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Программа составлена в соответствии с: 

 ФЗ №273 – ФЗ от 29. 12. 2012г. «Об образовании в РФ»; 

 Приказом Министерства образования РФ №1599 от 19декабря 2014 года «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 1015 от 30 августа 2013 года « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего  

и среднего общего образования»;   

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.10. 2015г. № 08-1786 « О рабочих программах учебных предметов»; 

 Учебным планом ГКОУ «Нерехтская школа-интернат для детей с ОВЗ» 

Программа составлена на основе    примерной АООП ОО УО (ИН) (вариант 1).   

Учебный предмет «Швейное дело» входит в предметную область «Технологии» и относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Цель:   личностное развитие ребёнка, создание условий для получения первоначальной профильной трудовой  подготовки обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за счет изготовления ими швейных  изделий и расширения 

номенклатуры операций, которыми они овладевают в рамках реализуемого профиля.  

Задачи: 

 развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности 

и т.д.);  

 обучение обязательному общественно полезному, производительному труду;  

 подготовка обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства; 

 расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека;   

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей;  

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;  

 ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве;  

 ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение 

к сознательному выбору профессии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

 формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, деятельности производственного предприятия, 

содержании и условиях труда по массовым профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе;  

 ознакомление с условиями и содержанием обучения по швейному делу и испытание своих сил в процессе практических работ по 

выбранному профилю в условиях школьной учебно- производственной мастерской в соответствии с физическими возможностями и 

состоянием здоровья учащихся;  



 формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и первоначальных экономических 

знаний, необходимых для участия в общественно полезном, производительном труде;  

 формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой деятельности; 

 совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей 

деятельности;  

 коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи);  

 коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение);  

 коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических умений;  

 развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и 

результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации;  

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

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

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

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 овладение социально – бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно – пространственной организации; 

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

социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и  сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

других людей; 



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

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень:  

 знание названий материалов; процесса их изготовления; изделий, которые из них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, 

отдыхе;  

 знание свойств материалов и правил хранения; санитарно-гигиенических требований при работе с производственными материалами;  

 знание принципов действия, общего устройства машины и ее основных частей (на примере изучения швейной машины); 

 знание и применение правил безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно- гигиенических требований при 

выполнении работы; 

 владение основами современного промышленного швейного производства;  

 чтение технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия; 

 составление стандартного плана; определение утилитарной и эстетической ценности изделий;  

 понимание и оценка красоты труда и его результатов;  

 распределение ролей в группе, сотрудничество, осуществление взаимопомощи;  

 учет мнений товарищей и педагога при организации собственной деятельности и совместной работы:  

 комментирование и оценка в доброжелательной форме достижений товарищей. 

 Достаточный уровень: 

 осознанное определение возможностей различных материалов, осуществление их целенаправленного выбора в соответствии с 

физическими, декоративно-художественными свойствами в зависимости от задач практической деятельности;  

 планирование предстоящей практической работы, соотнесение своих действий с поставленной целью; 

 осуществление настройки швейного оборудования; отбор в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальных и 

доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов;  

 самостоятельное определение задач предстоящей работы и оптимальной последовательности действий для реализации замысла; 

 прогнозирование конечного результата и самостоятельный отбор средств и способов работы для его получения; 

 владение некоторыми видами общественно-организационного труда (выполнение обязанности бригадира рабочей группы и т.п.);  

 понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности, способность к самооценке. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

В 5 классе учащиеся знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены упражнения по освоению приемов работы на ней. 

Формирование навыков выполнения шва в подгибку, двойного шва, накладного шва проводится по всем разделам программы, включая 

практическое повторение. Отработка навыков выполнения ручных стежков и строчек проводится при подготовки изделия к пошиву и при 

выполнении ремонтных работ. В программу 5 класса включены темы по обработке прямых, косых и закругленных срезов в бельевых и 

некоторых бытовых швейных изделиях, снятию мерок, построению чертежа. За период обучения в 5 классе учащиеся знакомятся и 

выполняют пошив головного платка, мешочка для хранения работ, салфетки квадратной формы, наволочки и сумки хозяйственной. На 

уроках по ремонту изделий учатся пришивать пуговицы, изготавливать вешалки и заплаты в виде аппликации. В течение учебного года дети 

знакомятся с понятием волокна, получение хлопчатобумажной ткани. Полученные знания закрепляются на лабораторных работах. Перед 

построением чертежа выкройки салфетки, учащиеся знакомятся с линиями для выполнения чертежа и правилами оформления. 

В 6 классе продолжается работа по обучению учащихся построению чертежей изделий и их пошиву с постоянным усложнением 

работы на швейной машине. Дети учатся обрабатывать срезы обтачками (косынка, фартук), обрабатывать тупые и острые углы в изделии, 

выполнять пошив ночной сорочки, изготавливать карманы различных фасонов, шить фартук с нагрудником, трусы плавки и кепи. На уроках 

по ремонту одежды выполняют штопку, заплату. 

В течение года отрабатываются приемы выполнения сборок машинным способом, запошивочного шва, накладного шва, мягких складок. 

Учащиеся знакомятся с видами переплетений нитей в ткани и свойствами хлопчатобумажных тканей, получение и свойства льняных 

волокон и ткани. Сравнение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей выполняется во время лабораторных работ. В 6 классе дети 

знакомятся и отрабатывают навыки выполнения пошива на бытовых швейных машинах с электроприводом. 

Учебный материал 7 класса достаточно сложен; изучается технология пошива прямых и расклешенных юбок. Учащиеся осваивают 

изготовление изделий, которое состоит из множества операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс 

пошива, анализировать свои действия и их результаты. В течение года учащиеся приобретают знания по конструированию, раскрою и 

пошиву ночной сорочки без плечевого шва, пижамного комплекта, постельного белья, прямой и расклешенных юбок. Продолжается работа 

по изучению свойств льняных, хлопчатобумажных тканей. Знакомятся со свойствами шерстяных волокон и ткани. Учатся обрабатывать 

застежку в боковом шве и выполнять обработку нижнего среза юбки ручным и машинным способами. В третьей четверти девочки изучают 

устройство и назначение краеобметочной машины. Отрабатывают навыки работы на ней. 

В 8 классе наращивается темп работы и степень овладения трудовыми навыками. С этой целью организуются занятия по 

практическому повторению, во время которых учащиеся изготавливают товарную продукцию для нужд школы. Для того чтобы приблизить 

обучение к реальной жизни на занятиях по практическому повторению выполняются работы с пооперационным распределением труда. В 

течение учебного года подростки изучают, конструируют, моделируют и выполняют пошив блузки без воротника и рукавов, цельнокроеного 

платья, блузку с воротником и рукавами и халата с отложным воротником, подбортом и длинными рукавами. Для успешного овладения 



технологией пошива изделий, учащиеся на уроках отрабатывают навыки обработки воротника, рукава, подборта, кокетки. Эстетическое 

воспитание проходит через изучение и выполнение различных видов отделки легкого платья; вышивка гладью, отделка изделия воланом, 

мелкими складками, защипами, мережкой, рюшем. Изучаются свойства, производство, назначение натуральных и искусственных шелковых 

волокон и тканей, синтетических волокон и тканей. 

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

скоростными приемами труда. Предшествующая подготовка позволяет обучающимся специализироваться не только по пошиву женской и 

детской легкой одежды, но и другой продукции, что дает возможность школе учитывать свои потребности при прохождении практики. В 

течение учебного года подростки моделируют и выполняют пошив платья отрезного по линии талии или бедер, юбки, сарафаны, блузки не 

сложного фасона, работают с готовыми выкройками. Выполняют пошив изделий по промышленной технологии, пошив юбок и брюк, по 

технологии применяемой в массовом производстве. В третьей четверти знакомятся с организацией труда на швейной фабрике и трудовым 

законодательством. В четвертой четверти изучают технологические свойства новых тканей, нетканые ткани. 

 

5 класс 

Количество учебных часов, на которое рассчитана учебная программа – 140  часов,  из расчета  4 часа в неделю.  

Для реализации программы учебного предмета используются учебно-методические пособия: 

Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина   «Швейное дело», учебник для 5 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида. Москва «Просвещение» 2007 год. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

 проявление интереса к новому предмету и получению новых знаний; 
 проявление интереса к предметно-практической деятельности; 
 осознание себя как ученика, заинтересованного обучению швейному делу; 
 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней; 
 понимание личной ответственности за качество своих выполненных работ на уроках швейного дела; 
 уважение к труду и человеку труда, целеустремлённость и настойчивость; 
 осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности; 

 овладение начальными навыками адаптации: умение обращаться за помощью. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 знание правил организации рабочего места; 



 знание видов трудовых работ по швейному делу (ручные, машинные и влажно – тепловые); 

 знание названий  материалов, используемых для пошива изделий, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

 знание названий инструментов и приспособлений, необходимых на уроках швейного дела, их устройство, правил техники безопасной 

работы колющими и режущими инструментами; 

 знание приемов работы используемых на уроках  швейного дела; 

 умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем столе; 

 умение анализировать образец, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства с помощью учителя; 

 умение отбирать материалы и инструменты, необходимые для работы; 

 умение владеть простейшими приемами ручных швейных работ; 

 знание элементарных сведений по устройству швейной машины; 

 умение работать на швейной машине под наблюдением учителя; 

 умение проводить влажно – тепловые работы под наблюдением учителя; 

 знание видов  пуговиц и способов их пришивания; 

 умение выполнять  несложный ремонт одежды; 

 умение распознавать хлопчато-бумажные ткани с помощью учителя; 

 умение выполнять простейшие машинные швы (стачной, шов вподгибку и накладные) с помощью учителя; 

 умение выполнять работы по пошиву носового платка, наволочки, хозяйственной сумки с помощью  учителя. 

Достаточный уровень  

 знание правил рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность действий и самодисциплину; 

 умение находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

 умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими инструментами, соблюдать санитарные и 

гигиенические требования при выполнении работ; 

 умение экономно расходовать материалы; 

 умение работать с разнообразной наглядностью; распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и 

действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

 планирование предстоящей практической работы с помощью учителя или инструкционной карты; 

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

оценить свою работу обучающихся  (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно-следственные 

связи между выполняемыми действиями и их результатами; 



 умение работать на швейной машине; 

 умение проводить влажно – тепловые работы; 

 умение пришивания пуговиц разными способами и выполнение простейшего ремонта одежды; 

 знание названий простейших машинных швов и умение их распознавания; 

 умение  выполнять простейшие машинные швы (стачной, шов вподгибку и накладные) с помощью технологической карты; 

 знание названий  и умение распознавания хлопчато – бумажных тканей; 

 умение выполнять работы по пошиву носового платка, наволочки, хозяйственной сумки; 

 умение выполнять общественные поручения по уборке  мастерской после уроков швейного дела. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Вводное занятие  
Ознакомление с профессией швея. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Организация рабочего места. Нитки для 

шитья и вышивания. Инструменты и приспособления, применяемые при пошиве одежды. 

Работа с тканью (ручные работы) 

Ткань. Лицевая и изнаночная стороны. Ручные отделочные стежки. 

Изготовление салфетки 
Салфетка. Свойства льняных тканей. Выполнение бахромы. Отделка салфетки ручными отделочными стежками. ВТО салфетки. 

Изготовление подушечки для игл 

Подушечка для игл. Соединение срезов с помощью петельных стежков. 

Отделка подушечки вышивкой. 

Растительные волокна. Хлопок. 
Растительные волокна. Хлопок. Получение и свойства х/б тканей. 

