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Рабочая программа по предмету «швейное дело» адаптированной основной  

общеобразовательной программы образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

  

5 класс  

 
2018-19 уч.год. 

 

Программы для 5-9 классов с(к)у VIII вида.Сборник 2- М: под ред. В.В. Воронковой 2000г. 

Учебник: Г.Б. Картушина Г.Г. Мозговая/ Швейное дело: для 5 класса с(к)оу VIII вида- М. 2004. 

 

учитель: Котомкина Л.И.  

 

 

За год: 204 часа 

 

1 четверть – 48 часов 

2 четверть – 48 часов 

  3 четверть – 60 часов 

  4 четверть – 48 часов 

 

 

 

 

 

МБОУ СКОШ № 5 г. Чайковский 



  

 

I четверть (48 часов) 
Тема Кол-

во  

часов 

Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Вводное занятие 1  Организация рабочего 

места. Подготовка раб. 

формы, материалов и 

инструментов. 

Распределение рабочих 

мест 

Материалы, 

Рабочие и 

измерительные 

инструменты, 

приспособлени

я,спец. одежда, 

оборудование. 

Беседа о 

профессиях, 

швея 

СБО Задачи обучения и 

план работы на 

учебный год и 

четверть 

Правила 

поведения, 

безопасной работы 

в шв. мастерской. 

С-г требования.  

Обуч-я:знакомство с 

мастерской, инстр.и 

материалами, 

правилами поведения 

Кор-разв:памяти, 

внимания при 

повторении правил ТБ 

Восп: бережливости, 

трудолюбия 

Повторение 

пройденного(5ч) 

Волокна и ткани. 

Ткацкие 

переплетения 

Виды ниток 

3  Рассмотреть нить через 

лупу. Составить колл-ю 

тканей гл/краш, с печ.рис, 

с блест., ворс. 

поверхностью. Заполнить 

таблицу в альбоме (стр 

17). Составить колл-ю 

тканей с полотнян. 

Перепл-м, нарисовать 

схему. Рассмотреть нитки 

на бобинах, определить их 

№ и сравнить. 

Натур. и  хим. 

волокна,  

пряжа, кипа, 

початок, 

бобина, 

долевая нить, 

поперечная 

нить 

 

 

Прядильщица, 

ткачиха 

Матема 

тика 

Образцы тканей, 

ниток, полотняного 

переплетения. 

Наглядные пособия 

по 

материаловедению, 

карточки задания, 

компь. презентация 

Обуч-я:сведения о 

получении ткани и 

ниток, осн. свойства, 

назначение 

Кор-разв: мышления, 

через анализ и 

сравнение образцов, 

мелкой моторики рук. 

Восп: эстетического 

вкуса, аккуратности.  

Х/Б  ткани. 

Свойства х/б 

тканей.  

Технологический 

диктант 

2  Зарисовать в тетрадь св-ва 

волокон хлопка и х\б 

тканей. Оформить в 

альбом кол-ю х\б тканей. 

Распознать из образцов 

х\б  

Хлопчатник, 

волокна 

хлопка, ситец, 

сатин, бязь, 

батист, байка, 

бумазея, 

фланель, 

батист, 

мадаполам 

Проф-ии 

текстильного 

производства 

Естество-

знание, 

география, 

СБО 

Название х\б 

тканей, образцы. 
Наглядные 

пособия. Тетрадь 

рабочая стр 38. 

карточки-задания 

Обуч-я:научить 

распознавать х\б ткани 

и знать их свойства. 

Кор-разв: мышление, 

анализ и сравнение  

Восп:самоконтроля, 

аккуратности. 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Швейная 

машина (9 ч) 

Марки, скорости, 

виды 

выполняемых 

работ, правила 

безопасной 

работы на шв. 

машине. 

3  Работа на шв. маш. С 

ручным приводом. Пуск и 

остановка шв. маш. 

Рабочий и свободный ход. 

Наматывание нитки на 

шпульку. Заправка в. и н. 

нити. 

Винт-

разъединитель. 

Рабочий ход, 

свободный ход, 

моталка, 

шпулька, 

шайбы  

Швея 

Механик шв. 

оборудования 

Правила 

ТБ 
Таблицы по ТБ на 

шв. машине. 

Заправка машины. 

Словарные слова 

Виды шв. машин, 

демонстрация 

приѐмов работы  

Обуч-я:познакомить с 

марками шв. машин, 

научить выполнению 

осн. приѐмов работы, 

заправке 

 Кор-разв: 

двигательные навыки, 

координация 

движений, внимания, 

мелкой моторики рук. 

Восп:бережливости  
Основные 

механизмы  шв. 

машины. 

Устройство шв. 

машины. 

Заправка шв. 

машины 

3 
10,11,1

2 

 Обрезание ниток, найти 

части и детали на шв. 

маш. с ручн. приводом те-

же что и на ножной. 

Показать и назвать 

рабочие органы, шитьѐ на 

ш.м. с ручн. и ножн. 

приводом.Заправить маш, 

выполнить пробные 

строчки. Оформить  в 

альбом 

Шпульный 

колпачок, 

пластинчатая 

пружина, уст. 

Палец, 

нитенаправите

ль, шпулька, 

моталка. 

Швея 

Механик шв. 

оборудования 

 Таблица. 

Назначение 

моталки. 

