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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии для обучающихся 4-9 классов составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» ФЗ – 273 от 29.12.2012 (статья 7).  

 Учебный план ГОКУ школы-интерната №20.  

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях». 

 Примерная программа основного общего образования по технологии Департамента государственной политики в 

образовании МО РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию в 

образовательных организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Рабочая программа разработана на основе «Программы специальных (коррекционных классов) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 классов» под редакцией доктора педагогических наук, профессора В.В. Воронковой, 

Москва, Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010 год  с учётом специфики школы. 

Цели: 

 формирование представлений о технологической культуре производства; представления о составляющих 

техносферы, современном производстве и распространенных в нем технологиях; 

 развитие культуры труда подрастающих поколений; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений; 

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности; 

 приобретение практического опыта, познания и самообразования, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях и способах 

практико-ориентированной и исследовательской деятельности; 



 подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к самостоятельной трудовой жизни в 

условиях рыночной экономики. 

Задачи: 

 сформировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые приемы ручного и механизированного 

труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин; 

 сформировать политехнические знания и технологической культуры учащихся; 

 овладевать способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в 

обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

 научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук; 

 прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего хозяйства; 

 знакомить с основами современного производства и сферы услуг; 

 развивать самостоятельность и способность решать творческие, исследовательские и изобретательские задачи; 

 обеспечивать изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью профессионального 

самоопределения; 

 воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и милосердие, обязательность, 

честность, ответственность и порядочность, патриотизм, культуру поведения и бесконфликтное общение; 

 овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и уметь применять их при 

реализации собственной продукции и услуг; 

 развивать эстетическое чувство и художественную инициативу, оформлять потребительские изделия с учётом 

требований дизайна и 

декоративно-прикладного творчества для повышения конкурентоспособности при реализации. 

Наряду с этими задачами на уроках трудового обучения решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности учеников.  

Коррекционная работа выражается в формировании умений:  

 Ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);  

 Предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность 

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



 Контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых 

изделий).  

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

мелкой моторики рук. Уроки должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, математики.  

 

Изучение любого модуля рабочей программы учебного предмета «Технология» включает: 

 культуру труда, организацию рабочего места, правила безопасной работы; 

 компьютерную поддержку каждого модуля; 

 графику и черчение; 

 ручную и механическую обработку конструкционных материалов; 

 основы материаловедения и машиноведения; 

 прикладную экономику и предпринимательство; 

 историю, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники; 

 экологию - влияние преобразующей деятельности общества на окружающую среду и здоровье человека; 

 профинформацию и профориентацию; 

 нравственное воспитание, в том числе культуру поведения и бесконфликтного общения; 

 эстетическое, в том числе дизайнерское воспитание; 

 творческое, художественное и этно-художественное развитие. 

Ожидаемые  результаты: 

 освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности, востребованной в повседневной жизни, 

значимой для социальной адаптации личности. 

В области индустриальных технологий главными целями образования являются: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретѐнных знаниях, умениях и 

способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, опыта познания и 

самообразования, опыта созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 



 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования для деятельности в сфере промышленного производства. 

Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, лабораторно-

практические и практические работы, выполнение творческих проектов. Лабораторно-практические работы 

выполняются преимущественно по материаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на 

освоение различных технологий обработки материалов, выполнение графических и расчётных операций. 

Для выполнения лабораторно-практических и практических работ необходимо: Раздаточный материал, 

Инструкционные карты, Инструменты и приспособления, швейное оборудование (Швейные машины, оверлок, утюги, 

гладильные доски, парогенераторы, раскройные столы, раздвижные манекены), силами школы подготовить 

соответствующие учебные стенды и наборы раздаточного 

материала. 

 

Система оценивания 

Работа учащихся оценивается по пятибалльной шкале. В целом, критерии оценивания школьной дисциплины 

"технология" можно поделить на две группы, сформированные в соответствии с целями и задачами курса: 

критерии оценивания познавательной и созидательной деятельности школьника на уроке и критерии оценивания 

художественно-творческих достижений учащихся. 

Познавательная и созидательная деятельность школьника на уроке оценивается по четырем критериям: 

 готовность к сотрудничеству с учителем; 

 отношение, интересы, способности детей (в том числе к самоанализу), проявляющиеся в художественном 

творчестве; 

 мастерство (способы творческих действий) с учетом качества детской продукции; 

 общественно-полезная значимость результатов художественного труда школьников, важна значимость результата, 

как для развития школьника, так и окружающих. 

При определении критериев оценивания художественно-творческих достижений, учащихся необходимо: 

 отслеживать путь развития ребёнка на протяжении всей его учебной деятельности (познавательной, 

созидательной); 

 оценивать мотивационную деятельность;  



 предоставить картину роста личностных достижений для родителей ученика; 

 более эффективно участвовать в накопительной системе («портфолио»).  

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его 

содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир техносферы, являющейся главной составляющей 

окружающей человека действительности. 

Базовый учебный план включает 1432 учебных часа для обязательного изучения направления образовательной 

области «Технология». В том числе: 4 класс –  140 ч из расчета 4 ч в неделю, 5 класс – 170 ч из расчета 5 ч в неделю, 6 

класс – 204 ч из расчета 6 ч в неделю, 7 класс – 238 ч из расчета 7 ч в неделю, 8 класс - 306 ч из расчета 9 ч в неделю, 9 

класс – 340 ч из расчета 10 ч в неделю.  

С учетом общих требований ФГОС основного общего образования второго поколения изучение предметной области 

«Технология» 

обеспечивает: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся, 

 активное использование знаний полученных при изучении других учебных предметов и сформированных 

универсальных учебных 

действий; 

 совершенствование умений совершать учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этнических аспектах научно технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет "Технология" предусматривает освоение материала по следующим образовательным линиям: 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства; 

 культура, эргономика и эстетика труда; 



 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики; 

 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Изучение технологии направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном 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 и стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной деятельности; 

 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; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере обслуживающего труда. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 



 Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов. 

 Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них; 

 Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия 

или технологического процесса; 

 Мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений возникшей 

технической или организационной проблемы; 

 Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

 Виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов объектов; 

 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию технико-

технологического и 

 организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

 Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или 

общественно значимую потребительную стоимость; 

 Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ; 

 Работать по плану, сверяясь с целью, корректировать план, находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 

используя ИКТ; 

 Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять 

ошибки; 

Средством формирования регулятивных УУД служат: технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 



 Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных задач; 

 Владеть смысловым чтением – самостоятельно вычитывать актуальную, подтекстовую, концептуальную 

информацию; 

 Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, ознакомительное, 

изучающее); 

 Анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части), делать выводы, определять понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения – на простом и сложном уровне; 

 Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно выбранным 

основаниям; 

 Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно выбранным критериям (в т. ч. используя ИКТ); 

 Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне; 

 Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, использовать их в решении 

задач; 

 Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы) в т. ч. используя ИКТ; 

 Понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила 

информационной безопасности; 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих 

целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД 

 Излагать своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в 

дискуссии; 

 Понимать позицию другого, выраженную в не явном виде (в т.ч. вести диалог с автором); 

 Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догмы, теории; 



 Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его ошибочность; 

 Осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей; 

 Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать 

решения); 

 Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого; 

 Использовать ИКТ как инструмент достижения своих целей; 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также использование на уроках элементов технологии 

продуктивного чтения. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах, и технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, 

объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения, и способами графического представления технической и технологической 

информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в подготовке и 

осуществлении технологических 

 процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре 

 производства; 



 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

2. В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их 

применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных 

 и мерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

3. В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в 

учреждениях начального 



профессионального или среднего специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

4. В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

6. В психофизической сфере 

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении станочных операций; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 



В результате обучения технологии, по окончанию учебного курса, ученик должен: 

Знать/Понимать: 

 особенности взаимодействия с предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, 

конструкцией; иметь представление о потребительной стоимости продукта труда, 

 механизмы автоматизации производства и механизации труда и; технологической культурой производства; 

 информационные технологии в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

 функциональные характеристики предметов труда и технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, 

энергии, труда; 

 особенности производительности труда; реализацией продукции; 

 экологичностью технологий производства; 

 с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и 

рациональное использование отходов; социальные последствия применения технологий); 

 с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда; 

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

Уметь/Владеть: 

 навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров 

технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, конструирования, проектирования объекта 

труда и технологии с использованием компьютера; 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов 

социальной и природной среды; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

 умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдения 

культуры труда; 

 навыками организации рабочего места. 

  



Формами организации урока являются:  

 фронтальная работа,  

 индивидуальная и  

 групповая работа, а также  

 самостоятельная работа с дополнительной литературой,  

 работа с натуральными объектами (волокном, пряжей, нитками, тканями). 

 Виды занятий:  

 уроки и  

 проверочные работы, а также  

 экскурсии,  

 практические  и  

 лабораторные работы.

 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы: 
 технология уровневой дифференциации  

 технология развивающего обучения 

 технология поэтапного формирования умственных действий 

 ИКТ – технология 

 модульная 

 исследовательская 

 проектная 

 коммуникативная 

 игровая 

 мастерская 

 блочная 

 цикло-блочная 

 интегрированная 

 объяснительно-иллюстративная



Здоровьесбережение. 
1. Соблюдение гигиенических норм: температура и свежесть воздуха, рациональность освещения класса и доски, 

ростовая мебель; 

2. Чередование видов учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, рассматривание 

наглядных пособий, ответы на вопросы, решение примеров, задач и др. Норма: 4 - 7 видов за урок. 

3. Средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной деятельности. Ориентировочная норма 

– 7-10 минут. 

4. Количество видов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная работа и т.д. Норма: не 

менее трех. 

5. Чередование видов преподавания. Норма: не позже чем через 10-15 минут. 

6. Поза учащихся, чередование позы (наблюдение учитель за посадкой учащихся; чередуются ли позы в соответствии с 

видом работы). 

7. Наличие, место, содержание и продолжительность оздоровительных моментов на уроке. Норма: на 15-20 минут 

(точечный массаж, гимнастика для глаз, пальчиковая, физкультминутки). 

8. Формирование отношения к человеку и его здоровью как к ценности; выработка понимания сущности здорового 

образа жизни; формирование потребности к здоровому образу жизни; выработка индивидуального способа безопасного 

поведения, сообщение учащимся о возможных последствиях выбора поведения и т.д. 

9. Наличие мотивации деятельности учащихся на уроке. Внешняя мотивация: оценка, похвала, поддержка, 

соревновательный момент и т.п. 

10. Психологический климат на уроке. Взаимоотношения на уроке: между учителем и учениками, между учениками 

11. Наличие на уроке эмоциональных разрядок: шутка, улыбка, юмористическая или поучительная картинка, поговорка, 

известное высказывание с комментарием, небольшое стихотворение, музыкальная минутка и т.п. 

12. Плотность урока, т.е. количество времени, затраченного школьниками на учебную работу. Норма: не менее 60% и не 

более 75 - 80%. 

13. Момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной активности. Определяется в ходе наблюдения по 

возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у детей в процессе учебной работы. Норма: 35-40 минут в 

начальной школе, 40 минут в средней и старшей школе. 

14. Темп окончания урока: спокойное завершение урока, учащиеся имеют возможность задать учителю вопросы, 

учитель и учащиеся прощаются. 



15. Осуществление индивидуального дифференцированного подхода на уроке (индивидуальные задания для 

слабоуспевающих детей). 

 

Примерное распределение программного материала по Технологии  

(швейное дело) для учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида 

 

IV КЛАСС 

(4 часа в неделю. Всего 140 часов) 

I четверть – 36 часов 

1. Вводное занятие – 2 часа 

Беседа о труде и его значение в жизни людей, о профессии швеи и других профессиях, по которым проводится трудовое 

обучение в школе. 

Знакомство со школьной швейной мастерской. Ознакомление с правилами работы и поведения в мастерской. Правила 

ТБ. Изучение физических возможностей учащихся для работы в швейной мастерской. 

2. Работа с бумагой – 12 часов 

Изделия: 1. Аппликация на бумаге 

                2. Конверт для хранения работ 

Технические сведения. Свойства бумаги. Раскрой изделий из бумаги. Приёмы работы с клеем. Отделка изделий 

аппликацией. Планирование работы. Сведения о нитках. Подготовка к выполнению ручных швейных работ. Косой 

стежок. Конверт для хранения работ. 

3. Отделочные ручные стежки и ручные работы с тканью – 22 часа. 

Изделия:  1. Салфетка для завтрака, отделанная ручными стежками и бахромой  

                 2. Футляр для ручек и карандашей 

Технические сведения. Сведения о ткани. Раскрой изделий из ткани. Обработка срезов ткани. Виды отделочных ручных 

стежков. Отделочный ручной стежок вперёд иголку. Стебельчатый стежок. Тамбурный стежок. Приёмы выполнения 

стежков. Салфетка. Утюг. Петельный стежок. Футляр для ручек и карандашей.   

 II четверть – 30 часов 

4. Ручные стежки и строчки – 16 часов. 

Изделие. Подушечка для игл. 



Технические сведения. Сведения о ручных стежках и строчках. Ручной стачной шов. Подушечка для игл. 

5. Изготовление игрушек и костюмов для новогоднего праздника – 14 часов. 

Изделия.   1. Игрушки для ёлки. 

                  2. Карнавальные шапочки и костюм клоуна.   

Технические сведения. Материалы для изготовления игрушек. Технология изготовления игрушек и карнавального 

костюма. 

III четверть – 40 часов 

6. Знакомство со швейной машиной – 8 часов. 

Объект работы. Выполнение образцов пробных строчек. 

Технические сведения. Сведения о швейных машинах. Устройство швейной машины. Приёмы работы на швейной 

машине. Правила техники безопасности на швейной машине. 

7. Машинные швы и машинные работы с тканью – 32 часа. 

Изделия.  1. Головной платок. 

                 2. Мешочек для хранения работ 

                 3. Повязка для дежурного 

Технические сведения. Стачной шов. Обмёточные строчки. Краевой шов вподгибку с закрытым срезом. Конструкция и 

применение этих швов, ширина шва. Технология изготовления платка, мешочка и повязки для дежурного. 

IV четверть – 34 часа 

8. Изготовление мягкой игрушки – 20 часов. 

Изделия. Игрушки (рыбка, утка, медвежонок, собачка – по выбору). 

Технические сведения. Материалы, применяемые для изготовления данных игрушек, и их названия.  

9. Ремонт одежды – 10 часов. 

Объекты работы.   1. Пришивание пуговиц. 

                                2. Изготовление вешалки. 

                                3. Наложение заплаты на бельё и одежду. 

Технические сведения. Сведения о пуговицах. Ремонт одежды по распоровшемуся шву и в месте разрыва ткани. 

Изготовление вешалки. Формы заплат. Ручной способ пришивания заплаты. 

10. Практическое повторение – 4 часа. 

Объекты работы.   1. Выполнение отделочных стежков по выбору. 