Лабораторная работа: «Определение х/б тканей» 

Ремонт одежды 

Понятие «ремонт одежды». Виды пуговиц. Способы пришивания. Пришивание пуговиц. 

Работа на швейной машине 

Виды швейных машин. Заправка верхней и нижней ниток. Организация рабочего места. Правила  ТБ. Строчка по прямым и закруглённым 

линиям. Машинные швы: стачной, шов вподгибку, двойной. 

Регулятор строчки, его назначение и устройство. Виды машинных  игл. Подборка игл в зависимости от толщины ткани. 

Головной платок 
Выполнение работ по пошиву головного платка с использованием шва вподгибку с закрытым срезом.  

Пошив салфетки 



Правила оформления чертежей. Электроутюг: устройство, правила безопасности. Построение чертежа и раскрой салфетки. Выполнение 

работ по пошиву салфетки. Утюжка изделия. 

Пошив наволочки 

Наволочка: ткани, фасоны, размеры, швы. Расчёт расхода ткани и раскрой с припуском на швы.  Выполнение работ по пошиву сумки.  

Выполнение ВТО готового изделия. Складывание по стандарту. 

Накладные швы 

Накладной шов с открытыми и закрытыми срезами: применение, ширина, Выполнение швов на образцах, измерение по ширине. 

Пошив хозяйственной сумки 

Сумки: фасоны, размеры, швы. Построение чертежей ручек и сумки в натуральную величину. Выкраивание деталей с припуском на швы. 

Выполнение работы по пошиву сумки. Отделка сумки. 

Пошив мешочка для крупы 

Мешочек для крупы: фасоны, назначение, виды отделки. Отделка мешочка с помощью вышивки. Выполнение работ по пошиву мешочка. 

Изготовление  и вдевание завязки. 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

 

 

 

Тема 

 

Количество часов 

Формы организации учебных занятий Всего часов 

Уроки Контр. 

работы 

Практ. работы Экскурсии 

1 Вводное занятие 3  1  4 

 Работа с тканью  

Ручные работы 

2  6 

 

 8 

 

 Изготовление салфетки 2  8  10 

 Изготовление подушечки для игл 2  2  4 

2 Ремонт одежды 

Пришивание пуговиц 

1 2 3  6 

3 Работа на швейной машине 4  8  12 

 Пошив головного и носового платка 2  10  12 

 Растительные волокна. Хлопок. 1 2 3  6 

 Вводное занятие   4  4  8 



 Пошив салфетки 4  10  14 

 Пошив наволочки 4 2 10  16 

 Накладные швы 1  3  4 

 Пошив хозяйственной сумки 6  12  16 

 Пошив мешочка для крупы 4 2 10  16 

 Резерв: 2    2 

 Итого: 42 8 90  140 

 

Календарно-тематическое планирование уроков 
 

№ урока № в теме Тема Дата По факту 

  Вводное занятие   

1.  1.  Правила поведения в мастерской.   

2.  2.  Инструменты и приспособления.   

3.  3.  Нитки для шитья и вышивания.   

4.  4.  Ткань. Лицевая и изнаночная стороны.   

  Работа с тканью   

5.  1.  Виды отделочных ручных стежков. Стежок вперед иголку.   

6.  2.  Петельный стежок.   

7.  3.  Стебельчатый стежок.   

8.  4.  Практическая работа по выполнению стебельчатого стежка.   

9.  5.  Тамбурный стежок   

10.  6.  Практическая работа по выполнению тамбурного стежка.   

11.  7.  Крестообразный стежок   

12.  8.  Практическая работа по выполнению крестообразного стежка.   

  Изготовление салфетки    

13.  1.  Салфетка. Свойства льняных тканей.   

14.  2.  Выполнение бахромы   

15.  3.  Отделка салфетки ручными отделочными стежками.   

16.  4.  Практическая работа по вышивке салфетки по поперечным нитям.   

17.  5.  Отделка салфетки ручными отделочными стежками.   



18.  6.  Практическая работа по вышивке салфетки по долевым нитям.   

19.  7.  Окончательная отделка салфетки.    

20.  8.  Влажно – тепловая обработка.   

21.  9.  Электрический утюг.   

22.  10.  Правила техники безопасности при работе с утюгом.   

  Изготовление подушечки для игл (4 ч.)   

23.  1.  Подушечка для игл. План пошива.    

24.  2.  Отделка подушечки вышивкой.   

25.  3.  Соединение боковых срезов.   

26.  4.  Набивка подушечки ватой. Окончательная отделка.   

  Ремонт одежды. Пришивание пуговиц     

27.  1.  Ремонт одежды.  Виды пуговиц.    

28.  2.  Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями   

29.  3.  Контрольная  работа.   

30.  4.  Теоретическая и практическая части.   

31.  5.  Пришивание пуговиц на ножке.   

32.  6.  Подведение итогов работы.   

  Работа на швейной машине    

33.  1.  Устройство швейной машины.   

34.  2.  Организация рабочего места.   

35.  3.  Устройство электрического привода.   

36.  4.  Работа на швейной машине без ниток.   

37.  5.  Заправка верхней нитки.   

38.  6.  Заправка нижней нитки.   

39.  7.  Машинная закрепка.   

40.  8.  Работа на заправленной швейной машине.   

41.  9.  Машинные швы.    

42.  10.  Стачной шов взаутюжку и вразутюжку.   

43.  11.  Краевой шов вподгибку с закрытым срезом.   

44.  12.  Практическая работа по выполнению шва.   

  Пошив головного и носового платков    



45.  1.  Головной платок. План пошива.   

46.  2.  Обработка поперечных срезов.   

47.  3.  Обработка долевых срезов.   

48.  4.  Практическая работа.   

49.  5.  Окончательная отделка платка.   

50.  6.  Влажно – тепловая обработка.   

51.  7.  Носовой платок. План пошива.   

52.  8.  Обработка поперечных срезов.   

53.  9.  Обработка долевых срезов.   

54.  10.  Практическая работа.     

55.  11.  Окончательная отделка.   

56.  12.  ВТО платка.   

  Растительные волокна. Хлопок    

57.  1.  Растительные волокна. Хлопок.    

58.  2.  Получение и свойства х/б тканей.   

59.  3.  Контрольная  работа.    

60.  4.  Теоретическая и практическая части.   

61.  5.  Лабораторная работа: «Определение х/б тканей».   

62.  6.  Составление коллекции х/б тканей. Подведение итогов работы.   

  Вводное занятие     

63.  1.  Вводное занятие.   

64.  2.  Задачи на третью четверть.   

65.  3.  Регулятор строчки.   

66.  4.  Практическая работа по регулированию строчки.   

67.  5.  Машинная игла.   

68.  6.  Подбор иглы в зависимости от ткани.   

69.  7.  Виды тканей. Ширина ткани.   

70.  8.  Долевая и поперечная нити.   

  Пошив салфетки    

71.  1.  Пошив салфетки. План пошива.   

72.  2.  Построение чертежа салфетки в натуральную величину.   



73.  3.  Раскрой салфетки.   

74.  4.  Практическая  работа.   

75.  5.  Последовательность выполнения шва вподгибку.   

76.  6.  Обработка поперечных срезов салфетки швом вподгибку.   

77.  7.  Обработка долевых срезов салфетки швом вподгибку   

78.  8.  Практическая работа.   

79.  9.  Способы отделки салфетки.   

80.  10.  Отделка салфетки с помощью вышивки.   

81.  11.  Выполнение ручных отделочных стежков на салфетке.   

82.  12.  Практическая работа по вышивке салфетки.   

83.  13.  Окончательная отделка.    

84.  14.  Влажно – тепловая обработка салфетки.   

  Пошив наволочки     

85.  1.  Соединительные швы.   

86.  2.  Двойной шов.   

87.  3.  Наволочка. План изготовления.   

88.  4.  Построение чертежа М 1:4.   

89.  5.  Подготовка ткани к раскрою. Правила раскроя.   

90.  6.  Раскрой наволочки.   

91.  7.  План пошива наволочки.   

92.  8.  Обработка поперечных срезов.   

93.  9.  Обработка поперечных срезов швом вподгибку.   

94.  10.  Практическая работа.   

95.  11.  Обработка боковых срезов наволочки.   

96.  12.  Практическая работа.   

97.  13.  Обработка боковых срезов наволочки двойным швом.   

98.  14.  Практическая работа.   

99.  15.  Контрольная  работа за третью четверть.    

100.  16.  Анализ контрольной работы   

101.  17.  Окончательная отделка наволочки.   

102.  18.  Влажно – тепловая обработка. Подведение итогов.   



  Накладные швы   

103.  1.  Накладные швы.    

104.  2.  Накладной шов с одним закрытым срезом.     

105.  3.  Выполнение накладного шва с двумя закрытыми срезами (на образце).   

106.  4.  Практическая работа.   

  Пошив хозяйственной сумки    

107.  1.  Хозяйственная сумка.   

108.  2.  План изготовления. Построение чертежа сумки в масштабе 1:4.   

109.  3.  Правила раскроя.   

110.  4.  Раскрой детали изделия.   

111.  5.  Обработка деталей ручек.   

112.  6.  Практическая работа.   

113.  7.  Обработка деталей ручек накладным швом.   

114.  8.  Практическая работа по обработке ручек.   

115.  9.  Обработка верхнего среза сумки с одновременным втачиванием ручек.   

116.  10.  Практическая работа.   

117.  11.  Виды соединительных швов.   

118.  12.  Соединение боковых срезов сумки.   

119.  13.  Соединение боковых срезов сумки двойным швом.   

120.  14.  Практическая работа.   

121.  15.  Застрачивание углов. Окончательная отделка.   

122.  16.  Влажно – тепловая обработка.   

  Пошив мешочка для хранения крупы.   

123.  1. Анализ готового изделия.   

124.  2. План пошива.    

125.  3. Выполнение вышивки.   

126.  4. Отделка мешочка с помощью вышивки.   

127.  5. Обработка боковых срезов двойным швом.   

128.  6. Практическая работа.   

129.  7. Обработка верхнего среза швом вподгибку.   

130.  8. Практическая работа.   



131.  9. Контрольная работа за год.    

132.  10. Теоретическая  и практическая части.   

133.  11. Анализ контрольной работы.   

134.  12. Исправление ошибок контрольной работы.   

135.  13. Изготовление завязки.    

136.  14. Изготовление завязки накладным швом.    

137.  15. Вдевание завязки.   

138.  16. Окончательная отделка мешочка. Подведение итогов.   

139.   Резерв   

140.   Резерв   



Приложение 

Контрольная работа за первую четверть по теме:  

« Отделка салфетки с помощью отделочных ручных стежков. Выполнение ВТО с помощью утюга». 

Цель:  Проверка знаний, умений и навыков учащихся по отделочным ручным стежкам и  устройству  электрического утюга. 

Теоретические вопросы: 

1. Перечислите названия отделочных ручных стежков. 

2. Зарисовать и подписать способы пришивания пуговиц с 4 отверстиями. 

3. Написать план пошива салфетки. 

4. Из каких частей состоит утюг? 

Дополнительный вопрос: Какие инструменты и приспособления требуются для ручных швейных работ? 

Практическое задание: Пришивание пуговиц с двумя, четырьмя  отверстиями и на ножке. 

 

Контрольная работа за вторую четверть 

по теме: «Пошив носового платка на электрической швейной машине». 

Цель: Определение качества усвоения учащимися материала второй четверти. 

Теоретические вопросы: 

1. Перечислить названия машинных швов. 

2. Написать план пошива носового платка. 

3. Написать правила ТБ при работе на швейной машине. 

