки, юбки «солнце», «полусолнце», 

зарисовывать фасон, описывать изделие. 

Развитие  зрительного 

восприятия и узнавания, речи, 

моторики рук . 

Практ. 

работа 

 

 Мерки. Снятие мерок. 

Построение основы 

прямой юбки в М 1:4 

2   Знать: правила снятия мерок и их запись, 

правила оформления чертежей, пользования 

масштабной  линейкой 

Уметь: выполнять обмер фигуры человека, строить 

чертеж в М1:4(  по инструкции) 

Развитие моторики рук, 

мышления, координации 

Практ. 

работа 

 Раскрой  юбки 2   Знать: правила подготовки ткани к раскрою, 

экономной раскладки 

Уметь: выполнять раскрой с учетом припусков, 

проверять крой 

Развитие памяти, моторики 

рук, аккуратности, трудолюбия 

Фронт.

опрос 

Практ. 

работа 

Обработка складок в поясном женском и детском платье (5час) 

 

 Складки: виды, 

назначение, 

1   Знать: назначение и виды складок. 

Уметь: различать складки, определять  глубину 

Развитие зрительного 

восприятия, способностей 

Фронт.

опрос 



конструкция.  складок. сравнительного анализа.  

 Выполнение 

односторонней 

складки. 

2   Знать: конструкцию складок 

Уметь: выполнять обработку односторонней складки 

на образце 

Развитие зрительного 

восприятия, моторики рук, 

самоконтроля 

Практ. 

работа 

 Выполнение 

встречной складки.  

Выполнение бантовой 

складки 

2   Знать: конструкции встречной складки, бантовой 

складки 

Уметь: выполнить обработку встречной складки и 

бантовой складки на образце 

Развитие зрительного 

восприятия, способностей 

сравнительного анализа. 

моторики рук, самоконтроля 

Практ. 

работа 

 Изготовление юбки (20час) 

 Ткани шерстяные и 

полушерстяные. 

Свойства тканей из 

шерсти. 

 

2   Знать: суть процесса получения шерстяной ткани, 

свойства чистошерстяных и полушерстяных тканей, 

правила утюжки 

Уметь: определять чистошерстяную и 

полушерстяную ткань. 

Развитие речи, зрительного 

восприятия, способностей 

сравнительного анализа. 

 

Лабор 

работа 

 Подготовка кроя к 

обработке. 

Составление плана 

пошива юбки. 

2   Знать: назначение контрольных линий.  

Уметь: переводить  контурные линии на парные 

детали, прокладывать контрольные линии, 

составлять план пошива изделия. 

Развитие наглядно-образного 

мышления, навыков 

планирования 

Практ. 

работа 

 Подготовка юбки к 

примерке. Примерка. 

Исправление 

недочетов. 

2   Знать: назначение примерки, порядок проведения, 

возможные дефекты, способы устранения. 

Уметь: подготовить юбку к примерке, провести 

примерку, внести изменения. 

Развитие речи, зрительного 

восприятия, моторики рук, 

трудолюбия, способностей 

анализировать. 

Практ. 

работа 

 Виды вытачек. 

Обработка вытачек. 

2   Знать: назначение вытачек, правила их разметки, 

виды вытачек, приемы ВТО Стачивание вытачек.  

Уметь: стачивать вытачки, утюжить вытачки, 

проверять  качество. 

Развитие речи, зрительного 

восприятия, памяти, внимания, 

моторики рук, аккуратности, 

способностей сравнительного 

анализа. 

Практ. 

работа 

 Способы обработки 

боковых срезов. 

Обработка боковых 

срезов юбки. 

2   Знать: технологию обработки боковых швов.  ВТО 

боковых швов. 

Уметь: стачивать боковые срезы, утюжить боковые 

швы, работать на краеобметочной швейной машине  

 

Развитие речи, зрительного 

восприятия, памяти, внимания, 

моторики рук, аккуратности 

Практ. 

работа 

 Виды застежки в 

юбке. Обработка 

застежки  в юбке 

2   Знать: виды застежек, виды фурнитуру, способы 

обработки застежки тесьмой «молния» 

Уметь: обработать застежку тесьмой «молния» 

 

Развитие речи, моторики рук, 

зрительного восприятия, 

способностей сравнительного 

анализа. 

Фронт.

опрос 

Практ. 

работа 



 

 Способы обработки 

верхнего среза юбки. 

Обработка верхнего 

среза юбки. 

2   Знать: виды обработки верхнего среза юбок, 

назначение прокладки в пояс. 

Уметь: различать виды обработки, обрабатывать 

верхний срез юбки притачным поясом. 

 

Развитие мышления, моторики 

рук,  аккуратности. 

Практ. 

работа 

 Способы 

застегивания пояса. 

