
 



 Пояснительная записка 

Нормативная база, которая была использована при составлении рабочей программы: 

 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (нарушением интеллекта)»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1015 от 30 августа 2013 г. Об утверждении порядка организации и 

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

среднего общего образования. 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. №26 об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья". 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью от 22.12.2015 №4/15; 

- Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида  (5-9 классы) по технологии под редакцией 

В.В.Воронковой. - Москва, гуманитарный издательский центр «Владос», 2017 год; 

-  «Технология»: - для 7-8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VІІІ вида, Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая, - М,: 

Просвещение, 1989. 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья (2-9 классы в условиях 

общеобразовательный школы) от 27.08.21   приказ  01-05-85;    

- Федерального перечня учебников на 2021-2022 учебный год; 

-Положением о рабочей программе МБОУ « Александровская СОШ №10» на 2021-2022 учебный год; 

- Учебный план общеобразовательной организации на 2021-2022 учебный  год; 

-Годовым календарным графиком общеобразовательной организации на 2021-2022 учебный  год. 

 

 

 Цель и задачи учебного предмета 

 

Основная цель предмета 

 Совершенствование общетрудовых умений и навыков и формирование прочных навыков культуры труда. 

Задачи: 

 Научить учащихся осознанно подбирать материалы для изготовления изделий; 

 Формировать умение организовывать свое рабочее место; 



 Формировать умение планировать свою работу; 

 Научить давать характеристику выполняемому изделию; 

 Научить соблюдать культуру труда и требования к его безопасности; 

Развитие и расширение представлений о традиционном народном творчестве 

 

Особенности психофизиологического развития учащихся 

К основным особенностям психического развития детей с ОВЗ относятся: несформированность высших форм познавательной деятельности 

(анализа, синтеза, обобщения, абстракции); конкретность и поверхностность мышления; замедленное развитие речи; незрелость 

эмоционально – волевой сферы. Для данных учащихся характерно недоразвитие познавательных интересов, которое выражается в том, что 

они меньше, чем их нормальные сверстники, испытывают потребность в познании. У детей с нарушениями интеллекта потребность в новых 

впечатлениях, а затем и познавательная потребность значительно ослаблены, на всех этапах процесса познания имеют место элементы 

недоразвития, а в некоторых случаях атипичное развитие психических функций. В результате эти дети получают неполные, а порой 

искаженные представления об окружающем. Их опыт крайне беден.  

 При умственном недоразвитии оказывается дефектной уже первая ступень познания – восприятие. Главным недостатком является 

нарушение обобщенности восприятия, отмечается его замедленный темп. Умственно отсталым требуется значительно больше времени, 

чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, текст и т.п.). Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за 

умственного недоразвития они с трудом выделяют главное, не понимают внутренние связи между частями, персонажами и пр. Отмечается 

также узость объема восприятия. Умственно отсталые выхватывают отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не 

видя и не слыша иногда важной для общего понимания материал. Кроме того, характерным является нарушение избирательности 

восприятия. В учебной деятельности это приводит к тому, что дети без стимулирующих вопросов педагога не могут выполнить доступное 

их пониманию задание. 

 Восприятие неразрывно связано с мышлением. Если ученик воспринял только внешние стороны учебного материала, не уловил главное, 

внутренние зависимости, то понимание, усвоение и выполнение задания будет затруднено. Мышление является главным инструментом 

познания. Оно протекает в форме таких операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация, но данные 

операции у умственно отсталых недостаточно сформированы и имеют своеобразные черты. Так, анализ предметов они проводят 

бессистемно, пропускают ряд важных свойств, вычленяя лишь наиболее заметные части. В результате такого анализа они затрудняются 

определить связи между частями предмета. Устанавливают обычно лишь такие зрительные свойства объектов, как величину, цвет. При 

анализе предметов выделяют общие свойства предметов, а не их индивидуальные признаки. Из-за несовершенства анализа затруднен синтез 

предметов. Выделяя в предметах отдельные их части, они не устанавливают связи между ними, поэтому затрудняются составить 

представление о предмете в целом. Ярко проявляются специфические черты мышления у умственно отсталых в операции сравнения, в ходе 

которого приходится проводить сопоставительный анализ и синтез. Не умея выделить главное в предметах и явлениях, они проводят 

сравнение по несущественным признакам, а часто - по несоотносимым. Затрудняются устанавливать различия в сходных предметах и общее 

в отличающихся. Особенно сложно для них установление сходства. Отличительной чертой мышления  детей с нарушениями интеллекта 



является не критичность, невозможность самостоятельно оценить свою работу. Они часто не замечают своих ошибок. Такие дети обычно 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана действия, при слабом самоконтроле. 

 Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Основные процессы 

памяти – запоминание, сохранение и воспроизведение – у воспитанников СКОШ YIII вида - имеют специфические особенности, так как 

формируются в условиях аномального развития. Они лучше запоминают внешние, иногда случайные зрительно воспринимаемые признаки. 

Труднее ими осознаются и запоминаются внутренние логические связи. Незрелость восприятия, неумение пользоваться приемами 

запоминания и припоминания приводит таких детей к ошибкам при воспроизведении. Наибольшие трудности вызывает воспроизведение 

словесного материала. Опосредствованная смысловая память у умственно отсталых слабо развита. Необходимо указать и на такую 

особенность памяти, как эпизодическая забывчивость. Она связана с переутомлением нервной системы из-за общей ее слабости. Умственная 

отсталость проявляется  внесформированности познавательной деятельности. Необходимо учитывать и состояние волевой сферы умственно 

отсталых. Слабость собственных намерений, побуждений, большая внушаемость – отличительные качества их волевых процессов, 

умственно отсталые дети предпочитают в работе легкий путь, не требующий волевых усилий. Именно поэтому в их деятельности часто 

наблюдаемы подражание и импульсивные поступки. Из-за непосильности предъявляемых требований у некоторых детей развивается 

негативизм, упрямство. Все отмеченные особенности психической деятельности умственно отсталых детей носят стойкий характер, 

поскольку являются результатом органических поражений на разных этапах развития. 

Программа адаптирована для обучающихся  YIII вида, т.к. особенности психического развития детей данной категории, прежде всего 

недостаточная сформированность мыслительных операций, обуславливают дополнительные коррекционные задачи, направленные на 

развитие мыслительной и речевой деятельности, на повышение познавательной активности детей, на создание условий осмысления 

выполняемой учебной работы. В связи с особенностями поведения и деятельности этих обучающихся (расторможенность, 

неорганизованность) необходим строжайший контроль над соблюдением правил техники безопасности при проведении практических работ. 

 

Общая характеристика  предмета 

 

 На технологии  предусмотрено развитие внимания, подражания, сенсорных процессов, формирование целенаправленных предметных 

действий   по показу, развитие элементарных  конструктивных действий.  

     Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и обучения, принятые в педагогике: научность, 

системность, доступность, концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к построению системы воспитания 

и обучения  детей.  

      Программа предусматривает  строгую последовательность подачи материала, систематичность накопления  чувственного опыта детей, 

постепенность увеличения количества предметов, с которыми действует ребёнок. Предполагается сочетание индивидуальной работы с 

подгруппой или группой детей.  

 

 



 Содержание учебного предмета 

Материаловедение (2 ч.) 

Технические сведения. Ткани химического происхождения. Простейшие сведения о получении искусственных волокон. Свойства тканей из 

искусственных волокон. Применение тканей из искусственных волокон. Особенности эксплуатации изделий из искусственных тканей. 

Лабораторная работа. Изучение свойств тканей из искусственных волокон. Сравнение их и тканями натурального шелка. Распознавание 

образцов. 

Получение выкройки блузы с воротником и рукавами (10 ч.) 

Изделие. Блузка спортивного силуэта с воротником на стойке и втачными короткими рукавами. 

Технические сведения. Понятие о силуэте в одежде. Фасоны блузок, описание фасонов. Виды воротников. Детали кроя изделия, название 

контурных срезов. Детали выкройки. Моделирование чертежа основы блузки. Мерки, необходимые для построения чертежа рукава. Мерки, 

необходимые для построения чертежа воротника. Расчет ткани на блузку с воротником и втачными рукавами. 

Практические работы. Изменение выкройки основы блузки. Построение чертежа короткого рукава. Построение чертежа воротника на 

стойке. Подготовка выкройки блузки к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

Обработка застежки блузки планкой (4 ч.) 

Объект работы. Обработка застежки блузки планкой на образце. 

Технические сведения. Виды обработок застежки в блузках. Виды планок. Целькроеная и подкройная планки. Выбор вида застежки в 

зависимости от фасона и ткани изделия. Расчет размера петель и расстояния между ними в зависимости от размера пуговиц и  фасона.  

Практические работы. Обработка застежки цельнокроеной планкой. Заметывание планки. Прокладывание отделочной строчки. Обработка 

петель. Пришивание пуговиц. 

Обработка горловины воротником на стойке (4 ч.) 

Объект работы. Обработка горловины воротником на стойке на образце. 

Технические сведения. Виды воротников. Названия деталей и срезов кроя воротника. Использование прокладочных материалов при 

выполнении воротника. Способы соединения воротника с горловиной. Выбор способа обработки горловины в зависимости от фасона и 

ткани. 

Практические работы. Заготовка воротника. Обработка горловины воротником одним из способов. 

Соединение рукава с проймой (12 ч.) 

 

Объект работы. Блузка с воротником на стойке и короткими втачными рукавами, с застежкой на планке. 

Технические сведения. Названия срезов кроя короткого рукава. Виды обработки низа короткого рукава. Высшая точка оката рукава. Посадка 

оката рукава. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава.  