                                2. Выполнение краевого шва вподгибку с закрытым срезом. 

 

V КЛАСС 

(5 часов в неделю. Всего 175 часов) 

 I четверть – 45 часов 

1. Вводное занятие  

Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и с планом работы на четверть. Повторение правил 

безопасности работы в мастерской. Распределение общественных обязанностей. Повторение правил организации 

рабочего места. Демонстрация образцов изделий. 

2. Знакомство со швейной машиной  

Технические сведения. Швейная машина: устройство привода, рабочие механизмы швейной машины, их основные 

части. Регулятор строчки. Машинная закрепка. Машинная игла. Установка машинной иглы. 

3. Изготовление чертежей квадратной формы, прямоугольной формы в натуральную величину и на швейной машине  

Изделия. Салфетки  

Технические сведения. Сведения об изготовлении швейных изделий. Построение чертежа. Сведения о ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой из ткани деталей изделия. 

Применение и выполнение ручных прямых стежков. 

Салфетка. План работы по изготовлению салфетки. Построение чертежа салфетки. Раскрой и пошив салфетки. 

Электрический утюг. Правила безопасной работы электрическим утюгом. Влажно-тепловая обработка. Требования к 

выполнению влажно-тепловой обработки. 

Сведения о волокнах, прядении и ткачестве. Натуральные и химические волокна. Сведения о прядении. Сведения о 

ткачестве. Простые виды ткацких переплетений. Полотняное переплетение. Саржевое переплетение. Сатиновое 

переплетение. Текстильные волокна растительного происхождения. Получение хлопчатобумажных тканей. Хлопок.   

4. Выполнение соединительных швов  

Объект работы. Выполнение двойного и запошивочного, накладного швов на образцах.  

Технические сведения. Соединительные швы. Бельевые швы. Двойной шов. Запошивочный шов. Накладной шов. 

 II четверть – 35 часов 

5. Построение чертежа по заданным размерам и шитье однодетальных изделий  

Изделие.  Наволочка с клапаном 



Технические сведения. Наволочка. Наволочка с клапаном. План работы по изготовлению наволочки с клапаном. 

Построение чертежа наволочки. Раскрой и пошив наволочки. План работы по пошиву наволочки. 

6. Построение чертежа, изготовление выкройки и пошив прямоугольных изделий  

Изделие. Сумка хозяйственная. 

Технические сведения. Сумка хозяйственная. Сумка хозяйственная из хлопчатобумажной ткани. План работы по 

изготовлению сумки хозяйственной. Построение чертежа сумки хозяйственной. Раскрой и пошив сумки хозяйственной. 

III четверть – 50 часов 

7. Виды обтачек и обработка ими срезов ткани  

Изделие. Изготовление обтачек и обработка ими срезов ткани. 

Технические сведения. Виды срезов ткани. Долевые, поперечные и косые срезы ткани. Свойства срезов ткани. 

Обтачки. Долевая, поперечная и косая обтачки. Раскрой обтачек. Правила соединения обтачек. 

8. Обработка косых срезов ткани  

Изделия. Косынка для работы. 

Технические сведения. Косынка. План работы по изготовлению косынки. Построение чертежа косынки. Раскрой и 

пошив косынки. Дополнительные сведения об измерительных инструментах. Сантиметровая лента. Масштабная 

линейка.  

9. Обработка закруглённых срезов косой обтачкой  

Изделие. Фартук на поясе. 

Технические сведения. Построение чертежа одежды. Снятие мерок. Запись мерок. Размер изделия. Обозначение точек и 

линий чертежа. Фартук, ткани для фартука. Виды отделки фартука. Сборки. Фартук на поясе. Снятие мерок. Построение 

чертежа фартука. План работы по пошиву фартука. 

IV четверть – 45 часов 

10. Обработка закруглённых срезов в плечевых изделиях косой обтачкой  

Изделие. Сорочка с круглым вырезом. 

Технические сведения. Сорочка. Сорочка с круглым вырезом. Снятие мерок. Построение чертежа сорочки. Раскрой и 

пошив сорочки. 

11. Практическое повторение  

Объект работы. Изготовление образцов заплат. 

Технические сведения. Ремонт одежды. Заплата из гладкокрашеной ткани. Заплата из ткани с рисунком. 



 

VI КЛАСС 

(6 часов в неделю. Всего 204 часа) 

 I четверть – 45 часов 

1. Вводное занятие – 1 час 

Ознакомление с задачами обучения и планом работы на четверть. Беседа о профессии швеи и швейных изделиях. 

Отделочные материалы. 

2. Бытовая швейная машина с электроприводом  

Объект работы: Выполнение пробных строчек на образце. 

Технические сведения. Сведения о бытовых швейных машинах. Устройство электропривода. Правила безопасности 

работы на машине с электроприводом. Устройство машины с электроприводом. Рабочие механизмы. Механизмы 

регулировки. 

3. Сведения о прядильном и ткацком производстве  

Технические сведения. Прядение и ткачество. Основные профессии прядильного и ткацкого производства. Отделка 

тканей. Окраской тканей. Льняные ткани. Свойства хлопчатобумажных и льняных тканей.  

4. Обработка углов, мягких складок и карманов в швейных изделиях  

Объект работы. Изготовление выкройки подкройной обтачки и обработка ею углов. Разметки и закладывание мягких 

складок на образце. Изготовление образца накладного кармана.  

Технические сведения. Обработка углов подкройной обтачкой. Мягкие складки. Закладывание мягких складок. 

Карманы. Виды накладных карманов. Обработка гладкого накладного кармана. Соединение кармана с основной 

деталью.  

5. Построение чертежа и раскрой фартука  

Изделие.   Фартук с нагрудником. 

Технические сведения. Фартук для работы в швейной мастерской. План работы по изготовлению фартука. Снятие 

мерок. Построение чертежа фартука. Раскрой фартука. 

II четверть – 35 часов 

6.  Пошив фартука  

Изделия. Фартук с нагрудником. 



Технические сведения. План пошива фартука. Обработка бретелей. Соединение бретелей с нагрудником. Обработка 

боковых и нижнего срезов нижней части фартука. Обработка срезов подкройной обтачкой. Обработка срезов швом 

вподгибку с закрытым срезом. Обработка карманов. Соединение карманов с нижней частью фартука. Обработка 

верхнего среза нижней части фартука. Обработка пояса. Соединение деталей фартука.    

7. Построение чертежа женского (детского) белья без плечевого шва  

Изделие.  Ночная сорочка без плечевого шва. 

Технические сведения. Назначение и фасоны ночных сорочек. Ночная сорочка без плечевого шва. Составление плана 

работы по изготовлению ночной сорочки. Снятие мерок. Построение чертежа ночной сорочки. Изготовление выкройки. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

III четверть – 50 часов 

8. Раскрой и пошив ночной сорочки 

Изделие. Ночная сорочка без плечевого шва. 

Технические сведения. Раскрой сорочки. План пошива сорочки без плечевого шва. Обработка среза горловины 

подкройной обтачкой. Обработка боковых срезов сорочки. Обработка нижних срезов рукавов и нижнего среза сорочки.  

9. Обработка бельевых изделий с прямыми срезами и с застёжкой в виде клапана  

Изделия. Простыня. Наволочка с клапаном. Пододеяльник. 

Технические сведения. Промышленные швейные машины. Постельное бельё. Ткани для постельного белья. Бельевые 

швы. Простыня. Пошив простыни. Наволочка с клапаном. Пошив наволочки. Пододеяльник. Раскрой и пошив 

пододеяльника. Обработка выреза в пододеяльнике. Соединение полотнищ пододеяльника. 

10. Построение чертежа облегающего поясного изделия  

Изделие. Трусы-плавки 

Технические сведения. Трусы-плавки. Снятие мерок и построение чертежа трусов-плавок. Изготовление выкройки.  

IV четверть – 45 часов 

11. Раскрой и пошив трусов-плавок  

Изделие. Трусы-плавки 

Технические сведения. Раскладка выкройки на ткани и раскрой трусов. План пошива трусов-плавок. Обработка 

накладной ластовицы. Обработка боковых срезов трусов. Обработка нижнего среза трусов двойной косой обтачкой. 

Трусы-плавки с накладным поясом. 

12. Летние головные уборы  



Изделия. Кепи. Берет с круглым донышком. 

Технические сведения. Летние головные уборы. Детали крой. Снятие мерок. Кепи. Построение чертежа деталей кепи. 

Раскрой и пошив кепи. Берет с круглым донышком. Построение чертежа берета. Изготовление берета. 

13. Практическое повторение  

Ремонт белья и одежды. Наложение заплаты. Выполнение штопки.  

 

VII КЛАСС 

(7 часов в неделю. Всего 238 часов) 

 I четверть – 72 часа 

1. Вводное занятие – 1 час 

Ознакомление с планом работы на четверть. Распределение обязанностей по мастерской. 

2. Общие сведения об одежде  

Технические сведения. Сведения об одежде. Выбор ткани для пошива верхней одежды. Подготовка к раскрою и раскрой 

ткани. 

3. Сведения о специальных швейных машинах  

Объект работы. Чистка и смазка швейной машины 

Технические сведения. Краеобмёточная швейная машина. Приспособления малой механизации. Уход за швейной 

машиной.  

4. Обработка отдельных деталей и углов  

Объект работы. Вытачки. Нижний срез изделия. Срезы станочного шва. Складка односторонняя, встречная и бантовая. 

Застёжка. Обмёточные петли. Работа на образцах. 

Технические сведения. Обработка вытачек. Обработка нижнего среза изделия. Обработка срезов станочного шва. 

Обработка складок. Обработка застёжки в поясных изделиях. Обработка обмётных петель. 

5. Виды отделки изделий  

Объект работы. Окантовочный шов. Оборки. Работа на образцах. 

Технические сведения. Технология обработки среза окантовочным швом. Технология обработки оборки и соединение её 

с основной деталью. 

   

II четверть – 56 часов 



6. Построение чертежа основы прямой юбки, изготовление выкройки  

Изделие. Юбка прямая. 

Технические сведения. Шерстяные ткани. Прямая юбка. Снятие мерок и построение чертежа основы прямой юбки. 

Расчёт расхода ткани при пошиве прямой юбки. Изготовление выкройки. Прямая юбка со складками. 

7. Технология обработки поясных изделий  

Изделия.  1. Юбка двухшовная прямая (с застёжкой на молнии). 

                 2. Юбка одношовная прямая (по выбору). 

Технические сведения. Раскрой юбки. Подготовка юбки к обработке и проведение примерки. Обработка верхнего среза 

юбки притачным поясом, корсажной лентой. 

III четверть – 80 часов 

8. Построение чертежей конических юбок  

Изделия.  1. Юбка из клиньев 

                 2. Юбка «полусолнце» 

                 3. Юбка «солнце»  

Технические сведения. Фасоны юбок. Построение чертежей. Расчёт расхода ткани. Изготовление выкройки. 

9. Технология обработки поясных изделий  

Изделия. 1. Юбка клешевая 

                 2. Юбка клиньевая  

Технические сведения. Раскрой и пошив клешевых юбок. Обработка застёжки–молнией. Стачивание боковых срезов. 

Обработка верхнего среза. Обработка нижнего среза. 

Юбка из клиньев. Построение чертежа юбки. Юбка из клиньев с оборкой. Практическая работа по пошиву юбки из 

клиньев. 

IV четверть – 72 часа 

10. Построение чертежа основы блузки и элементарное моделирование  

Изделие. Блузка без воротника и рукавов. 

Технические сведения. Шёлковые ткани. Ткани из искусственного шёлка. Дополнительные сведения о ткани. Сведения о 

блузках. Прямая блузка без воротника и рукавов. Снятие мерок и построение чертежа основы прямой блузки. 

Простейшие сведения о моделировании. 

11. Соединение основных деталей плечевого изделия  



Изделие. Блузка без воротника и рукавов. 

Технические сведения. Раскрой прямой блузки. Способы обработки горловины и проймы. Виды обработки обрезных 

краёв блузки. Виды обработки низа юбки. 

12. Практическое повторение  

Пошив летних головных уборов по готовому крою. 

 

VIII КЛАСС 

(9 часов в неделю. Всего 315 часов) 

I четверть – 81 час 

1. Вводное занятие – 1 час 

Ознакомление с планом работы, с задачами предстоящего учебного года и порядком их выполнения. 

2. Изготовление выкройки цельнокроеного платья по основе блузки и раскрой  

Изделия: Платье цельнокроеное 

Технические сведения. Платья. Силуэт в одежде. Изготовление выкроек цельнокроеного платья прямого, прилегающего 

и полуприлегающего силуэтов. Обработка выреза горловины в платье без воротника. Моделирование цельнокроеного 

платья. Раскрой цельнокроеного платья. 

II четверть – 63 часа 

3. Практические работы по пошиву цельнокроеных платьев  

Изделие:  Платье 

Технические сведения. Обработка обтачек. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. Обработка среза 

горловины. Стачивание боковых срезов. Обработка срезов пройм. Обработка нижнего среза.  

III четверть – 90 часов 

4. Практическое повторение  

Объект работы. Ремонт одежды. Работа на образцах. 

Технические сведения. Наложение заплаты стачным швом. Наложение заплаты в виде аппликации. 

5. Отделка швейных изделий  

Объект работы. Рюши. Воланы. Мережка. Мелкие складочки и защипы. Работа на образцах. 



Технические сведения. Стиль в одежде и мода. Комплекты женской одежды. Описание фасона изделия. Отделка 

швейных изделий. Рюши. Соединение рюши с основной деталью. Воланы. Раскрой волана. Мережка. Выполнение 

мережки. Мелкие складочки и защипы. Технология обработки. 

6. Построение чертежа основы цельнокроеного платья  

Объект работы. Чертежи платья. 

Технические сведения. Синтетические волокна и ткани. Снятие мерок. Построение сетки. Построение чертежа переда. 

Изготовление выкройки. Моделирование – перенос вытачки в линию бока. 

IV четверть – 81 час 

7. Построение чертежей основы рукава, манжеты и их изготовление на образцах  

Объекты работы.   1. Рукав длинный с манжетой. 

                                2. Рукав короткий 

Технические сведения. Снятие мерок и построение чертежа основы длинного прямого рукава и манжеты. 

Моделирование рукавов. Виды обработки нижнего среза длинного прямого рукава. Виды обработки нижнего среза 

короткого прямого рукава. Соединение рукавов с проймами. 

8. Знакомство с процессом массового производства швейных изделий. 

Экскурсия на швейную фабрику для ознакомления с процессом массового пошива швейных изделий 

9. Практическое повторение  

Сарафан из шерсти, вельвета или другой плотной ткани. Пошив сарафана по готовому крою. 

 

IX КЛАСС 

(10 часов в неделю. Всего 340 часов) 

I четверть – 90 часов 

1. Вводное занятие – 1 час  

Ознакомление с планом работы, с задачами предстоящего учебного года и порядком их выполнения. 