4. Из каких деталей состоит шпульный колпачок? 

Дополнительный вопрос: Какие бывают швейные машины? 

Практическое задание: выполнить на образце шов вподгибку с закрытым срезом. 

 

Контрольная работа за третью четверть  

по теме: «Пошив наволочки» 

Цель: «Проверка знаний и умений учащихся по пошиву наволочки»  

Теоретические вопросы: 

1. Какие бывают наволочки? 

2. Написать план пошива наволочки. 

3. Какие швы применяют при пошиве наволочки? 

4. Зарисовать регулятор строчки и написать из чего он состоит? 

Дополнительный вопрос: Написать правила ТБ при работе с утюгом. 



   

Практическое задание: выполнить на образце двойной шов. 

 

Контрольная работа за год по теме: «Пошив хозяйственной сумки» 

Цель:  «Проверка знаний и умений учащихся по пошиву хозяйственной сумки. Определение уровня усвоения теоретических знаний и 

практических умений учащимися, изучаемых в течение года»  

Теоретические вопросы: 

1. Перечислите названия машинных швов. 

2. Зарисовать детали кроя сумки и подписать названия срезов. 

3. Написать план пошива хозяйственной сумки. 

4. Зарисовать машинную иглу и подписать названия частей. 

Дополнительный вопрос: Какими свойствами обладают х/б ткани? Что из них шьют? 

Практическое задание: выполнить на образце накладной шов с двумя закрытыми срезами. 

 

6 класс 

Количество учебных часов, на которое рассчитана учебная программа (в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком), в том числе количество часов для проведения контрольных работ – 140  часов,  из расчета  4 часа в неделю. 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы  учебного предмета:  

Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина.  «Швейное дело», учебник для 6 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида. Москва «Просвещение» 2007 год. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Личностные результаты 

 положительное отношение и интерес к труду; 

 понимание значения и ценности труда; 

 понимание красоты труда и его результатов; 

 отношение к труду как первой жизненной необходимости; 

 осознание своих достижений в области трудовой деятельности; способность к самооценке; 

 выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину и чёткое умение 

организовывать своё рабочее место; 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов деятельности; 



 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по швейному делу. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень 

 знание правил хранения материалов и санитарно-гигиенических требований при работе с производственными материалами; 
 отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 
 представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при 

выполнении работы; 
 выполнение простейших операций на швейной машине (под наблюдением учителя); 

 чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия; 
 распознавание хлопчато-бумажных и льняных  тканей (с помощью учителя); 

 снятие и запись мерок (с помощью учителя); 

 знание деталей и их контурных срезов в простейших изделиях; 

 выбор простейших видов отделки для фартуков и сорочек; 

 определение вида ремонта одежды (с помощью учителя); 

 распознавание видов карманов (с помощью учителя); 

 знание  назначения головных уборов 

Достаточный уровень 

 Знание правил оформления чертежей; 

 ориентирование в работе по образцу изделия; 

 построение чертежей простейших изделий (с помощью учителя); 

 Знание правил техники безопасности и соблюдение их; 

 самостоятельный отбор материалов и инструментов, необходимых для работы; 

 экономное расходование материалов; 

 планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

 самостоятельное выполнение простейших операций на швейной машине; 

 распознавание  видов х/б  и льняных тканей; 

 умение подбирать и выполнять  простейшие виды отделок; 

 снятие и запись мерок (под наблюдением учителя); 

 умение обрабатывать прямые и закруглённые срезы с помощью обтачек; 

 распознавание  х/б и льняных тканей; 



 выполнение  ремонта одежды с помощью заплат; 

 знание видов головных уборов и их назначение; 

 анализирование  качества выполненного изделия при сравнении с образцом. 

Основное содержание тем учебного курса 

Обработка обтачкой среза ткани.  

Виды срезов в ткани. Обтачка: виды и применение.  Правила соединения косых обтачек.  Обработка срезов с помощью обтачек. 

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани.  

Косой срез ткани, его свойства и способы обработки. Выполнение работ по пошиву косынки. Обработка косого среза ткани с помощью 

долевой обтачки. 

Обработка сборок.  

Машинные сборки – как вид отделки. Правила припуска ткани на сборку. Выполнение сборок машинным способом. 

Обработка двойной косой обтачкой закруглённого среза в поясном изделии.  

Производство х/б ткани. Её свойства. Определение х/б тканей. Пошив фартука без нагрудника. Обработка закруглённого среза с помощью 

двойной косой обтачки.  

Запошивочный шов  

Запошивочный шов: его применение. Два способа выполнения. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с  закруглённым срезом. 

Полотняное, сатиновое и саржевое переплетения в ткани. Правила измерения человеческой фигуры. Определение своего размера. Снятие          

мерок. Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой  женской нижней сорочки. 

Обработка косой обтачкой закруглённого среза в плечевом бельевом изделии. Определение середины путём складывания. План 

пошива. Выполнение работ по пошиву сорочки.  Окончательная отделка. 

Бытовая швейная машина с электроприводом. 

Виды и назначение бытовых швейных машин с электроприводом. Механизмы регулировки. Работа на бытовой швейной машине.  

Обработка мягких складок. 
Мягкие складки. Правила расчёта ткани при раскрое. Обработка мягких складок на образце. 

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью. 
Накладные  карманы: назначение, фасоны. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка гладкого накладного кармана и кармана с 

отворотом. 

Обработка подкройной обтачкой внешнего угла. 
Внешний угол в изделии  и  способы  его обработки. Значение надсечек. Обтачка из отделочной ткани. 

Построение чертежа и раскрой фартука для работы с нагрудником. 



Льняное волокно: его свойства.  Фартук с нагрудником: фасоны, ткани для пошива, название деталей и контурных срезов.  Снятие мерок. 

Изготовление выкройки в натуральную величину. Раскрой. 

Соединение деталей изделия с помощью пояса 

Виды ткани. Отделка ткани. План пошива фартука.  Пошив фартука с нагрудником. Прострачивание отделочной строчки на ширину лапки. 

Анализ качества выполненной работы 

Построение чертежа и изготовление выкройки летнего головного убора. 

Фасоны  летних головных уборов. Мерки. Ткани для пошива.  Построение чертежа и изготовление выкройки летнего головного убора. 

Пошив летнего головного убора. 

Настрочной  и расстрочной  швы. Выполнение работ по пошиву головного убора. Утюжка и складывание изделия. 

Ремонт одежды 
Способы ремонта одежды. Способы прикрепления заплаты к основной детали. Ремонт постельного белья с помощью накладной заплаты. 

Подготовка  и проведение контрольной работы. 

Содержание учебного предмета 

 

 

№ 

 

Тема 

Количество часов  

Всего 

часов 

Формы организации учебных занятий. 

Уроки Контр. 

работы 

Практич. 

работы 

Экскурсии 

1 Обработка обтачкой среза ткани 2  8  10  

2 Обработка долевой обтачкой косого среза ткани 1  3  4 

3 Обработка сборок 1  1  2 

4 Обработка двойной косой обтачкой закруглённого среза в 

поясном изделии 

4 2 10  16 

5 Запошивочный шов 1  1  2 

6 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой 

плечевого бельевого изделия с закруглённым срезом 

4  8  12 

7 Обработка косой обтачкой закруглённого среза в плечевом 

бельевом изделии 

4 2 10  16 

8 Бытовая швейная машина с электроприводом 2    2 

9 Обработка мягких складок 1  1  2 

10 Обработка и соединение накладного кармана с основной 1  3  4 



деталью 

11 Обработка подкройной обтачкой внешнего угла 1  1  2 

12 Построение чертежа и раскрой фартука для работы с 

нагрудником 

2  6  8 

13 Соединение деталей изделия с помощью пояса  6 2 14  22 

14 Построение чертежа и изготовление выкройки летнего 

головного убора. 

2  4  6 

15 Пошив летнего головного убора. 4  12  16 

16 Ремонт одежды 2 2 10  14 

 Резерв 2    2 

 Итого: 40 8 92  140 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

№ в 

теме 

Тема урока. 

 

Дата  По факту 

  Обработка обтачкой среза ткани    

1.  1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности   

2.  2 Виды срезов в ткани   

3.  3 Обтачка: виды и применение. Правила соединения обтачек.   

4.  4 Соединение косых обтачек.   

5.  5 Раскрой долевой обтачкой   

6.  6 Обработка среза ткани долевой обтачкой   

7.  7 Раскрой косой обтачки.   

8.  8 Обработка среза с помощью косой обтачки (на образце)   

9.  9 Обработка закруглённого среза двойной косой обтачкой (на образце)   

10.  10 Практическая работа.   

  Обработка долевой обтачкой косого среза ткани    

11.  1 Косынка для работы. План пошива   

12.  2 Обработка долевого и поперечного среза косынки   

13.  3 Обработка косого среза косынки долевой обтачкой   



14.  4 ВТО косынки   

  Обработка сборок    

15.  1 Сборка как отделка.   

16.  2 Обработка машинных сборок на образце.   

  Обработка двойной косой обтачкой закруглённого среза в поясном изделии.    

17.  1 Фартук без нагрудника. Виды отделки.   

18.  2 Снятие мерок.   

19.  3 Построение чертежа выкройки фартука   

20.  4 Подготовка деталей выкройки к раскрою   

21.  5 Подготовка ткани к раскрою. Правила раскроя   

22.  6 Раскрой фартука.   

23.  7 План работы по пошиву фартука.   

24.  8 Заготовка косой обтачки   

25.  9 Обработка закруглённого среза основной детали фартука двойной косой обтачкой   

26.  10 Практическая работа.   

27.  11 Выполнение машинных сборок по верхнему срезу основной детали.   

28.  12 Обработка концов пояса.   

29.  13 Контрольная работа за четверть   

30.  14 Выполнение теоретической и практической части.   

31.  15 Обработка верхнего среза основной детали. Окончательная отделка изделия.   

32.  16 Подведение итогов четверти.   

  Запошивочный шов    

33.  1 Вводное занятие. План работы на четверть.   

34.  2 Запошивочный шов.   

  Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого 

изделия с закруглённым срезом  

  

35.  1 Полотняное, сатиновое переплетения в ткани.   

36.  2 Саржевое переплетение   

37.  3 Нижняя сорочка с круглым вырезом. Ткани для пошива. Снятие мерок.   

38.  4 Определение размера изделия.   

39.  5 Масштабная линейка.   



40.  6 Построение чертежа сорочки в масштабе ¼   

41.  7 Построение чертежа сорочки а натуральную величину   

42.  8 Практическая работа по построению чертежа сорочки.   

43.  9 Изготовление выкройки сорочки   

44.  10 Подготовка выкройки к раскрою.   

45.  11 Правила раскроя. Раскрой сорочки.   

46.  12 Раскрой косых обтачек.   

  Обработка косой обтачкой закруглённого среза в плечевом бельевом изделии    

47.  1 План пошива сорочки   

48.  2 Обработка плечевых срезов запошивочным швом.   

49.  3 Обработка горловины сорочки с помощью косой обтачки.   

50.  4 Прокладывание отделочной строчки.   

51.  5 Обработка срезов пройм с помощью косых обтачек.   

52.  6 Практическая работа.   

53.  7 Настрачивание отделки на обработанный вырез горловины.   

54.  8 Настрачивание отделки на обработанные проймы.   

55.  9 Обработка боковых срезов запошивочным швом.   

56.  10 Анализ качества.   

57.  11 Обработка нижнего среза сорочки швом вподгибку с закрытым срезом.    

58.  12 Окончательная отделка.   

59.  13 Контрольная работа за четверть.    