Обработка застежки 

пояса. 

2   Знать: способы застегивания, зависимость петли от 

диаметра пуговицы 

Уметь: намечать петлю и пуговицу, выполнять 

обметывание петель 

Развитие мышления, моторики 

рук,  аккуратности. 

Практ. 

работа 

 Способы обработки 

нижнего среза юбки. 

Обработка низа  

юбки. 

 

2    Понимать, что выбор обработки зависит от ткани и 

фасона. 

Знать: способы обработки нижнего среза юбки, 

технологию обработки нижнего среза швом 

вподгибку с закрытым и открытым срезом. 

Уметь: обрабатывать нижний срез юбки швом 

вподгибку с закрытым срезом, контролировать 

качество работы 

Развитие речи, зрительного 

восприятия, памяти, внимания, 

моторики рук, аккуратности, 

способностей сравнительного 

анализа. 

Фронт.

опрос 

Практ. 

работа 

 Окончательная 

отделка изделия. 

2   Знать: Виды отделки изделий, приемы окончательной 

утюжки изделия. 

Уметь: выполнять окончательную отделку изделия, 

ВТО, оценивать качество. 

 

Развитие речи, памяти, 

моторики рук, аккуратности, 

способностей самоконтроля. 

Развитие памяти, моторики 

рук, аккуратности, 

способностей самоконтроля. 

Фронт.

опрос 

Практ. 

работа 

 

Практическое повторение (   час) 

 Практическое 

повторение.  (Юбка 

двухшовная  

расширенная книзу, 

со складками или без 

складок; вышивка для 

отделки изделий). 

   Уметь: выполнять пошив выбранного изделия, 

контролируя качество на каждом этапе, выполнять 

вышитые элементы отделки . 

 

 

 

 

 

 

Развитие навыков 

планирования, памяти, 

моторики рук, аккуратности, 

способностей самоконтроля. 

Практ. 

работа 

Выполнение работ по заказам организации (6 час) 

 Выполнение 

несложных по 

6   Знать: приемы выполнения несложных по пошиву 

работ. 

Развитие памяти, моторики 

рук, аккуратности, 

Практ. 

работа 



пошиву работ или 

изготовление работ к  

выставке 

«Мартовские коты». 

Уметь: выполнять определенные виды работ, 

контролировать качество. 

самостоятельности.  

 

Самостоятельная работа (2 час) 

 Самостоятельная 

работа. (выполнение 

отдельных операций 

по пошиву юбки) 

2 

 

  Уметь: выполнять технологическую операцию по 

пошиву юбки. 

Развитие памяти, моторики 

рук, аккуратности, 

самостоятельности. 

Самост 

работа 

Итоговое  занятие (2час). 

 Итоговое занятие.  2   Уметь: дать оценку своей деятельности. 

 

Развитие речи, способностей 

сравнительного анализа. 

Фронт.

опрос 

VI ЧЕТВЕРТЬ (  час). 

Вводное занятие (2  час). 

 Вводное занятие. 

План работы на 

четверть. Инструктаж 

по охране труда. 

2   Знать: план работы на четверть, правила безопасной 

работы. 

Уметь: организовывать рабочее место 

Развитие речи, внимания, 

памяти 

Фронт.

опрос 

Основы вязания крючком (2 час) 

 История вязания. 

Инструменты и 

материалы. 

Воздушная петля. 

2   Знать: ассортимент бытовых изделий (на основе 

простейшего вязания крючком). 

Уметь: подобрать крючок и нитки в соответствии с 

видом изделия. Готовить нитки к вязанию. 

Вывязывать цепочку воздушных петель. 

Развитие кругозора, речи, 

способностей сравнительного 

анализа, мелкой моторики . 

Фронт.

опрос 

Практ. 

работа 

 Основные элементы вязания крючком (12 час) 

 Схема вязания 

крючком.  Столбик 

без накида. 

2   Знать: приёмы вязания и условные обозначения в 

схемах.  

 Понимать схемы рисунка.  

Уметь: читать схему, вывязывать столбик без накида. 

Развитие памяти, моторики 

рук, аккуратности, 

самостоятельности.  

 

Практ. 

работа 

 Столбик с накидом. 

Столбик с двумя 

накидами. 

2   Уметь: читать схему, вывязывать столбик с накидом, 

столбик с двумя накидами 

 

Развитие памяти, моторики 

рук, аккуратности, 

самостоятельности.  

Практ. 

работа 

 Вязание прямого 

полотна 

2   Знать: основные способы вывязывания петель (за 

переднюю стенку, за заднюю стенку, за обе стенки 

петли) 

Уметь: вязать рядами прямое полотно, переходить на 

другой ряд. 

Развитие памяти, моторики 

рук, аккуратности, 

самостоятельности.  

 

Практ. 

