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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Программами специальных (коррекционных) учреждений VIII вида 

под редакцией В.В.Воронковой и на основе авторской программы по швейному делу Л. С. Иноземцевой.                                                      

    В 5 классе учащиеся знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены упражнения по освоению приѐмов 

работы на ней. Формирование навыков выполнения машинных строчек и швов проводится по другим разделам 

программы, для чего специально на занятиях выделяется время. 

    В программу 5 класса включены темы по обработке прямых, косых и закруглѐнных вырезов в бельевых и некоторых 

бытовых швейных изделиях, снятию мерок, построению чертежа. 

В 6-8 классах продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их пошиву с постоянным 

усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжение нитей, смена машинной иглы, выполнение 

закрепки машинной строчки). Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной машине. Поэтому особое 

внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. 

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках черчения, математики, естествознания 

и истории.  

Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления 

тканей. В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных операций, способствуют более 

успешному обучению школьницами общеобразовательных предметов. 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторику 

мышц пальцев рук у аномальных детей. Кроме того, выполнение швейных работ формирует у них эстетические 

представления, благотворно сказывается на становлении их личностей, способствует их социальной адаптации и 

обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту.  

Количество учебных часов рабочей программы соответствует утвержденному учебному плану ОУ, рассчитана на 

2004часа  (6 часов в неделю).  

 



 

Учебно-тематический план 

по предмету профессионально-трудовое обучение (швейное дело) на 204часа в год 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

Теоретические Практические Всего 

 1 четверть 48 часов  

1.  Вводное занятие.   1 1 2 

2.  Обработка обтачкой среза ткани. 2 4 6 

3.  Обработка долевой обтачкой косого среза ткани. 2 7 9 

4.  Обработка сборок 1 2 3 

5.  Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном 

изделии 

4 14 18 

6.  Ремонт одежды 1 5 6 

a.  Самостоятельная работа  4         4 

  

2 четверть 46 часов 

 

7.  Вводное занятие.   1  1 

8.  Запошивочный шов 2 3 5 

9.  Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого 

бельевого изделия с закругленным срезом 

4 9 14 

10.  Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом 

изделии 

2 8 10 

a.  Практическое повторение  14        14 

b.  Самостоятельная работа           2 

  

3 четверть 60 часов 

 



11.  Вводное занятие.   1  1 

12.  Бытовая швейная машина с электроприводом 2 7 9 

13.  Обработка мягких складок 1 3 4 

14.  Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью 2 6 8 

15.  Обработка подкройной обтачкой внешнего угла 2 4 6 

16.  Построение чертежа и раскрой фартука для работы 3 7 10 

17.  Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка 

отделочной строчкой 

3 9 12 

18.  Практическое повторение  8 8 

a.  Самостоятельная работа  2         2 

  

4 четверть 50 часов 

 

19.  Вводное занятие.   1  1 

20.  Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья 2 7 9 

21.  Пошив поясного спортивного изделия 2 8 10 

22.  Ремонт одежды          4 

23.  Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего 

головного убора 

2 4 6 

a.  Пошив летнего головного убора 4 12 16 

b.  Контрольная работа  4 4 
 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

I четверть -48  часов 

 

Вводное занятие  (2часа) 

 

Обработка обтачкой среза ткани (6) 

Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого платья. 

 Отличительные особенности каждого вида обтачек. 

Косая обтачка. 

 Соединение косых обтачек. 

Раскрой и стачивание долевых, поперечных обтачек с опорой на операционную предметную карту. 

Обработка среза детали долевой обтачкой. 

Обработка среза детали поперечной обтачкой. 

Обработка закругленного среза детали одинарной косой обтачкой. 

 Обработка закругленного среза детали двойной косой обтачкой. 

 Требования к качеству выполняемой операции. 

 

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани (9) 

Изделие. Косынка для работы. 

Косынка: фасоны, ткани, используемые для ее изготовления. 

 Описание изделия. 

Построение чертежа выкройки косынки.  

Подготовка выкройки к раскрою. 

Раскрой косынки. Определение правильности косого среза на ткани.  

Требования к качеству выполняемой операции. 

Подготовка детали косынки к обработке. 

 План пошива косынки. 

Поузловая обработка изделия. 



Утюжка готового изделия. Оценка качества. 

 

Обработка сборок (3) 

Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, рабочей одежде. 

Способы выполнения сборок (ручные и машинные сборки) 

. Правила припуска ткани на сборку. 

Выполнение сборок машинным способом.  

Равномерное распределение сборок. 

Выполнение сборок ручным способом. 

 

Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии (18) 

Основные операции ткацкого производства.  

Полотняное переплетение: его отличительные особенности и свойства тканей, выработанных данным переплетением. 

Волокно для изготовления хлопчатобумажной ткани.  

Производство хлопчатобумажной ткани. 

 Свойства хлопчатобумажной ткани.  

Распознавание вида хлопчатобумажных тканей. 

Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему виду, на ощупь, по особенности горения нитей. 

Изделие. Фартук с нагрудником. 

Фартук: назначение, фасоны, ткани для пошива.  

Название деталей и контурных срезов.  

Виды отделки.  

План изготовления фартука. 

Название и обозначение мерок. 

Снятие мерок. 

Построение чертежа выкройки фартука на поясе. 

 Подготовка деталей выкройки к раскрою. 

Раскрой фартука на поясе. 



Раскрой фартука на поясе. 

План пошива фартука на поясе. 

Виды швов, используемых при пошиве изделия. 

Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. 

 Требования к качеству выполняемой операции. 

Поузловая обработка изделия. 

Виды отделок фартука.  

Утюжка фартука. 

 Оценка качества выполненной работы. 

 

Ремонт одежды (5) 

Виды ремонта одежды.  

Заплаты: формы и способы пришивания. 

Правила подбора ткани для заплаты из гладкокрашеной ткани 

и с рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету и рисунку). 

 Подготовка изделия к ремонту. 

 Определение места наложения и размера заплаты. 

 Подбор ткани для заплаты. Раскрой заплаты. 

 

Самостоятельная работа (4ч.) 

Виды работы. Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. 

Выполнение сборок машинным способом по поперечному срезу 

 

 

 

II четверть - 46  часов 

Вводное занятие (1 час) 

План работы на четверть. 

 



Запошивочный шов (5 часов) 

Виды соединительного шва.  

Запошивочный шов: конструкция и сфера применения.  

Условное изображение запошивочного шва. 

 Ширина шва. 

Выполнение запошивочного шва на образце (первый способ). 

Выполнение запошивочного шва на образце (второй способ). 

 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с закругленным срезом (14 

часов) 

Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение сатинового и саржевого переплетений с полотняным. 

Понятие «масштаб». Масштабная линейка, применение, приемы работы. 

Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. 

 Обозначение мерок.  

Запись мерок. 

 Стандартные мерки.  

Размеры изделия. 

Оформление чертежа изделия. 

Изделие. Нижняя сорочка с круглым вырезом. 

Плечевые изделия. Сорочка с круглым вырезом. 

 Ткани, используемые для изготовления сорочки. 

 Описание изделия.  

Название деталей и контурных срезов изделия. 

 План работы по изготовлению сорочки. 

Снятие мерок. 

Построение чертежа плечевого бельевого женского изделия в масштабе 1:4. 

 Прибавки на свободное облегание. 

Изготовление выкройки изделия. 



 Подготовка выкройки к раскрою. 

 Расчет расхода ткани на изделие. 

Раскрой изделия. 

 

Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии (10 часов) 

Подготовка деталей кроя к обработке. 

План работы по пошиву сорочки с круглым вырезом.  

Швы, используемые при пошиве изделия. 

Поузловая обработка изделия. 

 

Практическое повторение (14 часов) 

Виды работ. Изготовление нижней женской и детской сорочки, детского фартука, косынки и др. 

 

Самостоятельная работа (4часа) 

Виды работ. Обработка горловины косой двойной обтачкой. 

 

 

 

III четверть – 60  часов 

 Вводное занятие (1 час) 

Задачи обучения и план  работы на четверть. 

 Правила безопасной работы в мастерской. 

 

Бытовая швейная машина с электроприводом (9 часов) 

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

Устройство электропривода. 

Устройство бытовой швейной машины «Чайка». 

 Назначение машины. Особенности швейной машины «Чайка».  

Рабочие механизмы бытовой швейной машины. 



Подготовка швейной машины к работе. 

 Выполнение строчек на швейной машине с электропривводом. 

Устройство челночного комплекта.  

Разборка и сборка челночного комплекта. 

Механизмы регулировки швейной машины. 

 

Обработка мягких складок (4 часа) 

Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. 

 Конструкция мягких складок.  

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

Выполнение мягких складок. 

 

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью (8 часов) 

Накладной карман: назначение и фасоны.  

Виды накладных карманов.  

Название срезов детали кармана. 

 Отделка накладных карманов. 

Раскрой и обработка кармана. 

Соединение с основной деталью. 

 

Обработка подкройной обтачкой внешнего угла (6 часов) 

Угол в швейном изделии (прямой, тупой, острый).  

Подкройная обтачка. Применение подкройной обтачки.  

Обтачки из отделочной ткани. 

 Ширина обтачки. 

Изготовление выкройки (лекала) подкройной обтачки и ее раскрой. 

Обработка срезов ткани. 

 



Построение чертежа и раскрой фартука для работы (10часов) 

Изделие. Фартук с нагрудником. 

Специальная одежда. 

 Фартук: назначение, фасоны, ткани для пошива. Название деталей и контурных срезов. Одинарные и парные детали 

Растительные волокна (лен). 

 Обработка стеблей льна и получение льняного волокна. 

 Свойства льняного волокна.  

Снятие мерок для построения чертежа деталей фартука. 

Построение чертежа фартука с нагрудником. 

Подготовка ткани к раскрою. 

 Правила экономного расходования ткани при раскрое.  

Раскладка деталей на ткани.  

Раскрой деталей изделия. 

Подготовка деталей кроя фартука к обработке. 

 

Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой (12 ч) 

Виды ткани. 

 Отделка тканей. 

Составление плана пошива фартука с нагрудником. 

Поузловая обработка изделия. 

Окончательная отделка изделия. 

 

Практическое повторение (8 часов) 

Виды работы. Изготовление (по выбору) фартука с нагрудником или без нагрудника для дежурного по столовой, для 

работы в мастерских и др. 

 

Самостоятельная работа.(2 часа) 

Изготовление накладного прямого кармана. 



 

 

IV четверть – 50 часов 

                

 Вводное занятие (1 час) 

.План работы на четверть. 

 Распределение обязанностей.  

Организация рабочего места. 

 Правила безопасной работы в мастерской. 

 

Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья (9 часов) 

Изделие. Трусы-плавки. 

Поясные изделия.  

Трусы-плавки: фасоны, ткани для пошива.  

Название деталей и срезов выкройки трусов-плавок. 

Снятие мерок. 

Построение чертежа трусов-плавок.  

Прибавки на свободное облегание. 

Подготовка ткани к раскрою.  

Раскладка деталей выкройки трусов-плавок.  

Раскрой изделия. 

Подготовка деталей кроя к обработке 

 

Пошив поясного спортивного изделия (10 часов) 

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

хопроницаемость, гигроскопичность.  

Действие тепла, воды, щелочей на ткани.  

Учет свойств тканей при использовании. 



Составление плана пошива трусов-плавок с опорой на предметно-технологическую карту. 

Поузловая обработка изделия. 

Окончательная отделка изделия. 

 

Ремонт одежды (4 часа) 

Подготовка одежды к ремонту. 

 Определение вида ремонта одежды.  

Подбор ниток и тканей для заплат и штопки. 

 

Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора (6 часов) 

Изделия. Кепи и береты. 