60.  14 Теоретическая и практическая части.   

61.  15 Работа над ошибками.   

62.  16 Подведение итогов   

  Бытовая швейная машина с электроприводом    

63.  1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.   

64.  2 Бытовая швейная машина.   

  Обработка мягких складок   

65.  1 Мягкие складки как один из видов отделки   

66.  2 Выполнение мягких складок на образце.   

  Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью   



67.  1 Фасоны и отделка накладных карманов.   

68.  2 Выполнение на образце гладкого накладного кармана.   

69.  3 Обработка накладного кармана с отворотом.   

70.  4 Соединение кармана с основной деталью.   

  Обработка подкройной обтачкой внешнего угла    

71.  1 Угол в швейном изделии.    

72.  2 Обработка прямого угла подкройной обтачкой  (на образце).   

  Построение чертежа и раскрой фартука для работы с нагрудником    

73.  1 Растительные волокна – ЛЁН. Получение льняного волокна.   

74.  2 Свойства льняного волокна.   

75.  3 Фасоны фартуков, назначение   

76.  4 Название деталей. Снятие мерок.   

77.  5 Построение чертежа фартука с нагрудником в масштабе 1:4.   

78.  6 Расчёты для чертежа.   

79.  7 Подготовка ткани к раскрою   

80.  8 Раскрой изделия   

  Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой    

81.  1 Виды ткани и их отделка.   

82.  2 Продукция ткацкого производства   

83.  3 План пошива фартука.   

84.  4 Обработка бретелей обтачным швом.   

85.  5 Обработка нагрудника с одновременным втачиванием бретелей.    

86.  6 Прокладывание отделочной строчки.   

87.  7 Обработка  верхнего среза карманов   

88.  8 Заутюживание боковых и нижних срезов   

89.  9 Соединение карманов с нижней частью фартука.   

90.  10 Практическая работа   

91.  11 Обработка боковых срезов нижней частей фартука.   

92.  12 Обработка  нижнего среза.   

93.  13 Выполнение сборок по верхнему срезу основной детали.   

94.  14 Распределение сборок   



95.  15 Обработка концов пояса обтачным швом.   

96.  16 Соединение нагрудника и нижней части фартука.   

97.  17 Прокладывание отделочной строчки. В.Т.О. готового изделия.   

98.  18 Окончательная отделка.   

99.  19 Контрольная  работа за третью четверть.   

100.  20 Выполнение теоретической и практической части.   

101.  21 Анализ контрольной работы.   

102.  22 Подведение итогов работы.   

  Построение чертежа и изготовление выкройки летнего головного убора    

103.  1 Вводное занятие. Фасоны головных уборов   

104.  2 Снятие мерок.   

105.  3 Чертёжные линии   

106.  4 Построение чертежа головного убора в натуральную величину.   

107.  5 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия.   

108.  6 Правила раскроя.   

  Пошив летнего головного убора.    

109.  1 Настрочной  соединительный машинный шов   

110.  2 Выполнение шва на образце   

111.  3 Расстрочной  соединительный машинный шов.   

112.  4 Выполнение шва на образце.   

113.  5 План пошива кепи.   

114.  6 Стачивание деталей головки расстрочным швом.   

115.  7 Практическая работа по стачиванию деталей головки расстрочным швом   

116.  8 Практическая работа.   

117.  9 Стачивание деталей подкладки расстрочным швом.   

118.  10 Практическая работа.   

119.  11 Обработка козырька обтачным швом.    

120.  12 Выполнение отделочных строчек.   

121.  13 Соединение деталей головки и козырька с подкладкой.   

122.  14 Практическая работа   

123.  15 Окончательная отделка изделия.   



124.  16 Анализ качества. ВТО.   

  Ремонт одежды    

125.  1 Виды ремонта. Заплата. Подбор ниток и тканей.   

126.  2 Раскрой  декоративной заплатки.   

127.  3 Наложение заплаты на изделие с помощью петельных стежков.   

128.  4 Практическая работа.   

129.  5 Ремонт постельного белья с помощью накладной заплаты.   

130.  6 Практическая работа.   

131.  7 Контрольная работа за год.   

132.  8 Пошив детской панамы по готовому крою.   

133.  9 Анализ контрольной работы.   

134.  10 Обработка заплаты.   

135.  11 Намётывание на изделие.   

136.  12 Настрачивание заплаты. ВТО.   

137.  13 Подведение итогов года.   

138.  14 Повторение пройденного материала.   

139.  15 Резерв   

140.  16 Резерв   

 



Приложение 

Контрольная работа за первую четверть по теме: «Виды обтачек. Пошив фартука без нагрудника» 

Цель: Определение качества усвоения учащимися материала первой  четверти. 

Теоретические вопросы: 

1. Перечислите виды обтачек. Для чего их применяют? 

2. Зарисовать детали кроя фартука и подписать названия срезов. 

3. Написать план пошива фартука без нагрудника. 

4. Из каких тканей шьют фартуки и почему? 

Дополнительный вопрос: Какие мерки снимают для построения чертежа фартука? 

Практическое задание: Обработать прямой срез с помощью косой обтачки (на образце) . 

 

Контрольная работа за вторую четверть по теме: «Нижняя сорочка» 

Цель: Закрепление, углубление и контроль знаний и умений учащихся по теме: «Нижняя сорочка». 

Теоретические вопросы: 

1. Зарисовать детали кроя сорочки и подписать названия срезов. 

2. Какие мерки снимают для построения чертежа сорочки? 

3. Написать план пошива сорочки. 

4. Зарисовать и подписать формы выреза горловины у сорочки. 

Дополнительный вопрос:  Из каких тканей шьют сорочки? 

Практическое задание: выполнить на образце запошивочный шов. 

 

Контрольная работа за третью четверть по теме: «Фартук с нагрудником» 

Цель: Определение уровня усвоения теоретических знаний и практических умений учащихся по теме «Фартук с нагрудником» 

Теоретические вопросы: 

1. Перечислите виды накладных карманов. 

2. Нарисовать и подписать названия  деталей кроя фартука с нагрудником . 

3. Написать план пошива фартука. 

4. Как подготовить ткань к раскрою? 

Дополнительный вопрос: Какую отделку можно применить при пошиве фартука? 

Практическое задание: выполнить на образце обтачной шов. 

 



Контрольная работа за год по материалу, изученному в течение года 

Цель: Закрепление, углубление и контроль знаний и умений учащихся по материалу, изученному в течение года. 

Теоретические вопросы: 

1. Перечислите виды головных уборов. 

2. Какие швы применяются при пошиве головных уборов? 

3. Перечислить свойства льняных тканей. Что из них шьют? 

4. Зарисовать машинную иглу и подписать названия частей. 

Дополнительный вопрос: Перечислите виды ремонта швейных изделий? 

Практическое задание: выполнить на образце накладной карман прямоугольной формы. 

 

7 класс 

Количество учебных часов – 140 часов,  из расчета  4 часа в неделю. 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы учебного предмета: 

Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина.  «Швейное дело», учебник для 7 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида. Москва «Просвещение» 2007 год. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Личностные результаты 

 формирование представления о себе, осознание себя, как члена коллектива; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных социальных ситуациях: умение договариваться.  

 формирование адекватных представлений о собственных возможностях;  

  формирование этических чувств, доброжелательности, сопереживания чувствам других людей, проявление эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи; 

 формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни: самообслуживания, умения довести начатое дело до 

конца; 

 выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится» / «не нравится»); 
 организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; 
 осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности; 
 выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 
 комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий; 
 проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам их работы; 

 

 



Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 рациональное использование рабочего места швеи; 

 распознавание  хлопчато-бумажных, льняных и шерстяных тканей (с помощью учителя); 

  распознавание машинных швов; 

 знание деталей и контурных срезов изготавливаемых изделий; 

 знание и соблюдение правил безопасной работы иглой, ножницами, утюгом, на электрической швейной машине; 

 знание правил утюжки швейных изделий; 

 умение производить выбор фасона и ткани на предлагаемое изделие (с помощью учителя); 

 выполнение строчек на промышленной швейной машине по прямым линиям; 

 умение выполнять операции по пошиву простейших швейных изделий (с помощью учителя); 

 правильное пользование утюгом при влажно-тепловой обработке изделий. 

Достаточный уровень: 

 владение навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил пользования 

инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 знание правил и умение  подготовки ткани к раскрою; 

 знание свойств х/б, льняных и шерстяных тканей, умение их распознавать; 

 умение проводить простейшую регулировку швейной машины; 

 выполнение поузловой обработки деталей изделия, используя технологическую карту; 

 снятие мерок для построения чертежа несложных изделий; 

 умение производить контроль и взаимоконтроль готового изделия, анализируя выполненную работу; 

 использование  плакатов и технологических карт при устных ответах у доски; 

 владение навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования; 

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

 умение ориентироваться по операционной предметной карте и по образцу изделия; 

 составление план пошива многодетальных изделий (с помощью учителя); 

 выполнение строчек на промышленной швейной машине по прямым и закруглённым линиям; 

 умение проводить качественную влажно – тепловую обработку с использованием проутюжильника. 

 

 



Содержание учебного предмета 

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва. Ночная сорочка 
Получение пряжи из льняного волокна. Ткани для пошива сорочек. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину. Раскрой 

изделия с припусками на швы. 

Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки 
Неполадки в работе швейной машины и способы их устранения. Качество машинных игл.  Понятие «подкройная» обтачка. Обработка на 

образце выреза горловины с помощью подкройной обтачки. Пошив ночной сорочки с применением отделки - кружева или тесьмы 

Пошив постельного белья. Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника 

Пододеяльник, стандартные размеры, ткани для пошива. Пошив постельного белья. Отработка навыков  по обработке срезов с помощью  

подкройной обтачки. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного  изделия  
домашние: назначение, ткани для пошива. Снятие мерок. Название деталей и контурных срезов. Построение чертежа и раскрой парных 

деталей с припусками на швы. 

Соединение основных деталей в изделии поясного изделия 

Швы, применяемые при пошиве брюк. Обработка карманов на передних половинках. Обработка запошивочным швом боковых и шаговых 

срезов. Обработка швом вподгибку верхних и нижних срезов деталей. Окончательная отделка 

Получение и свойства шерстяной ткани 

Получение и свойства шерстяных тканей. Пряжа чистошерстяная и полушерстяная. Правила утюжки шерстяной ткани. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой юбки  
Прямая юбка: ткани для пошива, фасоны, мерки для построения чертежа. Название деталей и контурных срезов. Снятие мерок. Расчёт 

вытачек. Изготовление основы выкройки прямой юбки. Раскрой 

Обработка складок в поясном женском и детском платье 

Складка в женском платье: назначение, ширина, глубина. Расчёт складок. Разметка сгибов. Обработка односторонней, встречной и бантовой 

складок на образцах. 

Обработка застёжек в боковом шве поясного изделия  
Застёжка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки. Обработка на образце застёжки тесьмой  «молния» и застёжки на 

крючках и петлях. 

Обработка низа прямой юбки 

Способы обработки низа юбки в соответствии с толщиной ткани. Ширина подгиба. Обработка среза ручными потайными стежками (на 

образце) 

Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки  
Краеобмёточная швейная машина 51-А класса: назначение, устройство. Правила безопасной работы. 



Подготовка юбки к примерке. Подготовка примерки. Пошив прямой юбки. Обработка верхнего среза с помощью притачного пояса. Утюжка 

и складывание изделия. 

Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки  
Юбки из клиньев, «солнце» и «полусолнце». Ткани для пошива расклешённых юбок. Снятие мерок. Раскладка выкройки и раскрой юбки. 