2. Обработка бортов подбортами в лёгком женском платье  

Объект работы. Изготовление образцов 

Технические сведения. Подборта. Изготовление выкройки подбортов. Технология обработки бортов подбортами. 

3. Построение чертежей воротников  

Объект работы. Изготовление чертежей выкроек воротников 



Технические сведения. Воротники. Построение чертежей воротников (на стойке, воротника-стойки, отложного 

воротника). Изготовление выкроек воротников   

4. Технология обработки воротников и соединение их с горловиной  

Объекты работы.  1. Воротник на стойке 

                               2. Воротник отложной 

Технические сведения. Обработка воротников и соединение их с горловиной. Разметка петель. 

5. Соединение кокеток с основной деталью  

Объекты работы. Образцы обработки кокеток  

Технические сведения. Кокетки. Моделирование кокеток. Обработка кокеток. ф 

II четверть – 70 часов  

6. Изготовление выкройки блузки с застёжкой до верха по основе плечевого изделия, раскрой и пошив блузки  

Изделие. Блузка с воротником, застёжкой до верха и рукавом 

Технические сведения. Особенности конструкции блузки с воротником и рукавом. Изменение выкройки основы блузки 

в связи с наличием застёжки. План работы по изготовлению блузки. Раскрой и пошив блузки. Практическая работа по 

пошиву блузки с застёжкой до верха. Раскрой и обработка воротника. 

7. Соединение воротника с горловиной и рукава с проймой  

Изделие. Блузка с воротником, застёжкой до верха и рукавом. 

Технические сведения. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и воротника. Обмётывание 

петель, пришивание пуговиц. 

III четверть – 100 часов 

8. Практическое повторение  

Изделие. Халат с отложным воротником. 

Технические сведения. Халаты. Разработка модели халата с отложным воротником. Изготовление выкройки халата. 

Нанесение линий фасона на выкройку основы цельнокроеного платья. Раскрой и проведение примерки. Пошив халата с 

отложным воротником. Обработка кокетки, воротника, подборта, рукавов, карманов. Разметка и обмётывание петель. 

IV четверть – 90 часов 

9. Раскрой лёгкого женского платья по готовым выкройкам и его пошив  

Изделие. Платье избранного несложного фасона 



Технические сведения. Работа с чертежами одежды в журналах мод и готовыми выкройками. Сведения о чертежах 

одежды в натуральную величину и в масштабе. Перевод чертежей выкроек. Проверка выкройки в соответствии со 

своими мерками. Раскрой и пошив изделия. 

10. Основы организации труда и производства на швейных предприятиях  

О видах производства одежды. Производственный технологический процесс изготовления одежды. Основные рабочие 

профессии швейного производства. 

Экскурсия на швейную фабрику для ознакомления с процессом массового пошива швейных изделий и профессиями 

швейного производства. 

Сведения по трудовому законодательству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

Календарно-тематическое планирование  4б класс 

№ 

занятия 

Краткое содержание учебного 

материала 
Цели занятия 

Кол-во 

час 
Дата 

 I четверть  32  

1 

 

Вводное занятие. 

Школьная швейная мастерская. 

Инструменты и приспособления для 

швейных работ.  

Правила техники безопасности. 

Знакомить с инструментами и приспособлениями для швейных 

работ, правилами техники безопасности. 

Воспитывать положительное отношение к труду. 

2  

2 Работа с бумагой.  

Свойства бумаги, раскрой изделий из 

бумаги. 

Приемы работы с клеем. 

Отделка изделий аппликацией. 

Знакомить с видами и свойствами бумаги. 

Учить раскрою изделий из бумаги, приёмам работы с клеем. 

Развивать творческую инициативу и эстетический вкус.  

2  

3 Планирование работы. Сведения о нитках. Знакомить с различными видами ниток. 

Учить составлению плана работы. 

Воспитывать правильную осанку. 

2  

4 Подготовка к выполнению ручных 

швейных работ. 

Учить приёмам выполнения стежков. 

Развивать глазомер, мелкую моторику. 

Воспитывать взаимопомощь и взаимоконтроль. 

2  

5 Косой стежок. Конверт для хранения 

работ. 

Учить технике выполнения стежка. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики, памяти, 

внимания. 

Воспитывать точность и аккуратность. 

2  

6 Изготовление конверта. Знакомить с технологией изготовления конверта. 

Развивать творческую инициативу и эстетический вкус. 

Воспитывать ответственность, аккуратность. 

2  

7 Отделочные ручные стежки и ручные 

работы с тканью. 

Сведения о ткани. Раскрой  изделий из 

Знакомить с видами и свойствами тканей. 

Обучать правилам раскроя. 

Способствовать развитию мышления.  

2 

 

 

 



ткани. Воспитывать чувство бережливости к используемому материалу. 

8 Обработка срезов ткани. Знакомить с видами обработки срезов ткани. 

Обучать технике обработки срезов. 

Развивать глазомер, стереогноз, мелкую моторику. 

2  

9 

10 

Виды отделочных ручных стежков. 

Отделочный ручной стежок вперед иголку. 

Знакомить с видами отделочных стежков. 

Учить технологии выполнения стежка вперёд иголку. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать взаимопомощь и взаимоконтроль. 

2 

2 

 

11 Стебельчатый стежок.  Обучать технологии выполнения стежка вперёд иголку. 

Развивать глазомер, мелкую моторику. 

Воспитывать точность, аккуратность. 

2  

12 Тамбурный стежок. Научить технологии выполнения стежка. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать аккуратность. 

2  

13 

14 

Салфетка. 

Изготовление салфетки. 

Знакомить с технологией изготовления салфетки. 

Обучать обработке срезов. 

Развивать моторику, глазомер, внимание. 

Воспитывать самостоятельность. 

2 

2 

 

15 Утюг. Знакомить с устройством утюга, правилами безопасной работы. 

Учить приёмам работы утюгом. 

Воспитывать навыки точности и аккуратности. 

2  

16 

 

Петельный стежок. Футляр для ручек и 

карандашей. 

Знакомить с приёмами выполнения стежка.  

Учить технологии изготовления футляра. 

Развивать мелкую моторику, глазомер. 

Воспитывать точность и аккуратность. 

2 
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17 Изготовление футляра.  Учить технологии изготовления футляра. 

Способствовать развитию моторики, глазомера. 

Воспитывать самостоятельность. 

2  

18 Крестообразный стежок. Знакомить с вариантами выполнения стежков. 

Учить технике выполнения стежка. 

Развивать  мелкую моторику, глазомер. 

Воспитывать навыки точности и аккуратности. 

2  



19 Ручные стежки и строчки. 

Сведения о ручных стежках и строчках. 

Знакомить с видами ручных стежков. 

Учить технике выполнения ручных швов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать трудолюбие, усидчивость. 

2  

20 Ручной стачной шов. Учить технике выполнения шва. 

Развивать глазомер, мелкую моторику.  

Воспитывать самостоятельность, ответственность за качество 

работы. 

2  

21 Подушечка для игл. Знакомить с технологией изготовления подушечки. 

Развивать память, мелкую моторику, глазомер. 

Воспитывать взаимопомощь и взаимоконтроль. 

2  

22 

23 

Изготовление подушечки для игл. Учить технологии изготовления подушечки. 

Развивать мелкую моторику, глазомер. 

Воспитывать навыки точности и аккуратности. 

2 

2 

 

24 

 

 

Изготовление игрушек и костюмов для 

новогоднего праздника. 

Материалы для изготовления игрушек. 

Снежинка. 

Знакомить с видами игрушек и костюмов, материалами для их 

изготовления. 

Развивать творческую инициативу и эстетический вкус, 

мышление, моторику, глазомер. 

Воспитывать самостоятельность. 

2  

25 

 

 

Гирлянда. 

 

Учить технологии изготовления гирлянды. 

Развивать память, внимание, мелкую моторику, глазомер. 

Воспитывать  точность и аккуратность. 

2 

 

 

 

26 

27 

Грибок. 

 

Учить технологии изготовления грибка. 

Развивать мелкую моторику, глазомер. 

Воспитывать самостоятельность, взаимопомощь. 

2 

2 

 

28 

29 

Клоун и кошечка. Научить технологии изготовления клоуна и кошечки. 

Развивать мелкую моторику, глазомер. 

Воспитывать  точность и аккуратность. 

2 

2 

 

30 

31 

32 

Карнавальные шапочки и костюм клоуна. Знакомить с видами костюмов. 

Учить технологии изготовления карнавальных костюмов. 

Развивать творческую инициативу и эстетический вкус, 

мышление, моторику, глазомер. 

Воспитывать самостоятельность. 

2 

2 

2 

 



   42  

33 

 

Знакомство со швейной машиной. 

Сведение о швейных машинах. Правила 

ТБ 

Знакомить с видами швейных машин. 

Учить подготавливать машину к работе. 

Развивать мышление, глазомер, мелкую моторику. 

Воспитывать правильную осанку. 

2  

34 

35 

Устройство швейных машин. Знакомить с устройством швейной машины. 

Учить наматывать нитку на шпульку. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

2 

2 

 

36 

37 

Работа на швейной машине. 

 

Знакомить с работой на швейной машине. 

Учить заправке машины, приёмам выполнения пробных строчек. 

Развивать мышление, глазомер, мелкую моторику. 

Воспитывать правильную осанку. 

2 

2 

 

38 

39 

Машинные швы и машинные работы с 

тканью. 

Стачной шов. 

 

 

Знакомить с видами машинных швов. 

Учить технологии выполнения стачного шва. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать самостоятельность. 

2 

2 

 

40 Обмёточные строчки. Учить технике выполнения обмётки. 

Развивать глазомер, мелкую моторику.  

Воспитывать самостоятельность, ответственность за качество 

работы. 

2  

41 Краевой шов вподгибку с закрытым 

срезом.  

 

Учить технике выполнения шва. 

Развивать мелкую моторику, глазомер. 

Воспитывать трудолюбие, усидчивость. 

2  

42 

43 

Головной платок. Знакомить с технологией изготовления платка. 

Развивать моторику, глазомер. 

Воспитывать самостоятельность, ответственность за качество. 

2 

2 

 

44 

45 

46 

Мешочек для хранения работ. 

 

Знакомить с технологией изготовления мешочка. 

Учить обработке отдельных деталей и узлов. 

Развивать мышление, мелкую моторику, глазомер. 

Воспитывать точность и аккуратность. 

2 

2 

2 

 



47 

48 

49 

Повязка для дежурного. 

 

 

Знакомить с технологией изготовления повязки. 

Учить обработке отдельных деталей и узлов. 

Развивать мышление, моторику, глазомер. 

Воспитывать самостоятельность. 

2 

2 

2 

 

50 

51 

52 

Изготовление мягкой игрушки. 

Материалы для пошива мягкой игрушки. 

Рыбка. 

Знакомить с технологией изготовления игрушек, материалами для 

их пошива. Учить пошиву игрушки. 

Развивать моторику, глазомер. 

Воспитывать самостоятельность, творческую инициативу и 

этетический вкус. 

2 

2 

2 
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53 

54 

Утка. Знакомить с технологией изготовления игрушки. 

Научить особенностям пошива утки. 

Развивать мелкую моторику, глазомер. 

Воспитывать точность и аккуратность. 

2 

2 

 

55 

56 

57 

Медвежонок. Знакомить с технологией изготовления игрушки. 

Учить особенностям пошива медвежонка. 

Развивать моторику, глазомер. 

Воспитывать самостоятельность, творческую инициативу и 

этетический вкус. 

2 

2 

2 

 

58 

59 

Изготовление игрушек по одной выкройке. Знакомить с конструктивными особенностями игрушек. 

Учить простейшему моделированию. 

Способствовать развитию глазомера, мышления. 

2 

2 

 

60 

61 

62 

Собачка. Учить технологии изготовления собачки. 

Развивать мелкую моторику, глазомер. 

Воспитывать самостоятельность, творческую инициативу и 

этетический вкус. 

2 

2 

2 

 

63 

64 

 

Ремонт одежды. 

Сведения о пуговицах. 

Пришивание пуговиц. 

Знакомить с видами пуговиц. 

Учить технике пришивания пуговиц. 

Развивать внимание, моторику, глазомер. 

Воспитывать аккуратность и точность. 

2 

2 

 

 

65 

66 

Ремонт одежды по распоровшемуся шву. 

Ремонт одежды в месте разрыва ткани. 

Знакомить с видами ремонта одежды. 

Учить  ремонту одежды в месте разрыва ткани.  

Улучшать мелкую моторику. 

2 

2 

 



 Календарно-тематическое планирование 5 класс 
№ 

занятий 

Разделы и темы. 

Краткое содержание учебного материала. 
Цели занятия 

Кол-во 

часов 

Дата 

 

 I  четверть  40  

1 Вводное занятие. 

Сведения о работе швейной машины. 

Устройство привода. 

Рабочие механизмы швейной машины. 

Знакомить с правилами работы в швейной мастерской. 

Знакомить с устройством и работой  швейной машины. 

Воспитывать правильную осанку. Способствовать развитию 

устной речи.  

2  

2 

3 

 

Регулятор строчки. 

Машинная закрепка.  

 

Знакомить с устройством регулятора строчки. 

Учить выполнять закрепку. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. Приучать к самостоятельности. 

2 

1 

 

4 Машинная игла.  

Установка машинной иглы. 

 

Знакомить с устройством иглы, правилами техники безопасности. 

Учить устанавливать иглу. 

Развивать мелкую моторику. 

2  

5 Сведения об изготовлении швейного 

изделия.  

Построение чертежа. 

 

Учить снимать мерки и строить чертёж основы платья 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к точности и аккуратности. 

Воспитывать самостоятельность. 

2  

6 Сведения о ткани.  Знакомить с видами швейных материалов. 1  

Воспитывать чувство бережливости к одежде, трудолюбие, 

усидчивость. 

67 Изготовление вешалки. Учить технологии изготовления вешалки. 

Развивать моторику, глазомер. 

Воспитывать точность и аккуратность. 

2  

68 Заплата в виде аппликации. Знакомить с видами ремонта одежды. 

Учить  ремонту с помощью заплаты. 

Улучшать мелкую моторику. 

Воспитывать чувство бережливости к одежде. 

2  

69 

70 

Практическое повторение. 

Выполнение стежков и швов по выбору. 

Улучшать скоростные показатели, точность результатов действий. 

Воспитывать самостоятельность, трудолюбие, усидчивость. 

2 

2 

 



Определение лицевой и изнаночной 

сторон. 

 

Учить определять стороны ткани. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, стерегноза. 

Воспитывать правильную осанку. 

7 Подготовка ткани к раскрою.  

Раскрой из ткани деталей изделий. 

 

Знакомить с правилами раскроя и технике безопасности при 

работе с ножницами. 

Учить приёмам раскроя. 

Воспитывать чувство бережливости к используемому материалу. 

2  

8 Применение и выполнение ручных прямых 

стежков. 

 

Знакомить с видами ручных стежков.  

Научить технике выполнения стежков. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Приучать к самостоятельности. 