Кепи и береты: назначение, фасоны, названия деталей и контурных срезов. 

 Ткани для изготовления летних головных уборов.  

Материалы для отделки изделия (пуговицы, эмблемы, пряжки и др.). 

 Использование журналов мод для выбора фасона. 

 План изготовления головного убора. 

Мерки для построения чертежа головного убора.  

Снятие мерок и их запись. 

Построение чертежа кепи в натуральную величину. 

Раскрой деталей кепи. 

 

Пошив летнего головного убора (16 часов) 

Применяемые швы. 

Раскрой деталей кепи. 

Поузловая обработка изделия. 

Окончательная отделка изделия. 

Контрольная работа (4 часа) 

Виды работ. Пошив головного убора по готовому крою. 



Лабораторные и самостоятельные работы 

1 четверть 

Лабораторная работа «Распознавание хлопчатобумажных тканей» (1 час). 

Самостоятельная работа «Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой» (1 час). 

Самостоятельная работа «Выполнение сборок машинным способом по поперечному срезу» (1 час). 

 

2 четверть 

Лабораторная работа «Свойства тканей, выработанных различными видами переплетений нитей»(1час). 

Самостоятельная работа «Обработка горловины косой двойной обтачкой» (2 часа). 

 

3 четверть 

Самостоятельная работа «Изготовление накладного прямого кармана » (2 часа). 

 

4 четверть 

Лабораторная работа «Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам» (1час). 

Контрольная работа «Пошив головного убора по готовому крою» (4 часа). 

  



Требования к уровню подготовки обучающихся, осваивающих программу 

 

Обучающиеся 6 класса должны знать: 

1. Швейная машина: марки, скорости, виды выполняемых работ, основные механизмы, последовательность заправки 

верхней и нижней нитей. 

2. Правила безопасности при работе на швейной машине. 

3. Организация рабочего места. 

4. Правила оформления чертежей. 

5. Технологические особенности соединительных швов. 

6. Свойства срезов ткани, виды обтачек и сферу их применения. 

7. Суть терминов «оттяжка» и «сутюжка». 

8. Названия тканей, используемых для пошива. 

9. Правила оформления чертежей, подготовки выкройки к раскрою. 

10. правила подготовки ткани к раскрою, раскроя детали. 

11. суть процесса ткачества, особенности полотняного переплетения и свойства тканей, выработанных полотняным 

переплетением. 

 

Обучающиеся 6 класса должны уметь: 

1. Работать на швейных машинках. 

2. Заправлять верхнюю и нижнюю нитки;  наматывать нитки на шпульку. 

3. Устанавливать иглы в игловодитель машинки. 

4. Производить подбор игл в зависимости от толщины ткани, подбор ниток в зависимости от номера иглы и ткани. 

5. Выполнять построение чертежей. 

6. Изготавливать выкройки  и раскрой изделий по ним. 

7. Выполнять построение чертежа выкройки, подготовку выкройки к раскрою. 

8. Выполнять раскрой. 

9. Выполнять утюжку изделия, оценивать качество работы, складывать. 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 204 ЧАСА В ГОД 

 6 КЛАСС 

 

№ 

п/

п 

Дата Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Задачи урока Понятия Коррекционная 

робота 

Оборудование 

План Фа

кт. 

I четверть(48ч) 

1-

2 

02.03. 02.

03. 

Вводное за-

нятие (2) 

Вводное за-

нятие. 

Первичный 

инструктаж по 

охране труда 

2 Профессия швеи-

мотористки. 

Задачи обучения и 

план работы на 

четверть. 

Распределение 

рабочих мест. 

Правила 

безопасной работы 

в мастерской 

Знать: правила 

безопасной 

работы в мас-

терской. 

Иметь 

представление о 

профессии швеи-

мотористки. 

Уметь: 

организовывать 

рабочее место 

Развитие 

зрительного и 

сенсорного 

восприятия, 

способности к 

обобщению и 

классификации 

Таблицы, 

Инструкции ТБ в 

швейной 

мастерской 

3 04.03. 04.

03. 

Обработка 

обтачкой среза 

ткани (6) 

Виды обтачек 

1 Виды срезов 

ткани. Свойства 

срезов ткани. 

Обтачка: виды и 

применение в 

изготовлении 

белья и легкого 

Знать: свойства 

срезов ткани, виды 

обтачек и сферу 

их применения. 

Уметь: определять 

вид обтачки 

Развитие 

зрительного и 

сенсорного 

восприятия, 

способности к 

обобщению и 

классификации 

Коллекция 

тканей, 

инструкционные 

карты, образцы 

обтачек и тканей, 

рабочие коробки 



платья. Отличи-

тельные 

особенности каж-

дого вида обтачек 

4 04.09. 04.

09. 

Косая обтачка. 

Соединение 

косых обтачек 

1 Косая обтачка. 

Виды косых 

обтачек. Раскрой 

косых обтачек. 

Соединение косых 

обтачек 

Знать: 

отличительные 

особенности косой 

обтачки, ее виды, 

сферу 

применения.  

Уметь: выполнять 

раскрой косых 

обтачек, со-

единять косые 

обтачки 

Развитие 

познавательног

о процесса, 

способности к 

обобщению, 

классификации 

Коллекция 

тканей, 

инструкционные 

карты, образцы 

тканей, рабочие 

коробки 

5 06.09. 06.

09. 

Раскрой до-

левой и попе-

речной обтачек 

1 Раскрой и 

стачивание до-

левых, 

поперечных обта-

чек с опорой на 

операционную 

предметную карту. 

Требования к 

качеству вы-

полняемой 

операции 

Знать: правила 

стачивания частей 

обтачки, правила 

раскроя.  

Уметь: выкраивать 

долевые, 

поперечные 

обтачки и 

соединять их 

Развитие 

внимания и 

самоконтроля, 

навыков 

установления 

причинно-

следственных 

связей 

Шкатулка со 

швейными 

принадлежностям

и, таблицы, 

схемы, правила 

ТБ 

6 06.09. 06.

09. 

Обработка 

среза детали 

1 Обработка среза 

детали долевой 

Знать: суть 

термина 

Развитие 

внимания и 

Таблицы, 

инструкционные 



долевой об-

тачкой 

обтачкой на изна-

ночную сторону. 

Требования к 

качеству 

выполняемой 

операции 

«выметать». Уметь: 

выполнять об-

работку среза 

детали долевой 

обтачкой на 

изнаночную 

сторону, 

проверять 

качество работы 

самоконтроля, 

навыков 

установления 

причинно-

следственных 

связей 

карты, рабочие 

коробки, швейная 

машина 

7 09.09. 09.

09. 

Обработка 

среза детали 

поперечной 

обтачкой 

1 Обработка среза 

детали поперечной 

обтачкой на 

лицевую сторону. 

Требования к 

качеству выпол-

няемой операции 

Уметь: выполнять 

обработку среза 

детали 

поперечной 

обтачкой на 

лицевую сторону, 

проверять 

качество изделия 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Таблицы, 

инструкционные 

карты, рабочие 

коробки, швейная 

машина 

 

8 09.09. 09.

09. 

Обработка 

деталей косой 

обтачкой 

1 Обработка 

закругленного 

среза детали 

одинарной косой 

обтачкой. 

Обработка 

закругленного 

среза детали 

двойной косой 

обтачкой. 

Требования к 

Знать: суть 

терминов 

«оттяжка» и 

«сутюжка». Уметь: 

выполнять об-

работку 

закругленных 

срезов косой 

одинарной и 

двойной 

обтачками, 

Развитие 

познавательног

о интереса, 

коррекция 

речи, культуры 

общения 

Таблицы, 

инструкционные 

карты, рабочие 

коробки, швейная 

машина 

 



качеству вы-

полняемой 

операции 

контролировать 

качество работы 

9 11.09. 11.

09. 

Обработка 

долевой 

обтачкой 

косого среза 

ткани (9) 

Знакомство с 

изделием 

(косынка для 

работы) 

1 Косынка: фасоны, 

ткани, 

используемые для 

ее изготовления. 

Описание изделия. 

Косой срез ткани и 

его свойства. Учет 

свойств при 

обработке изделия 

Знать: названия 

тканей, 

используемых для 

пошива косынок. 

Уметь: описывать 

изделие 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Таблицы, 

инструкционные 

карты, рабочие 

коробки, швейная 

машина 

 

10 11.09. 11.

09. 

Построение 

чертежа 

и подготовка 

выкройки 

косынки 

к раскрою 

1 Построение 

чертежа выкройки 

косынки. Подго-

товка выкройки к 

раскрою 

Знать: правила 

оформления 

чертежей, подго-

товки выкройки к 

раскрою. 

Уметь: выполнять 

построение 

чертежа вы-

кройки, 

подготовку вы-

кройки к раскрою 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Таблицы, 

инструкционные 

карты, швейное 

оборудование, 

образцы ,плотная 

бумага 

11 13.09. 13.

09. 

Раскрой 

косынки 

1 Подготовка ткани 

к раскрою. 

Складывание 

ткани для раскроя 

косынки. Раскрой 

Знать: правила 

подготовки ткани 

к раскрою, 

раскроя детали.  

Уметь: выполнять 

Коррекция 

словесно-

логической 

речи, навыков  

самостоятельно

Инструкционные 

карты, рабочие 

коробки 



косынки. 

Определение 

правильности 

косого среза на 

ткани. Требования 

к качеству 

выполняемой 

операции 

раскрой косынки, 

проверять 

качество работы 

й работы с 

книгой, 

зрительного и 

сенсорного 

восприятия 

12 13.09. 13.

09. 

Составление 

плана пошива 

косынки 

1 Подготовка детали 

косынки к 

обработке. План 

пошива косынки 

Знать: правила 

подготовки детали 

косынки к 

обработке.  

Уметь: составлять 

план пошива 

косынки 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Таблицы, схемы, 

инструкционные 

карты, план 

работы 

13

-

14 

16.09. 16.

09. 

Обработка 

долевого и 

поперечного 

срезов косынки 

2 Обработка 

долевого и по-

перечного срезов 

косынки швом 

вподгибку с 

закрытым срезом. 

Требования к 

качеству 

выполняемой 

операции 

Знать: 

технологию вы-

полнения шва 

вподгибку с 

закрытым срезом. 

Уметь: 

обрабатывать 

долевой и 

поперечный срезы 

косынки, прове-

рять качество 

выполняемой 

работы 

Развитие 

познавательног

о интереса, 

коррекция 

речи, культуры 

общения 

Швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты 



15

-

16 

18.09. 18.

09. 

Обработка 

косого среза 

косынки 

2 Определение 

размера долевой 

обтачки для обра-

ботки косого среза 

косынки. Раскрой 

и соединение 

долевой обтачки. 

Обработка 

долевой обтачкой 

косынки. 

Требования к 

качеству 

выполняемой 

операции 

Знать: правила 

определения 

размера долевой 

обтачки, раскроя 

долевой обтачки. 

Уметь: выполнять 

раскрой и 

соединение до-

левой обтачки, 

обрабатывать 

долевой обтачкой 

косого среза 

косынки 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты 

17 20.09. 20.

09. 

Утюжка гото-

вого изделия 

1 Утюжка готового 

изделия. Оценка 

качества. Склады-

вание готового 

изделия 

Уметь: выполнять 

утюжку изделия, 

оценивать 

качество работы, 

складывать 

косынку 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Рабочее изделие  

18 20.09. 20.

09. 

Обработка 

сборок (3) 

Сборка как 

отделка на 

женском и 

детском легком 

платье, белье 

1 Сборка как 

отделка на 

женском и 

детском легком 

платье, белье, 

рабочей одежде. 

Способы выпол-

нения сборок 

Знать: сферу 

применения 

сборок, способы 

их выполнения. 