Обработка оборок  
Назначение оборок. Правила расчёта длины ткани на оборку. Правила раскроя. Виды обработки отлетного среза. Изготовление образца 

оборки. 

Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы. 
Подрезка низа юбки. Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму. Правила утюжки расклешённой юбки. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема 

Количество часов  

Всего 

часов Формы организации учебных занятий 

Уроки 
Контр. 

работы 

Практические 

работы 
Экскурсии 

1 Построение чертежа и раскрой женского и детского белья 

без плечевого шва. Ночная сорочка. 

3  7  10 

2 Обработка подкройной обтачкой горловины ночной 

сорочки. 

4 2 14  20 

3 Пошив постельного белья. Обработка подкройной обтачкой 

рамки пододеяльника. 

2  8  10 

4 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой 

поясного  изделия.  

2  6  8 

5 Соединение основных деталей в изделии поясного изделия. 1 2 8  12 

6 Получение и свойства шерстяной ткани.  4    4 

7 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой 

основы прямой юбки. 

4  6  10 

8 Обработка складок в поясном женском и детском платье. 1  1  2 



9 Обработка застёжек в боковом шве поясного изделия. 1  1  2 

10 Обработка низа прямой юбки. 1  1  2 

11 Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой 

верхнего среза прямой юбки. 

4 2 12  18 

12 Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки. 4  6  10 

13 Обработка оборок. 2  8  10 

14 Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом 

вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы. 

2 2 8 2 14 

 Резерв 8    8 

 Итого: 43 8 87 2 140 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

№ в теме Тема занятия Дата По факту 

  Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва   

1.  1 Вводное занятие. Прядильное производство.    

2.  2 Изготовление льняных нитей.   

3.  3 Неполадки в работе швейной машины.   

4.  4 Качество машинных игл.   

5.  5 Ткани для пошива сорочек. Фасоны сорочек.    

6.  6 Мерки для построения чертежа   

7.  7 Построение чертежа сорочки в М 1:4.Названия контурных срезов   

8.  8 Формы выреза горловины.   

9.  9 Раскладка выкройки на ткани.   

10.  10 Раскрой сорочки и обтачки для обработки горловины.   

  Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки.     

11.  1 Подкройная обтачка.   

12.  2 Обработка выреза горловины на образце с помощью подкройной обтачки.   

13.  3 Ткацкая фабрика.   

14.  4 Производство льняных тканей. Простейшие ткацкие переплетения.   

15.  5 Обработка горловины сорочки с помощью подкройной обтачки.   



16.  6 Практическая работа.   

17.  7 Отделка горловины сорочки.   

18.  8 Применение кружева или тесьмы.   

19.  9 Обработка нижнего среза рукава сорочки.   

20.  10 Настрачивание отделки.   

21.  11 Обработка боковых срезов сорочки двойным швом   

22.  12 Практическая работа   

23.  13 Обработка нижнего среза сорочки.   

24.  14 Практическая работа.   

25.  15 Отутюживание готового изделия.   

26.  16 Проверка качества.   

27.  17 Подготовка к контрольной работе.   

28.  18 Повторение пройденного материала.   

29.  19 Контрольная  работа за четверть.   

30.  20 Подведение итогов четверти.   

  Пошив постельного белья. Обработка подкройной обтачкой рамки 

пододеяльника. 

  

31.  1 Вводное занятие. Постельное бельё.    

32.  2 Ткани для пошива. Бельевые швы.   

33.  3 Изготовление выкройки пододеяльника для кукольного белья.    

34.  4 Построение чертежа выреза пододеяльника в виде ромба.   

35.  5 Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника.  В.Т.О.   

36.  6 Влажная тепловая обработка    

37.  7 Стачивание полотнищ пододеяльника по долевым срезам.   

38.  8 Обработка поперечных срезов   

39.  9 Окончательная отделка.    

40.  10 Влажная тепловая обработка пододеяльника   

  Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного изделия   

41.  1 Брюки  домашние. Ткани для пошива брюк.   

42.  2 Мерки для построения чертежа.   

43.  3 Название деталей и контурных срезов.   



44.  4 Построение чертежа брюк в М1:4   

45.  5 Построение чертежа  брюк в натуральную величину.    

46.  6 Изготовление выкройки шорт.   

47.  7 Раскрой  брюк.   

48.  8 Величина припусков на швы   

  Соединение основных деталей в изделии поясного белья    

49.  1 Обработка карманов на передних половинках брюк.   

50.  2 Практическая работа   

51.  3 Обработка боковых срезов.   

52.  4 Обработка  шаговых срезов брюк.   

53.  5 Обработка среднего шва парных деталей  брюк.   

54.  6 Обработка детали пояса.   

55.  7 Обработка верхнего среза с помощью пояса.   

56.  8 Вдевание резинки.   

57.  9 Обработка нижних срезов шорт.   

58.  10 Окончательная отделка.   

59.  11 Контрольная  работа за полугодие.   

60.  12 Теоретическая и практическая части. Подведение итогов.   

  Получение и свойства шерстяной ткани   

61.  1 Вводное занятие. Шерстяное волокно.   

62.  2 Получение пряжи из шерстяного волокна.   

63.  3 Получение ткани из шерстяной пряжи.   

64.  4 Свойства чистошерстяной и полушерстяной ткани.   

  Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой юбки   

65.  1 Знакомство с изделием «прямая юбка». Зарисовка фасона.   

66.  2 Снятие мерок.   

67.  3 Чертёжные линии.   

68.  4 Построение чертежа основы прямой юбки в масштабе 1:4.   

69.  5 Построение чертежа прямой юбки в натуральную величину.   

70.  6 Практическая работа.   

71.  7 Изготовление выкройки основы прямой юбки в натуральную величину.   



72.  8 Моделирование юбки.   

73.  9 Раскладка выкройки на ткани.   

74.  10 Раскрой прямой юбки с припуском  на швы.   

  Обработка складок в поясном женском и детском платье   

75.  1 Складки: виды, назначение, конструкция.   

76.  2 Выполнение односторонней и встречной складок на образах.   

  Обработка застёжек в боковом шве поясного изделия   

77.  1 Виды застёжек в юбке. Фурнитура.   

78.  2 Обработка застёжки тесьмой «молния» (на образце)   

  Обработка низа прямой юбки   

79.  1 Виды обработки нижнего среза прямой юбки.   

80.  2 Обработка низа юбки швом вподгибку с  открытым срезом с помощью потайных 

стежков (на образце). 

  

  Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой 

юбки 

  

81.  1 Назначение. Виды вытачек.   

82.  2 Обработка вытачек (на образце). ВТО вытачек.   

83.  3 Назначение примерки.    

84.  4 Подготовка юбки к примерке.   

85.  5 Примерка юбки. Исправление недочётов.   

86.  6 Возможные дефекты.   

87.  7 Обработка вытачек на заднем и переднем полотнищах  юбки.   

88.  8 Обработка боковых срезов.   

89.  9 Обработка  застёжки прямой юбки.   

90.  10 Подготовка притачного пояса. Проверка качества.   

91.  11 Обработка верхнего среза юбки притачным поясом.   

92.  12 Изготовление и втачивание вешалки.   

93.  13 Обработка нижнего среза юбки.   

94.  14 Окончательная отделка изделия. ВТО   

95.  15 Подготовка к контрольной работе.   

96.  16 Повторение пройденного материала.   



97.  17 Контрольная  работа за третью четверть.   

98.  18 Подведение итогов четверти.   

  Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки   

99.  1 Вводное занятие.    

100.  2 Инструктаж  по технике безопасности.   

101.  3 Клешевые юбки. Снятие мерок.   

102.  4 Построение чертежей юбок «солнце» и « полусолнце» в масштабе 1:4.   

103.  5 Клиньевая юбка.   

104.  6 Снятие мерок и построение чертежа клина в масштабе 1:4.   

105.  7 Выбор фасона расклешенной юбки.   

106.  8 Изготовление выкройки расклешенной юбки в натуральную величину.   

107.  9 Раскрой деталей расклешенной юбки.   

108.  10 Проверка качества раскроя.   

  Обработка оборок   

109.  1 Оборки – как вид отделки.   

110.  2 Виды обработки отлетного среза оборок.   

111.  3 Обработка отлетного среза швом вподгибку.   

112.  4 Практическая работа.   

113.  5 Обработка  отлетного среза оборки строчкой «зигзаг».   

114.  6 Практическая работа   

115.  7 Обработка отлетного среза оборки окантовочным швом.   

116.  8 Практическая работа.   

117.  9 Соединение оборок с изделием стачным  или  настрочным швом.   

118.  10 Втачивание оборки между деталями изделия.   

  Обработка верхнего среза расклешенной юбки замкнутым поясом  с 

вкладыванием эластичной тесьмы 

  

119.  1 Составление плана пошива расклешенной юбки.   

120.  2 Стачивание боковых срезов.   

121.  3 Обработка пояса.   

122.  4 Обработка верхнего среза расклешенной юбки с помощью замкнутого пояса.   

123.  5 Выравнивание нижнего среза.   



124.  6 Обработка нижнего среза расклешенной юбки с помощью оборки.   

125.  7 Притачивание оборки к нижнему срезу.   

126.  8 Прокладывание отделочной строчки.   

127.  9 Подготовка к контрольной работе.   

128.  10 Повторение пройденного материала.   

129.  11 Контрольная работа за год. Теоретическая часть.   

130.  12 Контрольная работа за год. Практическая часть.   

131.  13 Анализ контрольной работы.   

132.  14 Окончательная отделка изделия.   

133.   Резерв   

134.   Резерв   

135.   Резерв   

136.   Резерв   

137.   Резерв   

138.   Резерв   

139.   Резерв   

140.   Резерв   

 

8 класс 

Количество учебных часов, на которое рассчитана учебная программа (в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком), в том числе количество часов для проведения контрольных работ – 175  часов,  из расчета  5 часов в неделю. 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы учебного предмета: 
 Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина. «Швейное дело», учебник для 8 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида. Москва «Просвещение»,  2007 год. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Личностные результаты 

 умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, не создавать конфликтных ситуаций; 

 умение самовыражать себя в творческой работе, сотрудничать и работать в команде; 

 умение сделать посильный вклад в коллективный проект, умение организовывать свою деятельность, планировать процесс пошива; 

 умение быть упорными и стойкими перед возникшими трудностями, доводить начатое дело до конца; 

 умение давать адекватную оценку качеству готовых изделий; 



 формирование эстетического вкуса, самостоятельности в быту; 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 умение рационально организовывать рабочее место; 

 владение простейшими технологическими знаниями;  

 составление последовательности выполнения технологических операций для изготовления изделия (с помощью учителя); 

 умение готовить выкройки к раскрою; 

 выполнение технологических операций с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 соблюдение требований безопасности труда и правил пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

 самостоятельное выполнение машинных швов; 

 самостоятельное выполнение машинных операций на швейном оборудовании; 

 осуществление  доступными средствами контроля качества изготавливаемого изделия; 

 знание названий  деталей в платьевых и бельевых изделиях;  

 знание видов натуральных тканей и их распознавание (с помощью учителя). 

Достаточный уровень: 

 знание названий  и свойств  натуральных тканей, из которых изготавливаются основные изделия; 

 качественное выполнение разных видов машинных швов на промышленной швейной машине в быстром темпе; 

 самостоятельное выполнение машинных операций на швейном оборудовании в быстром темпе; 

 умение обрабатывать воротники и рукава и соединять их с основным деталями лёгкого платья; 

 выполнение некоторых видов отделок (оборки, рюши, воланы); 

 умение обрабатывать борта подбортами; составлять план пошива многодетальных изделий. 