2  

9 Салфетка.  

План работы по изготовлению салфетки. 

Построение чертежа салфетки. 

 

Учить снимать мерки и строить чертёж. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к точности и аккуратности. 

1  

10 

 

 

 

 

11 

12 

Раскрой и пошив салфетки. Практическая 

работа. Подготовка ткани к раскрою, 

раскрой салфетки. 

Практическая работа. Подготовка кроя 

салфетки к обработке. 

Практическая работа. Обработка прямого 

угла на образце из цветной бумаги. 

 Практическая работа. Обработка срезов 

салфетки швом вподгибку с закрытым 

срезом.  

Знакомить с техникой выполнения шва вподгибку. 

Учить обработке края. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

 

2 

 

 

 

 

2 

1 

 

13 

 

14 

Электрический утюг. Правила 

безопасности работы электрическим 

утюгом. Влажно-тепловая обработка. 

Виды влажно-тепловых работ. Требования 

к выполнению влажно-тепловой 

обработки. 

Знакомить с правилами безопасной работы утюгом. 

Учить выполнять влажно-тепловые работы. 

Способствовать развитию мышления,  мелкой моторики. 

Приучать к самостоятельности. 

2 

 

 

2 

 

15 

 

16 

Сведения о волокнах, прядение и 

ткачестве. 

Натуральные и химические волокна. 

Знакомить со свойствами нетканых материалов. 

Учить определять ткани. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, стерегноза. 

1 

 

2 

 



Сведения о прядении.  

 

 

Воспитывать правильную осанку. 

17 Простые виды ткацких переплетений. 

Полотняное переплетение. 

 

Знакомить с видами ткацких переплетений. 

Учить выполнять ткацкие переплетения. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. Воспитывать наблюдательность. 

2  

18 Саржевое переплетение. 

Сатиновое переплетение. 

 

Знакомить с видами ткацких переплетений. 

Учить выполнять ткацкие переплетения. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. Воспитывать наблюдательность. 

1  

19 Свойства и признаки тканей, 

выработанных полотняным, саржевым и 

сатиновым переплетением нитей. 

 

Знакомить со свойствами материалов. 

Учить определять ткани. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, стерегноза. 

Воспитывать правильную осанку. 

2  

20 Текстильные волокна растительного 

происхождения. Получение 

хлопчатобумажных тканей. Хлопок. 

Знакомить с видами волокон. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, устной речи. 

2  

21 

 

22 

Получение и свойства хлопчатобумажных 

тканей. 

Лабораторная работа. Определение 

хлопчатобумажных тканей. 

Знакомить со свойствами х/б материалов. 

Учить определять ткани. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, стерегноза. 

Воспитывать правильную осанку. 

1 

 

2 

 

23 

 

24 

Выполнение соединительных швов. 

Двойной шов.  

Практическая работа. Выполнение 

двойного шва на образце. 

 

Знакомить с технологией выполнения швов. 

Учить технике выполнения шва. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

2 

 

1 
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25 

26 

 

27 

Запошивочный шов. 

 Практическая работа. Выполнение 

запошивочного шва на образце. (1 способ)  

Практическая работа. Выполнение 

Знакомить с технологией выполнения швов. 

Учить технике выполнения шва. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

2 

2 

 

1 

 



запошивочного шва на образце. (2 способ) 

 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

28 

 

 

 

29 

30 

Накладной шов.  

1.Практическая работа. Выполнения 

накладногошва с двумя открытыми 

срезами. 

2.Практическая работа. Выполнение 

накладного шва с одним закрытым срезом. 

3. Практическая работа. Выполнение 

накладного шва с двумя закрытыми 

срезами. 

Знакомить с технологией выполнения шва. 

Учить обработке швов разными способами. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

2 

 

 

 

2 

1 

 

31 

 

32 

Наволочка. Наволочки с клапаном.  

План работы по изготовлению наволоки с 

клапаном. 

Построение чертежа наволочки.  

Подготовка выкройки наволочки к 

раскрою. 

Учить снимать мерки и строить чертёж наволочки. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к точности и аккуратности. 

Воспитывать самостоятельность. 

2 

 

2 

 

33 Раскрой и пошив наволочки. 

Практическая работа. Раскладка выкройки 

на ткани и раскрой детали наволочки. 

Знакомить с технологией изготовления наволочки. 

Учить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

1  

34 

35 

36 

 

37 

38 

39 

План работы по пошиву наволочки. 

1. Практическая работа. Обработка 

поперечных срезов швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

2. Практическая работа. Обработка 

боковых срезов детали наволочки двойным 

швом. 

 

Знакомить с технологией обработки наволочки. 

Учить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

2 

2 

1 

 

2 

2 

1 

 

39 Сумка хозяйственная. Сумка 

хозяйственная из хлопчатобумажной 

ткани. 

 

Учить снимать мерки и строить чертёж сумки. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. Приучать к точности и аккуратности. 

2  



40 

 

41 

План работы по изготовлению сумки 

хозяйственной. 

Построение чертежа сумки хозяйственной.  

Построение основной детали. Построение 

детали ручки. 

Учить строить чертёж сумки. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к точности и аккуратности. 

2 

 

1 

 

42 Подготовка деталей выкройки сумки 

хозяйственной к раскрою. 

Знакомить с операциями по подготовке деталей выкройки к 

раскрою. 

2  

43 Раскрой и пошив сумки хозяйственной. 

Практическая работа. Раскладка выкройки 

на ткани и раскрой детали сумки. 

 

Знакомить с приёмами раскроя и раскладкой на ткани. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать чувство бережливости по отношению к 

используемому материалу. 

2  

44 

45 

План работы по пошиву сумки 

хозяйственной. 

1.Практическая работа. Обработка деталей 

ручек накладным швом с двумя закрытыми 

срезами. 

 

Знакомить с планом пошива сумки. 

Учить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

1 

2 

 

46 

47 

2. Практическая работа. Обработка 

верхнего среза с одновременным 

втачиванием ручек. 

 

Знакомить с технологией изготовления сумки. 

Учить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

2 

1 
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48 

49 

 

3. Практическая работа. Соединение 

боковых срезов сумки. 

Знакомить с видами обработки боковых срезов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Приучать к самостоятельности. 

2 

2 

 

 

50 

51 

Практическая работа. Образование дна  и 

боковых стенок сумки. 

 

 

Знакомить с технологией изготовления сумки. 

Учить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

1 

2 

 



52 Виды срезов ткани. Долевые, поперечные и 

косые срезы ткани. Свойства срезов ткани. 

Обтачки. Долевая, поперечная и косая 

обтачки. 

Практическая работа. Раскрой долевых и 

поперечных  обтачек. 

Знакомить с видами срезов. 

Учить раскраивать обтачки. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Приучать к самостоятельности. 

2  

53 Практическая работа. Обработка среза 

долевой обтачной на изнаночную сторону. 

 

Знакомить с технологией обработки срезов обтачками. 

Учить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

1  

54 Практическая работа.Обработка среза  

поперечной обтачной на лицевой стороне. 

 

Знакомить с технологией обработки срезов обтачками. 

Учить технике выполнения. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Приучать к самостоятельности. 

2  

55 Косая обтачка. 

Практическая работа. Раскрой косых 

обтачек. 

Практическая работа. Соединение косых 

обтачек. 

 

Знакомить с технологией обработки срезов обтачками. 

Учить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

2  

56 Практическая работа. Обработка 

закругленного среза одинарной косой 

обтачкой. 

 

Знакомить с технологией обработки срезов обтачками. 

Учить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

1  

57 Практическая работа. Обработка 

закругленного среза двойной косой 

обтачкой. 

 

Знакомить с технологией обработки срезов обтачками.  

Учить технике выполнения. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Приучать к самостоятельности. 

2  

58 Косынка. План работы по изготовлению 

косынки. Построение чертежа косынки. 

 

Учить снимать мерки и строить чертёж косынки. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

2  



Приучать к точности и аккуратности. 

59 Раскрой и пошив косынки. 

Практическая работа. Раскрой косынки. 

План работы по пошиву косынки. 

 

Знакомить с технологией изготовления косынки. 

Учить раскрою косынки. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

1  

60 

 

 

61 

62 

1, 2.Практическая работа. Обработка 

долевого и поперечного срезов косынки 

швом вподгибку с закрытым срезом. 

3. Практическая работа. Обработка косого 

среза долевой обтачкой. 

 

Знакомить с технологией обработки срезов. 

Учить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

2 

 

 

2 

1 

 

63 Дополнительные сведения об 

измерительных инструментах. 

Сантиметровая лента. Масштабная 

линейка.  

Знакомить с измерительными инструментами. 

Воспитывать наблюдательность. 

2  

64 Построение чертежей одежды.  

Снятие мерок. Запись мерок.  

Размер изделий.  

Обозначение точек и линий чертежа. 

Знакомить с правилами построения чертежей. 

Учить снимать и записывать мерки.  

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. Приучать к точности и аккуратности. 

2  

65 Фартук. Ткани для фартука. Виды отделки 

фартука. 

 

Знакомить с видами фартуков 

Учить подбирать ткани. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики, стереогноза. 

1  

66 Сборки. 

Практическая работа. Выполнение сборок 

ручным способом. 

Практическая работа. Выполнение сборок 

машинным способом. 

 

Знакомить с видами сборок. 

Учить технике выполнения сборок. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

2  

67 Фартук на поясе. 

План работы по изготовлению фартука на 

поясе. 

Знакомить с планом работы и технологией изготовления фартука. 

Приучать к самостоятельности. 

2  



68 

69 

70 

Снятие мерок. 

Построение чертежа фартука на поясе. 

Построение сетки. Построение нижней 

части фартука закругленной формы.  

Построение пояса. 

Учить снимать мерки и строить чертёж основы фартука. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к точности и аккуратности. 

1 

2 

2 

 

71 Раскрой и пошив фартука на поясе. 

Практическая работа. Раскрой фартука на 

поясе. 

 

Знакомить с технологией обработки фартука. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

1  

72 Практическая работа. Подготовка деталей 

кроя фартука к обработке. 

 

Знакомить с технологией технологии изготовления фартука. 

Учить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

2  

73 

74 

План работы по пошиву фартука. 

1.Практическая работа. Заготовка косой 

обтачки для обработки нижней части 

фартука. 

Знакомить с планом работы. 

Учить заготовке косых обтачек. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

2 

1 

 

75 

76 

77 

2.Практическая работа. Обработка боковой 

нижней части фартука двойной косой 

обтачкой. 

 

Знакомить с технологией обработки боковых срезов. 

Учить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

2 

2 

1 

 

 IV четверть  40  

78 3.Практическая работа. Обработка пояса. 

 

Знакомить с приёмами обработки пояса.  

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Приучать к самостоятельности. 

2  

79 

80 

81 

4-5.Практическая работа. Обработка 

поясом нижней части фартука. 

Окончательная отделка фартука 

Знакомить с технологией изготовления фартука. 

Учить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

2 

1 

2 

 



82 Сорочка. Сорочка с круглым вырезом.  

План работы по изготовлению сорочки. 

Знакомить с видами сорочек. 

Приучать к самостоятельности. 

2  

83 Снятие мерок. 

 

Учить снимать мерки и строить чертёж сорочки. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

1  

84 

85 

86 

Построение чертежа сорочки.  

Построение сетки. Построение линий 

горловины спинки. Построение линий 

горловины переда. Построение линий 

плеча. Построение линий проймы. 

Учить строить чертёж сорочки. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к точности и аккуратности. 

 

2 

2 

1 

 

87 

88 

Построение чертежа сорочки в 

натуральную величину.  

Подготовка выкройки к раскрою. 

 

Учить строить чертёж сорочки. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к точности и аккуратности. 

2 

2 

 

89 Раскрой пошив сорочки 

Практическая работа. Раскрой сорочки. 

Знакомить с правилами и приёмами раскроя. 

Воспитывать чувство бережливости по отношению к 

используемому материалу. 

1  

90 Практическая работа. Подготовка деталей 

кроя сорочки к обработке. План работы по 

пошиву сорочки. 

Знакомить с технологией обработки сорочки. 

Учить подготавливать детали кроя к обработке. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

2  

91 1.Практическая работа. Обработка 

плечевых срезов сорочки запошивочным 

швом. 

Знакомить с технологией изготовления сорочки. 

Учить обработке плечевых срезов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

2  

92 

93 

2.Практическая работа. Обработка среза 

горловины двойной косой обтачкой. 

Знакомить с технологией обработки горловины.  

Учить обрабатывать горловину косой обтачкой. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

1 

2 

 

94 

95 

96 

3.Практическая работа. Обработка боковых 

срезов запошивочным швом. 

Учить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

2 

1 

2 

 

97 4. Практическая работа. Обработка срезов Учить приёмам обработки срезов проймы. 2  



98 

99 

проймы двойной косой обтачкой. Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

1 

2 

100 5. Практическая работа. Обработка 

нижнего среза швов вподгибку с закрытым 

срезом. 

Знакомить с технологией изготовления сорочки. 

Учить обработке нижнего среза. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

2  

101 6. Практическая работа. Окончательная 

отделка. 

Воспитывать привычку доводить работу до конца, 

ответственность за качество выполненной работы. 

1  

102 

 

103 

Ремонт одежды. 

Заплата из гладкокрашеной ткани. 

Практическая работа. Изготовление 

образца заплаты круглой или овальной 

формы из гладкокрашеной ткани. 

Учить ремонтировать одежду наложением заплат. 

Приучать к аккуратности и самоконтролю. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

2 

2 

 

104 

 

Заплата из ткани с рисунком. 

Практическая работа. Изготовление 

образца заплаты квадратной или 

прямоугольной формы из ткани с 

рисунком. 

Учить ремонтировать одежду наложением заплат. 

Приучать к аккуратности и самоконтролю. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

1 

 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс  
№ 

занятия 

Разделы и темы. 

Краткое содержание учебного материала. 

 

Цели и задачи 

К-во 

часов 

Дата 

 I четверть  48  

1 Вводное занятие. 

Швейные изделия.  

Отделочные материалы. 

Ознакомить с видами швейных изделий и отделочных  

материалов. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, стереогноза. 

Воспитывать правильную осанку. 

3  

2 Бытовая швейная машина с 

электроприводом. 

Сведения о бытовых швейных машинах. 

Устройство электропривода. Правила 

безопасности работы на швейной машине. 

Устройство электрической швейной 

машины. Наматывание нитки на шпульку. 

Ознакомить с устройством и работой  швейной машины. 

Научить наматывать нитки на шпульку. 

Воспитывать правильную осанку. Способствовать развитию 

устной речи. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

3  

3 Рабочие механизмы бытовой швейной Ознакомить с устройством и работой  швейной машины. 3  



машины с электроприводом.  

Выполнение пробных строчек. 

Механизмы регулировки швейной 

машины. Регуляторы натяжения нитей. 

Научить приёмам работы. 

Воспитывать правильную осанку. Способствовать развитию 

устной речи. 

4 Сведения о прядильном и ткацком 

производстве.  Прядение и ткачество. 