Назначение 

шпульки и 

шпульного 

колпачка. Образцы 

строчек. 

Обуч-я:познакомить с 

осн. механизмами шв. 

машины, научить 

выполнению заправки 

и пробных строчек 

 Кор-разв: памяти. 

двигательных 

навыков, координации 

движений, внимания, 

мелкой моторики рук. 

Восп:бережливости, 

аккуратности 
Устройство 

машинной иглы. 

Машинная 

закрепка. 

Зигзагообразная 

строчка. Тест по 

теме 

3  Шитьѐ на шв. машине с 

ножным приводом. 

Заправка в. и н.нити. 

Намотка ниток на 

шпульку. Выполнить 

маш. Закрепку. 

Рассмотреть устройство 

зигзага. Выполнить 

зигзагообразн. строчку разной 

ширины. Оформить в альбом. 

Колба, 

Лезвие, остриѐ 

иглы, лезвие, 

желобок, ушко, 

номер, 

закрепка, 

зигзаг-ая 

строчка, 

регулятор 

ширины 

зигзага. 

швея СБО Таблицы, части 

машины их 

назначение, подбор 

игл и ниток, 

правила заправки, 

назначение 

обратного хода 

машины, зигзага. 

Ширина зигзага. 

Тест. 

Обуч-я:познакомить с 

устройством 

машинной иглы, 

научить подбирать 

иглу и нитки. 

Выполнять маш. 

закрепку и зигзагообр. 

строчку.  
Кор-разв: координации 

движений, внимания, 

мелкой моторики рук. 

Восп:трудолюбия, 

аккуратности. 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Работа с 

тканью(12 ч) 

 

Шов вподгибку с 

открытым 

срезом. Шов 

вподгибку с 

закрытым 

срезом. 

Выполнение 

швов 

3  Выполнить швы 

вподгибку на образцах. 

Найти отличая. 

Зарисовать условные 

обозначения швов. 

Оформить образцы в 

альбом. 

Шов вподгибку 

с открытым и 

закрытым 

срезом. 

Краевые швы. 

швея Матема 

тика 

Применение швов, 

ширина шва. 

Технологическая 

карта, предметная 

карта. Образцы 

швов. Таблица 

«Машинные швы», 

требования к 

качеству. 

Обуч-я: научить 

технологии 

выполнения краевых 

швов вподгибку 

Кор-разв:мышления 

при сравнении, 

внимания, мелкой 

моторики рук. 

Восп:трудолюбия, 

аккуратности. 

Изготовление 

швейных 

изделий и 

выкроек. 

Построение 

чертежа 

головного 

платка. 

Подготовка к 

раскрою и 

раскрой. 

3  Оформить рамку в 

альбоме. Начертить // и – 

линии (рис 66). Построить 

углы. Начертить отрезок 

=6. Виды волокон. Ткани: 

батист, ситец. 

Подготовить ткань к 

раскрою. Раскроить 

платок. 

Выкройка 

мерки 

Закройщик 

конструктор 

Матема 

тика  

черчение 

Мерки  для 

построения 

выкройки, 

инструменты для 

чертежа. 

Подготовка ткани 

и выкр. к раскрою. 

Правила 

оформления 

чертежей: 

обозначение линий 

и точек. 

Обуч-я: научить 

оформлению чертежей 

и изготовлению 

выкройки платкка 

Кор-разв:глазомера, 

образного мышления, 

мелкой моторики рук. 

Восп:точности в 

работе, аккуратности. 

Пошив 

головного 

платка. 

Обработка 

срезов платка. 

Обработка углов. 

Отделка. 

3 
22,23,2

4 

 Оформить в альбоме лист 

«Головной платок». 

Записать план пошива 

платка. Обработать 

поперечные срезы платка, 

затем долевые швом 

вподгибку с закрытым 

срезом. Обр-ть углы 

косыми стежками. 

Шов вподгибку 

с открытым и 

закрытым 

срезом. 

Краевые швы. 

Долевые и 

поперечные 

срезы платка 

швея Матема 

тика 

Технологическая 

карта, предметная 

карта. Образцы 

швов и платков. 

План работы, 

требования к 

качеству. 

Обуч-я: научить 

технологии пошива 

платка 

Кор-разв:навыки 

работы на швейной 

машине, памяти. 

Восп:эстетического 

вкуса, аккуратности. 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

ВТО изделия. 

Пошив носового 

платка. 

Обработка 

срезов платка. 

Отделка. 

Технологический 

диктант. 

3 
25,26,2

7 

 Составить план пошива 

платка. Обработать 

поперечные срезы платка, 

затем долевые швом 

вподгибку с закрытым 

срезом.  

Терминология 

ШП и ВТО. 

Долевые и 

поперечные 

срезы платка 

Швея 

Утюжель 

щица 

Матема 

тика 

СБО 

Технологическая 

карта, предметная 

карта. Образцы 

швов и платков. 

План работы, 

требования к 

качеству. 

Обуч-я: закрепление 

знаний и умений по 

технологии пошива 

платка 

Кор-разв:навыки 

работы на швейной 

машине, памяти, 

моторики рук. 

Восп:эстетического 

вкуса,усидчивости. 

Ремонт одежды 

(8 ч) 

Ремонт одежды и 

белья. 

Пришивание 

пуговиц с 

отверстиями и на 

стойке. 