 знание названий  деталей в платьевых и бельевых изделиях со сравнительно сложной отделкой, современные виды отделок; 

 составление последовательности выполнения технологических операций для изготовления изделия; 

 знание бригадной формы организации труда, применяемой в швейной промышленности; 

 знание некоторых элементов промышленной технологии изготовления изделий; 

 обеспечение безопасности труда 

Содержание учебного предмета 

Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой. 

Ткани из натурального шёлка. Их свойства. Фасоны блузок. Мерки для построения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных 

срезов. Простейшее моделирование. Перенос нагрудной вытачки. Раскрой с припусками на швы. 



Соединение основных деталей плечевого изделия  

Определение тканей из натурального и искусственного шёлка. Способы обработки горловины и пройм в блузке. Виды обработки низа. 

Смётывание изделия. Примерка. Выполнение работ по пошиву блузки. 

Изготовление выкройки цельнокроёного платья на основе выкройки блузки и раскрой  

Стили в одежде. Силуэт в одежде. Фасоны цельнокроёного платья. Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. 

Расчёт и расположение вытачек на линии талии. Снятие мерки длины изделия. Раскрой платья. 

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины 

Виды обтачек. Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной. Подготовка платья к примерке. 

Проведение примерки. Выполнение работ по пошиву платья. Утюжка и складывание изделия. 

Отделка лёгкой одежды Виды отделки лёгкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами. Изготовление образцов рюши и 

волана. Выполнение мережки на салфетке. 

Построение чертежей основы втачного рукава и воротника на стойке. Обработка нижнего среза рукава и  отложного воротника. 

Синтетические волокна: капрон, лавсан, нитрон. 

Мерки для построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. Виды обработки низа короткого 

рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой  и обработка воротника. Виды застёжек в изделиях.  Понятие 

«подборт». 

Обработка деталей с кокетками 

Виды кокеток и способы соединения с основной деталью. Моделирование кокеток. Обработка кокеток на образцах. 

Изготовление выкройки на основе платья и раскрой халата  
Фасоны халатов. Их назначение.  

Изготовление выкройки халата на основе выкройки платья. Подборт: его назначение. 

Изготовление выкройки воротника, подборта и манжеты. Раскрой деталей изделия. 

Обработка бортов подбортами в лёгком женском платье  
Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Неполадки в работе швейной машины. Регулировка качества строчки. Смётывание и 

примерка халата. Выполнение работ по пошиву халата.



Тематическое планирование 

 

 

№ 

 

Тема 

Количество часов 

Формы организации учебных занятий  

Всего 

часов 

Уроки Контр. 

Работы 

Практ. 

Работы 

Экскурсии 

1.  Построение чертежа основы блузки. Элементарное 

моделирование и раскрой. 

5  

 

12  17 

2.  Соединение основных деталей плечевого изделия 4 2 14  20 
3.  Изготовление выкройки цельнокроёного платья на основе 

выкройки блузки и раскрой 

4  6  10 

4.  Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым 

срезам, горловины 

4 2 21  27 

5.  Отделка лёгкой одежды 3  10  13 
6.  Построение чертежей основы втачного рукава и воротника на 

стойке. Обработка нижнего среза рукава и  отложного 

воротника. 

6  19  25 

7.  Обработка деталей с кокетками 2 2 5  9 

8.  Изготовление выкройки на основе платья и раскрой халата 3  5  8 
9.  Обработка бортов подбортами в лёгком женском платье 3 2 23  28 

 Резерв  8    8 
 Итого: 42 8 115  165 

 
Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

№ в 

теме 

Тема занятия Дата 

 

По факту 

  Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой   

1.  1.  Вводное занятие.    

2.  2.  Чистка и смазка швейных машин   



3.  3.  Шёлковое волокно. Его свойства   

4.  4.  Ткани из натурального шёлка. Их свойства.   

5.  5.  Лабораторная работа: « Определение шёлковых тканей».   

6.  6.  Блузка. Ткани для пошива. Фасоны блузок.    

7.  7.  Детали кроя. Название контурных срезов.   

8.  8.  Мерки для построения чертежа основы блузки.   

9.  9.  Правила снятия мерок   

10.  10.  Практическая работа по снятию мерок.   

11.  11.  Правила построения чертежей   

12.  12.  Построение чертежа основы блузки в М 1:4.   

13.  13.  Простейшее моделирование   

14.  14.  Перенос нагрудной  вытачки.    

15.  15.  Построение цельнокроёного рукава.   

16.  16.  Изготовление выкройки.    

17.  17.  Раскрой блузки и обтачек для обработки горловины и пройм.   

  Соединение основных деталей плечевого изделия   

18.  1.  Подготовка блузки к примерке   

19.  2.  Прокладывание копировальных стежков.    

20.  3.  Смётывание вытачек, плечевых и боковых срезов.   

21.  4.  Примерка. Проверка положения плечевых и боковых срезов   

22.  5.  Устранение дефектов после примерки   

23.  6.  Пошив блузки.   

24.  7.  План пошива.   

25.  8.  Обработка вытачек и плечевых срезов   

26.  9.  Соединение косых обтачек.   

27.  10.  Обработка горловины с помощью косых обтачек.   

28.  11.  Обработка пройм с помощью косых обтачек   

29.  12.  Притачивание обтачек. Замётывание.    

30.  13.  Прострачивание  отделочной строчки.   

31.  14.  Обработка  боковых срезов стачным швом взаутюжку.    

32.  15.  Обработка нижнего среза. ВТО.   



33.  16.  Контрольная работа.   

34.  17.  Теоретическая часть.   

35.  18.  Практическая часть.   

36.  19.  Анализ контрольных работ   

37.  20.  Закрепление изученного материала   

  Изготовление выкройки цельнокроёного платья на основе выкройки блузки и раскрой   

38.  1.  Вводное занятие.    

39.  2.  Стили в одежде   

40.  3.  Понятие силуэт в одежде.   

41.  4.  Фасоны цельнокроёного платья   

42.  5.  Виды выреза горловины.   

43.  6.  Детали платья. Снятие мерки «Длина изделия».   

44.  7.  Изменение выкройки основы блузки.   

45.  8.  Подготовка выкройки платья к раскрою.    

46.  9.  Правила раскроя.    

47.  10.  Раскрой платья.   

  Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины   

48.  1.  Подготовка платья к примерке.   

49.  2.  Смётывание деталей кроя.   

50.  3.  Примерка платья   

51.  4.  Устранение дефектов после примерки.   

52.  5.  Повторная приметка.   

53.  6.  Изготовление образца горловины, имеющей круглый вырез, с застёжкой посередине переда,  

с помощью подкройной обтачки. 

  

54.  7.  Изготовление образца горловины, имеющей круглый вырез, с застёжкой посередине переда,  

с помощью подкройной обтачки. 

  

55.  8.  Пошив платья.   

56.  9.  План пошива.   

57.  10.  Обработка нагрудных и талевых вытачек.   

58.  11.  Обработка плечевых срезов.    

59.  12.  Соединение деталей подкройных обтачек.   



60.  13.  Обработка горловины с помощью подкройной или косой обтачки.   

61.  14.  Обработка горловины с помощью подкройной или косой обтачки.   

62.  15.  Практическая работа.   

63.  16.  Способы обработки закруглённых срезов.   

64.  17.  Обработка пройм платья.   

65.  18.  Выбор отделки для платья.   

66.  19.  Настрачивание отделки на вырез горловины.   

67.  20.  Настрачивание отделки на  проймы.   

68.  21.  Обработка боковых срезов платья.   

69.  22.  Обработка нижнего среза. Окончательная отделка. В.Т.О.   

70.  23.  Контрольная  работа.   

71.  24.  Теоретическая часть.   

72.  25.  Практическая часть.   

73.  26.  Анализ контрольной работы   

74.  27.  Подведение итогов работы.   

  Отделка лёгкой одежды   

75.  1.  Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.   

76.  2.  Виды отделки лёгкой одежды.   

77.  3.  Выполнение защипов на образце.   

78.  4.  Раскрой рюша   

79.  5.  Изготовление образца рюша.   

80.  6.  Раскрой волана.   

81.  7.  Изготовление образца волана.   

82.  8.  Взаимопроверка выполненной работы.   

83.  9.  Виды мережки. Применение мережки.   

84.  10.  Выполнение мережки на салфетки.   

85.  11.  Выполнение мережки на салфетке.   

86.  12.  Практическая работа.   

87.  13.  Окончательная отделка салфетки.   

  Построение чертежей основы втачного рукава и воротника на стойке. Обработка 

нижнего среза рукава и отложного воротника. 

  



88.  1.  Синтетические волокна: капрон, лавсан, нитрон   

89.  2.  Лабораторная работа:  «Свойства синтетического волокна».   

90.  3.  Фасоны рукавов.    

91.  4.  Длинный втачной рукав.    

92.  5.  Мерки для построения чертежа втачного рукава.   

93.  6.  Построение чертежа втачного рукава в М 1:4.    

94.  7.  Моделирование рукавов.   

95.  8.  Виды обработок низа короткого и длинного рукавов   

96.  9.  Практическая работа по обработке низа короткого рукава имитирующей манжетой.   

97.  10.  Практическая работа по обработке низа короткого рукава имитирующей манжетой.   

98.  11.  Притачная манжета на застёжке.   

99.  12.  Обработка низа длинного рукава с помощью манжеты на застёжке (на образце)   

100.  13.  Практическая работа  по обработке низа длинного рукава   

101.  14.  Прокладывание отделочной строчки.   

102.  15.  Взаимоконтроль выполненной работы.   

103.  16.  Виды застёжек в изделиях.   

104.  17.  Понятие «подборт».   

105.  18.  Фасоны воротников. Мерки   

106.  19.  Построение чертежа воротника в натуральную величину.    

107.  20.  Раскрой воротника.   

108.  21.  Обработка воротника (на образце)   

109.  22.  Практическая работа.   

110.  23.  Втачивание воротника в горловину с застёжкой посередине переда (на образце).   

111.  24.  Втачивание воротника в горловину с застёжкой посередине переда (на образце).   

112.  25.  Анализ качества.   

  Обработка деталей с кокетками   

113.  1.  Виды кокеток.  Отделка кокеток. Моделирование кокеток.   

114.  2.  Изготовление образца кокетки прямой формы.   

115.  3.  Изготовление образца кокетки фигурной формы.   

116.  4.  Анализ качества выполненной работы.   

117.  5.  Контрольная работа за третью четверть   



118.  6.  Теоретическая часть.    

119.  7.  Практическая часть.   

120.  8.  Работа над ошибками   

121.  9.  Подведение итогов четверти.   

  Изготовление выкройки на основе платья и раскрой халата   

122.  1.  Вводное занятие.   

123.  2.  Фасоны халатов. Их назначение.   

124.  3.  Изготовление выкройки халата на основе выкройки платья.    

125.  4.  Изготовление выкройки халата на основе выкройки платья.    

126.  5.  Подборт: его назначение.   

127.  6.  Правила раскроя   

128.  7.  Раскрой халата.   

129.  8.  Раскрой отложного воротника, подбортов.   

  Обработка бортов подбортами в лёгком женском платье   

130.  1.  Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Неполадки в работе швейной 

машины.  

  

131.  2.  Регулировка качества строчки.   

132.  3.  Натуральные ткани.   

133.  4.  Лабораторная работа: «Сравнение х\б, льняных, шерстяных и шёлковых тканей».   