Прядильное производство. Основные 

профессии прядильного производства. 

Ткацкое производство.  

Профессии ткацкого производства. 

Отделка тканей. Дефекты пряжи и тканей. 

Окраска тканей. Дефекты крашения и 

печатания. 

Ознакомить с технологией прядильного и ткацкого производства. 

Способствовать развитию мышления, обогащение словаря 

специальными терминами. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Приучать к самостоятельности. 

Воспитывать наблюдательность и точность. 

3  

Льняные ткани. Лен. Льняные волокна. 

Получение льняных тканей. 

Сведения о свойствах хлопчатобумажных 

и льняных тканей. Свойства тканей. 

Практическая работа. Определение 

хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Ознакомить со свойствами льняных и хлопчатобумажныхтканей. 

Научить определять льняные ткани. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, стереогноза. 

Приучать к самостоятельности. 

Воспитывать правильную осанку. 

  

5 Обработка углов, мягких складок и 

карманов в швейных изделиях. 

Обработка углов подкройной обтачкой. 

Практическая работа. 

Изготовление выкройки подкройной 

обтачки. 

Практическая работа. 

Обработка углов подкройной обтачкой. 

Ознакомить с технологией обработки отдельных деталей и узлов. 

Научить обрабатывать углы. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

3  

6 Мягкие складки. 

Практическая работа. 

Разметка мягких складок, заложенных в 

разные стороны. 

Практическая работа. Закладывание 

мягких складок. 

Ознакомить с технологией выполнения складок.Научить разметке 

складок. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

3  



7 Практическая работа. 

Разметка и закладывание односторонних 

мягких складок. 

Научить разметке складок. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать ответственность за качество выполненной работы. 

3  

8 Карманы. 

Виды накладных карманов. 

Обработка гладкого накладного кармана. 

Соединение карманов с основной деталью. 

Ознакомить с видами карманов и технологией их обработки. 

Научить обработке карманов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Приучать к самостоятельности. 

3  

9 

 

Практическая работа. 

Изготовление образца гладкого накладного 

кармана прямоугольной формы. 

Ознакомить с технологией изготовления накладного кармана 

Научить обработке гладкого кармана. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

3  

10 

 

Обработка накладного кармана с 

отворотом. 

Практическая работа. 

Обработка отворота. 

Ознакомить с технологией обработки. 

Научить обработке кармана. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

3  

11 

 

Практическая работа. Обработка боковых 

и нижнего среза кармана овальной формы 

с отворотом. 

Научить обработке кармана. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

3 

 

 

12 Построение чертежей швейных изделий. 

Основные ориентирные точки фигуры. 

Ознакомить  с ориентирными точками. 

Научить снимать мерки и строить чертежи. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к точности и аккуратности. 

Воспитывать самостоятельность. 

3  

13 

 

Фартук с нагрудником. 

Фартук для работы в швейной мастерской. 

План работы по изготовлению фартука.  

Снятие мерок.  

Ознакомить с видами фартуков и технологией их изготовления. 

Научить составлять план работы. 

Научить снимать мерки для фартука. 

Способствовать развитию мышления, устной речи, глазомера, 

мелкой моторики. 

3 

 

 

14 Построение чертежа фартука.  Ознакомить с конструктивными особенностями фартука. 3  



Построение сетки.  

Построение нагрудника.  

Построение кармана. 

Научить построению чертёжа фартука. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к точности и аккуратности. 

Воспитывать самостоятельность. 

       15 

 

Практическая работа. 

Построение чертежа фартука в 

натуральную величину. 

Научить построению чертежа фартука в натуральную величину. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к точности и аккуратности. 

Воспитывать самостоятельность. 

      3 

 

 

 

 

 

       16 

 

Изготовление выкройки. 

Подготовка выкройки к раскрою.  

Ознакомить с особенностями изготовления выкройки. 

Научить подготовке выкройки к раскрою. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать привычку доводить работу до конца, 

ответственность за качество выполненной работы. 

  

 II четверть  45  

17 Раскрой и пошив фартука. 

Практическая работа. Подготовка ткани к 

раскрою. 

Практическая работа. Раскладка деталей 

выкройки фартука на ткани и раскрой. 

Ознакомить с правилами раскроя. 

Научить подготавливать ткань к раскрою. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

0  

18 Способы перевода контурных линий. Ознакомить с технологией раскроя. 

Научить приёмам перевода линий. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

3  

19 Практическая работа. Подготовка кроя 

фартука к обработке. 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

3  

20 План пошива фартука. 

1. Практическая работа. 

Обработка бретелей. 

Ознакомить с планом пошива фартука.  

Научить обработке бретелей. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

3  

21 2. Практическая работа. 

Соединение бретелей с нагрудником. 

Ознакомить с технологией соединения деталей и узлов.  

Развивать ручную умелость. 

3  



Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

22 

 

3. Практическая работа. 

Обработка боковых и нижнего срезов 

нижней части фартука. Обработка срезов 

подкройной обтачкой. 

Обработка срезов швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Ознакомить с технологией изготовления фартука. 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать усидчивость, взаимоконтроль и взаимопомощь. 

3  

23 4. Практическая работа. 

Обработка карманов. 

Ознакомить с технологией обработки кармана.   

Научить обработке кармана. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

3  

24 5. Практическая работа. 

Соединение карманов с нижней частью 

фартука. 

Научить соединять карман с изделием. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Приучать к самостоятельности и самоконтролю. 

Воспитывать правильную осанку. 

3  

25 6. Практическая работа. 

Обработка верхнего среза нижней части 

фартука 

Ознакомить с видами обработки верхней части фартука. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Приучать к самостоятельности. 

3  

26 7. Практическая работа. 

Обработка пояса. 

Ознакомить с технологией обработки пояса.  

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

3  

27 8. Практическая работа. 

Соединение деталей фартука 

Ознакомить с технологией изготовления фартука. 

Способствовать развитию мелкой моторики. 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

3  

28 9. Практическая работа. 

Окончательная отделка фартука. 

Ознакомить с технологией изготовления фартука. 

Способствовать развитию мышления, мелкой моторики. 

Воспитывать привычку доводить работу до конца, 

ответственность за качество выполненной работы. 

3  

29 Ночная сорочка. Назначение и фасоны 

ночных сорочек. Ночная сорочка без 

плечевого шва. 

Составление плана работы по 

Ознакомить с фасонами ночных сорочек; технологией 

изготовления сорочки. 

Способствовать развитию мышления, обогащение словаря 

специальными терминами. 

3  



изготовлению ночной сорочки. Научить планировать свою работу. 

Воспитывать эстетический вкус, правильную осанку. 

30 Снятие мерок.  

Построение чертежа ночной сорочки. 

Построение сетки. Построение рукава. 

Построение боковой линии. Построение 

линии низа. Построение спинки.  

Построение линии горловины переда. 

Научить снимать мерки и строить чертёж основы сорочки. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к точности и аккуратности. 

Воспитывать самостоятельность и взаимопомощь. 

3  

31 

 

Практическая работа. 

Построение чертежа сорочки в 

натуральную величину и изготовление 

выкройки. 

Ознакомить с порядком построения чертёжа основы сорочки в 

натуральную величину.  

Научить изготавливать выкройку. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. Приучать к точности и аккуратности. 

Воспитывать самостоятельность. 

3 

 

 

32 

 

 

Практическая работа. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Практическая работа. 

Изготовление выкройки подкройной 

обтачки. 

Ознакомить с операциями по подготовке деталей выкройки к 

раскрою. 

Улучшать мелкую моторику. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

3 

 

 

 

 III четверть   57  

33 Раскрой и пошив ночной сорочки.  

Расчет ткани на сорочку. 

Практическая работа. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Ознакомить с формулами расчёта расхода ткани на сорочку. 

Научить подготавливать ткань к раскрою. 

Способствовать развитию мышления, стереогноза, мелкой 

моторики. 

Воспитывать взаимоконтроль и взаимопомощь. 

3  

34 Раскрой сорочки 

Практическая работа. 

Раскладка деталей выкройки ночной 

сорочки на ткани и раскрой. 

Ознакомить с приёмами раскроя и раскладкой на ткани. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать чувство бережливости по отношению к 

используемому материалу. 

3  

35 Практическая работа. 

Подготовка кроя сорочки к обработке. 

Ознакомить с операциями по подготовке деталей кроя к 

обработке. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать усидчивость. 

3  



36 План пошива сорочки без плечевого шва. 

1. Практическая работа. 

Обработка среза горловины подкройной 

обтачкой. 

Ознакомить с технологией изготовления сорочки. 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

3  

37 2.Практическая работа. 

Обработка боковых срезов сорочки. 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать усидчивость. 

3  

38 3-4. Практическая работа. 

Обработка нижних срезов рукавов и 

нижнего среза сорочки. 

Научить обработке нижних срезов. 

Способствовать развитию мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

3  

39 5. Практическая работа. 

Окончательная отделка сорочки. 

Ознакомить с операциями окончательной отделки. Научить 

выполнять ВТО. Воспитывать усидчивость, ответственность за 

качество выполненной работы. 

3  

40 Промышленные швейные машины. 

Сведения о промышленных швейных 

машинах. Рабочее место швеи. Правила 

работы на универсальной промышленной 

швейной машине. Шитьё на машине без 

ниток. Наматывание ниток на шпульку. 

Упражнения по выполнению пробных 

строчек. Механизмы промышленной 

швейной машины. 

Ознакомить с видами промышленных швейных машин. 

Научить правилам работы и правилам ТБ на швейной машине. 

Способствовать развитию мышления, обогащение словаря 

специальными терминами. 

Способствовать развитию мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

3  

41 Экскурсия – 2 часа – на швейную фабрику 

с целью ознакомления с промышленными 

швейными машинами. 

Ознакомить с производственным процессом изготовления 

одежды, рабочим местом швеи. 

3  

42 Постельное белье. Ткани для постельного 

белья. Бельевые швы. Упражнение по 

выполнению бельевого шва. 

Ознакомить с видами тканей для постельного белья. 

Научить технологии выполнения бельевых швов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

3  

43 

 

Простыня.  

Практическая работа. 

Пошив простыни. 

Научить технологии изготовления простыни. Способствовать 

развитию мышления, моторики. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

3  



44 Наволочка с клапаном. Пошив наволочки. 

План работы по пошиву наволочки с 

клапаном 

Практическая работа. Пошив наволочки с 

клапаном 

Ознакомить с технологией изготовления наволочки. 

Способствовать развитию мышления, обогащение словаря 

специальными терминами. 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

Воспитывать взаимоконтроль и взаимопомощь. 

3 

 

 

 

 

45 

 

Пододеяльник. Раскрой и пошив 

пододеяльника с вырезом в виде ромба. 

Раскрой полуторного пододеяльника.  

Раскрой двуспального пододеяльника 

Ознакомить с технологией изготовления пододеяльника. 

Способствовать развитию мышления, обогащение словаря 

специальными терминами. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать усидчивость. 

3  

46 План пошива пододеяльника. 

1. Практическая работа. 

Обработка выреза в пододеяльнике. 

Раскрой выреза. Раскрой и соединение 

деталей обтачки. Обработка выреза 

обтачкой. 

Ознакомить с технологией обработки выреза. 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к точности и аккуратности. 

Воспитывать самостоятельность. 

3  

47 2. Практическая работа. 

Соединение полотнищ пододеяльника. 

3. Практическая работа. 

Окончательная отделка пододеяльника. 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к точности и аккуратности. 

3  

48 

49 

 

Трусы – плавки. 

Снятие мерок и построение чертежа 

трусов-плавок. Построение сетки. 

Построение линии низа. Построение 

верхней и боковой линий. 

Научить снимать мерки и строить чертёж основы трусов-плавок. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к точности и аккуратности. 

Воспитывать самостоятельность. 

3 

3 

 

50 Практическая работа. 

Построение чертежа трусов-плавок в 

натуральную величину и изготовление 

выкройки. 

Научить построению чертёжа основы трусов-плавок в 

натуральную величину. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к точности и аккуратности. 

3  

51 Практическая работа. 

Подготовка деталей выкройки к раскрою. 

Практическая работа. 

Изготовление выкройки накладной 

Ознакомить с технологией подготовки выкройки к раскрою. 

Улучшать мелкую моторику. 

Воспитывать самостоятельность. 

3  



ластовицы. 
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52 Раскрой и пошив трусов-плавок. 

Практическая работа. Раскладка выкройки 

на ткани и раскрой трусов-плавок. 

Ознакомить с технологией изготовления трусов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать точность и аккуратность. 

3  

53 Практическая работа. Подготовка кроя 

трусов-плавок к обработке. 

План пошива трусов-плавок. 

Ознакомить с операциями по подготовке кроя к обработке.  

Научить планировать свою работу. 

3  

54 1-2. Практическая работа. Обработка 

накладной ластовицы. 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к точности и аккуратности. 

3  

55 3. Практическая работа.  

Обработка боковых срезов трусов. 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

3  

56 

57 

4. Практическая работа. Обработка 

нижнего среза трусов двойной косой 

обтачкой из отделочной ткани. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать привычку доводить работу до конца, 

ответственность за качество выполненной работы. 

3 

3 

 

58 Трусы-плавки с накладным поясом. 

Практическая работа. Изготовление 

накладного пояса. 

Практическая работа. Соединение 

передней половинки трусов с поясом. 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к точности и аккуратности. 

Воспитывать взаимоконтроль и взаимопомощь. 

3  

59 Летние головные уборы. Детали кроя.  

Снятие мерок. 

Кепи. Построение чертежа деталей кепи. 

Построение клина. Построение козырька. 

Ознакомить с фасонами летних головных уборов; технологией их 

изготовления. 

Научить планировать свою работу. Научить снятию мерок и 

построению чертежа. 

Воспитывать эстетический вкус, правильную осанку. 

3  

60 Практическая работа.  

Построение чертежа деталей кепи в 

натуральную величину и изготовление 

выкройки. 

Научить построению чертежа кепи. 

Способствовать развитию мышления, обогащение словаря 

специальными терминами. 

Приучать к самостоятельности. 

Развивать конструктивный праксис. 

3  



61 Практическая работа. 

Раскладка деталей выкройки на ткани и 

раскрой кепи. 

План пошива кепи. 

Ознакомить с приёмами раскроя и раскладкой на ткани. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать чувство бережливости по отношению к 

используемому материалу. 

3  

62 

 

63 

1-2. Практическая работа. 

Соединение клиньев верха и подкладки. 

3. Практическая работа.  Обработка 

козырька. 

4-6. Практическая работа. 

Соединение верха, подкладки и козырька. 

Ознакомить с технологией изготовления кепи. 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к точности и аккуратности. 

3 

 

3 

 

64 

 

65 

Берет с круглым донышком. 

Практическая работа. 

Построение чертежа берета 56-го размера. 

Практическая работа.  

Изготовление берета с круглым 

донышком. 

Ознакомить с конструктивными особенностями берета. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать привычку доводить работу до конца, 

ответственность за качество выполненной работы. 