Уметь: выполнять 

расчет расхода 

ткани на сборку 

Развитие 

познавательног

о интереса, 

коррекция 

речи, культуры 

общения 

Образцы, 

коллекция тканей 



(ручные и 

машинные 

сборки). Правила 

припуска ткани на 

сборку 

19 23.09. 23.

09. 

Выполнение 

сборок ма-

шинным спо-

собом 

1 Положение 

регулятора 

строчки на 

швейной машине 

для выполнения 

сборок. 

Выполнение 

сборок машинным 

способом. Рав-

номерное 

распределение 

сборок. 

Требования к 

качеству 

выполняемой 

операции 

Знать: правила 

подготовки 

швейной машины 

для выполнения 

сборок.  

Уметь: выполнять 

сборку машинным 

способом 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и самоконтроля 

Швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты, 

ИТК 

20 23.09. 23.

09. 

Выполнение 

сборок ручным 

способом 

1 Выполнение 

сборок ручным 

способом. 

Равномерное 

распределение 

сборок. 

Соединение 

Уметь: выполнять 

сборку ручным 

способом, 

соединять деталь 

со сборкой со 

второй деталью 

(без сборки) 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и самоконтроля 

Швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты, 

ИТК 



детали со сборкой 

со второй деталью. 

Требования к 

качеству 

выполняемой 

операции 

21 25.09. 25.

09. 

Обработка 

двойной косой 

обтачкой 

закругленного 

среза в 

поясном 

изделии (18) 

Ткацкое про-

изводство. 

Полотняное 

переплетение 

1 Основные 

операции ткацкого 

производства. 

Полотняное 

переплетение: его 

отличительные 

особенности и 

свойства тканей, 

выработанных 

данным пере-

плетением 

Знать: суть 

процесса 

ткачества, 

особенности 

полотняного 

переплетения и 

свойства тканей, 

выработанных 

полотняным 

переплетением. 

Уметь: 

изготавливать 

образец 

полотняного 

переплетения 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Образцы ткацких 

переплетений 

22 25.09. 25.

09. 

Хлопчатобу-

мажная ткань: 

ее производ-

ство и свойства 

1 Волокно для 

изготовления 

хлопчатобумажно

й ткани. 

Производство 

хлопчато-

бумажной ткани. 

Знать: свойства 

хлоп-

чатобумажной 

ткани. Иметь 

представление о 

процессе 

производства 

Развитие 

познавательног

о интереса, 

слухового и 

зрительного 

восприятия 

Образцы ткацких 

переплетений, 

коллекция тканей 



Свойства 

хлопчатобумажно

й ткани. 

Распознавание 

вида хлоп-

чатобумажных 

тканей 

хлопчатобумажны

х тканей. 

Уметь: 

распознавать 

Хлопчатобумажну

ю ткань 

23 27.09. 27.

09. 

Распознавание 

хлопча-

тобумажных 

тканей. 

Лабораторная 

работа 

1 Определение 

хлопчатобу-

мажных тканей по 

внешнему виду, на 

ощупь, по 

особенности 

горения нитей 

Знать: свойства 

хлоп-

чатобумажных 

тканей. Уметь: 

распознавать 

хлопчатобумажны

е ткани 

Развити

е творческого 

потенциала, 

внимания, 

самоконтроля 

Коллекция тканей 

24 27.09. 27.

09. 

Знакомство с 

изделием 

(фартук на 

поясе) 

1 Фартук: 

назначение, фасо-

ны, ткани для 

пошива. Название 

деталей и контур-

ных срезов. Виды 

отделки. План 

изготовления 

фартука 

Знать: назначение 

фартука, к какому 

виду одежды он 

относится, виды 

отделки, план из-

готовления 

фартука.  

Уметь: подбирать 

ткань для фартука, 

составлять план 

изготовления 

изделия 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и 

самоконтроля, 

навыков работы 

по плану 

Образцы изделий, 

коллекция тканей 

25 30.09. 30.

09. 

Снятие мерок 1 Название и 

обозначение 

Знать: названия и 

обозначения 

Развитие 

внимания и 

Инструкционные 

карты 



мерок. Правила и 

последо-

вательность 

снятия мерок для 

построения 

чертежа фартука 

на поясе 

мерок, правила и 

последовательност

ь их снятия. 

Уметь: снимать 

мерки, 

необходимые для 

построения 

чертежа фартука 

на поясе 

самоконтроля 

26 30.09. 30.

09. 

Построение 

чертежа вы-

кройки фартука 

на поясе. 

Подготовка 

деталей вы-

кройки к рас-

крою 

1 Построение 

чертежа выкройки 

фартука на поясе. 

Подготовка 

деталей выкройки 

к раскрою 

Знать: правила 

оформления 

чертежей. Уметь: 

выполнять по-

строение чертежа 

выкройки фартука 

на поясе и 

подготавливать 

выкройку к 

раскрою 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и 

самоконтроля, 

развитие 

глазомера 

Инструкционные 

карты  и швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты 

27

-

28 

02.10. 02.

10. 

Раскрой фар-

тука на поясе 

2 Подготовка ткани 

к раскрою. 

Раскладка деталей 

выкройки на 

ткани. Раскрой 

деталей фартука с 

учетом припусков 

на швы. 

Требования к  

Знать: правила 

подготовки ткани 

к раскрою и 

выполнения 

рациональной 

раскладки де-

талей. 

Уметь: выполнять 

раскрой деталей 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты, 

выкройка и ткань 



качеству 

выполняемой опе-

рации 

фартука, 

оценивать 

качество вы-

полненной 

операции 

29 04.10. 04.

10. 

Раскрой фар-

тука на поясе 

1 Определение 

середины детали. 

Контрольные ли-

нии. Стачивание 

деталей пояса 

Уметь: находить 

середину детали, 

прокладывать 

контрольные ли-

нии, соединять 

детали пояса 

стачным швом 

Коррекция 

словесно-

логической 

речи, навыков  

самостоятельно

й работы с 

книгой, 

зрительного и 

сенсорного 

восприятия 

Швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты, 

детали кроя и 

инструкционные 

карты 

30 04.10. 04.

10. 

Составление 

плана пошива 

изделия 

1 План пошива 

фартука на поясе. 

Виды швов, 

используемых при 

пошиве изделия 

Знать: виды швов, 

используемых при 

пошиве фартука.  

Уметь: составлять 

план пошива 

фартука на поясе 

(по образцу) 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Инструкционные 

карты, план 

пошива 

31

-

32 

07.10. 07.

10. 

Заготовка 

косой обтачки 

2 Определение 

размера и 

изготовление из 

отделочной ткани 

косой обтачки. 

Требования к 

Знать: правила 

раскроя и 

соединения косой 

обтачки. 

Уметь: определять 

размер, 

Развитие 

познавательног

о интереса, 

коррекция 

речи, культуры 

общения 

 Ткань, швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты 



качеству 

выполняемой 

операции 

выкраивать и со-

единять косую 

обтачку, 

оценивать 

качество работы 

33

-

34 

09.10. 09.

10. 

Обработка 

закругленного 

среза основной 

детали фартука 

2 Обработка 

закругленного 

среза основной 

детали фартука 

двойной косой 

обтачкой. 

Требования к 

качеству 

выполняемой 

операции 

Знать: технологию 

обработки 

закругленных 

срезов косой 

обтачкой.  

Уметь: 

обрабатывать 

закругленный срез 

основной детали 

фартука двойной 

косой обтачкой, 

проверять 

качество работы 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты 

35 11.10. 11.

10. 

Обработка 

пояса 

1 Обтачивание 

концов пояса. 

Выметывание шва 

на ребро. 

Требования к 

качеству 

выполняемой 

операции 

Знать: технологию 

выполнения 

обтачного шва, 

правила выметы-

вания швов. 

Уметь: выполнять 

обработку концов 

пояса 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты, 

инструкционные 

карты 

36 11.10. 11.

10. 

Образование 

сборок по 

1 Образован

ие сборок по 

Знать: 

способы обра-

Развитие 

познавательног

Швейные 

принадлежности и 



верхнему срезу верхнему срезу 

основной детали 

машинным спосо-

бом. Равномерное 

распределение 

сборок. Требова-

ния к качеству 

выполняемой 

операции 

зования сборок. 

Уметь: 

выполнять сборку 

по верхнему срезу 

основной детали 

изделия 

о интереса, 

коррекция 

речи, культуры 

общения 

рабочие 

инструменты, 

инструкционные 

карты 

37 14.10. 14.

10. 

Обработка 

верхнего среза 

фартука поясом 

1 Определение 

середины пояса и 

совмещение его с 

серединой 

основной детали. 

Приметывание и 

соединение пояса 

с основной 

деталью. 

Требования к ка-

честву 

выполняемой опе-

рации 

Знать: правила 

нахождения 

середины детали. 

Уметь: выполнять 

обработку 

верхнего среза 

основной детали 

фартука поясом 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и самоконтроля 

Швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты, 

инструкционные 

карты 

38 14.10. 14.

10. 

Отделка фар-

тука. Утюжка 

готового из-

делия 

1 Виды отделок 

фартука. Утюжка 

фартука. Оценка 

качества 

выполненной ра-

боты 

Знать: виды 

отделок и правила 

безопасной 

работы с утюгом. 

Уметь: выполнять 

отделку изделия, 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и самоконтроля 

Швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты, 

готовое изделие 



его влажно-

тепловую 

обработку 

39 16.10. 16.

10. 

Ремонт 

одежды (6) 

Заплата: 

формы, спо-

собы приши-

вания 

1 Виды ремонта 

одежды. Заплаты: 

формы и способы 

пришивания 

Знать: правила 

подготовки 

одежды к ремонту, 

назначение и 

формы заплат, 

суть понятия 

«наложить 

заплату» 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты, 

инструкционные 

карты, одежда для 

ремонта, 

коллекция тканей 

40 16.10. 16.

10. 

Подбор ткани 

для заплаты 

1 Правила подбора 

ткани для заплаты 

из 

гладкокрашеной 

ткани 

и с рисунком (в 

соответствии с 

тканью изделия по 

качеству, цвету и 

рисунку). 

Подготовка 

изделия к ремонту. 

Определение 

места наложения и 

размера заплаты. 

Подбор ткани для 

заплаты. Раскрой 

Знать: правила 

подбора ткани для 

заплаты, 

раскроя заплаты 

Уметь: подбирать 

ткань для заплаты 

на конкретном 

изделии, 

выполнять 

раскрой заплаты 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты 



заплаты 

41

-

42 

18.10. 18.

10. 

Наложение 

заплаты руч-

ным способом 

из глад-

кокрашеной 

ткани 

2 Раскрой заплаты 

из глад-

кокрашеной ткани 

с прибавкой на 

швы. Последо-

вательность 

пришивания 

заплаты из 

гладкокрашеной 

ткани ручным 

способом на 

образце. Требова-

ния к качеству 

выполняемой 

операции 

Уметь: выполнять 

раскрой заплаты с 

прибавкой на 

швы, пришивать 

заплату из 

гладкокрашеной 

ткани ручным 

способом 

Коррекция 

речи, культуры 

общения 

Швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты 

43 21.10. 21.

10. 

Наложение 

заплаты из 

ткани с ри-

сунком ручным 

способом на 

образце 

1 Раскрой заплаты 

из ткани с 

рисунком. 

Последователь-

ность пришивания 

заплаты из ткани с 

рисунком ручным 

способом на 

образце. 

Требования к 

качеству вы-

полняемой 

Уметь: выполнять 

раскрой заплаты с 

прибавкой на 

швы, пришивать 

заплату из ткани с 

рисунком ручным 

способом 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и 

самоконтроля, 

навыков работы 

по плану 

Швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты 



операции 

44 21.10. 21.