3 
28,29, 

30 

 Подобрать пуговицы со 

сквозным отверстием и с 

ушком. Пришить 

пуговицы (стр 53) с 

отверстиями, с ушком, на 

стойке.  

Ремонт одежды 

пуговицы 

портной СБО Беседа о 

бережливости, 

опрятности. 

Сведения о 

пуговицах 

(назначение, 

материалы, виды). 

Способы 

пришивания, 

определение места 

пришивания, 

требования к 

качеству. 

Обуч-я: познакомить с 

понятием ремонт 

одежды, научить 

пришивать пуговицы 

разными способами 

Кор-разв:внимания, 

моторики рук. 

Восп:бережливости, 

аккуратности. 

Ремонт одежды 

по 

распоровшемуся 

шву. Ремонт в 

месте разрыва 

ткани. 

3 
31,32,3

3 

 Выполнить ремонт по 

распоровшемуся шву. 

Записать план работы в 

тетрадь. Раскроить 

вешалку. Обработать 

вешалку косыми 

стежками. Соединить 

вешалку с полотенцем 

косыми стежками. 

Втачать вешалку  швом 

вподгибку с закрытым 

срезом. Проверка качества  

Вешалка 

Стачной шов 

портной СБО Образцы стачного 

шва. Подготовка к 

ремонту, подбор 

ниток. Требования 

к качеству. Ручные 

стежки (косые, 

прямые смѐт.) 

План изготовления 

вешалки. 

Назначение, 

раскрой,  способы 

обработки . 

Обуч-я: научить 

определять вид 

ремонта и его 

выполнять. Обр-ть 

вешалку и соединять 

еѐ с издел. 

Кор-разв:внимания, 

памяти, моторики рук. 

Восп:бережливости, 

аккуратности. 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Декоративная 

заплата-

аппликация. 

Изготовление 

заплаты-

аппликации.  

Техн.диктант. 

2 
34,35 

 Изготовить заплату-

аппликацию на образце. 

Прикрепить заплату к 

ткани разными способами. 

Заплата 

Наложение 

заплаты 

портной СБО 

ИЗО 

Материалы и 

способы 

прикрепления 

заплаты. 

Технологическая 

карта, предметная 

карта изготовления 

заплаты. Образцы 

швов и заплат. 

План работы, 

требования к 

качеству. 

Обуч-я: научить 

подбору материалов и 

способам крепления 

заплаты к изделию 

Кор-разв:образного 

мышления, моторики 

рук. 

Восп:эстетического 

вкуса,бережливости. 

Практическое 

повторение 

 (10 ч) 

Пошив носовых 

платков по 

готовому крою. 

Обработка 

срезов платка 

швом вподгибку. 

Вышивание 

монограммы. 

3 
36,37,3

8 

 Замѐтывание срезов 

платка. Обработка срезов. 

Украшающие стежки ( 

стебельчатый, 

тамбурный). 

Выполнить украшающие 

стежки на образце, 

вышивание монограммы. 

Украшающие 

стежки 

швея СБО Технология 

выполнения шва 

вподгибку (инстр. 

и предметная 

карта), план 

пошива, образцы 

стежков, 

требования к 

качеству. 

Обуч-я: научить 

выполнению вышивки, 

закрепление знаний на 

практике по пошиву 

платка 

Кор-разв:внимания, 

моторики рук. 

Восп: эст. вкуса, 

аккуратности. 

Вышивание 

платочков. 

Обработка 

срезов носового 

платка. 

Окончательная 

обработка 

изделий. 

2 
39,40 

 Вышивание монограммы 

на платке. Перевод 

рисунков на ткань, подбор 

ниток, приѐмы вышивки. 

Обр-ть срезы швом 

вподгибку. 

монограмма Вышиваль 

щица 

СБО 

ИЗО 

Образцы вышивки, 

рисунков, платков, 

подбор ниток. 

Требования к 

качеству.  

Обуч-я: закрепление 

знаний по 

изготовлению платков 

на практике 

Кор-разв: памяти, 

моторики рук. 

Восп:бережливости, 

эст. вкуса, 

аккуратности. 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Пошив 

головного 

платка. 

Обработка 

срезов платка.  

ВТО головного 

платка 

3 
41,42, 

43 

 Обработать поперечные 

срезы платка, затем 

долевые швом вподгибку 

с закрытым срезом. 

Выполнить ВТО изделия 

Терминология 

ШП и ВТО. 

Долевые и 

поперечные 

срезы платка 

Швея 

Утюжель 

щица 

Матема 

тика 

СБО 

Технологическая 

карта, предметная 

карта шва 

вподгибку с 

закрытым срезом. 

Образцы швов и 

платков. План 

работы, требования 

к качеству. 

Обуч-я: закрепление 

знаний и умений по 

технологии пошива 

платка 

Кор-разв:навыки 

работы на швейной 

машине, памяти, 

моторики рук. 

Восп:трудолюбия, 

точности в работе. 

Пошив платка 

(салфетки). 

Обработка 

срезов швом 

вподгибку. 

Вышивка 

салфетки. 

2  Обработать срезы 

салфетки краевым швом. 

Перевести вышивку на 

ткань и вышить 

монограмму. 

Терминология 

ШП и ВТО. 

Портной 

швея 

СБО 

ИЗО 

Образец салфетки, 

план пошива. 

Образцы и рис. 

вышивки, 

требования к 

качеству. 