Практические работы. Сметывание, примерка, возможные исправления, стачивание. Обработка застежки блузки. Обработка воротника, 

соединение его с горловиной. Обработка боковых и нижнего срезов рукава. Посаживание оката рукава. Совмещение высших точек оката 



рукава и проймы, распределение посадки, вкалывание, вметывание, примерка рукава. Внесение исправлений, втачивание рукава. Обработка 

нижнего среза блузки. Утюжка, складывание по стандарту. 

Мягкие игрушки (10 ч.) 

Изделия. Декоративные куклы человечки ( веревочные с поворотными суставами). 

Технические сведения. Знакомство с образцами назначением тряпичнх кукол. Технические приемы передачи художественного образа куклы 

из мягких текстильных материалов: стилизация образа куклы, отделка, пластическая выразительность формы. Куклы сидячие , с 

поворотными суставами, веревочные. Технология изготовления тряпичных кукол. Приемы передачи выражения лица куклы. Способы 

отделки головы и туловища. Кукольная одежда. 

Умения. Творческий подход к изготовлению изделий. Ориентировка в задании по образцу и рисунку изделия. Анализ и планирование 

работы в процессе беседы на основе комбинированной инструкционной карты. Оценка качества изделий в групповой беседе. 

Практические работы. Раскрой деталей по готовым выкройкам. Сметывание и стачивание основных деталей игрушки, вывертывание и 

набивка ватой. Соединение основных деталей вручную. Отделка головы и туловища игрушки по выбору учащихся ( вышивка, аппликация, 

кукольная одежда). 

Изготовление выкройки халата по основе блузки и раскрой (6 ч.) 

Объект работы. Выкройка халата с отложным или шалевым воротником, притачным подбортом и длинным рукавом. 

Технические сведения. Назначение и фасоны халатов. Ткани, используемые для пошива халатов. Особенности изготовления выкройки 

халатов на основе блузки. Использование контрольных мерок. Расчет ткани. 

Практические работы. Выбор и описание фасона. Снятие контрольных мерок. Изготовление выкройки халата на основе выкройки блузки. 

Раскладка выкройки на ткани. Раскрой. 

Сборка деталей плечевого изделия (10 ч.) 

Объект работы. Халат женский с карманами в швах или накладными. 

Технические сведения. Неполадки в работе швейных машин и их исправление. Чистка и смазка швейных машин. Общая последовательность 

сборки деталей плечевого изделия. Конструкция обтачной петли для продевания пояса в халате. 

Практические работы. Сметывание деталей, примерка, внесение исправлений. Обработка вытачек, стачивание боковых и плечевых срезов, 

обработка карманов в шве или накладных. Обработка воротника. Обработка подборта. Обработка бортов и горловины при вкладывании 

воротника между полочкой и подбортом. Обтачивание подборта по длине борта и по линии подгиба низа одновременно с втачиванием 

пояса. Выворачивание и выметывание подборта. Обработка обтачной петли. Обработка рукава, соединение его с проймой. Обработка низа 

изделия. Утюжка. 

Машинная вышивка зигзагообразной строчкой (с вырезанием ткани) (4 ч.) 

Объекты работы. Выполнение машиной вышивки на образце. Съемные воротники и манжеты из хлопчатобумажной ткани. 

Технические сведения. Выбор рисунка отделки. Перевод рисунка на ткань. Выполнение зигзагообразной строчки по рисунку. Назначение и 

фасоны съемных воротников и манжет. Технология изготовления отделочных съемных деталей: выбор и перевод рисунка на ткань., 

выполнение строчки, вырезание деталей по контуру машинной строчки, стирка, утюжка готового изделия. 



Практические работы. Подготовка швейного оборудования к работе. Выбор рисунка и ниток для выполнения машинной вышивки. 

изготовление съемных воротника и манжет по переведенному рисунку. 

Выполнение изделий с подкладкой (8 ч.) 

Изделие. Жилет на подкладке с утепляющей прокладкой, окантовкой срезов и отделкой машинной вышивкой или аппликацией (по 

желанию). 

Технические сведения. Использование выкройки основы блузки для раскроя деталей жилета. Особенности обработки жилета с подкладкой на 

утепляющей прокладке и окантовкой срезов. 

Умения. Ориентировка в задании по образцу изделия. Составление плана работы с опорой на графическую инструкционную карту 

самостоятельно. 

Практические работы. Раскрой деталей жилета. Отделка детали машинной вышивкой или аппликацией. Подготовка прокладки и 

подкладки. Примерка изделия. Внесение исправлений. Соединение и обработка срезов верха, прокладки и подкладки путем окантовки. 

Отделка легкой одежды (10 ч.) 

Объекты работы. Образцы рюшей, воланов, мелких складочек и защипов, мережек. 

Технические сведения. Виды отделок легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. 

Мережка столбиком, пучками. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка отлетных срезов отделочных деталей швом вподгибку вручную и на машине 

различными способами. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой деталей 

изделия со складочками, их застрачивание. Выполнение образцовпрямолинейных мережек: выдергивание ниток из ткани, закрепление 

рабочей нити, сборка нитей кисточками, столбиками враскол. Обработка обрезного края швом вподгибку с закрытым срезом мережкой. 

Получение выкройки втачного длинного рукава на основе выкройки втачного короткого рукава (8 ч.) 

Объекты работы. Выкройка втачного длинного рукава. Выкройка манжеты. Образец длинного рукава с манжетой. 

Технические сведения. Мерки, необходимые для получения выкройки длинного рукава и манжеты. Моделирование выкройки короткого 

рукава. Название срезов выкройки и кроя. Виды манжет. Способы соединения манжеты с длинным рукавом. 

Практические работы. Обработка на образце длинного рукава с манжетой. 

Построение чертежей различных воротников к нарядной блузке (8 ч.) 

Объекты работы. Выкройки различных воротников. Образцы различных воротников. 

Технические сведения. Виды воротников в блузках. Выбор фасона воротника в зависимости от ткани и назначения блузки. Мерки, 

необходимые для построения чертежей воротников. Направление нити при раскрое воротника.  

Практические работы. Построение чертежей воротников ( отложного, на стойке с закругленными срезами, шалевого, апаш). Подготовка 

выкройки воротника к раскрою. Раскрой и обработка воротника на образце. 

Использование отделки при пошиве нарядной блузки (18 ч.) 

Изделие. Блузка нарядная. 



Технические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для стачивания деталей и прокладывания отделочных 

строчек. 

Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. Выполнение пробных строчек с применением приспособлений. 

заготовка отделочных деталей. Отделка основных деталей блузки. Сметывание изделия, примерка, внесение исправлений, стачивание. 

Обработка воротника, соединение его с горловиной. Обработка рукавов, соединение рукавов с проймой. Обработка нижнего среза блузки. 

Обработка застежки. 

Лоскутное шитье (12 ч.) 

Изделия. Оригинальные прихватки для кухни, выполненные в технике лоскутной мозаики или плоской тематической аппликацией с 

окантовкой обрезных срезов( яблоко, груша, клубника и т.п.). тематический кухонный набор из двух-трех предметов « Курочка и цыплята», 

декорированные тесьмой и кружевом. Лоскутный фартук, сумка и шлепанцы.  

Технические сведения. Анализ образцов. Характеристика выкроек, используемых тканей, отделок. Технология изготовления лоскутного 

полотна.  

Умения. Ориентировка в задании по образцу и рисунку. Составление плана пошива с опорой на комбинированную инструкционную карту и 

операционные карты. Анализ качества готовых изделий в соответствии с критериями. 

Практические работы. Выполнение лоскутного полотна. Раскрой деталей изделия по лекалу. Отделка деталей изделия накладной 

аппликацией с ориентировкой на рисунок. Пошив изделия. 

Изготовление искусственных цветов из плотных пальтовых тканей (неосыпающихся текстильных материалов) (10 ч.) 

Объект работы. Картина – коллаж (коллективная изделие). 

Технические сведения. Знакомство с конструированием цветов из неосыпающихся тканей, их применение. Приемы переработки реальных 

форм цветка в декоративные формы: листья, ветки, трава, цветы. Использование ножниц «зигзаг»для придания формы цветку, листьям. 

Практические работы. Организация рабочего места для ручного шитья. Выбор шаблонов и тканей для изготовления цветов и дополнений к 

ним. Изготовление объемной картины в технике коллажа по избранной теме: «Маки», «Каллы», «Лопухи», «Земляника», «Колокольчики» и 

др. 

Ручная художественная вышивка  (10 ч.) 

Изделия. Панно (растительные мотивы). Сюжетная вышивка. Кухонный набор из двух-трех предметов с вышивкой. 

Технические сведения.  Знакомство с живописными образцами владимирских, александровских. Тамбурных вышивок, художественными 

традициями вышивок разных областей России. Разнообразие и особенности технического выполнения швов и узоров вышивок, применение 

при отделке и изготовлении изделий различного назначения. 

Практические работы. Подготовка рабочего места для ручной вышивки. Выбор рисунка, ниток, стежков и швов для вышивки. Перевод 

рисунка на ткань. Выполнение вышивки различными ручными стежками. Оформление работ. 

Материаловедение (2 ч.) 

Лабораторная работа. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шелковых, искусственных и синтетических тканей по их 

технологическим свойствам. 



Знакомство с готовыми выкройками и готовыми чертежами в масштабе и в натуральную величину (10 ч.) 

 

Технические сведения.  Особенности готовых выкроек. Названия деталей и контурных срезов в готовых выкройках. Условные обозначения 

линий, контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную величину в приложениях к журналам мод. Цифровые обозначения на 

чертежах в уменьшенном масштабе. Лучевой способ увеличения выкроек по журналам мод. Подгонка готовых выкроек на себя в 

соответствии со снятыми мерками. 

Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Анализ выкройки чертежа. Использование миллиметровой бумаги 

для изготовления выкроек в натуральную величину. Использование резца и кальки для перевода выкроек. Подгонка выкроек по снятым 

меркам. Описание фасона изделия по рисунку в журнале с опорой на инструкцию к выкройке. 

Раскрой женской легкой одежды по готовым выкройкам или чертежам и пошив (20 ч.) 

Изделие. Платье, юбка или блуза несложного фасона. 

Технические сведения.  Характеристика выкройки: детали их название, контрольные обозначения, описания к выкройке или чертежу. Выбор 

фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток, отделок и фурнитуры. Норма расхода ткани при разной ее ширине. Анализ выкройки.  

Умения. Ориентировка в задании по рисунку модели и готовой выкройке. Анализ выкроек в процессе беседы и индивидуально. Раскладка 

выкроек на ткани. Составление плана (последовательность обработки) на основе текстовой инструкционной карты. Обсуждение качества 

работы. 

Практические работы. Раскладка выкроек на ткани, проверка с учетом направления рисунка, рационального расходования ткани и 

припусков на швы. Раскрой, пошив и отделка изделия. 

Изготовление сувениров из ткани (16 ч.) 

Изделия. Сюжетные аппликации – шнуровки, картины – застежки. Настенные игрушки – карманы, игрушки – сумки. Декоративные куклы, 

мягкие игрушки. 

Технические сведения.  История создания различных сувениров. Образцы сувениров из ткани. Возможное применение сувениров- игрушек 

из ткани. Декоративные средства, придающие выразительность сувенирам из ткани. Условность сувенира, его конструкция. Анализ 

предполагаемых для изготовления образцов. Подбор материалов и отделок. Способы их выполнения. 

Умения. Контроль качества работ в процессе изготовления (текущий), готовых (итоговый). 

Практические работы. Изготовление сувениров из тканей по образцу и рисунку. Раскрой деталей по готовым выкройкам. Обоснование 

выбора ручных и машинных швов для изготовления изделий. 

Требования к уровню подготовки обучения 

Должны знать/понимать: 

 Основные свойства искусственных и синтетических тканей и их использование; 

 Название деталей выкроек и их контурных срезов в платьевых и бельевых изделиях; 

 Современные виды отделок; последовательность соединения деталей в многодетальных изделиях; 



 Способы отделки изделий вышивкой и аппликацией. 

Должны уметь: 

 Распознавать искусственные и синтетические ткани; 

 Качественно выполнять ручные и машинные швы; 

 Обрабатывать легкое платье с рукавами, воротником и застежкой; 

 Выполнять различные виды отделок из ткани, ручную и машинную вышивки зигзагообразной строчкой; 

 Изготавливать сувениры из ткани; 

 Составлять план пошива многодетальных изделий. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Должны знать/понимать: 

 Основные свойства искусственных и синтетических тканей и их использование; 

 Название деталей выкроек и их контурных срезов в платьевых и бельевых изделиях; 

 Современные виды отделок; последовательность соединения деталей в многодетальных изделиях; 

 Способы отделки изделий вышивкой и аппликацией. 

Должны уметь: 

 Распознавать искусственные и синтетические ткани; 

 Качественно выполнять ручные и машинные швы; 

 Обрабатывать легкое платье с рукавами, воротником и застежкой; 

 Выполнять различные виды отделок из ткани, ручную и машинную вышивки зигзагообразной строчкой; 

 Изготавливать сувениры из ткани; 

 Составлять план пошива многодетальных изделий. 

 

 Место предмета в учебном плане 

 

Класс Количество учебных недель Количество часов 

8 С 34 272  часа  



Используемый учебно- методический комплекс 

    Учебников нет. 

  Дополнительная литература: 

«Швейное дело» для 7-8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VІІІ вида, Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая, - М,: 

Просвещение, 1989. 

«Вышивка», Л.В.Сычева, - Горно-Алтайск МП «Альтернатива» 2001. 

«Моя первая книга по рукоделию», В.В.Крючков, - М,; Дрофа, 1995 

Альбом узоров для вышивки, Т.И.Еременко,  - М,: «ОЛМА – ПРЕСС», 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование, 8 класс 

№ 

п/п 

Дата  Раздел, тема урока Элементы 

обязательного 

минимума 

образования 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Коррекционная  

работа План Факт 

Материаловедение – 4 часа 

1- 

2 

1.09 

  1.09 

 Инструктаж по ТБ и 

ПБ. Получение 

искусственных волокон 

Ткани химического 

производства. 

простейшие сведения 

о получении 

искусственных 

волокон. Применение 

тканей из 

искусственных 

волокон. 

Знать: простейшие 

сведения о получении 

искусственных волокон; 

 

Развивать все виды памяти. Работать 
над развитием устной речи, 
логического мышления. 

3- 

 4 

2.09 

 

 Свойства тканей из 

искусственных 

волокон. Лабораторная 

работа: «Распознавание 

образцов тканей» 

Особенности 

эксплуатации изделий 

из искусственных 

тканей. Изучение 

свойств тканей из 

искусственных 

волокон. Сравнение 

их с тканями 

натурального шелка. 

Знать: основные 

свойства искусственных 

тканей 

Уметь: распознавать 

искусственные ткани 

3.09  

Получение выкройки блузы с воротником и рукавами – 14 часов 

5- 

6 

6.09 

6.09 

 Силуэт и стиль в 

одежде 

Понятие о силуэте в 

одежде (прямой, 

полуприлегающий, 

приталенный, 

«трапеция»). Понятие  

Иметь представление  

о силуэте, стиле, 

отделках в легкой 

женской одежде 

 

Развивать мышление, память, умение 
анализировать и делать выводы, 
устную речь. 



7- 

8 

7.09 

7.09 

 Виды блузок. 

Снятие мерок.  

Практическая работа: 

«Описание фасона 

изделия»;    

«Снятие мерок»  

Фасоны блузок, 

описание фасонов 

блузок.Снятие мерок, 

необходимых для 

построения 

воротников, рукава. 

 

Уметь:  описывать 

фасон изделия;  снимать 

мерки 

9- 

10 

8.09 

8.09 

 Моделирование 

чертежа основы блузки. 

Практическая работа 

«Моделирование 

чертежа блузки» 

Моделирование 

чертежа основы 

блузки с 

цельнокроеным 

рукавом,( нанесение 

изменений для 

получения выкройки 

блузы с втачным 

рукавом) 

Уметь: наносить 

модельные изменения на 

чертеже основы блузы,  

с целью получения 

выкройки блузы с 

втачным рукавом  

11- 

12 

9.09  Построение чертежа 

короткого рукава 

Построение чертежа 

короткого рукава в 

масштабе и в 

натуральную 

величину. 

Уметь: строить чертеж 

короткого рукава c 

опорой на 

инструкционную карту 

 
Работать над развитием устной речи,  
всех видов памяти, внимания, 
логического мышления. 

10.09  

13- 

14 

13.09 

13.09 

 Построение чертежа 

воротника на стойке.  

Практическая работа 

«Построение чертежа 

короткого рукава» 

Построение чертежа 

воротника на стойке 

по своим меркам 

Уметь: строить чертеж 

воротника на стойке c 

опорой на 

инструкционную карту 

15- 

16 

14.09 

14.09 

 Подготовка выкройки 

блузки к раскрою. 

Практическая работа: 

«Подготовка выкройки 

к раскрою»; «Расчет 

количества ткани» 

Подготовка выкройки 

к раскрою, расчет 

количества ткани, 

последовательность 

подготовки ткани к 

раскрою 

Уметь: подготавливать 

ткань к раскрою, 

рассчитывать 

необходимое количество 

ткани, определять на 

деталях направление 

долевой нити, наносить 



контрольные точки. 

17- 

18 

15.09 

15.09 

 Раскрой.  Практичкская 

работа «Раскрой 

изделия» 

Экономичная 

раскладка выкроек на 

ткани; припуски на 

швы; раскрой 

изделия. 

Уметь: правильно и 

экономично 

раскладывать выкройки 

на ткани, осуществлять 

раскрой изделия 

 

Обработка застежки блузки планкой – 6 часов 

19- 

20 

16.09  Виды обработки 

застежки в блузке.  

Практическая работа 

«Раскрой деталей 

образца» 

Виды застежек в 

блузке, способы 

обработки – 

цельнокроеная и 

подкройная планки. 

Ткани, используемые 

для изготовления 

планки. 

Знать: виды застежек в 

блузе и способы их 

изготовления 

Уметь: выкраивать 

планку цельнокроеную и 

подкройную 

Развивать устную речь, воспитывать 
культуру общения. 

17.09  

21- 

24 

 

 

 

 

 

 

 

20.09  Обработка застежки 

планкой на образце. 

Практическая работа 

«Изготовление образца 

застежки 

цельнокроеной 

планкой»; 

«Изготовление образца 

застежки подкройной 

планкой» 

Обработка застежки в 

блузе цельнокроеной 

о подкройной 

планкой на образце 

Уметь: обрабатывать 

застежку в блузе c 

опорой на 

инструкционную карту 

20.09  

Обработка горловины воротником на стойке – 6 часов 

25- 

26 

21.09 

 21.09 

 Виды воротников Виды воротников, 

зависимость вида 

воротника от модели 

изделия. Виды 

воротников по 

способу соединения с 

Знать: виды воротников 

и их зависимость от 

модели изделия 

Развивать умение анализировать и 
планировать, устную речь. 



горловиной – 

цельнокроеные и 

втачные; по степени 

прилегания к шее – 

плосколежащие, 

плотно прилегающие, 

отстающие от шеи. 

27- 

28 

22.09  Заготовка воротника. 