10. 

Утюжка за-

платы 

1 Утюжка заплаты. 

Контроль качества 

выполненной ра-

боты 

Уметь: выполнять 

влажно-тепловую 

обработку заплат, 

оценивать 

качество 

выполненной 

работы 

Развитие 

внимания и 

самоконтроля 

Швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты 

45

-

46 

23.10 23.

10 

Самостоятель

ная работа 

(4ч.) 

Обработка 

закругленного 

среза двойной 

косой обтачкой 

 

 

 

 

 

2 

Последовательнос

ть обработки 

закругленного 

среза двойной 

косой обтачкой 

Уметь: 

выполнять об-

работку 

закругленного 

среза двойной 

косой обтачкой, 

контролировать 

качество работы 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и 

самоконтроля, 

развитие 

глазомера 

Швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты 

47

-

48 

24.10. 24.

10. 

Выполнение 

сборок ма-

шинным спо-

собом по по-

перечному 

срезу 

2 Последова

тельность под-

готовки швейной 

машины для 

образования 

сборок, 

выполнение 

сборок машинным 

способом 

Уметь: выполнять 

сборку машинным 

способом 

Развитие 

внимания и 

самоконтроля 

Швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты 

II четверть(46 ч)  II четверть(44 ч) 

1 06.11. 06.

11. 

Вводное 

занятие (1) 

1 План работы на 

четверть. Правила 

Знать: 

правила безо-

Коррекция 

речи, развитие 

Инструкции по 

ТБ, план работы 



Вводное за-

нятие 

безопасной работы 

в мастерской 

пасной работы в 

мастерской, с 

инструментами и 

другим оборудо-

ванием 

культуры 

общения 

2 06.11. 06.

11. 

Запошивочный 

шов (5 ч) 

 

Запошивочный 

шов: 

конструкция, 

применение 

1 Виды 

соединительного 

шва. 

Запошивочный 

шов: конструкция 

и сфера при-

менения. 

Условное изо-

бражение 

запошивочного 

шва. Ширина шва 

Знать: 

конструкцию и 

сферу применения 

запошивочного 

шва, его условное 

изображение. 

Уметь: 

распознавать 

запошивочный 

шов 

Развитие 

творческого 

потенциала, 

внимания, 

самоконтроля 

Инструкционные 

карты, образы 

выполнения шва 

3-

4 

08.11. 08.

11. 

Выполнение 

запошивочного 

шва на образце 

(первый 

способ) 

2 Сложение ткани с 

выпуском одного 

среза. Сметывание 

детали с 

соблюдением 

установленной 

ширины шва. 

Выполнение 

запошивочного 

шва 

Уметь: выполнять 

запошивочный 

шов, кон-

тролировать 

ширину шва и 

качество работы 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и самоконтроля 

Инструкционные 

карты, образы 

выполнения шва, 

швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты 

5-

6 

11.11. 11.

11. 

Выполнение 

запошивочного 

2 Вкладывание 

одной детали в 

Уметь: выполнять 

запошивочный 

 Развитие 

эмоционально-

Инструкционные 

карты, образы 



шва на образце 

(второй способ) 

подогнутый срез 

второй. 

Сметывание 

детали с со-

блюдением 

установленной 

ширины шва. 

Выполнение 

запошивочного 

шва 

шов, кон-

тролировать 

ширину шва и 

качество работы 

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

выполнения шва, 

швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты 

7 13.11. 13.

11. 

Построение 

чертежа, изго-

товление 

выкройки и 

раскрой 

плечевого 

бельевого 

изделия с 

закругленным 

срезом (14 ч) 

 

Сатиновое и 

саржевое 

переплетения 

1 Переплетение 

нитей в сатине и 

сарже. Сравнение 

сатинового и 

саржевого 

переплетений с 

полотняным 

Знать: простейшие 

переплетения 

нитей в тканях. 

Уметь: 

распознавать виды 

переплетений ни-

тей в тканях 

 Развитие 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Образцы ткацких 

переплетений, 

коллекция тканей 

8 13.11. 13.

11. 

Свойства тка-

ней, вырабо-

танных различ-

ными видами 

1 Зависимость 

свойств тканей от 

вида переплетения 

нитей в них 

Уметь: сравнивать 

свойства тканей, 

выработанных 

различными 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

Образцы ткацких 

переплетений, 

коллекция тканей 



переплетений 

нитей. 

Лабораторная 

работа 

видами 

переплетений 

нитей 

качеств 

9 15.11. 15.

11. 

Масштаб 

и масштабная 

линейка 

1 Понятие 

«масштаб». Мас-

штабная линейка, 

применение, 

приемы работы 

Знать: суть 

понятия 

«масштаб».  

Уметь: работать с 

масштабной 

линейкой 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Чертежные 

принадлежности  

рабочие 

инструменты 

10 15.11. 15.

11. 

Размеры из-

делия 

1 Правила и 

последователь-

ность измерения 

человеческой 

фигуры. 

Обозначение 

мерок. Запись 

мерок. 

Стандартные 

мерки. Размеры 

изделия 

Знать: правила и 

по-

следовательность 

измерения 

человеческой 

фигуры. 

Уметь: определять 

размер изделия 

конкретного 

человека 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и самоконтроля 

Таблица размеров 

женской фигуры, 

инструкционные 

карты 

11 18.11. 18.

11. 

Оформление 

чертежа изде-

лия 

1 Обозначения 

точек, отрезков и 

линий чертежа. 

Деление отрезков 

на равные части. 

Построение 

перпендикуляра и 

Уметь: строить 

отрезки нужного 

размера, делить 

отрезки на равные 

части, строить 

перпендикуляр и 

кривые линии 

Развитие 

творческого 

потенциала, 

внимания, 

самоконтроля 

Чертежные 

принадлежности  

рабочие 

инструменты 



кривых линий. 

Проведение 

вспомогательных 

линий 

12 18.11. 18.

11. 

Знакомство с 

изделием 

(нижняя со-

рочка с круг-

лым вырезом) 

1 Плечевые изделия. 

Сорочка с 

круглым вырезом. 

Ткани, 

используемые для 

изготовления 

сорочки. Описание 

изделия. Название 

деталей и 

контурных срезов 

изделия. План 

работы по 

изготовлению со-

рочки 

Знать: назначение 

сорочки, ткани для 

ее изготовления, 

название деталей 

и контурных 

срезов. 

Уметь: описывать 

изделие 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Образы изделий и 

тканей 

13

-

14 

20.11. 20.

11. 

Снятие мерок 2 Мерки для 

построения 

чертежа плечевого 

бельевого 

женского изделия 

Знать: правила 

снятия мерок. 

Уметь: снимать 

мерки для 

построения 

чертежа сорочки 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Инструкционные 

карты, рабочие 

принадлежности 

15

-

16 

22.11. 22.

11. 

Построение 

чертежа пле-

чевого белье-

вого изделия 

2 Построение 

чертежа плечевого 

бельевого 

женского изделия 

Знать: правила 

оформления 

чертежей. 

 Уметь: 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

Чертежные 

принадлежности  

рабочие 

инструменты 



в масштабе 1:4. 

Прибавки на 

свободное 

облегание 

выполнять по-

строение чертежа 

изделия в 

масштабе 1:4 

качеств 

17

-

18 

25.11. 25.

11. 

Изготовление 

выкройки 

изделия. Под-

готовка вы-

кройки к рас-

крою. Расчет 

расхода ткани 

на изделие 

2 Изготовление 

выкройки изделия 

в натуральную 

величину. 

Подготовка вы-

кройки к раскрою. 

Расчет расхода 

ткани на изделие 

Знать: правила 

подготовки 

выкройки к рас-

крою. 

Уметь: 

изготовить вы-

кройку нижней 

сорочки, 

подготовить вы-

кройку к раскрою, 

рассчитать расход 

ткани на изделие 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Чертежные 

принадлежности  

рабочие 

инструменты 

19

-

20 

27.11. 27.

11. 

Раскрой изде-

лия 

2 Подготовка ткани 

к раскрою. 

Раскладка деталей 

на ткани с учетом 

экономного 

расходования 

ткани. Раскрой 

деталей изделия с 

учетом припусков 

на швы. 

Требования к 

качеству 

Знать: правила 

подготовки ткани 

к раскрою. Уметь: 

выполнять ра-

циональную 

раскладку деталей 

на ткани, рас-

краивать изделие, 

оценивать 

качество выпол-

ненной операции 

Развитие 

творческого 

потенциала, 

внимания, 

самоконтроля 

Инструкционные 

карты, рабочие 

инструменты и 

швейные 

принадлежности 



выполняемой 

операции 

21

-

22 

29.11. 29.

11. 

Обработка 

косой об-

тачкой за-

кругленного 

среза в 

плечевом 

бельевом 

изделии (10 ч) 

Подготовка 

деталей кроя к 

обработке 

2 Определение 

середины деталей 

путем сложения. 

Прокладывание 

контрольных 

линий (по 

середине деталей) 

Знать: назначение 

контрольных 

линий. Уметь: 

выполнять опе-

рации по 

подготовке 

деталей кроя к 

обработке 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Инструкционные 

карты, рабочие 

инструменты и 

швейные 

принадлежности 

23 02.12. 02.

12. 

Составление 

плана пошива 

сорочки с 

круглым 

вырезом 

1 План работы по 

пошиву сорочки с 

круглым вырезом. 

Швы, 

используемые при 

пошиве изделия 

Знать: швы, 

используемые при 

пошиве сорочки. 

Уметь: составлять 

план пошива 

изделия под ру-

ководством 

учителя 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и самоконтроля 

Инструкционные 

карты, план 

работы 

24 02.12. 02.

12. 

Обработка 

плечевых сре-

зов сорочки 

1 Обработка 

плечевых срезов 

сорочки с круглым 

вырезом 

запошивочным 

швом. Требования 

к качеству 

Знать: технологию 

выполнения 

запошивочно-го 

шва. 

Уметь: 

обрабатывать 

плечевые срезы 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и 

самоконтроля, 

мелкой 

Инструкционные 

карты, рабочее 

изделие, швейные 

принадлежности 



выполняемой 

операции 

запошивочным 

швом, кон-

тролировать 

качество шва 

моторики 

25 04.12. 04.

12. 

Обработка 

среза горло-

вины сорочки 

1 Правила раскроя и 

соединения косых 

обтачек. Оп-

ределение размера 

косой обтачки. 

Стачивание об-

тачки в кольцо. 

Разновидности 

обработки срезов 

косой обтачкой. 

Назначение 

надсечки. Об-

работка среза 

горловины 

сорочки с круглым 

вырезом двойной 

косой обтачкой. 

Требования к 

качеству 

выполняемой 

операции 

Знать: правила 

раскроя и 

соединения косых 

обтачек. 

Уметь: определять 

размер обтачки, 

выполнять 

обработку среза 

горловины 

сорочки двойной 

косой обтачкой 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Инструкционные 

карты, рабочее 

изделие, швейные 

принадлежности 

26 04.12. 04.

12. 

Обработка 

боковых срезов 

сорочки 

1 Обработка 

боковых срезов 

сорочки 

Знать: технологию 

выполнения 

запошивочного 

Развитие 

словесно-

логической 

Инструкционные 

карты, рабочее 

изделие, швейные 



запошивочный 

швом. Требования 

к качеству 

выполняемой 

операции 

шва. 

Уметь: выполнять 

обработку 

боковых срезов 

сорочки 

запошивочным 

швом, 

контролировать 

качество 

выполняемой 

работы 

речи, внимания 

и 

самоконтроля, 

мелкой 

моторики 

принадлежности 

27

-

28 

06.12. 06.