Обуч-я: закрепление 

знаний на практике 

Кор-разв:внимания, 

памяти, моторики рук. 

Восп:трудолюбия, эст. 

вкуса. 

Самостоятельн

ая работа (3 ч) 
  3  Выполнить на образце 

шов вподгибку с 

закрытым срезом 

шириной до 1 см.  

Пришивание на 

образце 

пуговиц со 

сквозными отв. 

Портной 

швея 

 Образец работы, 

требования к 

качеству 

Проверка полученных 

знаний, умений на 

практике, анализ 

результатов. 

Самоконтроль, речь. 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 



 

 

 

Вводное 

занятие 

 

 

 

1 

  

 

 

Приемы безопасного 

труда и с\г требования в 

мастерской. Подготовка 

материалов и 

инструментов, рабочего 

места 

II четверть 

(48 часа) 
 

ТБ 

 

 

 

       Швея 

Утюжель 

щица 

 

 

 

СБО 

 

 

 

План работы на 

четверть. Правила 

поведения уч-ся в 

мастерской. ТБ при 

работес инструмет. 

И оборудованием. 

Организация 

рабочего места. 

 

 

 

Обуч-я: безопасн. 

Приемы труда, 

бережное отношение к 

оборудованию 

Кор-разв:внимание, 

двигательных навыков 

Восп: бережливости, 

ответственности. 

Работа с 

тканью (34 ч) 

Изготовление 

мешочка для 

хранения работ. 

Ткани для 

мешочка. 

3 9.11 

10.11(

2) 

Сложить готовый крой 

мешочка, определить 

название срезов. 

Оформить в альбоме лист 

«Мешочек для хранения 

работ». Записать план 

работы в тетрадь. 

мешочек швея ИЗО Форма мешочка, 

детали их 

количество, швы 

соединения, 

применение. План 

работы по пошиву 

мешочка.  Ткани 

для мешочка. 

Обуч-я: познакомить с 

технологией 

изготовления мешочка 

Кор-разв:мышления 

через анализ образца и 

планирование работы 

Восп:эст. вкуса, 

доброжелательности. 

Украшение 

мешочка 

вышивкой. 

Отделка 

мешочка 

аппликацией. 

4 
5,6,7 

13.11(

2) 
Выполнить отделку 

изделия. Сложить деталь, 

определить место 

рисунка. Перевести 

рисунок (аппликацию) 

прикрепить стежками. 

Украшающие 

стежки 

аппликация 

Портной 

швея 

ИЗО Инструменты, 

приспособления и 

материалы для 

работы. Перевод 

рисунка на ткань. 

Ручные 

украшающие 

стежки 

(стебельчатый, 

тамбурный). 

Обуч-я: закрепление 

умения выполнять 

аппликации и 

укарашающие стежки 

Кор-разв: моторики 

рук. 

Восп: эстетического 

вкуса 

Тема Кол-

во  

часов 

Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 



Обработка 

боковых срезов 

мешочка. 

Обмѐтывание 

срезов мешочка. 

3 
8,9, 

10 

 Сметывание и стачивание 

боковых срезов мешочка 

на образце и изделии. 

Обр-ть срезы срезы 

стачного шва петельными 

стежками. 

Стачной шов 

Петельный 

стежок 

Швея 

 

Матема 

тика 

СБО 

Ручные и 

машинные работы 

и швы. 

Конструкция и 

применение этих 

швов. Предметная 

карта. Образцы 

швов.  

Обуч-я: закрепление 

знаний и умений по 

технологии 

выполнения  швов. 

Кор-разв:навыки 

работы на швейной 

машине и с иглой. 

Восп: аккуратности и 

точности. 

Обработка 

верхнего среза, 

продѐргивание 

шнура. ВТО 

изделия. Тест 

«Работа с 

тканью» 

3  Обработать верхний срез 

мешочка краевым швом 

вподгибку с закрытым 

срезом. Продернуть шнур 

(тесьма, лента) и 

отутюжить изделие. 

Шов вподгибку 

с з.с. 

терминология 

швея Матем-ка Выполнение шва 

вподгибку с з.с. 

отверстия для 

шнура, инстр. 

карта, предметн. 

карта,требования к 

качеству. 

Обуч-я: научить обр-

ке верхнего среза 

мешочка 

Кор-разв:памяти, 

моторики рук. 

Восп:трудолюбия, 

аккуратности. 

Повязка для 

дежурного 
3 

15,16, 

17 

 Оформить в альбоме лист 

«Повязка для дежурного» 

Записать план работы в 

тетрадь. 

Терминология 

ВТО  

повязка 

утюжельщица СБО Виды ВТО. Форма 

повязки, ткани для 

повязки. 

Применение, 

количество 

деталей. План 

работы. Образец. 

Обуч-я: научить 

подбирать ткань для 

изделия, 

ориентироваться в 

деталях кроя. 

Кор-разв:мышления, 

моторики рук. 

Восп:дисциплинирова

нности, аккуратности. 

Вышивание 

эмблемы. 

Обтачивание 

деталей повязки. 

4 
18,19, 

20,21 

 Выбрать стежок для 

вышивки, упр-ие на 

образце. Вышить 

эмблему. Приметать 

завязки к вышитой 

детали. Обтачать 

основные детали. 

обтачать швея Матем-ка 

ИЗО 

Понятие 

«обтачать», Инстр. 