Развивать конструктивный праксис. 

3 

 

3 

 

66 

 

 

Ремонт белья и одежды. Наложение 

заплаты. 

Практическая работа. Наложение заплаты 

накладным швом на машине. 

Выполнение штопки. 

Практическая работа. Выполнение штопки 

на трикотажных изделиях. 

Ознакомить с видами ремонта одежды. 

Научить технологии накладывания заплаты и технике выполнения 

штопки. 

Развивать конструктивный праксис, глазомер, мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность, эстетический вкус. 

3  

Календарно-тематическое планирование  7 класс  
№ 

занятия 

Разделы и темы 

Краткое содержание учебного материала 

  Цели занятия Кол-во 

Часов 

Дата 
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1 Вводное занятие. 

Общие сведения об одежде. Выбор ткани 

для пошива верхней одежды. Подготовка к 

раскрою и раскрой ткани.  

Знакомить с видами одежды. 

Учить подготавливать ткань к раскрою. 

Способствовать развитию глазомера, стерегноза. 

Воспитывать трудолюбие, усидчивость. 

2  

2 Сведения о специальных швейных 

машинах. 

Знакомить с видами специальных швейных машин. 

Учить подготавливать машину к работе. 

2  



Краеобметочная швейная  машина. 

Приспособления малой механизации. 

Практическая работа. Установка 

приспособлений малой механизации. 

Развивать глазомер, мелкую моторику. 

Воспитывать правильную осанку, точность. 

3 Уход за швейной машиной. 

Практическая работа. Чистка и смазка 

швейной машины. Разборка и сборка 

челночного комплекта. 

Знакомить со схемой смазки машины. 

Обучать уходу за швейной  машиной. 

Развивать мелкую моторику, память. 

Воспитывать навыки своевременного контроля. 

3  

4 Обработка отдельных деталей и узлов.  

Обработка вытачек. 

Учить обрабатывать отдельные детали и узлы. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

2  

5 Обработка нижнего среза изделия. 

Практическая работа. Обработка нижнего 

среза краевым швом вподгибку с 

закрытым срезом (на образце) и 

прикрепление подгиба потайными 

стежками. 

Знакомить с видами обработки нижнего среза. 

Научить технологии выполнения швов. 

Развивать глазомер, ручную умелость. 

Воспитывать навыки своевременного контроля, ответственность 

за качество выполненной работы. 

2  

6 Практическая работа. Обработка нижнего 

среза краевым швом вподгибку с 

открытым срезом и прикрепление подгиба 

подшивочной строчкой крестообразного 

стежка (на образце из плотной ткани). 

Знакомить с видами обработки нижнего среза. 

Научить технологии выполнения швов. 

Способствовать развитию глазомера, ручной умелости. 

Воспитывать трудолюбие, усидчивость. 

 

3  

7 Практическая работа. Обработка нижнего 

среза краевым швом вподгибку с 

открытым срезом. Срез предварительно 

обрабатывается тесьмой и прикрепляется 

косыми стежками (на образце). 

Учить технологии выполнения швов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать ответственность за качество выполненной работы. 

2  

8 Практическая работа. Обработка 

закругленного нижнего среза краевым 

швом вподгибку с открытым срезом. Срез 

обрабатывается зигзагообразной  строчкой 

и прикрепляется ручными стежками (на 

образце). 

Ознакомить с видами обработки срезов. 

Обучать технологии выполнения швов. 

Способствовать развитию глазомера, ручной умелости. 

Воспитывать точность и добросовестность. 

2  

9 Практическая работа. Обработка 

закругленного нижнего среза краевым 

Обучать технологии выполнения швов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

3  



швом вподгибку с закрытым срезом (на 

образце) 

Воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

10 Обработка срезов стачного шва. Знакомить с видами обработки срезов. 

Учить технологии выполнения швов. 

Способствовать развитию глазомера, ручной умелости. 

Воспитывать навыки своевременного контроля. 

2  

11 

 

 

12 

 

13 

Обработка складок. 

Практическая работа. Выполнение 

односторонней складки (на образце). 

Практическая работа. Выполнение 

встречной складки (на образце). 

Практическая работа. Выполнение 

бантовой складки. 

Знакомить с видами складок. 

Обучать технологии изготовления складок. 

Развивать мышление, мелкую моторику, глазомер. 

Воспитывать навыки своевременного контроля, ответственность 

за качество выполненной работы. 

2 

 

 

3 

 

2 

 

14 

 

 

15 

Обработка застежки в поясных изделиях. 

Практическая работа. Пришивание 

крючков, петель, кнопок (на образце). 

Практическая работа. Выполнение на 

образце петель из ниток (нитяных петель) 

для крючков. 

Знакомить с видами застёжек. 

Учить технологии обработки застёжек. 

Развивать мелкую моторику, глазомер. 

Воспитывать навыки своевременного контроля, трудолюбие, 

усидчивость. 

2 

 

 

3 

 

16 Обработка обмётных петель. 

Практическая работа. Выполнение на 

образце обмётной петли по долевой нити. 

Знакомить с видами застёжек. 

Обучать технологии обработки застёжек. 

Развивать моторику, глазомер 

Воспитывать навыки своевременного контроля. 

2  

17 

18 

Практическая работа. Обработка застежки 

тесьмой-молнией (на образце). 

Знакомить с видами застёжек. 

Учить технологии обработки застёжек. 

Развивать моторику, глазомер. 

Воспитывать правильную осанку. 

2 

3 

 

19 

20 

Практическая работа. Обработка застежки 

на крючках (на образце) 

Знакомить с видами застёжек. 

Научить технологии обработки застёжек. 

Развивать моторику, глазомер. 

Воспитывать трудолюбие, усидчивость. 

2 

2 

 

21 

 

 

Виды отделки изделий. Окантовочный 

шов. 

Практическая работа. Обработка среза 

Знакомить с видами отделки. 

Обучать технологии обработки окантовочного шва. 

Развивать мелкую моторику, глазомер. 

3 

 

 

 



22 

 

 

23 

окантовочным швом с открытым срезом 

(на образце) 

Практическая работа. Обработка среза 

окантовочным швом с закрытым срезом 

(1-й способ). 

Практическая работа. Обработка среза 

окантовочным швом с закрытым срезом 

(2-й способ). 

Воспитывать навыки своевременного контроля, ответственность 

за качество выполненной работы. 

 

2 

 

 

2 

24 

 

25 

Оборки. Обработка отделочного среза 

оборки. 

Практическая работа. Обработка отлетного 

среза оборки ручным способом. 

Практическая работа. Обработка отлетного 

среза оборки зигзагообразной машинной 

строчкой. 

Знакомить с видами оборок. 

Учить обрабатывать оборки 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать чувство бережливости к используемому материалу. 

3 

 

2 

 

26 

 

 

27 

Соединение оборок с основной деталью. 

Практическая работа. Притачивание 

оборок к срезу детали. 

Практическая работа. Втачивание оборки в 

шов соединения двух деталей. 

Практическая работа. Соединение оборки 

с деталью накладным швом. 

Знакомить с технологией изготовления оборок. 

Обучать соединять оборки с основной деталью. 

Развивать моторику, глазомер. 

Воспитывать правильную осанку, эстетический вкус. 

2 

 

 

 

3 
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28 Шерстяные ткани. 

Шерстяное волокно, его свойства. 

Свойства шерстяных тканей. Лабораторно-

практическая работа. 

Знакомить со свойствами шерстяных тканей. 

Учить определять шерстяные ткани. Способствовать развитию 

глазомера, стереогноза. 

2  

 

29 

Сведения о полушерстяных тканях. 

Определение шерстяных и полушерстяных 

тканей. Лабораторно-практическая работа. 

Определение шерстяных тканей.  

Знакомить со свойствами шерстяных тканей. 

Учить определять шерстяные ткани. Способствовать развитию 

глазомера, стереогноза. 

Воспитывать трудолюбие, усидчивость. 

2 

 

 

30 Юбка. Прямая юбка. Снятие мерок и 

построение чертежа основы прямой юбки. 

Знакомить с видами юбок. 

Обучать снимать мерки и строить чертёж основы юбки. 

3  



Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

31 

32 

33 

Построение чертежа основы прямой юбки 

в масштабе. Построение сетки. 

Определение положения вытачек на 

переднем и заднем полотнищах прямой 

юбки. Расчёт раствора вытачек. 

Построение вытачек. 

Учить  строить чертёж основы юбки. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Воспитывать навыки своевременного контроля, ответственность 

за качество выполненной работы. 

2 

2 

3 

 

34 

35 

36 

Расчёт расхода ткани при пошиве прямой 

юбки. Построение чертежа по своим 

меркам в натуральную величину. 

Изготовление выкройки. 

Формировать умения  строить чертёж основы юбки по своим 

меркам. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

2 

2 

3 

 

37 

38 

Прямая юбка со складками. План работы 

по изменению выкройки основы прямой 

юбки. 

Практическая работа. Изменение 

выкройки основы прямой юбки. 

Изготовление новой выкройки. 

Знакомить с конструктивными особенностями юбок. 

Учить простейшему моделированию. 

Способствовать развитию глазомера, мышления. 

Воспитывать навыки своевременного контроля. 

2 

2 

 

39 Раскрой и пошив прямой юбки. 

Практическая работа. Подготовка ткани к 

раскрою. 

Практическая работа. Раскладка деталей 

выкройки юбки на ткани и раскрой. 

Знакомить с технологией раскроя. 

Учить подготавливать ткань к раскрою. 

Развивать мелкую моторику, глазомер. 

Воспитывать чувство бережливости к используемому материалу. 

3  

40 Практическая работа. Подготовка деталей 

кроя юбки к обработке. 

Учить подготавливать детали кроя к обработке. 

Способствовать развитию глазомера, стерегноза, ручной 

умелости. 

2  

41 Практическая работа. Подготовка юбки к 

примерке. 

Знакомить с правилами примерки. 

Формировать практические умения. 

Развивать творческую инициативу и эстетической вкус. 

2  

42 Практическая работа. Проведение 

примерки. 

Воспитывать правильную осанку, эстетической вкус. 3  

43 Требования к обработке деталей изделия. 

План работы по пошиву юбки. 

Практические работы по пошиву прямой 

Знакомить с требованиями к обработке деталей. 

Обучать технологии изготовления юбки. 

Развивать моторику, глазомер. 

2  



юбки. Воспитывать трудолюбие, усидчивость. 

44 

45 

Обработка верхнего среза юбки. 

Практическая работа. Обработка 

притачного пояса. 

Учить технологии обработки отдельных деталей и узлов. 

Развивать мелкую моторику, глазомер. 

Воспитывать навыки своевременного контроля, ответственность 

за качество выполненной работы. 

2 

3 

 

46 Практическая работа. Обработка верхнего 

среза юбки притачным поясом. 

Знакомить с технологией изготовления юбки. 

Развивать моторику, глазомер. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

2  

47 Практическая работа. Обработка верхнего 

среза юбки корсажной лентой. 

Расширять представления в технологии изготовления юбки. 

Развивать моторику, глазомер. 

Воспитывать навыки точности и аккуратности. 

2  

 Практическая работа. Обработка верхнего 

среза юбки резиновой тесьмой. 

Обучать технологии изготовления юбки. 

Развивать моторику, глазомер. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

3  
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49 Практическая работа. Обработка верхнего 

среза юбки обтачкой. 

Практическая работа. Обработка верхнего 

среза юбки притачным поясом, стачном в 

замкнутое кольцо. 

Учить технологии изготовления юбки. 

Развивать моторику, глазомер. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности.  

Воспитывать навыки своевременного контроля, ответственность 

за качество выполненной работы. 

3  

50 

51 

52 

Клешевые и клиньевые юбки. 

Юбка «солнце». 

Построение чертежа юбки «солнце». 

Изготовление выкройки юбки. 

Знакомить с видами клешевых юбок. 

Учить снимать мерки и строить чертёж юбки. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Воспитывать точность и аккуратность. 

2 

2 

3 

 

53 

54 

55 

Юбка «полусолнце». 

Построение чертежа юбки «полусолнце». 

Изготовление выкройки юбки. 

Знакомить с видами клешевых юбок. 

Учить снимать мерки и строить чертёж основы юбки. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

3 

2 

2 

 

56 Раскрой и пошив клешевых юбок. 

Практическая работа. Подготовка деталей 

к раскрою и раскрой клешевых юбок 

«солнце» и «полусолнце». 

Учить подготавливать ткань к раскрою. 

Способствовать развитию глазомера, стерегноза, мелкой 

моторики. 

Воспитывать навыки своевременного контроля. 

3  



57 

58 

Практическая работа. Подготовка деталей 

кроя клешевых юбок к обработке и 

проведение примерки. 

Знакомить с технологией изготовления юбки. 

Учить подготовке кроя к обработке. 

Развивать мелкую моторику, глазомер. 

Воспитывать точность и аккуратность. 

2 

2 

 

59 

60 

План работы по пошиву клешёвых юбок 

«солнце» и «полусолнце». 

Практическая работа по пошиву клешёвых 

юбок «солнце» и «полусолнце». 

Практическая работа. Обработка застёжки 

тесьмой-молнией. 

Знакомить с технологией обработки отдельных деталей и узлов. 

Обучать технологии обработки застёжки. 

Развивать мышление, моторику, глазомер. 

Воспитывать навыки своевременного контроля, точность и 

аккуратность. 

3 

2 

 

61 Практическая работа. Стачивание боковых 

срезов. Обработка срезов швов. 

Учить технологии изготовления юбки. 

Развивать мелкую моторику, глазомер, устную речь. Воспитывать 

самостоятельность. 

2  

62 Практическая работа. Разутюживание или 

заутюживание боковых швов. 

Знакомить с технологией изготовления юбки. 

Развивать моторику, глазомер. 

Воспитывать точность и аккуратность. 

3  

63 Практическая работа. Обработка пояса. Знакомить с технологией обработки отдельных деталей и узлов. 

Развивать мелкую моторику, глазомер. 

Воспитывать усидчивость. 

2  

64 Практическая работа. Обработка верхнего 

среза притачным поясом. 

Обучать технологии обработки верхнего среза. 

Развивать моторику, глазомер. 

Воспитывать самостоятельность. 

2  

65 Практическая работа. Обработка нижнего 

среза юбки. 

Знакомить с технологией изготовления юбки. 

Развивать моторику, глазомер. 

Воспитывать навыки своевременного контроля, ответственность 

за качество выполненной работы. 

3  

66 Практическая работа. Окончательная 

обработка юбки. 

Знакомить с видами обработки юбки. Развивать мелкую 

моторику, глазомер. 

Воспитывать привычку доводить работу до конца. 

3  

67 

68 

Юбка из клиньев. 

Построение чертежа юбки из шести 

клиньев. 

Знакомить с конструктивными особенностями юбок. 

Учить простейшему конструированию. 

Способствовать развитию глазомера, мышления. 

Воспитывать творческую инициативу и этетический вкус. 