12. 

Обработка 

срезов пройм 

сорочки 

2 Заготовка косой 

обтачки. 

Определение 

размера косой 

обтачки. 

Обработка срезов 

пройм сорочки 

двойной косой 

обтачкой. 

Требования к 

качеству вы-

полняемой 

операции 

Знать: правила 

раскроя и 

соединения косых 

обтачек. 

Уметь: выполнять 

обработку срезов 

пройм сорочки 

двойной косой 

обтачкой 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и 

самоконтроля, 

навыков работы 

по плану 

Инструкционные 

карты, рабочее 

изделие, швейные 

принадлежности 

29 09.12. 09.

12. 

Обработка 

нижнего среза 

сорочки 

1 Обработка 

нижнего среза 

сорочки швом 

вподгибку с 

Знать: технологию 

выполнения шва 

вподгибку с 

закрытым срезом. 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

Инструкционные 

карты, рабочее 

изделие, швейные 

принадлежности 



закрытым срезом. 

Требования к 

качеству выпол-

няемой операции 

Уметь: выполнять 

обработку 

нижнего среза 

сорочки, 

контролировать 

качество 

выполнения 

операции 

качеств 

30 09.12. 09.

12. 

Окончательная 

отделка 

изделия 

1 Окончательная 

отделка изделия. 

Утюжка готового 

изделия. Проверка 

качества готового 

изделия 

Знать: операции 

окончательной 

отделки изделия, 

правила безопас-

ной работы с 

утюгом.  

Уметь: выполнять 

утюжку готового 

изделия, 

оценивать 

качество пошива 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Инструкционные 

карты, готовое 

изделие  

31

-

44 

11,13,

16,18,

20,23,

25.12 

11,

13,

16,

18,

20,

23,

25.

12 

Практическое 

повторение (14 

ч) 

Практическое 

повторение 

(изготовление 

нижней жен-

ской и детской 

сорочки, 

14 Технология 

пошива вы-

бранного изделия 

Уметь: шить 

выбранное 

изделие 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Инструкционные 

карты, швейное 

оборудование, 

рабочие 

инструменты 



детского фар-

тука, косынки и 

др.) 

45

-

46 

27.12. 27.

12. 

Самосто-

ятельная 

работа (2 ч) 

Обработка 

горловины 

косой двойной 

обтачкой 

2 Технология 

обработки среза 

горловины косой 

двойной обтачкой 

Уметь: 

обрабатывать срез 

горловины косой 

двойной обтачкой 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и 

самоконтроля, 

навыков работы 

по плану 

Инструкционные 

карты, рабочие 

инструменты и 

принадлежности 

III четверть (60 ч) 

1 13.01. 13.

01. 

Вводное 

Занятие (1ч) 

Вводное за-

нятие. По-

вторный ин-

структаж по 

охране труда 

1 Обязанности по 

сохранению 

оборудования в 

мастерской. 

Проверка состоя-

ния и подготовка к 

работе 

инструментов и 

швейных машин. 

Правила охраны 

труда при работе в 

мастерской 

Знать: правила 

охраны труда при 

работе с ин-

струментами, 

утюгом и на 

швейной машине 

Коррекция 

речи, развитие 

культуры 

общения 

Таблицы, схемы 

по теме урока, 

карточки, ТБ в 

швейной 

мастерской 

2 13.01. 13.

01. 

Бытовая 

швейная 

машина с 

электро-

1 Бытовая швейная 

машина с 

электроприводом: 

марки, назначение, 

Знать: марки 

бытовых швейных 

машин, на-

значение, виды 

Развитие 

внимания и 

самоконтроля, 

навыков 

Таблицы, 

инструкционные 

карты, рабочие 

коробки, швейная 



приводом (9 ч) 

Бытовая 

швейная ма-

шина с элек-

троприводом 

скорость, виды 

выполняемых 

работ 

выполняемых 

работ 

установления 

причинно-

следственных 

связей 

машина 

3 15.01. 15.

01. 

Устройство 

электропривода 

1 Роль 

электропривода в 

изменении 

скорости шитья. 

Разница в работе 

между швейной 

машиной с нож-

ным приводом и 

швейной машиной 

с электроприво-

дом. Устройство 

электропривода. 

Правила безопас-

ной работы на 

швейной машине с 

электроприводом 

Знать: суть 

преимуществ 

швейной машины 

с 

электроприводом, 

устройство 

электропривода, 

правила охраны 

труда при работе 

на швейной 

машине с 

электроприводом 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Таблицы, 

инструкционные 

карты, рабочие 

коробки, швейная 

машина 

4 15.01. 15.

01. 

Бытовая 

швейная ма-

шина «Чайка» 

1 Устройство 

бытовой швейной 

машины «Чайка». 

Назначение 

машины. Осо-

бенности швейной 

машины «Чайка». 

Знать: рабочие 

механизмы 

бытовой швейной 

машины, 

устройство 

швейной машины 

«Чайка» 

Коррекция 

речи, развитие 

культуры 

общения 

Инструкционные 

карты, схемы, 

крой детали, 

ткань, рабочие 

коробки, швейное 

оборудование 



Рабочие ме-

ханизмы бытовой 

швейной машины 

5-

6 

17.01. 17.

01. 

Подготовка 

швейной ма-

шины к работе. 

Выполнение 

строчек на 

швейной 

машине с 

электропри-

водом 

2 Подготовка 

швейной машины 

к работе. Пуск и 

остановка 

машины. Выпол-

нение строчек на 

швейной машине с 

электроприводом. 

Регулировка 

скорости 

вращения 

главного вала при 

помощи педали 

Уметь: работать 

на швейной 

машине с 

электроприводом 

Коррекция 

речи, развитие 

культуры 

общения 

Инструкционные 

карты, схемы, 

крой детали, 

ткань, рабочие 

коробки, швейное 

оборудование 

7 20.01. 20.

01. 

Устройство 

челночного 

комплекта 

1 Устройство 

челночного 

комплекта. 

Разборка и сборка 

челночного ком-

плекта 

Знать: устройство 

челночного 

комплекта. 

Уметь: разбирать 

и собирать 

челночный 

комплект 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и самоконтроля 

Таблицы, схемы 

8 20.01. 20.

01. 

Механизмы 

регулировки 

швейной ма-

шины 

1 Механизмы 

регулировки 

швейной машины. 

Регулятор 

строчки: 

Знать: устройство 

регулятора 

строчки. 

Понимать, что 

выбор длины 

Развитие 

познавательног

о интереса, 

коррекция 

речи, культуры 

Таблицы, схемы,  



устройство и 

назначение 

стежка зависит от 

толщины ткани. 

Уметь: изменять 

длину стежка 

общения 

9-

10 

22.01. 22.

01. 

Регулятор 

натяжения 

верхней нитки 

2 Устройство и 

назначение 

регулятора 

верхней нити. 

Регулировка 

натяжения 

верхней и нижней 

ниток. Качество 

машинной строчки 

Знать: назначение 

и устройство 

регулятора 

натяжения 

верхней нитки. 

Уметь: 

контролировать 

качество машин-

ной строчки, 

регулируя 

натяжение 

верхней и нижней 

ниток 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и 

самоконтроля, 

развитие 

глазомера 

Инструкционная 

карта, схемы 

11 24.01. 24.

01. 

Обработка 

мягких 

складок (4 ч) 

Мягкие складки 

как один из 

видов отделки 

белья, легкого 

платья 

1 Значение мягких 

складок для 

отделки белья, 

легкого платья. 

Конструкция мяг-

ких складок. 

Правила расчета 

ткани, кружев или 

шитья на мягкие 

складки при 

раскрое 

Знать: сферу 

применения 

мягких складок, 

их конструкцию.  

Уметь: 

рассчитывать 

расход ткани на 

мягкие складки 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и самоконтроля 

Таблицы, схемы, 

образец изделия, 

ткани для пошива. 



12 24.01. 24.

01. 

Выполнение 

мягких скла-

док, заложен-

ных в разные 

стороны 

1 Разметка и 

выполнение 

мягких складок, 

заложенных в 

разные стороны 

Знать: 

конструкцию 

складок. 

Уметь: размечать 

и выполнять 

мягкие складки 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и 

самоконтроля, 

развитие 

глазомера 

Инструкционная 

карта, рабочие 

коробки, 

выкройка, ткань, 

образец кроя 

13

-

14 

27.01. 27.

01. 

Выполнение 

мягких скла-

док, заложен-

ных в одну 

сторону 

2 Разметка и 

выполнение 

мягких складок, 

заложенных в 

одну сторону 

Знать: 

конструкцию 

мягких 

односторонних 

складок. 

Уметь: размечать 

и выполнять 

мягкие складки, 

заложенные в 

одну сторону 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Инструкционные 

карты, схемы, 

крой детали, 

ткань, рабочие 

коробки, швейное 

оборудование, 

утюг, гладильная 

доска 

15 29.01. 29.

01. 

Обработка и 

соединение на-

кладного 

кармана с 

основной 

деталью (8 ч) 

Накладной 

карман: 

назначение и 

фасоны 

1 Накладной 

карман: назна-

чение и фасоны. 

Виды накладных 

карманов. Назва-

ние срезов детали 

кармана. Отделка 

накладных карма-

нов 

Знать: 

назначение, фа-

соны, виды 

накладного 

кармана 

Развитие 

познавательног

о интереса, 

Таблицы, схемы, 

правила ТБ, утюг, 

инструкционные 

карты 



16 29.01. 29.

01. 

Раскрой глад-

кого наклад-

ного кармана 

1 Правила раскроя 

гладкого 

накладного 

кармана пря-

моугольной 

формы. Припуски 

на обработку 

срезов 

Уметь: выполнять 

раскрой гладкого 

накладного 

кармана прямо-

угольной формы с 

учетом припусков 

на обработку 

срезов 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Таблицы, схемы, 

инструкционные 

карты, образец  

шва, рабочие 

коробки, ткань, 

швейное 

оборудование, 

правила ТБ 

17

-

18 

31.01. 31.

01. 

Обработка 

гладкого 

накладного 

кармана и 

соединение его 

с основной 

деталью 

2 Обработка 

верхнего среза 

гладкого 

накладного кар-

мана швом 

вподгибку с 

закрытым срезом. 

Обработка 

боковых и 

нижнего срезов 

накладного 

кармана 

прямоугольной 

формы. Нанесение 

линии настра-

чивания кармана 

на изделие. 

Соединение 

кармана с 

основной деталью 

Знать: технологию 

выполнения шва 

вподгибку с 

закрытым срезом. 

Уметь: выполнять 

обработку срезов 

гладкого 

накладного 

кармана 

прямоугольной 

формы и 

соединять его с 

изделием 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Таблицы, схемы, 

инструкционные 

карты, образец  

шва, рабочие 

коробки, образец 

детали  кроя, 

швейное 

оборудование, 

правила ТБ 



19 03.02. 03.

02. 

Раскрой 

накладного 

кармана с 

отворотом 

1 Детали накладного 

кармана с 

отворотом. 

Раскрой 

накладного 

кармана с от-

воротом с учетом 

припусков на 

обработку 

Знать: детали 

накладного 

кармана с отворо-

том, правила 

раскроя.  

Уметь: выполнять 

раскрой деталей 

кармана с 

отворотом с 

учетом припусков 

на обработку, 

проверять 

качество 

выполненной 

работы 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и 

самоконтроля, 

навыков работы 

по плану 

Таблицы, схемы,  

швейные 

принадлежности, 

ткань  

20 03.02. 03.

02. 

Обработка 

накладного 

кармана с 

отворотом 

1 Обтачивание 

отворота. 