Практическая работа 

«Изготовление образца 

втачного воротника –

стойки» 

 

Заготовка воротника – 

верхнего и нижнего; 

заготовка прокладки; 

соединение деталей 

воротника. 

Уметь: осуществлять 

раскрой воротника по 

готовой выкройке; 

соединять детали 

воротника 

 

22.09  

29- 

30 

23.09 

24.09 

 Обработка горловины 

воротником. 

Практическая работа 

«Изготовление образца 

- втачивание воротника 

в горловину» 

Способы соединения 

воротника с 

горловиной, их 

зависимость от 

модели, вида 

застежки, плотности 

ткани изделия. 

Уметь: втачивать 

воротник в горловину c 

опорой на 

инструкционную карту 

Соединение рукава с проймой – 18 часов 

31- 

32 

27.09 

27.09 

 Сметывание деталей 

кроя. Практическая 

работа «Сметывание 

деталей кроя» 

 

Сметывание деталей 

кроя: спинки и 

полочки (плечевые, 

боковые срезы) 

Уметь: выполнять 

сметочные швы 

 
Работать над развитием устной речи,  
всех видов памяти, внимания, 
логического мышления. 

33- 

34 

29.09 

29.09 

 Первая примерка. 

Исправление дефектов. 

Практическая работа 

«Первая примерка» 

Проведение первой 

примерки блузки. 

Выявление 

возможных дефектов 

и их устранение. 

Уметь: выявлять и 

устранять возможные 

дефекты 

35- 30.09  Стачивание деталей Стачивание деталей Уметь: выполнять  



36 1.10  кроя. Практическая 

работа «Стачивание 

деталей кроя»; 

«Обработка плечевых, 

боковых срезов» 

кроя, обработка 

срезов 

зигзагообразной 

строчкой 

соединительный 

машинный шов, 

зигзагообразную 

строчку. 

37- 

38 

4.10 

4.10 

 Обработка застежки 

блузки. Практическая 

работа «Обработка 

застежки» 

Обработка 

цельнокроеной 

застежки в блузе. 

Уметь: обрабатывать 

застежку c опорой на 

инструкционную карту  

 

39- 

40 

 

5.10 

5.10 

 

 Обработка воротника. 

Соединение воротника 

с горловиной. 

Практическая работа 

«Обработка воротника 

– стойки»; 

 «Втачивание 

воротника в 

горловину» 

Обработка воротника 

– стойки 

Соединение 

воротника – стойки с 

горловиной блузы 

Уметь: обрабатывать 

воротник-стойку c 

опорой на 

инструкционную карту; 

втачивать воротник в 

горловину c опорой на 

инструкционную карту 

Развивать коммуникативные качества. 

Развивать словесно- логическую память, 

зрительную память. 

41- 

42 

6.10 

6.10 

 Обработка боковых и 

нижнего среза рукава. 

Практическая работа 

«Обработка боковых и 

нижнего среза рукава» 

Сметывание и 

стачивание боковых 

срезов рукава; 

обработка боковых и 

нижнего среза рукава 

зигзагообразной 

строчкой 

Уметь: выполнять 

соединительный 

машинный шов, 

зигзагообразную 

строчку. 

43- 

44 

7.10 

8.10 

 Посаживание оката 

рукава 

Посаживание оката 

рукава; совмещение 

Уметь: выполнять 

посаживание рукава; 

 



  и втачивание в пройму. 

Практическая работа 

«Посаживание оката 

рукава, примерка 

рукава, втачивание 

рукава» 

высших точек оката 

рукава и проймы, 

распределение 

посадки, вкалывание, 

выметывание. 

Проведение примерки 

рукава, выявление и 

исправление 

дефектов. Приемы 

втачивания рукава в 

пройму. Втачивание 

рукава в пройму 

изделия. 

втачивать рукав в 

пройму изделия c 

опорой на 

инструкционную карту 

45- 

46 

11.10 

11.10 

 

 Вторая примерка 

изделия. Исправление 

дефектов. 

Практическая работа 

«Проведение второй 

примерки; устранение 

дефектов»  

Проведение второй 

примерки изделия. 

Выявление дефектов 

и их устранение. 

Уметь: выявлять и 

устранять дефекты 

 
Работать над развитием устной речи,  
всех видов памяти, внимания, 
логического мышления. 

47- 

48 

12.10 

12.10 

 Обработка нижнего 

среза изделия. Влажно-

тепловая обработка. 

Практическая работа 

«Обработка нижнего 

среза блузки; ВТО 

изделия» 

Способы обработки 

нижнего среза 

изделия. Обработка 

нижнего среза. 

Влажно – тепловая 

обработка готового 

изделия. 

Уметь: обрабатывать 

нижний срез изделия; 

проводить ВТО изделия 

Мягкие игрушки – 16 часов 



49- 

50 

13.10 

13.10 

 

 История тряпичной 

куклы и технология её 

изготовления. 

Практическая работа 

«Изготовление 

веревочной куклы» 

История тряпичной 

куклы. Знакомство с 

образцами и 

назначением 

тряпичной куклы. 

Технические приемы 

передачи 

художественного 

образа куклы из 

мягких текстильных 

материалов. 

Основные 

технологические 

приемы изготовления 

веревочных кукол и 

кукол с поворотными 

суставами. 

Знать: технические 

приемы передачи 

художественного образа 

куклы из мягких 

текстильных 

материалов;  основные 

технологические 

приемы изготовления 

декоративных кукол - 

человечков 

Совершенствовать перенос опыта, умение 

воспроизводить знания в новых условиях. 

51- 

52 

14.10  Приемы передачи 

выражения лица куклы. 

Практическая работа 

«Зарисовка лица 

куклы» 

Приемы передачи 

выражения лица 

кукол (рисованное, 

аппликация, 

использование 

фурнитуры) 

Знать: приемы передачи 

выражения лица кукол 

 
Работать над развитием устной речи,  
всех видов памяти, внимания, 
логического мышления. 

15.10  

53- 

54 

18.10 

18.10 

 Раскрой деталей по 

готовым выкройкам. 

Практическая работа 

«Раскрой деталей 

куклы» 

Подготовка ткани. 

Перевод выкроек на 

ткань. Раскрой 

деталей игрушки по 

готовым выкройкам. 

Уметь: переводить 

выкройки на ткань, 

вырезать детали 

игрушки 

 

55- 

56 

19.10 

19.10 

 Сметывание и 

стачивание основных 

деталей игрушки. 

Практическая работа 

«Сметывание деталей 

Сметывание деталей 

головы, туловища, 

рук. Стачивание 

основных деталей 

игрушки. 

Уметь: сметывать и 

стачивать детали кроя 

 



игрушки; стачивание 

деталей куклы; 

вывертывание и 

набивка ватой деталей 

куклы» 

Вывертывание 

деталей и набивка их 

ватой. 

57- 

58 

20.10 

20.10 

 Соединение основных 

деталей вручную. 

Практическая работа 

«Соединение деталей 

куклы» 

Соединение головы и 

туловища вручную. 

Соединение рук и 

туловища, туловища и 

ног. 

Уметь: выполнять 

ручные швы. 

59- 

60 

21.10  Отделка головы и 

туловища. 

Практическая работа 

«Отделка лица куклы»; 

«Отделка туловища» 

Способы отделки 

головы (лица, волос). 

Отделка туловища 

Уметь: выполнять 

отделку головы и 

туловища 
22.10  

61- 

64 

25.10  Изготовление 

кукольной одежды. 

 

Раскрой кукольной 

одежды по готовым 

выкройкам. 

Изготовление одежды 

для куклы. 

Уметь: изготавливать 

кукольную одежду 25.10  

26.10  

26.10  

Практическое повторение. Самостоятельная работа – 4 часа 

65- 

68 

27.10  Обработка низа рукава 

замкнутой манжетой – 

образец 

По готовому крою, 

обработка низа рукава 

замкнутой манжетой - 

сметывание и 

Уметь: обрабатывать 

низ рукава замкнутой 

манжетой c опорой на 

инструкционную карту 

Формировать навыки самоконтроля, 

взаимоконтроля и целенаправленность в 

работе 
27.10  

28.10  



29.10  стачивание боковых 

срезов рукава; 

обработка боковых 

срезов 

зигзагообразной 

строчкой; подготовка 

манжеты; обработка 

низа рукава, 

соединение рукава и 

манжеты. 

Изготовление выкройки халата по основе блузки и раскрой – 8 часов 

69- 

70 

8.11 

8.11 

 Назначение и фасоны 

халатов. Практическая 

работа «Зарисовка 

эскизов моделей 

халатов» 

Назначение и фасоны 

халатов. Ткани, 

используемые для 

пошива халата. 

Зарисовка эскизов 

моделей халатов. 

Знать: назначение 

халата 

Работать над развитием устной речи, 
всех видов памяти, внимания, 
логического мышления. 
Совершенствовать перенос опыта, умение 
воспроизводить знания в новых условиях. 

71- 

72 

9.11 

9.11 

 Выбор и описание 

фасона. Снятие 

контрольных мерок. 

Практическая работа 

«Описание фасона 

изделия»; «Снятие 

мерок» 

Выбор и описание 

фасона. Снятие 

контрольных мерок 

Уметь: описывать 

фасон изделия, снимать 

контрольные мерки 

 

73- 

74 

10.11 

10.11 

 Изготовление 

выкройки халата на 

основе выкройки 

блузки. Практическая 

работа «Изготовление 

выкройки халата» 

Изготовление 

выкройки халата на 

основе выкройки 

блузки. 

Уметь: изготавливать 

выкройку халата на 

основе выкройки блузки 

c опорой на 

инструкционную карту 

 

75- 

76 

11.11 

 

 Подготовка выкройки к 

раскрою, раскрой. 