карта, предметн. 

карта, план работы, 

требования к 

качеству. 

Обуч-я: научить обр-

ке завязок 

Кор-разв:мышление, 

моторики рук. 

Восп:аккуратности. 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 



Выполнение 

отделочной 

строчки на 

повязке. Ручные 

работы. 

Вымѐтывание 

канта. 

4 
22,23, 

24,25 

 Выметать кант в одну 

сторону. Выполнить 

отделочную строчку с 

одновременным 

застрачиванием 

отверстия. 

кант Швея 

 

Матема 

тика 

 

Технология 

изготовления 

повязки, 

вымѐтывание 

канта, понятие 

«кант», план 

работы по пошиву. 

Обуч-я: научить 

выметывать кант, 

выполнять отделочную 

строчку. 

Кор-разв:моторика 

рук, мышление, 

глазомер. 

Восп: эст. вкуса, 

самостоятельности. 
Машинные швы. 

Конструкция и 

применение 

стачного шва. 

4 
26,27, 

28,29 

 Выполнить стачные швы 

«взаутюжку», 

«вразутюжку», «на 

ребро». 

Терминология 

ВТО 

Сметать 

стачать 

Швея 

утюжельщица 

Матем-ка Ширина шва, 

применение, 

образцы швов, 

инстр. карта, 

предметн. 

карта,требования к 

качеству. 

Обуч-я: научить обр-

ке стачных швов 

Кор-разв:навыков 

работы с чертежными 

инструментами и на 

швейной машине, 

моторики рук. 

Восп:точности, 

самоконтроля. 
Косые и 

обмѐточные 

стежки. 

Обметывание 

срезов косыми 

или петельными 

стежками. 

3 
30,31, 

32 

 Выполнить косые и 

петельные стежки на 

образцах, оформить в 

альбом. 

Петельные, 

косые, 

обметочные 

стежки. 

портной СБО Применение. План 

работы. Образец. 

Обуч-я: закрепление 

знаний и умений по 

обметыванию срезов 

Кор-разв:внимания, 

моторики рук. 

Восп:самоконтроля, 

аккуратности. 

Пошив повязки 

для дежурного. 

Тест по теме. 

3 
33,34, 

35 

 Изготовить повязку по 

готовому крою. 

терминология швея  Образец. Инстр. 

карта, предметн. 

карта, план работы, 

требования к 

качеству. 

Обуч-я: Обобщение и 

закрепление знаний по 

теме. 

Кор-разв:памяти, 

навыков работы на 

швейной машине, 

моторики рук. 

Восп:самостоятельнос

ти в работе. 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 



Ремонт одежды 

(10 ч) 

Изготовление 

вешалки. 

Обработка 

вешалки. 

Пришивание 

вешалки к 

изделию.  

3 
36,37, 

38 

 Раскроить вешалку по 

заданным размерам. 

Обработать срезы 

вешалки ручным и 

машинным способом. 

Пришить вешалку к 

полотенцу (на образце и 

изделии) 

вешалка портной Матема 

тика 

СБО 

Назначение 

вешалки, подбор 

нитьо и ткани. 

Стежки для 

изготовления 

вешалки. Раскрой, 

способы 

спришивания 

вешалки. 

Обуч-я: научить 

выкраивать вешалку, 

обрабатывать и 

соединять  с изделием. 

Кор-разв:моторика 

рук, мышление, 

глазомер. 

Восп:бережливости.. 

Заплата в виде 

аппликации. 

Раскрой заплаты. 

Наложение 

заплаты с 

лицевой стороны 

косыми 

стежками. 

3 
39,40, 

41 

 Раскроить и пришить 

заплату в виде 

аппликации на образце. 

Терминология  

заплата 

портной ИЗО 

СБО 

Материалы, 

способы 

пришивания. 

Форма заплаты. 

План работы, 

предметная карта, 

образец. 

Обуч-я: научить 

выполнению ремонта 

одежды при помощи 

заплаты. 

Кор-разв:образного 

мышления, моторики 

рук. 

Восп:бережливости, 

аккуратности. 
Ремонт одежды. 

Наложение 

заплаты в виде 

аппликации. 

Техн-й диктант. 

4 
45,46, 

47,48 

 Раскроить заплату в виде 

аппликации на образце с 

прибавкой на подгиб. 

Подогнуть и заметать 

срезы заплаты. Наложение 

и пришивание 

петельными стежками.  

Терминология  

заплата 

портной СБО Применение. Виды 

ремонта, подбор 

ткани, определение 

размера заплаты 

План работы. 

Образец. ТБ при 

выполнении 

ручных работ 

Обуч-я: закрепление 

знаний и умений по 

теме 

Кор-разв:внимания, 

памяти, моторики рук. 

Восп: бережливости, 

трудолюбия. 

Самостоятельн

ая работа. 

Тест за 

четверть. 

3 
42,43, 

44 

 Обработать вешалку и 

втачать еѐ в шов 

вподгибку с закрытым 

срезом. 

терминология швея  Образец.  

план работы, 

требования к 

качеству. 

Обуч-я: Проверка 

знаний и умений уч-ся, 

применение их на 

практике. 

Кор-

разв:самоконтроля, 

памяти, моторики рук.  

Восп:самостоятельнос

ти в работе. 