Обработка 

боковых и опе-

рации нижнего 

срезов кармана 

овальной формы с 

отворотом. 

Шаблон. Тре-

бования к качеству 

выполняемой 

работы 

Уметь: выполнять 

обработку 

накладного 

кармана с 

отворотом, 

контролировать 

качество работы 

Развитие 

творческого 

потенциала, 

внимания, 

самоконтроля 

Таблицы, схемы, 

образец, 

инструкционные 

карты 

21 05.02. 05. Соединение 2 Нанесение линии Уметь: выполнять Развитие Таблицы, схемы, 



-

22 

02. накладного 

кармана с 

отворотом с 

основной 

деталью 

настрачивания 

кармана на изде-

лие. Наметывание 

и соединение 

кармана с 

основной деталью 

отделочной 

строчкой по 

заданному 

размеру. 

Выполнение за-

крепки в 

отделочной 

строчке 

соединение 

кармана с 

отворотом с 

основной деталью 

отделочной 

строчкой 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и 

самоконтроля, 

навыков работы 

по плану 

рабочие 

инструменты и 

швейные 

принадлежности  

23 07.02. 07.

02. 

Обработка 

подкройной 

обтачкой 

внешнего угла 

(6 ч) 

Подкройная 

обтачка 

1 Угол в швейном 

изделии (прямой, 

тупой, острый). 

Подкройная 

обтачка. При-

менение 

подкройной об-

тачки. Обтачки из 

отделочной ткани. 

Ширина обтачки 

Знать: назначение 

подкройной 

обтачки и сферу ее 

применения 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и 

самоконтроля, 

развитие 

глазомера 

Инструкционная 

карта, рабочие 

коробки, 

выкройка, ткань, 

образец кроя 

24 07.02. 07.

02. 

Изготовление 

выкройки 

(лекала) под-

кройной об-

1 Изготовление 

выкройки (лекала) 

подкройной об-

тачки. Раскрой 

Уметь: изготовить 

выкройку 

подкройной об-

тачки и раскроить 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

Таблицы, схемы, 

карточки 



тачки и ее 

раскрой 

обтачки для 

обработки 

прямого внешнего 

угла (по лекалу) 

ее и 

самоконтроля, 

навыков работы 

по плану 

25

-

26 

10.02. 10.

02. 

Обработка 

прямых углов 

подкройной 

обтачкой на 

образце 

2 Обработка прямых 

углов обтачкой на 

лицевую сторону. 

Значение 

надсечек. 

Выметывание 

канта при 

обработке детали 

подкройной 

обтачкой 

Знать: назначение 

надсечек, 

технологию вы-

метывания канта. 

Уметь: 

обрабатывать 

прямые углы 

подкройной 

обтачкой на 

лицевую сторону 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Таблицы, схемы, 

инструкционные 

карты, образец  

шва, рабочие 

коробки, образец 

детали  кроя, 

швейное 

оборудование, 

правила ТБ 

27

-

28 

12.02. 12.

02. 

Обработка 

острого угла 

подкройной 

обтачкой на 

образце 

2 Раскрой 

подкройной об-

тачки для 

обработки острого 

угла (по крою 

изделия). 

Обработка острого 

угла обтачкой на 

изнаночную 

сторону 

Уметь: выполнять 

раскрой обтачки 

по крою изделия, 

обрабатывать 

острый угол 

обтачкой на 

изнаночную 

сторону 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Таблицы, схемы, 

инструкционные 

карты, образец  

шва, рабочие 

коробки, образец 

детали  кроя, 

швейное 

оборудование, 

правила ТБ 

29 14.02. 14.

02. 

Построение 

чертежа и рас-

крой фартука 

для работы 

1 Растительные 

волокна (лен). 

Обработка стеблей 

льна и получение 

Знать: как 

получают льняные 

волокна и каковы 

их свойства. 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

Таблицы, схемы, 

технологические 

карты, доска,  

коллекция тканей 



(10ч) 

Льняное во-

локно и его 

свойства 

льняного волокна. 

Свойства льняного 

волокна. Действие 

воды и тепла на 

льняное волокно 

Уметь: проводить 

исследование 

свойств волокна 

качеств правила ТБ при 

выполнении ВТО 

30 14.02. 14.

02. 

Знакомство с 

изделием 

(фартук с на-

грудником) 

1 Специальная 

одежда. Фартук: 

назначение, 

фасоны, ткани для 

пошива. Название 

деталей и 

контурных срезов. 

Одинарные и пар-

ные детали 

Знать: назначение 

фартука, название 

его деталей и 

контурных срезов. 

Уметь: описывать 

изделие 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Таблицы, схемы, 

инструкционные 

карты, образцы  

швов, рабочие 

коробки, образец 

деталей,  кроя, 

швейное 

оборудование,  ТБ 

31 17.02. 17.

02. 

Снятие мерок 

для построения 

чертежа 

деталей фар-

тука 

1 Правила снятия 

мерок. Мерки для 

построения 

чертежа фартука 

Знать: мерки для 

построения 

чертежа фартука. 

Уметь: проводить 

обмер фигуры, 

записывать мерки 

Развитие 

познавательног

о интереса, 

слухового и 

зрительного 

восприятия 

Инструкционные 

карты, рабочие 

принадлежности 

32 17.02. 17.

02. 

Построение 

чертежа фар-

тука с на-

грудником в 

масштабе 1:4 

1 Построение 

чертежа фартука с 

нагрудником 

Уметь: проводить 

расчеты, строить 

чертеж фартука 

Развити

е творческого 

потенциала, 

внимания, 

самоконтроля 

Чертежные 

принадлежности  

рабочие 

инструменты 

33

-

34 

19.02. 19.

02. 

Построение 

чертежа фар-

тука с 

2 Выполнение 

расчетов по своим 

меркам. 

Уметь: выполнять 

построение 

чертежа фартука с 

Развитие 

словесно-

логической 

Чертежные 

принадлежности  

рабочие 



нагрудником в 

натуральную 

величину 

Построение 

чертежа фартука с 

нагрудником в 

натуральную 

величину. 

Подготовка 

выкройки к 

раскрою 

нагрудником в 

натуральную 

величину, 

подготовку 

выкройки к 

раскрою 

речи, внимания 

и 

самоконтроля, 

навыков работы 

по плану 

инструменты 

35

-

36 

21.02. 21.

02. 

Подготовка 

ткани к рас-

крою. Раскрой 

изделия 

2 Подготовка ткани 

к раскрою. 

Правила 

экономного 

расходования 

ткани при раскрое. 

Раскладка деталей 

на ткани. Раскрой 

деталей изделия. 

Требования к ка-

честву 

выполняемой опе-

рации 

Знать: правила 

подготовки ткани 

к раскрою, 

правила экономии 

ткани при 

раскладке деталей. 

Уметь: выполнять 

подготовку ткани 

к раскрою, 

раскраивать де-

тали, 

контролировать 

качество кроя 

Развитие 

внимания и 

самоконтроля 

Инструкционные 

карты, схемы, 

крой детали, 

ткань, рабочие 

коробки, швейное 

оборудование 



37

-

38 

24.02. 26.

02. 

Подготовка 

деталей кроя 

фартука к 

обработке 

2 

(-1) 

 

Способы перевода 

контурных линий. 

Подготовка 

деталей кроя 

фартука к 

обработке. 

Контрольные 

линии 

Знать: способы 

перевода 

контурных линий. 

Уметь: 

подготавливать 

детали кроя 

фартука к 

обработке 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и 

самоконтроля, 

развитие 

глазомера 

Инструкционные 

карты, схемы, 

крой детали, 

ткань, рабочие 

коробки, швейное 

оборудование 

39 26.02. 26.

02. 

Соединение 

деталей изде-

лия с по-

мощью пояса 

и обработка 

отделочной 

строчкой (12 

ч) 

Виды ткани. 

Отделка тканей 

1 Виды ткани 

(суровая, 

гладкокрашеная, 

печатная, 

пестротканая, 

меланжевая). 

Отделка тканей 

(отбеливание, 

крашение, пе-

чатание) 

Знать: продукцию 

ткацкого 

производства и 

способы отделки 

тканей 

Развитие 

творческого 

потенциала, 

внимания, 

самоконтроля 

Коллекция тканей 

40 26.02. 28.

02. 

Составление 

плана пошива 

фартука с на-

грудником 

1 Последовательнос

ть операций 

пошива на основе 

предметно-

технологической 

карты 

Уметь: под 

руководством 

учителя состав-

лять план пошива 

фартука с 

нагрудником, 

ориентироваться в 

работе по образцу 

изделия 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и самоконтроля 

Инструкционные 

карты, образцы 

швов , план 

работы 

41 28.02 28. Обработка 1 Обработка Знать:  Развитие Инструкционные 



02.. бретелей об-

тачным швом 

бретелей обтач-

ным швом. 

Требования к 

качеству 

выполняемой 

операции 

технологию вы-

полнения 

обтачного шва. 

Уметь: выполнять 

обработку 

бретелей об-

тачным швом, 

контролировать 

качество работы 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

карты, схемы, 

крой детали, 

ткань, рабочие 

коробки, швейное 

оборудование 

42 28.02 02.

03. 

Обработка 

нагрудника с 

одновре-

менным вта-

чиванием 

бретелей 

1 Обработка 

нагрудника с 

одновременным 

втачиванием 

бретелей. 

Отделочная 

строчка. 

Требования к ка-

честву 

выполняемой опе-

рации 

Уметь: 

обрабатывать 

парные детали 

нагрудника с 

одновременным 

втачиванием 

бретелей, 

выполнять 

отделочную 

строчку, 

проверять ка-

чество 

выполненной 

операции 

 Развитие 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Инструкционные 

карты, схемы, 

крой детали, 

ткань, рабочие 

коробки, швейное 

оборудование 

43 02.03. 02.

03. 

Обработка 

боковых и 

нижнего срезов 

нижней части 

фартука 

1 Виды обработки 

боковых и 

нижнего срезов 

нижней части 

фартука. 

Знать: способы 

обработки 

боковых и ниж-

него срезов 

нижней части 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Инструкционные 

карты, схемы, 

крой детали, 

ткань, рабочие 

коробки, швейное 



Обработка 

боковых и 

нижнего срезов 

нижней части 

фартука 

подкройной 

обтачкой из 

отделочной ткани. 

Обработка срезов 

швом впод-гибку с 

закрытым срезом.  

Требования к 

качеству вы-

полняемой 

операции 

фартука. 

 Уметь: выполнять 

обработку 

боковых и 

нижнего срезов 

нижней части 

фартука 

оборудование 

44 02.03. 04.

03. 

Обработка 

карманов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

1 

Способы 

обработки верх-

него среза 

кармана. Обра-

ботка боковых и 

нижнего срезов 

кармана. Требова-

ния к качеству 

выполняемой 

операции 

Знать: способы 

обработки 

верхнего среза 

кармана. 

Уметь: выполнять 

обработку срезов 

накладного 

кармана 

Развитие 

воображения и 

мелкой 

моторики рук 

Инструкционные 

карты, схемы, 

крой детали, 

ткань, рабочие 

коробки, швейное 

оборудование 

45 04.03. 04.

03. 

Соединение 

карманов с 

нижней частью 

Разметка мест 

прикрепления 

карманов. 

Знать: способы 

соединения 

кармана с основ-

Развитие 

навыков 

самоконтроля 

Инструкционные 

карты, схемы, 

крой детали, 



фартука Соединение 

карманов с 

нижней частью 

фартука 

накладным швом. 

Требования к 

качеству 

выполняемой 

операции 

ной деталью.  

Уметь: выполнять 

соединение 

кармана с нижней 

частью фартука 

ткань, рабочие 

коробки, швейное 

оборудование 

46 04.03. 04.

03. 