2 

3 

 

69 Юбка из клиньев с оборкой по нижнему Знакомить с конструктивными особенностями юбок. 2  



срезу. Обучать простейшему моделированию. 

Способствовать развитию глазомера, мышления. 

70 План работы по подготовке юбки из 

клиньев к пошиву. План работы по пошиву 

юбки из клиньев с оборкой по нижнему 

срезу. 

Ознакомить с планом работы по изготовлению юбки. 

Воспитывать самостоятельность, творческую инициативу и 

этетический вкус. 

2  

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

Практическая работа по пошиву юбки из 

клиньев. 

Практическая работа. Стачивание клиньев. 

Обработка срезов швов. 

Практическая работа. Обработка 

притачного пояса. 

Практическая работа. Обработка верхнего 

среза поясом. 

Практическая работа. Обработка отлётного 

среза оборки, выполнение сборки. 

Практическая работа. Обработка нижнего 

среза юбки оборкой.  

Окончательная обработка изделия. 

Знакомить с технологией изготовления юбки. 

Учить технологии обработки отдельных деталей и узлов. 

Способствовать улучшению памяти и внимания. 

Развивать мышление, мелкую моторику, глазомер, устную речь. 

Вырабатывать точность и аккуратность. 

Воспитывать самостоятельность, навыки своевременного 

контроля, ответственность за качество выполненной работы. 

 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

2 
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80 

81 

Шёлковые ткани. Волокно шелка, его 

свойства. Свойства шелковых тканей. 

Ткани из искусственного шелка. Волокна 

искусственного шелка, их свойства. 

Свойства тканей из искусственного шелка. 

Дополнительные сведения о ткани. 

Отделка ткани. Возможные дефекты ткани 

в процессе ее производства. Определение 

волокнистого состава различных тканей.  

Знакомить со свойствами шелковых тканей, видами отделки 

тканей. 

Учить определять шелковые ткани. Способствовать развитию 

мышления, глазомера, стерегноза. 

Воспитывать творческую инициативу и этетический вкус. 

3 

2 

 

82 Блузка. Сведения о блузках. Прямая 

блузка без рукавов и воротника. 

Знакомить с видами блузок, конструктивными особенностями. 

Способствовать развитию мышления, глазомера. 

Воспитывать эстетический вкус. 

2  



83 

 

84 

85 

 

86 

Снятие мерок и построение чертежа 

основы прямой блузки. 

Построение чертежа основы прямой 

блузки. 

Построение сетки. Построение чертежа 

спинки. Построение чертежа переда. 

Изготовление выкройки. 

Обучать снимать мерки и строить чертёж основы блузки. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Воспитывать навыки своевременного контроля, ответственность 

за качество выполненной работы. 

3 

 

2 

2 

 

3 

 

87 Простейшие сведения  о моделирование. 

План работы по выполнению 

моделирования. Изменение направления 

нагрудной вытачки. 

Знакомить с порядком переноса вытачки. 

Учить  моделированию. 

Способствовать развитию глазомера, мышления. 

Воспитывать взаимопомощь. 

2  

88 

89 

Блузка без воротника с коротким 

цельнокроеным рукавом. 

Практическая работа. Изменение 

выкройки основы прямой блузки. 

Знакомить с конструктивными особенностями блузки. 

Учить простейшему моделированию. 

Способствовать развитию глазомера, мышления. 

2 

3 

 

90 

 

91 

 

92 

 

93 

Раскрой и пошив прямой блузки без 

рукавов и воротника. 

Практическая работа. Подготовка ткани к 

раскрою и раскладка деталей прямой 

блузки на ткани. 

Практическая работа. Подготовка деталей 

кроя блузки к обработке. 

Практическая работа. Подготовка блузки к 

примерке. 

Практическая работа. Проведение 

примерки. 

Знакомить с технологией изготовления блузки. 

Обучать подготовке блузки к проведению примерки. 

Развивать мышление, мелкую моторику, глазомер. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать самостоятельность и взаимоконтроль. 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

План работы по пошиву блузки. 

Практические работы по пошиву прямой 

блузки без рукавов и воротника. 

 

 

 

 

Знакомить с технологией изготовления блузки. 

Учить  технологии обработки отдельных деталей и узлов. 

Развивать мелкую моторику, глазомер. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать самостоятельность, творческую инициативу и 

этетический вкус.  

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

 

101 Практическое повторение. Закреплять полученные знания, умения и навыки. 2  



102 

103 

 

Пошив Летних головных уборов по 

готовому крою. 

Развивать творческую инициативу. 

Воспитывать самостоятельность.  

2 

3 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 
№ 

занятия 

Разделы и темы. 

Краткое содержание учебного материала. 

Цели занятия Кол-во 

Часов 

Дата 

 I четверть  72  

1 Вводное занятие. 

Платье. Силуэт в одежде. Платье 

цельнокроеное. 

Повторение правил по технике безопасности. 

Знакомить с видами платьев, силуэтами в одежде. 

Способствовать развитию мышления. Обогащение словаря спец. 

терминами. 

3  

2 

 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Изготовление выкроек цельнокроеного 

платья прямого, прилегающего и 

полуприлегающего силуэтов. 

Практическая работа. Изготовление 

выкройки цельнокроеного платья прямого 

силуэта. 

Практическая работа. Изготовление 

выкройки цельнокроеного платья 

прилегающего силуэта. Расчет вытачек по 

линии талии. 

Практическая работа. Изготовление 

выкройки цельнокроеного платья 

свободного силуэта. 

Знакомить с моделированием платьев. 

Учить изготовлению выкроек. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

3 

 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

11 Обработка выреза горловины в платье без 

воротника. 

Моделирование выреза горловины 

Знакомить с моделированием выреза горловины. 

Учить выполнению моделирования. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать эстетический вкус. 

3  

12 

 

13 

 

Обработка среза горловины подкройной 

обтачкой. 

Практическая работа. Изготовление 

выкройки подкройной обтачки. 

Знакомить с технологией обработки среза подкройной обтачкой. 

Учить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

3 

 

3 

 

 



14 Практическая работа. Обработка среза 

горловины подкройной обтачкой. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

3 

15 

16 

17 

Обработка застежки, не доходящей до низа 

изделия. 

Практическая работа. Обработка разреза 

для застежки обтачкой. 

Знакомить с видами блузок 

Учить снимать мерки и строить чертёж основы блузки. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к самостоятельности. 

3 

3 

3 

 

18 

19 

20 

21 

Моделирование цельнокроеного платья. 

Разработка фасонов цельнокроеного 

платья. 

Изменение выкройки цельнокроеного 

платья. 

Знакомить с видами моделирования платья. 

Учить разрабатывать фасоны платьев. 

Развивать конструктивный праксис. 

3 

3 

3 

3 

 

22 

23 

24 

 

 

25 

26 

27 

Раскрой и пошив цельнокроеного платья. 

 

Практическая работа. Проведение первой 

примерки изделия. 

Практическая работа. Проведение второй 

примерки изделия. 

Знакомить видами раскладки деталей выкройки на ткани. 

Учить подготавливать платье к обработке, проводить примерку и 

устранять недочёты. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к точности и взаимопомощи. 

Знакомить с технологией изготовления платья. 

Учить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 
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28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Практические работы по пошиву 

цельнокроеных платьев. 

1. Практическая работа. Обработка 

обтачек. 

2. Практическая работа. Обработка 

вытачек. 

 

3. Практическая работа. Стачивание 

плечевых 

Знакомить с технологией изготовления платья. 

Учить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Знакомить с технологией обработки платья. 

Учить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 



37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

срезов. 

 

4. Практическая работа. Обработка среза 

горловины. 

 

5. Практическая работа. Стачивание 

боковых срезов. 

 

6. Практическая работа. Обработка срезов 

проймы. 

 

7. Практическая работа. Обработка 

нижнего среза. 

8. Практическая работа. Утюжка готового 

изделия. 

выполненной работы. 3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 III четверть  90  

49 

50 

51 

52 

53 

Ремонт одежды. Наложение заплаты 

стачным швом. 

Практическая работа. Наложение заплаты 

стачным швом (на образце). 

 Наложение заплаты в виде аппликации 

накладным швом. 

Знакомить с видами заплат.  

Учить ремонтировать одежду наложением заплат. 

Приучать к аккуратности и самоконтролю. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

3 

3 

3 

3 

3 

 

54 Стиль в одежде и мода. Комплекты 

женской одежды.  

Описание фасона изделия. 

Знакомить со стилями и видами одежды. 

Учить разработке фасонов. 

Способствовать развитию мышления, обогащению словаря 

специал. терминами. 

Воспитывать эстетический вкус. 

3  

55 

56 

57 

Отделка швейных изделий. Рюши. 

Практическая работа. Соединение рюши с 

основной деталью. 

Знакомить с видами отделки.  

Учить технологии изготовления рюша. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к самостоятельности. 

3 

3 

3 

 

58 

59 

Воланы. 

Практическая работа. Раскрой волана к 

Знакомить с видами отделки.  

Учить технологии изготовления волана. 

3 

3 

 



 

60 

 

61 

нижнему срезу рукава. 

Практическая работа. Раскрой волана к 

вырезу горловины углом. 

Практическая работа. Раскрой волана в 

виде оборки. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к самостоятельности и аккуратности. 

 

3 

 

3 

62 

63 

Мережка.  

Выполнение мережки на образцах. 

Знакомить с приёмами выполнения мережки.  

Учить технике выполнения мережки. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Приучать к самостоятельности 

3 

3 

 

64 

65 

Мелкие складочки и защипы. Знакомить с разметкой складочек и защипов. 

Учить технологии изготовления складочек. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

3 

3 

 

66 Синтетические волокна и ткани. 

Свойства синтетических волокон. 

Свойства тканей из синтетических и 

смешенных волокон. 

Знакомить со свойствами нетканых материалов. Учить определять 

ткани. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, стерегноза. 

Воспитывать правильную осанку. 

3  

67-78 

 

Платье цельнокроеное. 

Снятие мерок и построение чертежа 

основы цельнокроеного платья. 

Изготовление выкройки. Моделирование. 

Знакомить с видами блузок 

Учить снимать мерки и строить чертёж основы блузки. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к самостоятельности. 

36 

 

 

 IV четверть  77  

79 

80 

81 

82 

Рукава. 

Снятие мерок и построение чертежа 

основы длинного прямого рукава и 

манжеты. 

Знакомить с видами рукавов. 

Учить снимать мерки и строить чертёж рукава и манжеты. 

Воспитывать взаимопомощь и взаимоконтроль. 

3 

3 

3 

3 

 

83 Моделирование рукавов. Знакомить с видами моделирования рукавов. 

Учить разрабатывать фасоны рукавов. 

Развивать конструктивный праксис. 

3  

84 

85 

86 

Виды обработки нижнего среза длинного 

прямого рукава. 

Практическая работа. Обработка прямой 

манжеты (на образце). 

Знакомить с видами обработки нижнего среза рукава. 

Учить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

3 

3 

3 

 



Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

87 

88 

Практическая работа. Обработка нижнего 

среза прямого рукава замкнутой манжетой 

(на образце). 

Знакомить с технологией обработки рукавов. 

Учить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

3 

3 

 

89 

90 

91 

Практическая работа. Обработка нижнего 

среза прямого рукава манжетой на 

застежке (на образце). 

Знакомить с технологией обработки рукавов. 

Учить технике выполнения мережки. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Приучать к самостоятельности 

3 

3 

3 

 

92 

93 

94 

Практическая работа. Обработка нижнего 

среза прямого рукава резиновой тесьмой. 

Практическая работа. Обработка нижнего 

среза прямого рукава резиновой тесьмой с 

образованием одинарной оборки. 

Практическая работа. Обработка нижнего 

среза прямого рукава резиновой тесьмой с 

образованием двойной оборки. 

Знакомить с технологией обработки рукавов. 

Учить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

 

3 

3 

3 

 

95 Виды обработки нижнего среза короткого 

прямого рукава. 

Знакомить с технологией обработки рукавов. 

Учить обработке нижнего среза. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

3  

96 Соединение рукавов с проймами. 

Практическая работа. Соединение рукавов 

с проймами. 

Знакомить с технологией соединения рукава с проймой. 

Учить соединять рукав с проймой. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать ответственность за качество выполненной работы. 

3  

97 Экскурсия на швейную фабрику для 

ознакомления с процессом массового 

изготовления одежды. 

Знакомить с основами организации труда и производства на 

швейных предприятиях с видами производства одежды. 

Показать производственный технологический процесс 

изготовления одежды. 

Знакомить с основными рабочими профессиями швейного 

производства.  Дать сведения по трудовому законодательству. 

3  

98 

99 

Практическое повторение. 

Сарафан из шерсти, вельвета или другой 

Учить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

3 

3 

 



100 

101 

102 

плотной ткани. Пошив сарафана по 

готовому крою. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

3 

3 

3 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ 

занятия 

Разделы и темы. 

Краткое содержание учебного материала. 

 

Цели занятия 

К-во 

часов 

Дата 

 I четверть  80  

1 Вводное занятие. 

Подборта. Изготовление выкройки 

подбортов. 

Практическая работа. Изготовление 

выкройки подборта, цельнокроеного с 

бортом, для изделий с застёжкой до верха 

(в блузках и платьях, отрезных по линии 

талии). 

Ознакомить с видами подбортов. 

Научить снимать мерки и строить чертёж подборта. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики.  

Развивать конструктивный праксис. 

Приучать к самостоятельности. 

4  

2 Практическая работа. 

Изготовление выкройки отрезного 

подборта для изделий с отворотом (в 

блузках, платьях, халатах, жакетах). 

Научить технологии изготовления выкройки. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать привычку доводить работу до конца, 

ответственность за качество выполненной работы. 

0  

3 Обработка подбортов. 

Практическая работа. 

Обработка внутреннего и верхнего срезов 

подборта швом вподгибку с открытым 

срезом. 

 

Ознакомить с технологией обработки подбортов. 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

4  

4 Практическая работа. 

Обработка борта отрезным подбортом. 

 

Ознакомить с технологией обработки подбортов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

2  



5 Практическая работа. Обработка нижнего 

среза борта в изделиях с застёжкой. 

 

Ознакомить с технологией обработки бортов. 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать эстетический вкус. 

2  

6 

 

 

7 

 

 

8 

Воротники. Построение чертежей 

воротников. 

Построение чертежа воротника на стойке. 

Построение чертежа воротника-стойки. 

Построение чертежа отложного воротника 

для изделий с застёжкой до верха. 

Построение чертежа  отложного воротника 

для изделий отворотами. 

Построение чертежа плосколежащего 

воротника. 

Ознакомить с видами воротников. 

Научить снимать мерки и строить чертёжи воротников. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Развивать конструктивный праксис. 

Приучать к точности и самостоятельности. 

Воспитывать наблюдательность, эстетический вкус. 

4 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

9 

 

10 

 

Построение чертежа воротников на 

натуральную величину. 

Изготовление выкроек воротников. 

 

Ознакомить с правилами построения чертежей. 