Подготовка выкройки 

к раскрою, расчет 

Уметь: подготавливать 

ткань к раскрою, 

 



12.11  Практическая работа 

«Подготовка выкройки 

к раскрою»; «Расчет 

количества ткани»; 

«Раскрой изделия 

количества ткани, 

последовательность 

подготовки ткани к 

раскрою. 

Экономичная 

раскладка выкроек на 

ткани; припуски на 

швы; раскрой 

изделия. 

рассчитывать 

необходимое количество 

ткани, определять на 

деталях направление 

долевой нити, наносить 

контрольные точки; 

правильно и экономично 

раскладывать выкройки 

на ткани, осуществлять 

раскрой изделия 

  

 Сборка деталей плечевого изделия – 18 часов 

77- 

78 

15.11 

15.11 

 Неполадки в работе 

швейной машины и их 

устранение. 

Практическая работа 

«Устранение неполадок 

в швейной машине» 

Неполадки в работе 

швейной машины – 

слабая или тугая 

строчка; петляет 

верхняя или нижняя 

нить и др., их 

нахождение и 

устранение. 

Уметь: находить и 

устранять неполадки в 

швейной машине 

Совершенствовать перенос опыта, умение 

воспроизводить знания в новых условиях. 



79- 

80 

16.11 

16.11 

 Сметывание деталей 

кроя. Примерка. 

Практическая работа 

«Сметывание деталей 

кроя»; «Проведение 

первой примерки» 

Сметывание деталей 

кроя – боковые и 

плечевые срезы; 

боковых срезов 

рукава; пояса. 

Проведение первой 

примерки халата. 

Выявление 

возможных дефектов 

и их устранение. 

Уметь: сметывать 

детали кроя;  выявлять и 

устранять возможные 

дефекты 

 
Развивать умение анализировать и 
планировать, устную речь. 

81- 

82 

17.11 

17.11 

 Обработка вытачек. 

Cтачивание боковых и 

плечевых срезов. 

Практическая работа 

«Обработка вытачек»; 

«Стачивание деталей 

кроя» 

Обработка вытачек. 

Cтачивание боковых 

и плечевых срезов 

изделия. 

Уметь: обрабатывать 

выточки; выполнять 

стачной шов 

 

83- 

84 

18.11 

 

 

 

Обработка карманов в 

шве или накладных 

Практическая работа 

«Обработка карманов» 

Способы обработки 

карманов накладных 

и карманов во шве 

изделия. Определение 

местоположения 

карманов. Обработка 

карманов. 

Уметь: обрабатывать 

накладные карманы и 

карманы во шве изделия 

 

19.11  

85- 

86 

22.11 

22.11 

 Обработка воротника. 

Практическая  работа 

«Обработка воротника» 

Сметывание и 

стачивание деталей 

воротника 

Уметь: обрабатывать 

воротник c опорой на 

инструкционную карту 

 

87- 

88 

23.11 

23.11 

 Обработка подборта.  

Практическая работа 

«Обработка подборта»; 

«Соединение воротника 

с горловиной»; 

«Обтачивание подборта 

Обработка подборта. 

Обработка бортов и 

горловины при 

вкладывании 

воротника между 

полочкой и 

Уметь: обрабатывать 

подборта и втачивать 

воротник c опорой на 

инструкционную карту 

Развивать умение анализировать и 
делать выводы.  
 
Развивать устную речь, все виды 
памяти, внимание, логическое 
мышление. 



по длине борта» подбортом. 

Обтачивание 

подборта по длине 

борта и по линии 

подгиба низа 

одновременно с 

втачиванием пояса. 

89- 

90 

24.11 

24.11 

 Обработка рукава, 

соединение его с 

проймой. Практическая 

работа «Обработка 

рукава»; «Втачивание 

рукава в пройму»» 

Стачивание боковых 

срезов рукава. 

Посадка рукава, 

соединение рукава с 

проймой. 

Уметь: выполнять 

посаживание рукава, 

соединять рукав с 

проймой c опорой на 

инструкционную карту 

 

91- 

92 

25.11  Вторая примерка. 

Исправление дефектов. 

Практическая работа 

«Проведение второй 

примерки»; 

«Устранение дефектов» 

Проведение второй 

примерки изделия. 

Выявление дефектов 

и их устранение. 

Уметь: выявлять и 

устранять дефекты 

 

26.11  

93- 

94 

29.11 

29.11 

 Обработка низа 

изделия. Влажно-

тепловая обработка. 

Практическая работа 

«Обработка нижнего 

среза халата»; 

«Влажно-тепловая 

обработка халата» 

Способы обработки 

нижнего среза 

изделия. Обработка 

нижнего среза. 

Влажно – тепловая 

обработка готового 

изделия. 

Уметь: обрабатывать 

нижний срез изделия; 

проводить ВТО изделия 

 

Машинная вышивка зигзагообразной строчкой (с вырезанием ткани) – 6 часов 



95- 

96 

30.11 

30.11 

 

 Назначение и фасоны 

съемных воротников и 

манжет. Технология их 

изготовления. 

Назначение и фасоны 

съемных ажурных 

воротников и манжет. 

Зарисовка эскизов. 

Технология 

изготовления 

отделочных съемных 

деталей. 

Знать: назначение 

съемных воротников и 

манжет; способы 

изготовления 

отделочных съемных 

деталей 

Формировать навыки самоконтроля, 

взаимоконтроля и целенаправленность в 

работе 

 

Развивать умение анализировать и 

планировать, устную речь. 

97- 

100 

1.12  Изготовление съемного 

воротника на образце. 

Выбор и перевод 

рисунка на ткань. 

Выбор ниток. 

Изготовление образца 

съемного воротника 

из хлопчатобумажной 

ткани – выполнение 

зигзагообразной 

строчки по контуру 

рисунка, вырезание 

деталей по контуру 

машинной строчки, 

стирка, утюжка 

готового изделия. 

Уметь:  переводить 

рисунок на ткань, 

подготавливать 

машинку к работе для 

выполнения 

зигзагообразной 

строчки; выполнять 

зигзагообразную 

строчку, стирать и 

утюжить изделие 

 

1.12  

2.12  

3.12  

Выполнение изделий с подкладкой – 10 часов 

101- 

102 

6.12 

6.12 

 Раскрой деталей кроя 

жилета. Практическая 

работа «Раскрой 

изделия» 

Особенности 

обработки жилета с 

подкладкой на 

утепляющей 

прокладке и 

окантовкой срезов. 

Использование 

выкройки основы 

блузки для раскроя 

деталей жилета. 

Знать: Особенности 

обработки жилета с 

подкладкой 

Уметь: раскраивать 

изделие по готовым 

выкройкам 

Совершенствовать перенос опыта, умение 

воспроизводить знания в новых условиях. 

Развивать умение анализировать и 

планировать, устную речь. 
Формировать навыки самоконтроля, 

взаимоконтроля и целенаправленность в 

работе 

 



Раскрой деталей 

среза. 

103- 

104  

7.12 

7.12 

 Отделка детали жилета 

машинной вышивкой 

или аппликацией. 

Практическая работа 

«Выбор и перевод 

рисунка»; «Отделка 

детали машинной 

вышивкой или 

аппликацией» 

Выбор рисунка для 

вышивки или 

аппликации для 

отделки детали 

изделия. Перевод 

рисунка, выбор ниток. 

Выполнение отделки 

детали жилета. 

Уметь: выполнять 

отделку детали изделия 

машинной вышивкой 

или аппликацией 

 

105- 

106 

8.12 

8.12 

 Подготовка прокладки 

и подкладки. 

Практическая работа 

«Подготовка прокладки 

и подкладки» 

 

Подготовка деталей 

прокладки и 

подкладки – 

сметывание и 

стачивание деталей 

кроя. 

Уметь: подготавливать 

детали подкладки 

прокладки  

 

107- 

108 

9.12  Сметывание деталей 

жилета. Примерка 

изделия. Практическая 

работа «Сметывание 

основных деталей 

жилета»; «Проведение 

примерки и внесение 

исправлений» 

Сметывание 

основных деталей 

жилета по плечевым и 

боковым срезам. 

проведение примерки. 

Выявление дефектов 

и их устранение. 

Уметь: сметывать 

детали кроя, проводить 

примерку изделия, 

выявлять дефекты и 

устранять их. 

 

10.12  

109- 

110 

13.12 

13.12 

 Соединение и 

обработка деталей 

кроя. Практическая 

работа «Заготовка 

окантовки»; 

«Соединение и 

обработка срезов верха, 

Заготовка деталей для 

окантовки жилета. 

Соединение и 

обработка срезов 

верха, прокладки и 

подкладки путем 

окантовки. 

Уметь: выполнять 

окантовку срезов 

изделия. 

 



прокладки и подкладки 

путем окантовки» 

Практическое повторение. Самостоятельная работа (Выполнение образца машинной вышивки)  – 6 часов 

111- 

112 

14.12 

14.12 

 

 Подготовка к работе. 

Практическая работа 

«Выбор и перевод 

рисунка на ткань»; 

«Выбор ниток для 

вышивки» 

 

Выбор рисунка для 

вышивки, перевод 

рисунка на ткань. 

Выбор ниток,  для 

выполнения вышивки 

в соответствии с 

рисунком; установка  

регуляторов швейной 

машины для 

выполнения вышивки 

Уметь:  самостоятельно 

переводить рисунок на 

ткань; выбирать нитки 

для выполнения 

вышивки в соответствии 

с рисунком; 

устанавливать 

регуляторы швейной 

машины для выполнения 

вышивки 

Развивать умение анализировать и 
делать выводы.  
 
Развивать устную речь, все виды 

памяти, внимание, логическое 

мышление 

113- 

114 

15.12 

15.12 

 Выполнение вышивки. 