Обработка 

пояса обтачным 

швом 

1 Обработка пояса 

обтачным швом. 

Требования к 

качеству 

выполняемой 

операции 

Знать: технологию 

выполнения 

обтачного шва. 

Уметь: выполнять 

обработку пояса 

обтачным швом 

Развитие 

глазомера, 

моторики рук 

Инструкционные 

карты, схемы, 

крой детали, 

ткань, рабочие 

коробки, швейное 

оборудование 

47

-

48 

06.03. 06.

03. 

Обработка 

верхнего среза 

нижней части 

фартука 

2 Способы 

обработки верх-

него среза 

(собирание сборок 

или закладывание 

мягких складок). 

Выполнение 

сборки машинным 

способом. 

Равномерное 

распределение 

сборок. Обработка 

верхнего среза 

Знать: способы 

образования 

сборок. Уметь: 

выполнять об-

работку верхнего 

среза нижней 

части фартука 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и 

самоконтроля, 

развитие 

глазомера 

Инструкционные 

карты, схемы, 

крой детали, 

ткань, рабочие 

коробки, швейное 

оборудование 



нижней части 

фартука 

49 09.03. 10.

03. 

Соединение 

деталей фар-

тука 

1 Соединение 

нижней части 

фартука с 

нагрудником и 

поясом. 

Выполнение отде-

лочной строчки. 

Требования к 

качеству 

выполняемой 

операции 

Уметь: выполнять 

соединение 

нижней части 

фартука с 

нагрудником и 

поясом 

Развитие 

навыков работы 

по образцу 

Инструкционные 

карты,  детали 

изделия, рабочие 

инструменты и 

принадлежности, 

швейное 

оборудование 

50 09.03. 10.

03. 

Окончательная 

отделка 

изделия 

1 Удаление 

временных стро-

чек. Утюжка 

готового изделия. 

Складывание изде-

лия 

Знать: правила 

безопасной 

работы с утюгом. 

Уметь: выполнять 

операции по 

окончательной 

отделке изделия 

Развитие 

навыков 

личной гигиены 

и навыков 

самоконтроля 

Рабочее изделие, 

утюг, рабочие 

инструменты 

51

-

58 

11,13,

16,18.

03 

13,

16,

18 

Практическое 

повторение (8 

ч) 

Изготовление 

(по выбору) 

фартука с на-

грудником или 

без нагрудника 

8 

(-2) 

 

Последовательнос

ть изготовления 

выбранного из-

делия 

Знать: 

технологию об-

работки изделия. 

Уметь: выполнять 

пошив изделия 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и 

самоконтроля, 

развитие 

глазомера 

Инструкционные 

карты, схемы,  

ткань, рабочие 

коробки, швейное 

оборудование 



для дежурного 

по столовой, 

для работы в 

мастерских и 

др. 

59

-

60 

20.03. 20.

03. 

Самосто-

ятельная 

работа (2 ч) 

Изготовление 

накладного 

прямого кар-

мана 

2 Технология 

изготовления 

накладного 

прямого кармана и 

соединение его с 

основной деталью 

Уметь: 

обрабатывать 

срезы кармана, 

соединять его с 

основной деталью 

с выполнением 

отделочной 

строчки с 

ориентиром на 

ширину лапки 

Развитие 

навыков 

самоконтроля и 

самоорганизаци

и 

Инструкционные 

карты, схемы, 

крой детали, 

ткань, рабочие 

коробки, швейное 

оборудование 

IY четверть (50 ч) 

1 30.03. 30.

03. 

Вводное 

занятие (1 ч) 

Вводное за-

нятие 

1 План работы на 

четверть. 

Распределение 

обязанностей. 

Организация 

рабочего места. 

Правила безопас-

ной работы в 

мастерской 

Знать: правила 

безопасной 

работы в мас-

терской. 

Уметь: 

организовывать 

рабочее место 

Коррекция 

речи, развитие 

культуры 

общения 

Таблицы, 

схемы по теме 

урока, карточки, 

ТБ в швейной 

мастерской 

2 30.03. 30.

03. 

Построение 

чертежа и рас-

крой поясного 

1 Поясные изделия. 

Трусы-плавки: 

фасоны, ткани для 

Знать: названия 

деталей и 

контурных срезов 

Развитие 

внимания и 

самоконтроля 

Таблицы, 

схемы, 

инструкционные 



спортивного 

белья (9 ч) 

Знакомство с 

изделием 

(трусы-плавки) 

пошива. Название 

деталей и срезов 

выкройки трусов-

плавок 

трусов-плавок, 

ткани для пошива 

трусов-плавок 

карты, образцы   

швов, рабочие 

коробки, ткань, 

швейное 

оборудование, 

правила ТБ 

3 01.04. 01.

04. 

Снятие мерок 1 Мерки для 

построения 

чертежа трусов-

плавок. Правила 

снятия мерок 

Знать: мерки для 

построения 

чертежа трусов-

плавок.  

Уметь: проводить 

обмер фигуры 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Таблицы, 

схемы, 

инструкционные 

карты, образец  

шва, рабочие 

коробки, образец 

детали  кроя, 

швейное 

оборудование, 

правила ТБ 

4 01.04. 01.

04. 

Построение 

чертежа тру-

сов-плавок в 

масштабе 1:4 

1 Построение 

чертежа трусов-

плавок. Прибавки 

на свободное 

облегание 

Знать: правила 

оформления 

чертежей. 

Уметь: строить 

чертеж трусов-

плавок 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Таблицы, 

схемы, 

инструкционные 

карты, образец  

шва, рабочие 

коробки, образец 

детали  кроя, 

швейное 

оборудование, 

правила ТБ 

5-

6 

03.04. 03.

04. 

Построение 

чертежа тру-

2 Построение 

чертежа трусов-

Уметь: выполнять 

построение 

Коррекция 

эмоционально-

Таблицы, 

схемы, 



сов-плавок в 

натуральную 

величину 

плавок в 

натуральную 

величину. 

Подготовка де-

талей выкройки к 

раскрою 

чертежа трусов-

плавок, подготав-

ливать детали 

выкройки к 

раскрою 

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

инструкционные 

карты, образец  

шва, рабочие 

коробки, образец 

детали  кроя, 

швейное 

оборудование, 

правила ТБ 

7 06.04. 06.

04. 

Изготовление 

выкройки 

накладной 

ластовицы 

1 Назначение и 

форма накладной 

ластовицы. По-

строение 

выкройки на-

кладной 

ластовицы 

Уметь: строить 

выкройку 

накладной лас-

товицы разной 

формы 

Развитие 

познавательног

о интереса, 

слухового и 

зрительного 

восприятия 

Коллекция 

растительных 

волокон, 

коллекция тканей, 

таблицы, схемы, 

иллюстрации 

8 06.04. 06.

04. 

Раскрой тру-

сов-плавок 

1 Подготовка ткани 

к раскрою. 

Раскладка деталей 

выкройки трусов-

плавок. Раскрой 

изделия 

Знать: правила 

подготовки ткани 

к раскрою. 

 Уметь: 

выполнять ра-

циональную 

раскладку деталей 

на ткани, раскрой 

изделия 

Развитие 

познавательног

о интереса, 

слухового и 

зрительного 

восприятия 

Коллекция 

растительных 

волокон, 

коллекция тканей, 

таблицы, схемы, 

иллюстрации 

9-

10 

08.04. 08.

04. 

Подготовка 

деталей кроя к 

обработке 

2 Подготовка 

деталей кроя к 

обработке. 

Способы перевода 

Знать: способы 

перевода 

контурных линий.  

Уметь: 

Развити

е творческого 

потенциала, 

внимания, 

Таблицы, схемы, 

образец изделия, 

ткани для пошива. 



контурных линий. 

Контрольные 

линии. Про-

кладывание 

прямых стежков 

по линии подгиба 

верхнего среза 

подготавливать 

детали кроя к 

обработке 

самоконтроля 

11 10.04. 10.

04. 

Пошив по-

ясного 

спортивного 

изделия (10 ч) 

Сравнение 

льняных и 

хлопчато-

бумажных 

тканей по 

свойствам. 

Лабораторная 

работа 

1 Сравнение 

льняных и хлоп-

чатобумажных 

тканей по 

свойствам: 

способность к 

окраске, 

прочность, возду-

хопроницаемость, 

гигроскопичность. 

Действие тепла, 

воды, щелочей на 

ткани. Учет 

свойств тканей 

при 

использовании 

Знать: свойства 

льняных и 

хлопчатобумаж-

ных тканей. 

Уметь: 

сравнивать ткани 

по свойствам, 

распознавать 

ткани 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и 

самоконтроля, 

навыков работы 

по плану 

Таблицы, схемы, 

чертѐжные 

принадлежности, 

бумага, образцы 

чертежей 

12 10.04. 10.

04. 

Распознавание 

льняных и 

хлопчато-

бумажных 

тканей 

1 Определение 

хлопчатобу-

мажных и льняных 

тканей по 

внешнему виду, 

Уметь: 

распознавать 

хлопчатобумажны

е и льняные ткани 

Развитие 

внимания и 

самоконтроля 

Таблицы, схемы, 

образец изделия, 

ткани для пошива. 



разрыву, на ощупь 

13 13.04. 13.

04. 

Составление 

плана пошива 

трусов-плавок 

1 Составление плана 

пошива трусов-

плавок с опорой 

на предметно-

технологическую 

карту 

Уметь: составлять 

план пошива 

трусов-плавок 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и 

самоконтроля, 

развитие 

глазомера 

Инструкционная 

карта, рабочие 

коробки, 

выкройка, ткань, 

образец кроя 

14 13.04. 13.

04. 

Обработка 

накладной 

ластовицы и 

соединение 

ластовицы с 

изделием 

1 Подгиб и 

заметывание сре-

зов ластовицы. 

Накладывание 

ластовицы на 

основную деталь. 

Настрачивание 

ластовицы на 

основную деталь. 

Влажно-тепловая 

обработка шва. 

Требованию к 

качеству шва 

Уметь: выполнить 

обработку 

накладной лас-

товицы и ее 

настрачивание на 

основную деталь, 

проверять качест-

во выполненной 

работы 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и 

самоконтроля, 

навыков работы 

по плану 

Таблицы, схемы, 

карточки 

15 15.04. 15.

04. 

Обработка 

боковых срезов 

трусов-плавок 

1 Технология 

выполнения 

запошивочного 

шва. Обработка 

боковых срезов 

трусов-плавок 

Знать: технологию 

выполнения 

запошивочного 

шва. 

Уметь: выполнять 

обработку 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Таблицы, схемы, 

инструкционные 

карты, образец  

шва, рабочие 

коробки, детали  

кроя, швейное 



запошивочным 

швом. Требования 

к качеству 

выполняемой 

операции 

боковых срезов 

трусов-плавок 

запошивочным 

швом, контро-

лировать качество 

работы 

оборудование, 

правила ТБ 

16 15.04. 15.

04. 

Виды отделок 

нижних срезов 

трусов. Раскрой 

косой обтачки 

1 Обработка срезов 

одинарной или 

двойной косой 

обтачкой, 

подкройной об-

тачкой. 

Использование 

отделочной ткани 

для обтачки. 

Раскрой и 

соединение косой 

обтачки из 

отделочной ткани. 

Требования к 

качеству вы-

полняемой 

операции 

Знать: способы 

обработки 

нижнего среза 

трусов-плавок, 

правила раскроя 

косой обтачки. 

Уметь: выполнять 

раскрой и 

соединение косой 

обтачки, прове-

рять качество кроя 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Таблицы, схемы, 

инструкционные 

карты, образец  

шва, рабочие 

коробки, ткань, 

швейное 

оборудование, 

правила ТБ 

17

-

18 

17.04. 17.