 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 



 

 

 

Вводное 

занятие 

 

 

 

1 

  

 

 

Приемы безопасного 

труда и с\г требования в 

мастерской. Подготовка 

материалов и 

инструментов, 

организация рабочего 

места 

III четверть 

(60 часов) 
 

ТБ 

 

 

 

       Швея 

Утюжель 

щица 

 

 

 

СБО 

 

 

 

Анализ работы за 

полугодие. План 

работы на 

четверть. Правила 

поведения уч-ся в 

мастерской. ТБ при 

работе. Бережное 

отношение к  

оборудованию.  

 

 

 

Обуч-я: научить 

безопасн. приемам 

труда, бережному 

отношению к 

оборудованию 

Кор-разв:внимание, 

двигательных навыков 

Восп: бережливости, 

ответственности. 
Швейная 

машина с 

ножным 

приводом (12 ч) 

Устройство 

привода 

швейной 

машины. Работа 

на шв. машине с 

ножным 

приводом 

2  Рассмотреть ножной 

привод на стр 74 и найти 

части нож. привода. 

Назвать и показать 

рабочие органы машины. 

Пуск и остановка машины 

с нож. приводом. 

Гл вал 

Рабочие 

органы маш, 

педаль 

пусковое 

колесо 

приводной 

ремень 

 щиток 

швея ТБ Таблицы по ТБ, 

взаимодействие 

деталей в н. 

приводе. 

Познакомить с раб. 

орг-ми маш, ТБ 

при работе, с 

приемами работы. 

Обуч-я: познакомить с 

устройством и 

принципом работы 

нож. привода 

Кор-

разв:двигательных 

навыков, памяти. 

Восп:бережливости, 

точности в работе. 

Регулятор 

строчки:устройст

во и назначение. 

Машинная 

закрепка. 

Выполнение 

строчек на 

ножной шв. 

машине 

3  Выполнить на образце 

пробные строчки с 

различной длиной стежка, 

закрепляя начало и конец 

строчек закрепкой. 

Выполнить строчки 

различной длины. 

Оформить образец в 

альбом. 

Регулятор 

строчки, шкала 

с делением, 

рычаг 

регулятора 

Обратный ход 

машины 

швея  Назначение и 

расположение 

регулятора 

строчки, 

использование 

обратного хода шв. 

машины 

Обуч-я: познакомить с 

назначением рег. 

строчки. Научить 

выполнять маш. 

закрепку 

Кор-разв: 
формирование 

навыков работы на шв. 

маш с нож. приводом 

Восп: бережливости, 

самоконтроля 

 

 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 



Машинная игла: 

устройство и 

подбор. 

Установка иглы. 

Выполнение 

маш. Строчек на 

толстых и 

тонких тканях. 

 

 

 

3 
7,8,9 

 

 

 

 Рассмотреть иглу, 

определить еѐ части, №, 

зарисовать в тетрадь. 

Выполнить установку 

иглы на шв маш, 

подобрать № ниток в 

зависимости от иглы и 

ткани. Выполнить маш 

строчки  на толстых и 

тонких тканях иглами 

разной толщины. 

 

 

 

Колба 

Лезвие 

Желобок 

Остриѐ 

Ушко 

№ иглы 

Иглодержатель 

игловодитель 

 

 

 

 

       Швея 

механик 

 

 

 

 

Устройство маш 

иглы, виды игл. 

Правила подбора игл 

и ниток, правила 

установки иглы. 

Карточки-задания, 

таблица, образцы 

игл, ниток. 

 

 

 

Обуч-я: знакомство с 

устройством маш. 

иглы, правилами 

установки и подбора 

Кор-разв:внимание, 

память 

Восп: 
бережливости,прилежа

ния. 

Моталка. 

Наматывание 

ниток на 

шпульку. 

Заправка верхней 

и нижней нитки. 

Тест по теме. 

4 
10,11, 

12,13 

 Намотать нитки на 

шпульку. Выполнить 

заправку верхней и 

нижней нити.  

Моталка 

Шпулька 

Шайбы 

Шпиндель 

Моталка 

Язычок 

Защелки 

нитенаправитель 

Швея 

механик 

 Таблицы. ТБ при 

работе, назначение 

моталки, осн. части, 

последовательность. 

Назначение шпуль. 

колпачка. Схема 

заправки. Карточки-

задания.  

Обуч-я: научить 

заправлять шв машину 

и пользоваться 

заправкой 

Кор-разв: 

двигательных навыков, 

памяти. 

Восп:бережливости, 

точности в работе. 
Построение 

чертежа 

изделия в 

натуральную 

величину. 

Шитье на 

швейной 

машине по 

прямым срезам 

ткани (12 ч) 
Линии чертежа 

Оформление 

чертежей. 

Салфетка. 

3 
14,15, 

16 

 Оформить в альбоме 

рамку, начертить прямые 

линии в гориз и верт 

направлении. Построить 

углы, начертить отрезок = 

6см, разделить его на 2 

части. Составить 

коллекцию тканей для 

салфеток. Определить лиц 

и изн стороны.. 

Столовое бельѐ 

салфетка 

закройщик СБО 

Матем 

Инстр-ты и 

материалы для 

выкроек. Виды 

линий и углов. 

правила оформления 

чертежей. 

Определение 

долевой нити в 

тканях, лиц и изн 

стороны ткани. 