Научить технологии изготовления выкроек. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к самостоятельности и самоконтролю. 

4 

 

4 

 

11 Обработка воротников и соединение их с 

горловиной. 

Практическая работа. 

Обработка воротника на стойке. 

Ознакомить с технологией изготовления воротников. 

Научить обработке отдельных деталей. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

2  

12 Практическая работа. 

Обработка отложного воротника (без 

прокладки). 

 

Ознакомить с технологией изготовления воротника. 

Научить обработке воротника. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

4  

13 Практическая работа. 

Обработка плосколежащего воротника. 

 

Ознакомить с технологией изготовления воротника. 

Научить технике выполнения воротника. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать точность и аккуратность. 

4  

14 Практическая работа. 

Соединение воротника на стойке с 

Ознакомить с технологией изготовления воротника. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

2  



горловиной. 

 

моторики. 

Воспитывать чувство бережливости к используемому материалу. 

15 Соединение воротника с горловиной с 

помощью обтачек. 

Практическая работа. Соединение 

воротника с изделием с помощью 

подкройной обтачки.  

Научить технике соединения воротника с изделием. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

0  

16 Практическая работа. 

Соединение отложного воротника с 

горловиной в изделиях с застёжкой до 

верха. 

 

Ознакомить с технологией обработки воротника. 

Научить технике соединения воротника с горловиной. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Прививать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

4  

17 Практическая работа. 

Соединение воротника с горловиной в 

изделиях с отворотами. 

Ознакомить со способами соединения воротника с горловиной. 

Научить технике соединения воротника с горловиной. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к самостоятельности и аккуратности. 

Воспитывать положительное отношение к труду. 

4  

18 

 

 

19 

 

Разметка петель. 

Практическая работа. 

Разметка петель в изделиях с застёжкой до 

верха. 

Практическая работа. 

Разметка петель в изделиях с отворотом. 

Практическая работа. 

Разметка петель. Пришивание пуговиц. 

Ознакомить с технологией разметки петель. 

Научить технике выполнения. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Развивать конструктивный праксис. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

2 

 

 

4 

 

20 Кокетки в изделиях. 

Моделирование кокеток. 

 

Ознакомить с видами кокеток. 

Научить моделированию кокеток. 

Развивать конструктивный праксис. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

4  



21 

 

 

22 

 

23 

 

 

24 

Обработка кокеток. 

Практическая работа. Соединение прямой 

кокетки с основной деталью стачным 

швом. 

Практическая работа. Соединение прямой 

кокетки с основной деталью надстрочным  

швом. 

Практическая работа. Соединение 

фигурной или овальной кокетки с 

основной деталью  

накладным швом. 

Практическая работа. Обработка кокеток с 

оборками. 

Ознакомить с технологией обработки кокеток и соединения их с 

основной деталью. 

Научить технологии обработки кокеток. 

Способствовать развитию устной речи, глазомера, мелкой 

моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы,  привычку доводить работу до конца. 

 

 

2 

 

 

4 

 

4 

 

 

2 

 

 II четверть  76  

25 

26 

 

27 

Практическое повторение. 

Пошив изделия по готовому крою. 

Научить пользоваться технологическими картами. 

Приучать к самостоятельности и усидчивости. 

Совершенствовать мелкую моторику, скоростные показатели. 

Воспитывать привычку доводить работу до конца. 

4 

2 

 

4 

 

28 

 

 

29 

 

Блузка с застёжкой до верха. 

Изготовление выкройки блузки с 

застёжкой до верха. 

Практическая работа. Изготовление 

выкройки блузки с застёжкой до верха. 

Расчет расхода ткани при пошиве изделия. 

План работы по изготовлению блузки с 

застёжкой. 

Ознакомить с конструктивными особенностями блузки. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Развивать конструктивный праксис. 

Воспитывать привычку доводить работу до конца, 

ответственность за качество выполненной работы. 

4 

 

2 

 

30 Раскрой и пошив блузки с застёжкой до 

верха. 

Практическая работа. 

Подготовка ткани к раскрою и раскрой 

деталей. 

Ознакомить с технологией раскроя. 

Научить подготавливать ткань к раскрою. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

4  

31 Практическая работа. 

Подготовка деталей кроя блузки к 

обработке. 

Ознакомить с операциями по подготовке кроя. 

Научить подготавливать деталей кроя блузки к обработке. 

Способствовать развитию мышления, стереогноза, мелкой 

4  



 моторики. 

Воспитывать взаимоконтроль и взаимопомощь. 

32 Практическая работа. 

Подготовка блузки к примерке. 

 

Ознакомить с операциями по подготовке  блузы к примерке. 

Научить подготавливать блузку к примерке. 

Способствовать развитию моторики. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

2  

33 Практическая работа. 

Проведение первой примерки блузки. 

 

Ознакомить с правилами проведения примерки. 

Научить отмечать и исправлять  дефекты. 

Развивать мышление, мелкую моторику. 

Воспитывать эстетический вкус, правильную осанку. 

4  

34 План работы по пошиву блузки с 

застёжкой до верха. 

Практические работы по пошиву блузки с 

застёжкой до верха (технологическая 

карта). 

1. Практическая работа. 

Стачивание и заутюживание вытачек. 

Ознакомить с технологией изготовления блузки. 

Приучать к самостоятельности и усидчивости. 

Совершенствовать мелкую моторику, скоростные показатели. 

Воспитывать взаимопомощь, взаимоконтроль, привычку доводить 

работу до конца. 

4  

35 2. Практическая работа. 

Застрочка  срезов подбортов. 

 

Ознакомить с технологией обработки отдельных деталей. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к самостоятельности и аккуратности. 

2  

36 3. Практическая работа. 

Стачивание плечевых срезов, обработка 

срезов швов. 

Приучать к самостоятельности и усидчивости. 

Совершенствовать мелкую моторику, скоростные показатели. 

Воспитывать привычку доводить работу до конца. 

4  

37 4. Практическая работа. 

 Стачивание боковых срезов, обработка 

срезов швов. 

 

Ознакомить с технологией обработки отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к самостоятельности и аккуратности. 

4  

38 5. Практическая работа. 

Раскрой детали воротника.  

Обработка деталей воротника с трех 

сторон. 

 

Ознакомить с технологией обработки отдельных деталей и узлов. 

Научить обрабатывать углы. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

2  



39 6. Практическая работа. 

Втачивание воротника. 

 

Ознакомить с техникой выполнения. 

Приучать к самостоятельности и усидчивости. 

Совершенствовать мелкую моторику, скоростные показатели. 

Воспитывать привычку доводить работу до конца. 

4  

40 

 

41 

 

 

7. Практическая работа. 

Стачивание срезов рукавов и обработка 

срезов швов. 

Влажно-теплая обработка швов рукавов. 

8. Практическая работа. 

Обработка нижнего среза рукавов. 

Ознакомить с видами обработки нижнего среза рукава. 

Научить соединять рукава с проймами. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к самостоятельности и аккуратности. 

4 

 

2 

 

 

 

42 

 

43 

9. Практическая работа. 

Втачивание рукавов в проймы. 

Ознакомить с технологией обработки отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к самостоятельности и аккуратности. 

4 

 

4 

 

44 10. Практическая работа. 

Обработка нижнего среза блузки. 

 

Ознакомить с видами обработки нижнего среза блузки. 

Совершенствовать мелкую моторику, скоростные показатели. 

Воспитывать привычку доводить работу до конца. 

2  

45 

 

46 

 

11. Практическая работа. 

Обмётывание петель, пришивание 

пуговиц. 

 

Ознакомить с технологией обработки отдельных деталей. 

Научить обрабатывать углы. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

4 

 

4 

 

47 

 

48 

 

12. Практическая работа. 

Окончательная отделка блузки. 

 

Ознакомить с видами отделки блузки, правилами ВТО. 

Развивать мышление, устную речь, мелкую моторику. 

Воспитывать эстетический вкус, привычку доводить работу до 

конца.       

2 

 

0 

 

 

 III четверть  98  

49 

50 

51 

52 

Халаты. 

Разработка модели халата с отложным 

воротником. 

Практическая работа. Изготовление 

Ознакомить с видами моделирования платья. 

Научить разрабатывать фасоны халатов. 

Способствовать развитию мышления, обогащение словаря 

специальными терминами. 

4 

4 

2 

4 

 



53 

 

выкройки халата с отложным воротником. 

Нанесение линий фасона на выкройку 

основы цельнокроеного платья. 

Приучать к самостоятельности. 

Развивать конструктивный праксис. 

4 

54 

55 

56 

57 

58 

 

Изготовление выкройки, раскрой и 

проведение примерки. 

 

 

 

Ознакомить видами раскладки деталей выкройки на ткани. 

Научить подготавливать халат к обработке, проводить примерку и 

устранять недочёты. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к точности и взаимопомощи. 

2 

4 

4 

2 

4 

 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

Пошив халата с отложным воротником. 

 План пошива халата. 

Раскрой воротника. 

Обработка кокетки переда и соединение с 

деталями переда. 

Обработка кокетки спинки и соединение 

со спинкой. 

Обработка плечевых и боковых срезов. 

Обработка воротника и подборта. 

Обтачивание подборта и воротника в один 

прием. 

Обработка нижнего среза. 

Обработка и втачивание рукавов. 

Обработка карманов и соединение их с 

основной деталью. 

Разметка и обметывание петель. 

Пришивание пуговиц. 

Окончательная отделка и утюжка готового 

изделия.  

Ознакомить с технологией изготовления халата. 

 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

 

 

Ознакомить с технологией изготовления халата. 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Развивать конструктивный праксис. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

4 

2 

4 

4 

2 

4 

4 

0 

4 

4 

2 

4 

4 

2 

4 

4 

2 

4 

4 

2 

 

 IV четверть  80  



79 

80 

81 

 

 

 

Работа с чертежами одежды в журналах 

мод и готовыми выкройками.  

Сведения о чертежах одежды в 

натуральную величину и в масштабе. 

Практическая работа. Перевод чертежей 

выкроек в натуральную величину. 

Ознакомить с видами чертежей. 

Научить снимать мерки и строить чертёжи. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, мелкой 

моторики. 

Приучать к самостоятельности. 

Воспитывать наблюдательность и точность. 

4 

4 

2 

 

 

 

 

82 

83 

84 

Практическая работа. Построение чертежа 

в натуральную величину по чертежу 

модели одежды в уменьшенном масштабе. 

Ознакомить с правилами построения чертежа. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Развивать конструктивный праксис. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

4 

4 

2 

 

85 

86 

87 

 

 

Проверка выкройки в соответствии со 

своими нормами. 

Практическая работа. Изменение 

стандартной выкройки в соответствии с 

особенностями фигуры.  

 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

4 

4 

2 

 

 

 

88 

89 

90 

Изготовление выкройки, раскрой и пошив 

изделия самостоятельно, пользуясь 

инструкционными картами. 

 

Ознакомить с правилами построения чертежа. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Развивать конструктивный праксис. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

4 

4 

2 

 

91-99 

 

Самостоятельные  Практические работы 

попошиву изделия  по инструкционным 

картам. 

 

 

Научить обработке отдельных деталей и узлов. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Приучать к самостоятельности 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество 

выполненной работы. 

30  

100 Нетканые материалы.  

Способы получения нетканых материалов. 

 

Ознакомить со свойствами нетканых материалов. 

Научить определять ткани. 

Способствовать развитию мышления, глазомера, стерегноза. 

Воспитывать правильную осанку. 

4  



 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Для реализации целей и задач обучения по данной программе используется УМК по технологии для девочек. 

«Технология. Швейное дело»: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 

учащихся 4-9 классов./ Г.Н. Мерсиянова,  Г. Г. Мозговая, Г. Б. Картушина. -4-е изд.  Москва: Просвещение. 2011. 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках технологии, относятся: 

компьютер, проектор, цифровой фотоаппарат, DVD-плеер, телевизор, интерактивная доска. 

Примеры работ при использовании компьютера: 

 поиск дополнительной информации в Интернете; 

 создание текста доклада; 

 обработка данных проведенных творческих исследований; 

 создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в том числе для 

представления результатов 

 творческой и проектной деятельности. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках информатики инструментальные знания 

(например, умения работать с текстовыми, графическими редакторами и делать презентации в PowerPoint и т.д.), тем 

самым у них формируется готовность и привычка к практическому применению новых информационных технологий. 

Технические средства на уроках технологии широко привлекаются также при подготовке проектов (компьютер); 

ИОР: 

1) http://catalog.iot.ru - Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» - где собрано и классифицировано более 650 

интернет - ресурсов по образованию. 

101 

102 

 

 

Об основах организации труда и 

производства на швейных предприятиях. 

О видах производства одежды. 

Производственный технологический 

процесс изготовления одежды. 

Основные работы профессии швейного 

производства. 

Экскурсия на швейную фабрику. 

Ознакомить с основами организации труда и производства на 

швейных предприятиях с видами производства одежды. 

Показать производственный технологический процесс 

изготовления одежды. 

Ознакомить с основными рабочими профессиями швейного 

производства.   

Дать сведения по трудовому законодательству. 

Воспитывать положительное отношение к труду. 

4 

2 

 

 



2) http://www.school.edu.ru - Российский образовательный портал - обеспечивает открытый доступ к ресурсами для 

учеников, учителей и 

родителей. 

3) http://www.edu.ru - Портал «Российское образование» - содержит информацию об Интернет-ресурсах, ссылки на 

законы, стандарты и 

документы, регламентирующие образовательную деятельность. 

4) http://www.edunso.ru - сайт Министерства образования, науки и инновационной политики области 

5) http://school-collection.edu.ru- Единая коллекция ЦОР (цифровых образовательных ресурсов) – базовая составляющая 

проекта ИСО. Здесь 

имеется возможность найти любой материал по интересующей Вас теме в различном формате – тексты и иллюстрации, 

звуковые файлы и 

видеофрагменты 

7) http://school-collection.edu.ru/ - коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 
Технология. Швейное дело. 4 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида / Г. Г. Мозговая, Г. Б. Картушина. - 4-е изд.  Москва: Просвещение. 2011. 

Технология. Швейное дело. 5 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида / Г. Г. Мозговая, Г. Б. Картушина. - 4-е изд.  Москва: Просвещение. 2011. 

Технология. Швейное дело. 6 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида / Г. Г. Мозговая, Г. Б. Картушина. - 4-е изд.  Москва: Просвещение. 2011. 

Технология. Швейное дело. 7 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида / Г. Г. Мозговая, Г. Б. Картушина. - 4-е изд.  Москва: Просвещение. 2011. – 181 с. 

Технология. Швейное дело. 8 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида / Г. Г. Мозговая, Г. Б. Картушина. - 4-е изд.  Москва: Просвещение. 2011. – 232 с. 

Технология. Швейное дело. 9 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида / Г. Г. Мозговая, Г. Б. Картушина. -4-е изд.  Москва: Просвещение. 2010. – 199 с. 

 

http://www.edunso.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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