Практическая работа 

«Выполнение 

машинной строчки по 

контуру рисунка» 

 

 

Выполнение вышивки 

на образце – 

зигзагообразной 

строчкой по контуру 

рисунка 

Уметь: самостоятельно 

выполнять машинную 

вышивку 

 

115- 

 

116 

16.12  Отделка изделия 

Практическая работа 

«окончательная отделка 

изделия» 

Окончательная 

отделка вышивки, 

влажно-тепловая 

обработка готового 

образца 

Уметь: утюжить 

изделие 

 

17.12  

Отделка легкой одежды – 10 часов 



117- 

118 

 20.12 

20.12 

 Виды отделок легкой 

одежды и правила их 

раскроя. Практическая 

работа «Раскрой 

рюшей»; «Раскрой 

воланов» 

 

Виды отделок легкой 

одежды – рюши, 

воланы, защипы, 

мережки, мелкие 

складочки. Различия 

между оборками, 

рюшами и воланами. 

Правила раскроя 

отделочных деталей. 

Раскрой рюшей, 

воланов.  

Знать: виды отделок 

легкой одежды 

Уметь: раскраивать 

оборки и рюши 

Развитие познавательных способностей и 

личных качеств. 

 

Развивать умение анализировать и 

планировать, устную речь. 

 
Формировать навыки самоконтроля, 

взаимоконтроля и целенаправленность в 

работе 

 

119- 

120 

21.12 

21.12 

 Обработка отделочных 

деталей. Практическая 

работа «Обработка 

отлетных срезов швом 

вподгибку вручную»; 

«Обработка отлетных 

срезов машинным 

швом вподгибку» 

 

Обработка отлетных 

срезов отделочных 

деталей швом 

вподгибку вручную и 

на машине 

различными 

способами. 

Уметь: обрабатывать 

отлетные срезы 

отделочных деталей 

 

121 

122 

22.12 

22.12 

 Соединение 

отделочных деталей с 

изделием. 

Практическая работа 

«Соединение 

отделочных деталей с 

изделием: 

притачивание, 

настрачивание, 

втачивание» 

Соединение 

отделочных деталей с 

изделием: 

притачивание, 

втачивание, 

настрачивание 

рюшей. 

Уметь: притачивать, 

втачивать и 

настрачивать рюши на 

изделие 

 

123- 

126 

23.12  Выполнение мережек Выполнение образцов 

прямолинейных 

Уметь: выполнять 

прямолинейные 

 

24.12  



27.12  мережек – 

выдергивание ниток 

из ткани, закрепление 

рабочей нити, сборка 

нитей кисточками, 

столбиками враскол. 

Обработка обрезного 

края швом вподгибку 

с закрытым срезом . 

мережки 

27.12  

Получение выкройки втачного длинного рукава на основе выкройки втачного короткого рукава – 8 часов 

127- 

128 

28.12 

28.12 

 

 Моделирование 

выкройки. 

Практическая работа 

«Снятие мерок»; 

«Моделирование 

выкройки 

Мерки, необходимые 

для получения 

выкройки длинного 

рукава и манжеты. 

Снятие мерок. 

Моделирование 

выкройки короткого 

рукава. Название 

срезов выкройки и 

кроя 

Знать: названия срезов 

выкройки и кроя 

Уметь: снимать и 

записывать мерки; 

изменять выкройку 

короткого рукава c 

опорой на 

инструкционную карту 

Развивать устную речь, все виды 

памяти, внимание, логическое 

мышление 

 

Развивать умение анализировать и 

планировать, устную речь. 
 

129- 

130 

10.01 

10.01 

 Раскрой. Практическая 

работа «Раскрой 

длинного рукава и 

манжеты» 

Раскрой длинного 

рукава и манжеты в 

масштабе1:2 по 

готовой выкройке. 

Уметь: раскладывать 

выкройку на ткани, 

выкраивать детали кроя 

 

131- 

132 

11.01 

11.01 

 Виды манжет. Способы 

соединение манжеты с 

рукавом 

Виды манжет. 

Способы соединение 

манжеты с рукавом. 

Составление плана 

работы с опорой на 

инструкционную 

карту. 

Знать: способ 

соединения манжеты с 

нижним срезом рукава 

 

133- 

134 

12.01 

12.01 

 Обработка длинного 

рукава с манжетой на 

Обработка длинного 

рукава с манжетой на 

Уметь: выполнять 

ручные и машинные 

 



образце. Практическая 

работа «Сметывание и 

стачивание боковых 

срезов рукава»; 

«Обработка манжеты»; 

«Обработка нижнего 

среза рукава притачной 

манжетой» 

образце  - сметывание 

и стачивание боковых 

срезов рукава, 

обработка манжеты, 

обработка нижнего 

среза рукава 

притачной манжетой 

швы, выполнять 

выметную петлю и 

пришивать пуговицы 

Построение чертежей воротников к нарядной блузке – 8 часов 

135- 

136 

13.01  Виды воротников в 

блузках. Снятие мерок. 

Практическая работа 

«Снятие мерок» 

Выбор воротников в 

блузках. Выбор 

воротника в 

зависимости от ткани 

и назначения блузки. 

Мерки необходимые 

для построения 

чертежей воротников. 

Уметь: снимать и 

записывать мерки 

 
 
Развивать  умение анализировать и 
делать выводы.  
 
Развивать устную речь, все виды 
памяти, внимание, логическое 
мышление. 

14.01  

137- 

138 

17.01 

17.01 

 Построение чертежей 

воротников.  

Практическая работа 

«Построение чертежей 

воротников» 

Построение чертежей 

воротников  - 

отложного, на стойке 

с закругленными 

срезами 

Уметь: строить чертежи 

воротников c опорой на 

инструкционную карту 

 

139- 

140 

18.01 

18.01 

 Раскрой воротников. 

Практическая работа 

«Подготовка выкройки 

воротника к раскрою»; 

«Раскрой деталей 

воротника» 

 

Подготовка выкройки 

воротника к раскрою, 

раскрой воротников с 

учетом направления 

нити в ткани 

Уметь: раскладывать 

выкройку на ткани, 

выкраивать детали кроя 

 

141- 

142 

19.01 

19.01 

 Обработка воротников 

на образце. 

Практическая работа 

«Обработка 

Обработка 

воротников на 

образце. 

Уметь: выполнять 

ручные и машинные 

швы 

 



воротников» 

Использование отделки при пошиве нарядной блузки – 18 часов 

143- 

144 

20.01  Раскрой деталей 

блузки. Практическая 

работа «Подготовка 

выкроек и ткани к 

раскрою»; «Раскрой 

деталей изделия» 

Подготовка выкройки 

к раскрою, расчет 

количества ткани, 

последовательность 

подготовки ткани к 

раскрою. 

Экономичная 

раскладка выкроек на 

ткани, раскрой 

изделия. 

Уметь: раскладывать 

выкройку на ткани, 

выкраивать детали кроя 

Развитие познавательных способностей и 

личных качеств. 

Развивать умение анализировать и 

планировать, устную речь. 

Развивать устную речь, все виды 

памяти, внимание, логическое 

мышление 
Формировать навыки самоконтроля, 

взаимоконтроля и целенаправленность в 

работе 

Развивать устную речь, все виды 

памяти, внимание, логическое 

мышление 

21.01  

145- 

146 

24.01 

24.01 

 Заготовка отделочных 

деталей и отделка ими 

деталей блузки. 

Практическая работа 

«Заготовка отделочных 

деталей»; «Отделка 

основных деталей 

блузки» 

 

Заготовка отделочных 

деталей для пошива 

нарядной блузки 

Отделка основных 

деталей блузки с 

применением 

приспособлений к 

бытовой швейной 

машине 

Уметь: раскраивать 

отделочные детали; 

выполнять отделочные 

строчки 

 

147- 

148 

25.01 

25.01 

 Сметывание деталей 

изделия. Практическая 

работа «Сметывание 

деталей кроя» 

Сметывание деталей 

изделия по плечевым 

и боковым срезам, 

подготовка изделия к 

первой примерке 

Уметь: выполнять 

ручные швы 

 

149- 

150 

26.01 

26.01 

 Первая примерка. 

Внесение исправлений. 

Практическая работа 

Проведение первой 

примерки блузки. 

Выявление 

Уметь: выявлять и 

устранять возможные 

дефекты 

 



«Первая примерка» возможных дефектов 

и их устранение. 

 

151- 

154 

27.01  Стачивание деталей 

изделия, обработка 

воротника, соединение 

с горловиной 

Стачивание деталей 

кроя, обработка 

срезов 

зигзагообразной 

строчкой 

Обработка воротника 

и его соединение с 

горловиной изделия 

Уметь: выполнять 

стачной шов и 

зигзагообразную 

строчку 

Уметь: обрабатывать 

детали воротника, 

соединять воротник с 

горловиной изделия c 

опорой на 

инструкционную карту 

 

28.01  

31.01  

31.01  

 

155- 

156 

1.02 

1.02 

 Обработка рукавов, 

соединение их с 

проймой. Практическая 

работа «Обработка 

боковых и нижнего 

среза рукавов»; 

«Соединение рукавов с 

проймой»  

Обработка рукавов – 

обработка боковых и 

нижнего среза 

рукавов: соединение 

рукавов с проймой 

изделия. 

Уметь: выполнять 

стачной шов и 

зигзагообразную 

строчку, соединять 

рукав с проймой c 

опорой на 

инструкционную карту 

 

157- 

158 

2.02 

2.02 

 Вторая примерка 

изделия. Практическая 

работа 

«Вторая примерка» 

Проведение первой 

примерки блузки. 

Выявление 

возможных дефектов 

и их устранение. 

Уметь:  выявлять и 

устранять возможные 

дефекты 

 

159- 3.02  Обработка нижнего Обработка нижнего Уметь: выполнять шов  



160 4.02  среза изделия и 

застежки.  