Свойства тканей для 

салфеток 

Обуч-я: Научить 

оформлению чертежей 

и подбору тканей для 

салфеток, определять 

стороны ткани 

Кор-разв: 
формирование 

мыслительных 

процессов, моторика 

рук, глазомер 

Восп: 
доброжелательности, 

аккуратности, эст. 

вкуса. 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 



Сантиметровая 

лента. 

Построение 

чертежа и 

раскрой изделия. 

Подготовка к 

обработке.  

3 
17,18, 

19 

 Измерение изделий сан 

лентой. Построить чертеж 

в м 1:1 вырезать 

выкройку, 

подготовитьткань к 

раскрою и раскроить 

салфетку. Записать план 

работы в тетрадь. 

Проложить стежки 

«вперѐд иголкой» 

Салфетка 

выкройка 

закройщик Матема 

тика 

 

Построение 

чертежа (понятие 

прям угол). 

Изготовление 

выкройки. 

Подготовка ткани к 

раскою, план 

работы, образец. 

Обуч-я: научить 

построению чертежа 

салфетки и 

выкраиванию изделий 

из ткани. 

Кор-разв:моторика 

рук, мышление, 

глазомер. 

Восп: точности и 

аккуратности. 
Выполнение шва 

вподгибку в 

углах изделия. 

Подгиб углов по 

диагонали. 

Обработка углов 

косыми 

стежками. 

3 
20,21, 

22 

 Складывание прямых 

углов на образце из цв 

бумаги. 

Прокладывание прямых 

тежков по линиям 

припусков на швы. 

Заметывание углов. 

выполнение шва 

вподгибку с закрытым 

срезом. 

Терминология  

Косые стежки 

портной Черчение 

Матем-ка 

Инструкц. карта, 

образцы салфетки 

и угла, косые 

стежки, шов 

вподгибку с з. 

срезом . 

Обуч-я: научить 

обрабатывать прямые 

углы салфетки 

Кор-разв:образного 

мышления, моторики 

рук, ориентировочной 

деятельности. 

Восп:трудолюбия, 

усидчивости. 

Электроутюги: 

устройство, ТБ. 

Вышивание 

салфетки. 

Обработка 

срезов салфетки 

прямоугольной 

формы. 

3 
23,24 

25 

 Рассмотреть эл.утюг. 

определить осн. элементы. 

Вышить салфетку 

украшающими стежками. 

Обработка срезов 

салфетки. Вышивание 

тамбурным, стебельчатым 

стежком. 

Терминология  

ВТО и ШП 

Вышивальщи

ца 

утюжельщица 

СБО 

ИЗО 

Требования к 

выполнению ВТО, 

правила утюжки 

вышивки. Виды 

утюгов. Образцы 

вышивки, 

украшающие 

стежки, ТБ при 

ВТО 

Обуч-я: научить 

выполнению вышивки 

на салфетках и 

приѐмам ВТО 

Кор-разв:навыки 

работы с эл утюгом, 

моторики рук. 

Восп: бережливости, 

усидчивости. 
Окончательная 

обработка 

изделия .Тест по 

теме. 

1 
26 

 Выполнить вышивку 

салфетки и отутюжить 

салфетку. 

Терминология 

ВТО 

Вышивальщи

ца 

утюжельщица 

СБО ТБ при ВТО 

Образцы салфеток. 

Требования к 

качеству. Компь. 

тест «Эл. Утюг» 

Обуч-я: Проверка 

знаний и умений уч-ся, 

закрепить знания и 

систематизировать 

Кор-

разв:самоконтроля,  

Восп:самостоятельнос

ти в работе. 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 



Двойной шов    

(6 ч) 

Соединительные 

швы. 

Выполнение 

двойного шва. 

3 
27,28, 

29 

 Выполнить двойной шов 

и оформить образец в 

альбом. 

Двойной шов 

терминология 

Швея-

мотористка 

Матема 

тика 

СБО 

 

Назначение и 

применение, 

технические 

сведения к 

выполнению, план 

работы, образец. 

Предметная и 

технологическая 

карта 

Обуч-я: познакомить с 

видами 

соединительных швов, 

научить выполнять 

двойной шов 

Кор-разв:моторика 

рук, внимание, 

глазомер. 

Восп: самоконтроля за 

качеством, 

аккуратности. 
Технология 

выполнения 

двойного шва. 

Выполнение 

двойного шва. 

Контроль 

размеров шва.  

Техн-й диктант 

3 
30,31, 

32 

 Выполнить машинные 

швы применяемые в 

наволочке на образцах. 

Терминология  

Двойной шов 

швея СБО 

Матем-ка 

Инструкц. карта, 

образцы шов 

вподгибку с з. 

срезом и двойного . 

Требования к 

качеству. 

Компь. тест. 

Обуч-я: закрепление 

знаний на практике по 

обработке шва 

Кор-разв:внимания, 

моторики рук, 

ориентировочной 

деятельности. 

Восп:трудолюбия, 

усидчивости. 
Построение 

чертежа по 

заданным 

размерам.  

Наволочка с 

клапаном. 

Построение 

чертежа в м 1:1 

3 
33,34, 

35 

 Пошив однодетального 

изделия с применением 

двойного шва (15 ч) 
Записать план работы в 

тетрадь. Мерки, расчет 

расхода ткани. Построение 

чертежа наволочки в м 1:1 

Подготовка выкройки к 

раскрою. Раскрой изделия 

Наволочка с 

клапаном 

Постельное 

бельѐ 

закройщик СБО 

Матем-ка 

Назначение 

постельного белья, 

ткани, мерки. 