работа 



 Цветовая гамма.  

Введение  нитки 

другого цвета. 

2   Иметь понятие о цветовой гамме.  

Уметь: делать подбор ниток по цветовой гамме, 

вводить в работу нитки другого цвета. 

Развитие речи, зрительного 

восприятия, памяти, внимания, 

моторики рук, аккуратности, 

способностей сравнительного 

анализа. 

Практ. 

работа 

 Вязание изделий 

прямоугольной 

формы 

2   Знать: 2 способа вязания изделий прямоугольной, 

квадратной формы (от середины, по рядам). 

Уметь: вязать изделия прямоугольной формы 

порядно, с переходами на следующий ряд и сменой 

ниток (прихватка, коврик, подставка под горячее и 

т.д.) 

Развитие памяти, внимания, 

моторики рук, трудолюбия, 

аккуратности, способностей 

анализировать. 

Практ. 

работа 

 Варианты 

оформления изделия. 

Обвязывание края 

изделия. 

2   Знать: варианты обвязывания разной сложности. 

Уметь: понимать условные обозначения в схемах, 

применять их в работе. 

 

Развитие речи, зрительного 

восприятия, моторики рук, 

трудолюбия, аккуратности, 

способностей анализировать. 

Фронт.

опрос 

Практ. 

работа 

     Вязание от середины  (12 час) 

 

  

 Вязание от середины. 

Формы вязания от 

середины 

2    Знать: формы вязания от середины (круг, квадрат, 

пятиугольник, шестиугольник), два способа вязания 

по кругу, правила начала вязания по кругу 

Уметь: Различать зарисовки схем вязания по кругу. 

Развитие речи, зрительного 

восприятия, памяти, внимания, 

моторики рук,  способностей 

сравнительного анализа. 

Фронт.

опрос 

Практ. 

работа 

 Плотное вязание по 

кругу(прихватка). 

4   Знать: применение плотного вязания, правила начала 

и окончания вязания. 

Уметь: начинать вязание, добавлять петли, соединять 

ряды при вязании по кругу   

Развитие речи, зрительного 

восприятия, памяти, внимания, 

моторики рук,  способностей 

сравнительного анализа. 

Фронт.

опрос 

Практ. 

работа 

 Ажурное вязание 

круга по 

схеме(салфетка) 

6   Знать: правила начала и окончания, применение 

филейного вязания, соединение рядов при вязании по 

кругу. 

Уметь: читать схему, вязать ажурный круг по схеме. 

Развитие речи, зрительного 

восприятия, памяти, внимания, 

моторики рук,  способностей 

сравнительного анализа. 

Фронт.

опрос 

Практ. 

работа 

Отделка платочка кружевом( 6 час) 

 Основные правила 

обвязывания. Выбор и 

подготовка ткани. 

2   Знать: применение обвязки в изделиях быта, 

особенности обвязывания изделий, способы 

подготовки края ткани. 

Уметь: готовить край ткани для обвязывания. 

Развитие речи, зрительного 

восприятия, памяти, внимания, 

моторики рук,  способностей 

сравнительного анализа 

Фронт.

опрос 

Практ. 

работа 

 Обвязывание ткани 

кружевом. 

3   Знать: Особенности обвязывания изделий круглой, 

квадратной или прямоугольной формы. 

Уметь: прибавлять петли при обвязывании углов, 

согласно схеме. 

Развитие речи, зрительного 

восприятия, памяти, внимания, 

моторики рук,  способностей 

сравнительного анализа. 

Практ. 

работа 



 Окончательная 

отделка. 

1   Знать: способы отделки обвязанных изделий (стирка, 

накрахмаливание, сушка, утюжка) 

Уметь: выполнять стирку и утюжку  

Развитие речи, зрительного 

восприятия, памяти, внимания, 

моторики рук,  способностей 

сравнительного анализа. 

Практ. 

работа 

 

Практическое повторение (   час) 

 Практическое 

повторение (вязание 

кружева по схеме ) 

   Уметь: вывязывать кружево крючком по схеме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие навыков 

планирования, памяти, 

моторики рук, аккуратности, 

способностей самоконтроля. 

Практ. 

работа 

 

Самостоятельная работа ( 2 час) 

 Самостоятельная 

работа (обвязывание 

края ткани по схеме) 

2   Знать: приёмы вязания и условные обозначения в 

схемах.  

Уметь: вывязывать элементы кружева крючком 

Развитие памяти, моторики 

рук, мышления, аккуратности, 

способностей самоконтроля. 

Самост 

работа 

 

Итоговое занятие (1 час) 

 Итоговый урок. 

 

1   Уметь: дать оценку своей работе за год Развитие речи, памяти, 

способностей анализировать. 

Фронт.

опрос 

 

 

 