134.  5.  Лабораторная работа: «Сравнение х\б, льняных, шерстяных и шёлковых тканей».   

135.  6.  Подготовка халата к примерке. Смётывание деталей кроя.   

136.  7.  Примерка халата.    

137.  8.  Исправление дефектов после примерки   

138.  9.  Повторная примерка.   

139.  10.  Пошив халата. План пошива.    

140.  11.  Соединение плечевых и боковых срезов.   

141.  12.  Обработка подборта.    

142.  13.  Обработка воротника обтачным швом.   

143.  14.  Прокладывание отделочной строчки.   

144.  15.  Притачивание подборта.  Вымётывание строчки.   

145.  16.  Прокладывание отделочной строчки.   



146.  17.  Соединение воротника с горловиной путём вкладывания его между полочкой и подбортом   

147.  18.  Обработка рукавов.    

148.  19.  Вмётывание и втачивание рукавов в проймы.   

149.  20.  Обработка нижнего среза.    

150.  21.  Вымётывание петель.    

151.  22.  Пришивание пуговиц.   

152.  23.  Анализ качества готового изделия.   

153.  24.  Подготовка к контрольной работе.   

154.  25.  Контрольная работа за год   

155.  26.  Теоретическая часть.   

156.  27.  Практическая часть.   

157.  28.  Повторение пройденного материала   

158-

175 

 Резерв   

 

 

 



Приложение 

Контрольная работа за первую четверть по теме: «Блузка без воротника и рукавов» 

 

Цель: Определение качества усвоения учащимися материала первой  четверти. 

Теоретические вопросы: 

1. Зарисовать детали кроя блузки и подписать названия срезов. 

2. Какие мерки снимают для построения чертежа основы блузки? 

3. Написать план пошива блузки. 

4. Из каких тканей шьют блузки и почему? 

Дополнительный вопрос: Перечислить свойства шёлковых тканей? Что из них шьют? 

Практическое задание: Обработать на образце закруглённый срез с помощью косой обтачки. 

 

Контрольная работа за вторую четверть по теме: «Цельнокроёное платье» 

 

Цель: Закрепление, углубление и контроль знаний и умений учащихся по теме: «Цельнокроёное платье». 

Теоретические вопросы: 

1. Какие стили различают в одежде? 

2. Перечислить виды силуэтов в одежде. Дать их характеристику. 

3. Написать план пошива цельнокроёного платья. 

4. Из каких тканей шьют платья? 

Дополнительный вопрос:  Написать правила снятия мерок. 

Практическое задание: выполнить на образце обработку горловины с помощью подкройной обтачки. 

 

Контрольная работа за третью четверть 

 

Цель: Определение уровня усвоения теоретических знаний и практических умений учащихся по материалу третьей четверти. 

Теоретические вопросы: 

1. Перечислить виды отделки лёгкой одежды 

2. Перечислить фасоны рукавов. Какие мерки снимают для построения чертежа втачного рукава? 

3. Перечислить фасоны воротников. Какие мерки снимают для построения чертежа отложного воротника?  

4. Какими свойствами обладает синтетическое волокно? Для чего оно применяется? 

 



Дополнительный вопрос: Перечислите виды кокеток. 

Практическое задание: выполнить на образце обработку фигурной кокетки. 

 

Контрольная работа за год по материалу, изученному в течение года. 
 

Цель: Закрепление, углубление и контроль знаний и умений учащихся по материалу, изученному в течение года. 

Теоретические вопросы: 

1. Как подготовить ткань к раскрою? 

2. Какие мерки снимают для построения чертежа цельнокроёного платья? 

3. Написать план пошива халата. 

4. Почему в машине происходит обрыв верхней нити? Как исправить этот недостаток? 

Дополнительный вопрос: Описать фасон предложенного халата. 

Практическое задание: выполнить  на образце обработку нижнего среза рукава с помощью притачной манжеты. 

 

9 класс 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана учебная программа –175 часов,  из расчета  5 часов в неделю.  

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы учебного предмета: 
 Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина  «Швейное дело», учебник для 8 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида. Москва, «Просвещение», 2007 год. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной технологической деятельности. 

 Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

 Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда. 

 Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации. 

 Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

 Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации. 

 Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

 Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

 Готовность к продолжению обучения в системе профессионального обучения. 



Предметные результаты 

Минимальный уровень:  

 умение рационально использовать рабочее место швеи – мотористки;  

 самостоятельное выполнение машинных работ на швейном оборудовании; 

 умение проводить простейшую регулировку швейной машины; 

 умение производить пошив основных изделий (с помощью учителя); 

 выполнение машинных операций по заготовке мелких деталей лёгкой одежды (с помощью учителя); 

 выполнение простейших машинных операций без предварительного смётывания; 

 знание  технологии пошива основных изделий; 

 самостоятельное выполнение влажно-тепловых работ; 

 умение подбирать ткань для изготавливаемого изделия (с помощью учителя); 

 знание принципов разделения труда в бригаде; 

 знание организации производства на швейной фабрике. 

Достаточный уровень: 

 умение проводить  регулировку швейной машины; 

 названия натуральных и синтетических тканей, из которых изготавливаются основные изделия, их технологические свойства; 

 принципы разделения труда в бригаде; 

 умение работать в бригаде с пооперационным разделением труда; 

 владение  технологией пошива женской и детской лёгкой одежды; 

 владение скоростными приёмами труда на  швейном оборудовании; 

 умение производить межоперационный контроль; 

 оценивание качества готовой продукции; 

 знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности и продуктивность межличностного взаимодействия в процессе 

реализации задания;  

 знание технологической карты и умение следовать ей при выполнении заданий;  

 знание правил техники безопасности и их применение в учебных и жизненных ситуациях. 

 применение технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Особенности обработки изделий из синтетический  

Синтетическая ткань: лавсан, нитрон, капрон.  Особенностями обработки изделий из синтетических тканей.  

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии тали или по линии бёдер  
Фасоны отрезного платья. Описание фасона платья. Изготовление выкройки платья.  Правила раскроя. Раскрой платья отрезного по линии 

талии или по линии бёдер. Размер припусков на швы. 

Соединение лифа с юбкой 

Примерка платья. Пошив платья, отрезного по линии талии или бёдер. Анализ качества выполненной работы. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 

Оборудование швейного цеха: виды (утюги, прессы, паровоздушные манекены), назначение. Техника безопасности на рабочих местах. 

Трудовое законодательство  
Трудовое законодательство. Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и служащих. 

Трудовой договор. Труд молодёжи. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив лёгкой одежды 

Готовая выкройка. Определение своего размера 

Способы перевода выкроек из журналов мод. Выбор изделия из журнала мод. Перевод выкройки на кальку. Описание фасона. 

Использование готовой выкройки: название деталей, контрольные обозначения. Выполнение работ по пошиву мужской сорочки. 

Оборудование швейного цеха 

Универсальная швейная машина. 

Приспособления к швейной машине. Специальные швейные машины (краеобмёточная,  стачивающе – обмёточная). 

Швейные машины автоматы и полуавтоматы. 

Организация труда на швейной фабрике 

Вводное занятие. Правила ТБ. Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности.  

Цеха на швейной фабрике. Норма времени. Норма выработки.  

Бригадная форма организации труда. Различие массового и индивидуального пошива одежды. 

Безопасность труда на швейной фабрике. 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве 

Фасоны цельнокроёных платьев. Их отделка. Раскрой платья по готовой выкройке. Последовательность пошива. Выполнение работ по 

пошиву платьев по технологии, применяемой в массовом производстве. Самоанализ выполненной работы. 

Пошив детского жилета по готовому крою 

Описание фасона. Детали кроя. Выполнение работ по пошиву жилета. Совершенствование обтачного шва. 

Технология пошива  брюк, применяемая в массовом производстве одежды 



Новые ткани и нетканые материалы.  

Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением металлических нитей. Женские и детские брюки. 

Описание фасонов. Ткани для их изготовления Изготовление брюк по технологии, применяемой в массовом производстве одежды. 

Особенности ВТО изделий из шерстяной ткани. 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

№ 

 

Тема 

Количество часов 

Формы организации учебных занятий Всего часов 

Уроки Контр. 

работы 

Практич. 

работы 

Экскурси

и 

1.  Особенности обработки изделий из синтетический тканей 3    3 

2.  
Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, 

отрезного по линии тали или по линии бёдер 

2  3  5 

3.  Соединение лифа с юбкой 3 2 15  20 

4.  Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрик 2   3 5 

5.  Трудовое законодательство 3 2   5 

6.  Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив 

лёгкой одежды 

8 3 19  30 

7.  Оборудование швейного цеха 4  4  8 

8.  Организация труда на швейной фабрике 2  5  7 

9.  Технология пошива прямого цельнокроеного платья, 

применяемая в массовом производстве 

4  13  17 

10.  Пошив детского жилета по готовому крою 4 2 17  23 

11.  Технология пошива  брюк, применяемая в массовом 

производстве одежды. 

15 3 25  43 

 Резерв  9    9 

 Итого: 54 12 101 3 170 



Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 

№ 

 в теме 

Тема  Дата По факту 

  Особенности обработки изделий из синтетических тканей.   

1.  1.  Вводное занятие   

2.  2.  Синтетические ткани: блузочная, плательная, плащевая   

3.  3.  Особенности пошива  и ВТО изделий из капрона, лавсана, нитрона.   

  Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии 

талии или по линии бёдер. 

  

4.  1.  Фасоны отрезного платья. Описание фасона платья   

5.  2.  Изготовление выкройки платья.     

6.  3.  Правила раскроя   

7.  4.  Раскрой платья отрезного по линии талии или по линии бёдер   

8.  5.  Размер припусков на швы   

  Соединение лифа с юбкой   

9.  1.  Подготовка платья  к примерке. Смётывание основных срезов.   

10.  2.  Проведение примерки.   

11.  3.  Обработка вытачек на деталях переда и спинки платья.   

12.  4.  Обработка плечевых срезов.   

13.  5.  Обмётывание срезов.   

14.  6.  Обработка горловины с помощью косой обтачки.   

15.  7.  Настрачивание кружева   

16.  8.  Обработка рукавов «крылышки».   

17.  9.  Прокладывание машинных сборок.   

18.  10.  Втачивание их в открытую пройму   

19.  11.  Обработка боковых срезов на лифе и юбке.   

20.  12.  Обработка нижнего среза юбки.   

21.  13.  Настрачивание кружева.   

22.  14.  Прокладывание машинных сборок по верхнему срезу юбки.   

23.  15.  Соединение лифа с юбкой настрочным швом   

24.  16.  Обтачные швы.   



25.  17.  Обработка пояса.   

26.  18.  Окончательная отделка.   

27.  19.  Влажно – тепловая обработка.   

28.  20.  Анализ качества выполненной работы.   

  Влажно – тепловая обработка изделий на швейной фабрике.   

29.  1.  Оборудование швейного цеха: виды (утюги, прессы, паровоздушные манекены), 

назначение.  

  

30.  2.  Техника безопасности на рабочих местах   

31.  3.  Экскурсия на швейную фабрику. Правила поведения во время экскурсии. 

«Ознакомление с оборудованием швейной фабрики». 

  

32.  4.  Экскурсия на швейную фабрику. «Ознакомление с оборудованием швейной фабрики».   

33.  5.  Экскурсия на швейную фабрику. «Ознакомление с оборудованием швейной фабрики».   

  Трудовое законодательство   

34.  1.  Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и служащих.   

35.  2.  Трудовой договор. Труд молодёжи   

36.  3.  Подготовка к контрольной работе   

37.  4.  Контрольная работа.  Теоретическая часть   

38.  5.  Контрольная работа.  Практическая часть   

  Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив лёгкой женской одежды.   