Окончательная отделка 

изделия. Практическая 

работа «Обработка 

нижнего среза 

изделия»;  

«Обработка застежки»; 

«Влажно-тепловая 

обработка готового 

изделия» 

среза изделия швом 

вподгибку с 

закрытым срезом. 

Обработка застежки – 

определение места 

положения петель и 

пуговиц, обметывание 

петель, пришивание 

пуговиц 

Влажно-тепловая 

обработка изделия, 

определение качества 

изделия 

вподгибку с закрытым 

срезом, обрабатывать 

застежку c опорой на 

инструкционную карту 

Уметь: утюжить блузку, 

определять качество 

изделия 

Лоскутное шитье – 12 часов 

161- 

162 

7.02 

7.02 

 Выбор изделия. 

Составление плана 

пошива изделия. 

Практическая работа 

«Выбор и анализ 

изделия» 

 

Просмотр образцов 

изделий, анализ 

образцов, выбор 

изделия, 

характеристика 

выкроек, 

используемых тканей, 

отделок. Составление 

плана пошива 

изделия.  

Уметь: составлять план 

пошива изделия с 

опорой на 

инструкционную карту 

Развивать умение анализировать и 

планировать, устную речь. 

 
Формировать навыки самоконтроля, 

взаимоконтроля и целенаправленность в 

работе 

 
 

163- 

166 

8.02  Изготовление 

лоскутного полотна 

Сборка лоскутного 

полотна - сметывание 

и стачивание 

лоскутов 

Уметь: выполнять 

ручные и машинные 

швы 

 

8.02  

9.02  

9.02  

167- 

168 

10.02  Раскрой деталей 

изделия. Практическая 

работа «Раскрой 

деталей изделия» 

Раскрой деталей 

выбранного изделия 

по готовым 

выкройкам. 

Уметь: выкраивать 

изделие используя 

готовые выкройки 

 

11.02  



169- 

170 

14.02 

14.02 

 Отделка деталей 

изделия. Практическая 

работа «Отделка 

деталей накладной 

аппликацией» 

 

Отделка деталей 

изделия накладной 

аппликацией с 

ориентировкой на 

рисунок. 

Уметь: выполнять 

накладную аппликацию 

 

171- 

172 

15.02 

15.02 

 Пошив изделия. 

Практическая  работа 

«Сметывание и 

стачивание деталей 

изделия» 

Пошив изделии в 

соответствии с 

составленным планом 

пошива 

Уметь: выполнять 

ручные и машинные 

швы 

 

Изготовление искусственных цветов из плотных пальтовых тканей – 10 часов 

173- 

174 

16.02 

16.02 

 Знакомство с 

конструированием 

цветов из 

неосыпающихся тканей 

Знакомство с 

конструированием 

цветов из 

неосыпающихся 

тканей. приемы 

переработки реальных 

форм листка в 

декоративные формы: 

листья, ветки, цветы. 

 Совершенствовать перенос опыта, умение 

воспроизводить знания в новых условиях. 

 

Развивать умение анализировать и 

планировать, устную речь. 

 
Формировать навыки самоконтроля, 

взаимоконтроля и целенаправленность в 

работе 

 
 

175- 

176 

17.02  Составление эскиза 

коллажа. Выбор 

шаблонов и тканей. 

Практическая работа 

«Организация рабочего 

места»; «Выбор 

шаблонов и тканей» 

Организация рабочего 

места для ручного 

шитья. Выбор 

шаблонов и тканей 

для изготовления 

цветов и дополнений 

к ним. 

Уметь: организовывать 

рабочее место для 

выполнения ручных 

работ 

 

18.02  

177- 

178 

21.02 

21.02 

 Изготовление образцов 

искусственных цветов 

и листьев из ткани. 

Раскрой цветов с 

использованием 

шаблонов и 

Уметь: изготавливать 

цветы из 

неосыпающихся тканей 

 



Практическая работа 

«Раскрой цветков»; 

«Изготовление 

образцов цветков и 

листьев» 

изготовление 

образцов цветов и 

листьев 

179- 

182 

22.02  Изготовление 

объемной картины в 

технике коллажа.   

Изготовление 

объемной картины в 

технике коллажа по 

избранной теме – 

изготовление 

необходимых цветов, 

листьев, в 

соответствии с 

сюжетом картины, 

сборка картины. 

Уметь: изготавливать 

цветы из 

неосыпающихся тканей 

и изготавливать картины 

в технике коллажа 

 

22.02  

24.02  

25.02  

Ручная художественная вышивка – 10 часов 

183- 

184 

28.02 

28.02 

 Знакомство с 

образцами вышивки 

Особенности 

технического 

выполнения швов. 

Практическая работа 

«Выполнение образцов 

ручных швов» 

Знакомство с 

живописными 

образцами 

владимирских, 

александровских, 

тамбурных вышивок, 

художественными 

традициями вышивок, 

красотой и 

богатством узоров. 

Характерные 

особенности вышивок  

разных областей 

России. Разнообразие 

и особенности 

технического 

выполнения швов и 

Уметь: выполнять 

ручные швы 
Развивать устную речь, все виды 

памяти, внимание, логическое 

мышление 

 
Формировать навыки самоконтроля, 

взаимоконтроля и целенаправленность в 

работе 

 
 



узоров вышивок 

применение при 

отделке и 

изготовлении изделий 

различного 

назначения. 

185- 

186 

1.03 

1.03 

 Выбор рисунка. 

Подготовка к работе. 

Выполнение вышивки. 

Практическая работа 

«Выбор рисунка, 

ниток»; «Перевод 

рисунка на ткань»; 

«Выполнение ручной  

вышивки» 

Подготовка рабочего 

места для ручной 

вышивки. Выбор 

рисунка, ниток, 

стежков и швов для 

вышивки. Перевод 

рисунка на ткань. 

Уметь: переводить 

рисунок на ткань 

 

187- 

190 

2.03  Выполнение вышивки Выполнение вышивки 

с применением 

различных ручных  

стежков 

(стебельчатый, 

тамбурный, гладь, 

узелки) 

Уметь: : выполнять 

ручные швы 

 

2.03  

3.03  

4.03  

191- 5.03  Оформление готовых Окончательная Уметь: стирать и  



192 5.03 работ. Практическая 

работа «Оформление 

работ» 

отделка изделия – 

стирка, утюжка. 

Оформление работ. 

утюжить изделие 

Практическое повторение. Самостоятельная работа (Изготовление фрагмента полочки блузы с отделкой в М 1:2 (по готовому крою)– 6 

часов 

193- 

194 

9.03 

9.03 

 Подготовка деталей 

кроя к обработке. 

Практическая работа 

«Сметывание деталей 

кроя» 

 

Изготовление 

фрагмента полочки 

блузы с отделкой в М 

1:2 (по готовому 

крою) – подготовка 

деталей кроя к 

обработке, 

сметывание деталей 

Уметь: выполнять 

ручные швы 

Формировать навыки самоконтроля, 

взаимоконтроля и целенаправленность в 

работе 

 

Развивать умение анализировать и 

планировать, устную речь. 

195- 

196 

10.03  Отделка деталей кроя. 

Практическая работа 

«Отделка основных 

деталей полочки 

блузы» 

 

Отделка основных 

деталей полочки 

блузы 

 

Уметь: выполнять 

различные виды отделок 

из ткани. 

 

11.03  

197- 

198  

 14.03 

14.03 

 Стачивание деталей 

кроя 

Окончательная отделка 

фрагмента изделия. 

Практическая работа 

«Стачивание деталей 

кроя»; «Окончательная 

отделка фрагмента 

изделия» 

Стачивание деталей 

изделия 

Окончательная 

отделка изделия и 

влажно- тепловая 

обработка 

Уметь: выполнять 

машинные швы; 

выполнять влажно-

тепловую обработку 

изделия 

 

Материаловедение – 2 часа 

199- 

200 

15.03 

15.03 

 Свойства тканей. 

Лабораторная работа 

«Сравнение 

Сравнение 

хлопчатобумажных, 

льняных, шелковых, 

Знать: основные 

свойства искусственных 

и синтетических тканей 

Развивать устную речь, все виды 

памяти, внимание, логическое 

мышление 



хлопчатобумажных, 

льняных, шелковых, 

искусственных и 

синтетических тканей 

по их техническим 

свойствам» 

искусственных и 

синтетических тканей 

по их техническим 

свойствам 

и их использование. 

Уметь: распознавать 

искусственные и 

синтетические ткани 

 

Знакомство с готовыми выкройками и готовыми чертежами изделий в масштабе и в натуральную величину – 12 часов 

201- 

202 

16.03 

16.03 

 Особенности готовых 

выкроек. Практическая 

работа «Анализ 

выкройки и чертежа» 

Особенности готовых 

выкроек. Название 

деталей и контурных 

срезов в готовых 

выкройках. Условные 

обозначения линий, 

контрольных точек и 

размеров на чертежах 

в натуральную 

величину в 

приложениях к 

журналам мод 

Знать: название деталей 

и контурных срезов в 

готовых выкройках 

Формировать навыки самоконтроля, 

взаимоконтроля и целенаправленность в 

работе 

 

Развивать умение анализировать и 

планировать, устную речь. 

 
Формировать навыки самоконтроля, 

взаимоконтроля и целенаправленность в 

работе 

 

203- 

204 

17.03  Выбор фасона изделия. 

Практическая работа 

«Выбор фасона изделия 

с учетом его 

сложности»; «Описание 

фасона изделия по 

рисунку в журнале 

мод» 

 

Выбор фасона 

изделия с учетом его 

сложности. Описание 

фасона изделия по 

рисунку в журнале 

мод. Цифровые 

обозначения на 

чертежах в 

уменьшенном 

масштабе. 