04. 

Обработка 

нижнего среза 

трусов-плавок 

1 Технология 

обработки 

нижнего среза 

трусов-плавок 

двойной косой об-

Знать: 

технологию об-

работки нижнего 

среза двойной 

косой обтачкой.  

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и самоконтроля 

Таблицы, схемы, 

карточки 



тачкой из 

отделочной ткани. 

Требования к 

качеству 

выполняемой 

операции 

Уметь: выполнять 

обработку 

нижнего среза 

трусов-плавок 

двойной косой 

обтачкой из от-

делочной ткани, 

проверять 

качество работы 

19 20.04. 20.

04. 

Обработка 

верхнего среза 

трусов-плавок 

1 Обработка 

верхнего среза 

трусов-плавок 

швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Вдевание 

эластичной 

тесьмы. 

Требования к ка-

честву 

выполняемой опе-

рации 

Знать: 

технологию вы-

полнения краевого 

шва вподгибку с 

закрытым срезом. 

Уметь: выполнять 

обработку 

верхнего среза 

трусов-плавок 

швом вподгибку с 

закрытым срезом, 

вдевать эла-

стичную тесьму, 

контролировать 

качество шва 

Развитие 

творческого 

потенциала, 

внимания, 

самоконтроля 

Таблицы, схемы, 

инструкционные 

карты, крой 

деталей 

аппликации, 

рабочие коробки, 

швейное 

оборудование, 

правила ТБ 

20 20.04. 20.

04. 

Окончательная 

отделка 

изделия 

1 Удаление 

временных стро-

чек. Утюжка 

готового изделия. 

Знать: правила 

безопасной 

работы с утюгом. 

Уметь: выполнять 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

Таблицы, схемы, 

технологические 

карты, крой 

мешочка, рабочие 



Складывание изде-

лия. Оценка 

качества готового 

изделия 

(сравнение с 

образцом) 

операции по 

окончательной 

отделке изделия 

качеств коробки, швейное 

оборудование 

21 22.04. 22.

04. 

Ремонт 

одежды (4 ч) 

Определение 

вида ремонта. 

Подбор ниток и 

тканей 

1 Подготовка 

одежды к ремонту. 

Определение вида 

ремонта одежды. 

Подбор ниток и 

тканей для заплат 

и штопки 

Знать: виды 

ремонта одежды, 

правила подбора 

ниток и заплат. 

Уметь: 

определять вид 

ремонта одежды, 

подбирать нитки и 

ткани 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Таблицы, схемы, 

технологические 

карты, крой 

мешочка, рабочие 

коробки, швейное 

оборудование 

22 22.04. 22.

04. 

Наложение 

заплаты на-

кладным швом 

(на образце) 

1 Раскрой заплаты. 

Подготовка места 

наложения 

заплаты. 

Наметывание за-

платы. 

Настрачивание за-

платы. Утюжка 

изделия 

Уметь: выполнять 

раскрой и 

наложение за-

платы накладным 

швом на место 

разрыва ткани 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Таблицы, схемы, 

технологические 

карты, крой 

мешочка, рабочие 

коробки, швейное 

оборудование 

23

-

24 

24.04. 24.

04. 

Выполнение 

штопки на 

трикотажной 

ткани 

2 Подготовка места 

штопки. Подбор 

ниток по цвету и 

толщине. 

Уметь: подбирать 

нитки для штопки, 

выполнять штопку 

на трикотажной 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

Таблицы, схемы, 

технологические 

карты, готовое 

изделие, шнур, 



Выполнение 

штопки на 

трикотажной 

ткани. Утюжка 

изделия 

ткани качеств рабочие коробки, 

швейное 

оборудование, 

утюг, гладильная 

доска, правили ТБ 

при выполнении 

ВТО 

25 27.04. 27.

04. 

Построение 

чертежа и 

изготовление 

выкроек для 

деталей 

летнего 

головного 

убора (6 ч) 

 

Знакомство с 

изделием (кепи 

и береты) 

1 Кепи и береты: 

назначение, 

фасоны, названия 

деталей и 

контурных срезов. 

Ткани для 

изготовления 

летних головных 

уборов. 

Материалы для 

отделки изделия 

(пуговицы, эмбле-

мы, пряжки и др.). 

Использование 

журналов мод для 

выбора фасона. 

План изготовления 

головного убора 

Знать: назначение 

головных уборов, 

их фасоны, 

названия деталей 

и контурных 

срезов, тканей для 

летних головных 

уборов.  

Уметь: выбирать 

фасон головного 

убора по жур-

налам мод 

Развитие 

творческого 

потенциала, 

внимания, 

самоконтроля 

Таблицы, схемы, 

образец изделия, 

ткани для пошива. 

26 27.04. 27.

04. 

Снятие мерок 

для построения 

чертежа 

1 Мерки для 

построения 

чертежа головного 

Знать: мерки для 

построения 

чертежа головного 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

Таблицы, схемы, 

инструкционные 

карты, образец  



головного 

убора 

убора. Снятие 

мерок и их запись 

убора. 

Уметь: выполнять 

обмер головы 

личностных 

качеств 

шва, рабочие 

коробки, ткань, 

швейное 

оборудование, 

правила ТБ 

27 29.04. 29.

04. 

Построение 

чертежа кепи в 

масштабе 1:4 

1 Формулы для 

расчета кон-

струкции. 

Построение чер- 

тежа кепи в 

масштабе 

1:4.Проверка 

построения 

Знать: формулы 

расчета 

конструкции. 

Уметь: выполнять 

построение 

чертежа кепи 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и самоконтроля 

Таблицы, схемы, 

карточки 

28 29.04. 29.

04. 

Построение 

чертежа кепи в 

натуральную 

величину 

1 Формулы для 

расчета кон-

струкции. 

Построение 

чертежа кепи в 

натуральную 

величину 

Знать: правила 

оформления 

чертежей. Поря-

док построения 

чертежа кепи. 

Уметь: выполнить 

построение 

чертежа кепи в 

натуральную 

величину, 

подготовить 

выкройку к 

раскрою 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и 

самоконтроля, 

мелкой 

моторики 

Инструкционные 

карты, набор 

ниток, рабочие 

коробки, крой 

изделия 

29

-

06.05. 06.

05. 

Раскрой дета-

лей кепи 

2 Расход ткани в 

зависимости от 

Знать: правила 

расчета 

Коррекция 

эмоционально-

Таблицы, схемы, 

инструкционные 



30 фасона изделия и 

рисунка ткани. 

Подготовка ткани 

к раскрою. 

Раскладка деталей 

на ткани 

количества ткани 

на изделие, 

подготовки ткани 

к раскрою, рас-

кроя изделия. 

Уметь: выполнить 

раскрой деталей 

кепи с учетом 

рисунка ткани и 

припусков на швы 

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

карты, образец  

шва, рабочие 

коробки, детали 

кроя, тесьма, 

швейное 

оборудование, 

правила ТБ 

31

-

32 

08.05. 08.

05. 

Пошив 

летнего 

головного 

убора (16ч) 

Настрочной 

шов 

2 Настрочной шов: 

применение, 

конструкция, ус-

ловное 

изображение. Вы-

полнение 

настрочного шва 

на образце. 

Требования к 

качеству 

выполняемой 

операции 

Знать: сферу 

применения 

настрочного шва, 

его условное 

изображение. 

Уметь: выполнять 

настрочной шов 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и 

самоконтроля, 

мелкой 

моторики 

Таблицы, схемы, 

технологические 

карты, готовое 

изделие, рабочие 

коробки, швейное 

оборудование, 

утюг, гладильная 

доска, правили ТБ 

при выполнении  

ВТО 

33

-

34 

11.05. 13.

05. 

Расстрочной 

шов 

2 Расстрочной шов: 

применение, 

конструкция, ус-

ловное 

изображение. 

Выполнение 

Знать: сферу 

применения 

расстрочного шва, 

условное 

изображение. 

Уметь: выполнять 

Развитие 

словесно-

логической 

речи, внимания 

и 

самоконтроля, 

Таблицы, схемы, 

инструкционные 

карты, образец  

вешалка, образцы 

ткани для пошива, 

образцы ниток 



расстрочного шва 

на образце 

расстрочной шов навыков работы 

по плану 

35

-

36 

13.05. 15.

05. 

Составление 

плана пошива 

2 План пошива 

летнего головного 

убора 

Уметь: составить 

план пошива кепи 

с опорой на 

предметно-

технологическую 

карту 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Таблицы, образец 

кроя, ткань, 

портновский мел, 

линейка, 

ножницы 

37

-

38 

15.05. 18.

05. 

Стачивание 

деталей го-

ловки 

2 Соединение 

клиньев головки 

настрочным швом 

без 

предварительного 

заметывания. 

Проверка качества 

работы 

Знать: технологию 

выполнения 

настрочного шва. 

Уметь: 

выполнять ста-

чивание клиньев 

головки 

настрочным швом 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Таблицы, 

инструкционные 

карты, деталь 

кроя, рабочие 

коробки,  

швейное 

оборудование 

39

-

40 

18.05. 20.

05. 

Стачивание 

деталей под-

кладки 

2 Соединение 

клиньев под-

кладки 

настрочным швом 

без 

предварительного 

заметывания. 

Проверка качества 

работы 

Знать: технологию 

выполнения 

настрочного шва. 

Уметь: выполнять 

стачивание 

клиньев под-

кладки 

настрочным швом 

Коррекция 

речи, развитие 

культуры 

общения 

Таблицы, схемы 

по теме урока, 

карточки, ТБ в 

швейной 

мастерской 

41

-

42 

20.05. 22.

05. 

Обработка 

козырька 

2 Обтачивание 

отлетных срезов 

деталей. Назначе-

Знать: технологию 

выполнения 

обтачного шва. 

Развитие 

внимания и 

самоконтроля, 

Таблицы, 

инструкционные 

карты, рабочие 



ние надсечек. 

Выполнение 

отстрочки с 

ориентиром на 

рожок лапки 

Уметь: выполнять 

обработку 

козырька 

навыков 

установления 

причинно-

следственных 

связей 

коробки, швейная 

машина 

43

-

45 

22.05. 

25.05. 

25.

05. 

Соединение 

деталей го-

ловки и ко-

зырька с под-

кладкой.  

3 

 

 (-2) 

 

Соединение 

деталей головки и 

козырька с под-

кладкой.  

Знать: технологию 

выполнения 

обтачного шва, 

правила безопас-

ной работы с 

утюгом. 

 Уметь: выполнять 

соединение 

деталей головки и 

козырька с под-

кладкой 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Таблицы, 

инструкционные 

карты, рабочие 

коробки, швейная 

машина 

4

46 

2

25.05. 

2

25.

05 

Окончательная 

отделка 

изделия 

1 Окончательная 

отделка изделия. 

Удаление 

временных 

строчек. Утюжка 

готового изделия. 

Складывание 

изделия. Оценка 

качества готового 

изделия 

Уметь: выполнять 

операции по 

окончательной 

отделке изделия, 

оценивать ка-

чество готового 

изделия 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

качеств 

Таблицы, 

инструкционные 

карты, рабочие 

коробки, швейная 

машина 

47

-

27.05, 

29.05. 

27.

05. 

Контрольная 

работа (4ч.) 

4 Технология 

пошива летнего 

Уметь: выполнить 

пошив летнего 

Коррекция 

речи, развитие 

Инструкционные 

карты, схемы, 



50  

29.

05. 

Пошив го-

ловного убора 

по готовому 

крою 

головного убора головного убора культуры 

общения 

крой детали, 

ткань, рабочие 

коробки, швейное 

оборудование 
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нарушениями интеллекта: методическое пособие – Курск: КИНПО,2009. 
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