39.  1.  Вводное занятие.   

40.  2.  Готовая выкройка. Определение своего размера.   

41.  3.  Способы перевода готовых выкроек    

42.  4.  Выбор изделия из журнала мод   

43.  5.  Перевод выкройки на кальку.   

44.  6.  Пошив мужской сорочки.    

45.  7.  Описание фасона   

46.  8.  Использование готовой выкройки: название деталей, контрольные обозначения.   

47.  9.  Подготовка ткани к раскрою.   

48.  10.  Раскрой сорочки по готовой выкройке.   

49.  11.  План пошива сорочки.    

50.  12.  Обработка плечевых срезов запошивочным швом.   



51.  13.  Обработка плечевых срезов запошивочным швом.   

52.  14.  Фасоны накладных карманов.   

53.  15.  Обработка накладных карманов.   

54.  16.  Настрачивание карманов на полочки.   

55.  17.  Обработка манжет   

56.  18.  Обработка низа рукавов с помощь манжет.   

57.  19.  Втачивание рукавов в открытые проймы. Обработка шва рукава.   

58.  20.  Обработка бокового шва.   

59.  21.  Способы обработки краёв бортов сорочки.   

60.  22.  Обработка краёв бортов с помощью планок   

61.  23.  Практическая работа.   

62.  24.  Обработка отложного воротника.   

63.  25.  Притачивание воротника к деталям стойки   

64.  26.  Втачивание воротника в горловину   

65.  27.  Обработка нижнего среза швом вподгибку.   

66.  28.  Практическая работа.   

67.  29.  Вымётывание петель.   

68.  30.  Пришивание пуговиц. В.Т.О.   

  Оборудование швейного цеха   

69.  1.  Универсальная швейная машина   

70.  2.  Приспособления к швейной машине.   

71.  3.  Работа на машине с разными приспособлениями.   

72.  4.  Специальные швейные машины (краеобмёточная,  стачивающе – обмёточная).   

73.  5.  Швейные машины автоматы и полуавтоматы   

74.  6.  Контрольная работа   

75.  7.  Теоретическая и практическая части.   

76.  8.  Подведение итогов работы.   

  Организация труда на швейной фабрике.   

77.  1.  Вводное занятие. Правила ТБ   

78.  2.  Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности.   

79.  3.  Цеха на швейной фабрике   



80.  4.  Норма времени. Норма выработки.    

81.  5.  Бригадная форма организации труда   

82.  6.  Различие массового и индивидуального пошива одежды.   

83.  7.  Безопасность труда на швейной фабрике.   

  Технология пошива прямого цельнокроёного платья, применяемая в массовом 

производстве. 

  

84.  1.  Фасоны цельнокроёных платьев.   

85.  2.  Последовательность пошива.    

86.  3.  Детали кроя и название контурных срезов.   

87.  4.  Правила раскроя.   

88.  5.  Раскрой платья по готовой выкройке.   

89.  6.  Заготовка переда платья.   

90.  7.  Настрачивание карманов.   

91.  8.  Настрачивание несложной отделки.   

92.  9.  Соединение плечевых срезов.    

93.  10.  Обработка горловины косой или подкройной обтачкой.   

94.  11.  Обработка проймы с помощью косой или подкройной обтачки.   

95.  12.  Анализ качества выполненной работы.   

96.  13.  Соединение боковых срезов стачным швом.   

97.  14.  Обработка низа изделия.   

98.  15.  Окончательная отделка.   

99.  16.  Влажно – тепловая обработка.   

100.  17.  Самооценка выполненной работы.   

  Пошив детского жилета по готовому крою.   

101.  1.  Описание фасона.    

102.  2.  Детали кроя.  План пошива жилета.    

103.  3.  Обработка карманов.    

104.  4.  Настрачивание карманов на полочки швом   

105.  5.  Настрачивание карманов на полочки швом   

106.  6.  Обработка плечевых срезов.   

107.  7.  Соединение деталей обтачек.   



108.  8.  Практическая работа.   

109.  9.  Способы обработки закруглённых срезов.   

110.  10.  Обработка пройм с помощью подкройных обтачек.   

111.  11.  Швы, применяемые для обработки боковых срезов изделия.   

112.  12.  Обработка  боковых срезов.   

113.  13.  Практическая работа.   

114.  14.  Обработка горловины, краёв бортов и нижнего среза жилета.   

115.  15.  Примётывание и притачивание обтачек к срезам.   

116.  16.  Вымётывание обтачного шва   

117.  17.  Прокладывание отделочной строчки.   

118.  18.  Практическая работа.   

119.  19.  Окончательная отделка. ВТО   

120.  20.  Анализ качества готового изделия.   

121.  21.  Контрольная работа    

122.  22.  Теоретическая и практическая части.   

123.  23.  Подведение итогов   

  Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды   

124.  1.  Вводное занятие.   

125.  2.  Инструктаж по технике безопасности   

126.  3.  Новые ткани и нетканые материалы.   

127.  4.  Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием,    

128.  5.  Ткани с применением металлических нитей.   

129.  6.  Женские и детские  брюки. Описание фасонов.   

130.  7.  Ткани для их изготовления.   

131.  8.  Способы перевода выкроек.   

132.  9.  Перевод выкроек  брюк из журналов мод.   

133.  10.  Подготовка к раскрою шерстяной ткани.   

134.  11.  Раскрой детских брюк по готовым лекалам   

135.  12.  Ширина припусков на швы.   

136.  13.  План пошива брюк   

137.  14.  Обработка карманов на передних половинках.   



138.  15.  Практическая работа.   

139.  16.  Обработка карманов на задних половинках   

140.  17.  Настрачивание карманов.   

141.  18.  Обработка боковых и шаговых срезов   

142.  19.  Обмётывание срезов швов.   

143.  20.  Обработка среднего шва.   

144.  21.  Обработка застёжки на передних половинках.   

145.  22.  Прокладывание отделочной строчки.   

146.  23.  Заготовка притачного пояса   

147.  24.  Соединение деталей кроя.   

148.  25.  Проклеивание пояса флизелином.   

149.  26.  Обработка верхнего среза брюк с помощью притачного пояса   

150.  27.  Практическая работа.   

151.  28.  Обработка нижних срезов брюк с помощью ручных потайных стежков   

152.  29.  Обработка нижних срезов брюк с помощью ручных потайных стежков.   

153.  30.  Практическая работа.   

154.  31.  Окончательная отделка.    

155.  32.  Влажно – тепловая обработка.   

156.  33.  Повторение теоретического материала.   

157.  34.  Повторение теоретического материала.   

158.  35.  Повторение  практического материала.   

159.  36.  Повторение  практического  изученного материала.   

160.  37.  Подготовка к итоговой контрольной работе.   

161.  38.  Контрольная работа за год. Выполнение теоретической части   

162.  39.  Выполнение теоретической и практической части   

163.  40.  Выполнение теоретической и практической части   

164.  41.  Анализ итоговой контрольной работы   

165.  42.  Работа над ошибками.   

166.  43.  Подведение итогов работы   

167-

170 

 Резерв   



Приложение 

Контрольная работа за первую четверть по теме: «Платье, отрезное по линии талии, из синтетической ткани» 

Цель: Определение качества усвоения учащимися материала первой четверти. 

Теоретические вопросы: 

1.Описать фасон и перечислить детали кроя платья, отрезного по линии талии. 

2. Написать план пошива платья, отрезного по линии талии. 

3.Перечислить основное оборудование швейного цеха. Написать его назначение. 

4. Какие ткани относятся к синтетическим? Перечислить свойства этих тканей. 

Дополнительный вопрос: Написать мерки, необходимые для построения чертежа платья. 

Практическое задание: Обработать  на образце рукав «фонарик» или «крылышко». 

Контрольная работа за вторую четверть по материалу, изученному в четверти. 

Цель: Определение уровня усвоения учащимися теоретических знаний и практических умений материала второй четверти. 

Теоретические вопросы: 

1. Перечислить способы перевода выкроек из журнала мод. 

2. Как подготовить ткань к раскрою? 

3. Подписать величину припусков на швы на деталях кроя платья. 

4. Почему в машине происходит обрыв верхней нити. Как исправить этот недостаток? 

Дополнительный вопрос:  Из каких тканей шьют постельное бельё? 

Практическое задание: обработать нижний срез рукава с помощью манжеты (на образце). 

 

Контрольная работа за третью четверть по материалу, изученному в  четверти. 

Цель: Определение уровня усвоения учащимися теоретических знаний и практических умений материала третьей  четверти. 

Теоретические вопросы: 

1. Перечислить основные этапы изготовления  изделий в швейном производстве. Какие цеха есть на швейной фабрике. 

2. Что такое норма времени и норма выработки. 

3. Написать план пошива предложенного жилета. 

4. Почему машина петляет снизу? Как исправить этот недостаток? 

Дополнительный вопрос: Какие мерки снимают для построения чертежа юбки? 

Практическое задание: выполнить на образце обработку закруглённого среза с помощью подкройной  обтачки. 

 

Итоговая контрольная работа  по материалу, изученному за период обучения швейному делу. 



Цель: закрепление, углубление и контроль знаний, полученных в процессе изучения программного материала за период обучения швейному 

делу.  

Теоретические вопросы: 

1. Перечислите различия индивидуального и массового пошива одежды. 

2. Как изготавливается ткань? Перечислите способы определения долевой нити. 

3. Какие недостатки может иметь машинная строчка? Как их исправить? 

4. Что такое воротник?  Какие виды воротников вы знаете? 

Дополнительный вопрос: Написать план пошива предложенной юбки? 

Практическое задание: выполнить пошив юбки  в М 1:4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания знаний и умений учащихся 

Проявления Отлично 

«5» 

Хорошо 

«4» 

Удовлетворительно 

«3» 

Знает  - Содержание ответа 

соответствует поставленному 

вопросу (проблеме). Знает факты, 

понятия, термины, законы. 

- При воспроизводстве фактов, 

понятий и терминов  допущены 

неточности. 

- Ответ на вопрос содержит ошибки или 

большое количество неточностей, 

искажающих содержание ответа. 

- Ответ не в полной мере соответствует 

вопросу (проблеме).  

Понимает - Умеет объяснить, привести 

примеры. 

- Понимает необходимость 

выполнения правил ТБ. 

- Затрудняется самостоятельно 

объяснить материал, допускает 

неточности в приведении примеров. 

- Понимает необходимость 

выполнения основных правил ТБ. 

- Не умеет привести примеры и 

объяснить материал. 

- Понимает необходимость выполнения 

основных правил ТБ. 

Применяет - Демонстрирует 

автоматизированное 

безошибочное выполнение 

действий. 

- Демонстрирует выполнение 

правил ТБ. 

- Умеет последовательно выполнять 

действия по алгоритму (решает 

типовые трудовые задачи). 

- Демонстрирует выполнение 

основных правил ТБ. 

- Затрудняется в решении типовых 

трудовых задач, нуждается в помощи 

педагога. 

- Демонстрирует частичное выполнение 

правил ТБ. 

Оценивает - Объективно оценивает свои 

трудовые возможности и 

способности. Определяет качество 

выполненной работы, исправляет 

недостатки. 

- С организующей помощью педагога 

оценивает свои трудовые 

возможности и способности. Со 

стимулирующей и организующей 

помощью педагога исправляет 

недостатки.  

- Не всегда адекватно оценивает свои 

трудовые возможности и способности. 

- Видит грубые недостатки 

выполненной работы, исправляет 

недостатки с помощью педагога. 

 



 