 

 

Уметь: описывать 

фасон изделия по 

рисунку 

 

18.03  

205- 

208 

21.03  Способы увеличения и 

уменьшения деталей 

Способы увеличения 

и уменьшения 

Знать: способы 

увеличения и 

 

21.03  



22.03  выкроек  деталей выкроек – 

лучевой способ 

увеличения выкроек. 

уменьшения готовой 

выкройки 

Уметь: переводить 

выкройку из журнала 

мод 

22.03  

209- 

212 

23.03  Подгонка выкроек по 

снятым меркам. 

Практическая работа 

«Снятие выкроек»; 

«Подгонка выкроек по 

своим размерам» 

Снятие мерок. 

Подгонка готовых 

выкроек по снятым 

размерам 

Уметь: снимать мерки, 

изменять готовую 

выкройку по своим 

размерам 

 

23.03  

24.03  

25.03  

Раскрой женской легкой одежды по готовым выкройкам и пошив  - 26 часов 

213- 

214 

4.04 

4.04 

 Выбор фасона и его 

анализ. Практическая 

работа «Выбор фасона 

изделия»; «Описание 

фасона изделия по 

рисунку в журнале 

мод» 

 

Просмотр журналов 

мод. Выбор фасона 

изделия с учетом его 

сложности. Описание 

фасона изделия по 

рисунку в журнале 

мод. 

Уметь: описывать 

фасон изделия по 

рисунку 

Развивать устную речь, все виды 

памяти, внимание, логическое 

мышление 

 

 
Формировать навыки самоконтроля, 

взаимоконтроля и целенаправленность в 

работе 

 

Развивать умение анализировать и 

планировать, устную речь. 

 
Формировать навыки самоконтроля, 

взаимоконтроля и целенаправленность в 

работе 

 
Совершенствовать перенос опыта, умение 

воспроизводить знания в новых условиях. 

Развивать устную речь, все виды 

памяти, внимание, логическое 



мышление 

215- 

216 

5.04 

5.04 

  Анализ выкройки. 

Практическая работа 

«Анализ выкройки» 

Характеристика 

выкройки: детали и 

их названия, 

контрольные 

обозначения, 

описания к выкройке 

или чертежу в 

журнале 

Знать: название деталей 

и контурных срезов в 

готовых выкройках 

 

217- 

220 

6.04  Изготовление 

выкройки 

Перевод готовой 

выкройки из журнала 

в натуральную 

величину. 

Использование кальки 

для перевода 

выкройки. Подгонка 

выкройки по своим 

размерам. 

Уметь: переводить 

выкройку из журнала на 

кальку 

 

6.04  

7.04   

8.04  

221- 

222 

11.04 

11.04 

 Составление плана 

последовательности 

обработки изделия. 

Составление плана 

последовательности 

обработки изделия на 

основе текстовой 

инструкции. 

Уметь: составлять план 

пошива изделия с 

опорой на 

инструкционную карту 

 

223- 

224 

12.04 

12.04 

 Выбор ткани. Раскрой 

изделия. Практическая 

работа «Раскладка 

выкроек на ткани»; 

«Раскрой изделия» 

Подбор ткани, ниток, 

отделок и фурнитуры. 

Расход количества 

ткани. Раскладка 

выкроек на ткани.  

Проверка 

направления рисунка, 

рационального 

расходования ткани и 

припусков на швы. 

Уметь: подбирать ткань 

и нитки в соответствии с 

тканью, раскладывать 

выкройки на ткани, 

раскраивать изделие 

 



Раскрой. 

225- 

226 

13.04 

13.04 

 Сметывание деталей 

кроя. Практическая 

работа «Сметывание 

деталей кроя» 

Сметывание деталей 

изделия по плечевым 

и боковым срезам, 

подготовка изделия к 

примерке 

Уметь: выполнять 

ручные швы 

 

227- 

228 

14.04  Примерка изделия. 

Практическая работа 

«Примерка изделия»; 

«Устранение дефектов» 

Проведение примерки 

изделия. Выявление 

возможных дефектов 

и их устранение. 

Уметь: выявлять и 

устранять возможные 

дефекты 

 

15.04  

229- 

230 

18.04 

18.04 

 Стачивание деталей 

кроя. Практическая 

работа «Стачивание и 

обработка деталей 

изделия» 

Стачивание деталей 

кроя, обработка 

срезов 

зигзагообразной 

строчкой 

Уметь: выполнять 

стачной шов и 

зигзагообразную 

строчку 

 

231- 

232 

19.04 

19.04 

 Обработка горловины 

изделия. Практическая 

работа «Обработка 

горловины изделия» 

 

Обработка горловины 

изделия 

Уметь: обрабатывать 

горловину изделия 

 

233- 

234 

20.04 

20.04 

 Обработка рукавов 

изделия. Практическая 

работа «Обработка 

рукава изделия» 

Обработка рукавов – 

обработка боковых и 

нижнего среза 

рукавов: соединение 

рукавов с проймой 

изделия. 

Уметь: выполнять 

стачной шов и 

зигзагообразную 

строчку, соединять 

рукав с проймой c 

опорой на 

инструкционную карту 

 

235- 

236 

21.04  Отделка изделия. 

Практическая работа 

«Отделка изделия» 

Отделка деталей 

изделия в 

соответствии с 

описанием изделия 

Уметь: выполнять 

отделку изделия  

 

22.04  

237- 

238 

25.04 

25.04 

 Обработка нижнего 

среза изделия. Влажно-

 Обработка нижнего 

среза изделия. 

Уметь: выполнять шов 

вподгибку с закрытым 

 



тепловая обработка 

изделия.  Практическая 

работа «Обработка 

нижнего среза 

изделия»; «Влажно-

тепловая обработка» 

Влажно-тепловая 

обработка изделия и 

контроль качества 

готового изделия 

срезом, утюжить 

изделие, определять его 

качество  

Изготовление сувениров из ткани – 20 часов 

239- 

240 

26.04 

26.04 

 История создания 

сувениров 

История создания 

различных сувениров. 

Просмотр образцов 

сувениров из ткани. 

Возможное 

применение 

сувениров – игрушек 

из ткани.  

Знать: возможное 

применение сувениров-

игрушек из ткани 

Развивать умение анализировать и 

планировать, устную речь. 
Формировать навыки самоконтроля, 

взаимоконтроля и целенаправленность в 

работе 

Совершенствовать перенос опыта, умение 

воспроизводить знания в новых условиях. 

Развивать устную речь, все виды 

памяти, внимание, логическое 

мышление 
 

 
 

241- 

242 

27.04 

27.04 

 Подбор материалов и 

отделок. Способы 

выполнения. 

Практическая работа 

«Подбор материалов и 

отделок» 

Подбор материалов и 

отделок. Способы 

выполнения. 

Обоснование выбора 

ручных и машинных 

швов для 

изготовления изделия. 

Уметь: подбирать 

необходимые для 

работы материалы 

 

243- 

244 

28.04  Анализ и планирование 

работы 

Анализ изделия, 

составление плана 

пошива изделия на 

основе 

инструкционной 

карты. 

Уметь: составлять план 

пошива изделия 

 

29.04  



245- 

246 

4.05 

4.05 

 Раскрой изделия. 

Практическая работа 

«Раскладка выкроек на 

ткани»; «Раскрой 

изделия» 

 Раскладка выкроек на 

ткани. Раскрой 

деталей сувенира по 

готовым выкройкам 

Уметь: раскладывать 

выкройки на ткани 

 

247- 

248 

5.05  Сметывание основных 

деталей изделия. 

Практическая работа 

«Сметывание деталей 

ручным швом «вперед 

иголку» 

Сметывание деталей 

изделия ручным  

швом «вперед 

иголку» 

Уметь: выполнять 

ручные швы 

 

6.05  

249- 

250 

11.05 

11.05 

 Стачивание основных 

деталей изделия. 

Практическая работа 

«Стачивание деталей 

соединительным 

машинным швом» 

Стачивание деталей 

изделия 

соединительным 

машинным швом 

Уметь: выполнять 

соединительный 

машинный шов 

 

251- 

252 

12.05  Набивка деталей 

изделия. Практическая 

работа «Вывертывание 

деталей»; «Набивка 

деталей наполнителем» 

Вывертывание 

деталей изделия, 

набивка ватой или 

синтепоном. 

Уметь: равномерно 

набивать детали 

наполнителем 

 

13.05  

253- 

254 

16.05 

16.05 

 Соединение деталей 

изделия. Практическая 

работа «Сборка деталей 

изделия» 

Сборка изделия – 

соединение деталей 

ручными швами. 

Уметь: выполнять 

ручные швы 

 

255- 

258 

17.05 

17.05 

 Отделка деталей 

изделия 

Обсуждение качества 

работы. Практическая 

работа «Отделка 

деталей изделия» 

Декоративная отделка 

изделия. 

Окончательная 

отделка. Просмотр 

готовых изделий, 

обсуждение качества 

работы. 

Уметь: выполнять 

декоративную отделку 

 

18.05 

18.05 

 



Контрольная работа. Изготовление изделия по выбору учащихся – 14 часов 

259- 

272 

19.05  Изготовление изделия 

по выбору учащихся 

Самостоятельное 

изготовление 

швейного изделия по 

выбору учащихся 

 Формировать навыки самоконтроля, 

взаимоконтроля и целенаправленность в 

работе 

 

Совершенствовать перенос опыта, умение 

воспроизводить знания в новых условиях. 

20.05  

23.05  

23.05  

24.05  

24.05  

25.05  

25.05  

26.05  

26.05  

27.05  

27.05  

30.05  

30.05  

 

 

 

 

 

 