Чертеж, выкройка. 

Подготовка 

выкройки к 

раскрою. Раскладка 

выкройки на ткани. 

Обуч-я: научить 

выполнению чертежа 

наволочки 

Кор-разв:глазомера, 

моторики рук. 

Восп: точности и 

аккуратности в работе 

Расчет расхода 

ткани и раскрой. 

Обработка 

поперечных 

срезов 

наволочки. 

3 
36,37, 

38 

 Расчитать кол-во ткани на 

наволочку. Обработать 

поперечные срезы швом 

вподгибку с закрытым 

срезом. Смѐтывание 

наволочки. 

Шов вподгибку 

Поперечные 

срезы 

швея  Образцы швов и 

наволочек. 

Требования к 

качеству. План 

пошива. 

Обуч-я: научить 

последоват-му 

изготовлению 

наволочки 

Кор-

разв:ориентировочной 

деятельности  

Восп:аккуратности 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 



Обработка 

боковых срезов 

наволочки. 

Обработка 

срезов двойным 

швом. 

3 
39,40, 

41 

 Обработать боковые 

срезы наволочек двойным 

швом, сделать 

окончательную обработку 

изделия и сложить по 

стандарту. 

Терминология 

ручных и 

машинных 

работ 

Швея-

мотористка 

Матема 

тика 

 

Техн-ая карта, план 

работы, образец. 

Требования к 

качеству готового 

изделия 

Обуч-я: закрепление 

полученных знаний по 

обр-ке срезов на 

практике. 

Кор-разв:моторика 

рук, память, глазомер. 

Восп: аккуратности. 

Выплнение 

машинной 

закрепки. ВТО 

изделия. Раскрой 

наволочки  в м 

1:2 .Обр-ка 

поперечных 

срезов. 

3 
42,43, 

44 

 Составить план работы по 

пошиву. Раскроить 

наволочку в м 1:2. 

выполнить обработку 

поперечных срезов швом 

вподгибку. 

Наволочка 

Двойной шов 

Шов вподгибку 

Швея-

мотористка 

Черчение 

Матем-ка 

Инструкц. карта, 

образцы шва 

вподгибку с з. 

срезом и 

наволочки. 

Обуч-я: : закрепление 

полученных знаний по 

обр-ке срезов на 

практике. 

 Кор-разв:моторики 

рук, памяти, навыки 

работы на шв машине 

Восп:трудолюбия. 
Обработка 

боковых срезов. 

Окончательная 

обработка 

изделия. Тест по 

теме. 

3 
45,46, 

47 

 Обработать боковые 

срезы наволочки. 

Отутюжить готовую 

наволочку. 

Терминология  

ВТО и ШП 

утюжельщица СБО 

 

Требования к 

выполнению ВТО, 

правила утюжки, 

ТБ при ВТО. План 

работы, требования 

к качеству, 

инструкционная 

карта, образцы. 

Обуч-я: закрепление 

знаний, обобщение и 

применение их на 

практике 

Кор-разв:навыки 

работы с эл утюгом, 

моторики рук, 

внимания. 

Восп: бережливости. 

 

 
Практическое 

повторение    

(11 ч) 

Обработка 

наволочки. 

Складывание по 

стандарту. 

3 
48,49,5

0 

 Выполнить пошив 

наволочки по готовому 

крою и отутюжить. 

Терминология 

ВТО 

наволочка 

Швея-

мотористка 

СБО ТБ при ВТО 

Образцы и таблицы 

с чертежами швов. 

План работы 

Требования к 

качеству.  

Обуч-я: Закрепление 

знаний и умений уч-ся 

по обработке 

постельного белья.  

Кор-разв:навыки 

работы на шв машине  

Восп:самостоятельнос

ти в работе. 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 



Обработка 

наволочки с 

клапаном. 

Обработка 

срезов. 

Окончательная 

обработка 

3 
51,52,5

3 

 Выполнить пошив 

наволочки по готовому 

крою по инструкционной 

карте. 

Наволочка 

постельное 

бельѐ 

терминология 

Швея 

утюжельщица 

Матема 

тика 

СБО 

Виды наволочек и 

подушек, план 

работы, образец. 

Инструкц. карта 

Обуч-я: закрепление 

знаний и умений по 

изготовлению 

наволочки на практике 

Кор-разв:моторика 

рук, 

мышление,двигательн

ые навыки. 

Восп: эст вкуса, 

точности и 

аккуратности. 
Пошив салфеток. 

Вышивание 

салфетки. 

Обработка 

срезов салфетки. 

3  Вышить салфетку, 

проложить прямые 

стежки. Заметать прямые 

углы и припуски на 

обработку. Отутюжить. 

Терминология  

 

портной Матем-ка 

ИЗО 

СБО 

Перевод рисунка 

на ткань подбор 

ниток. Приемы 

выполнения шва 

вподгибку и углов 

Обуч-я: закрепление 

знаний и умений по 

изготовлению 

салфетки на практике 

Кор-разв: моторики 

рук, ориентировочной 

деятельности. 

Восп: эст вкуса, 

точности в работе 
Обработка углов 

салфетки. 

Окончательная 

обработка 

изделия 

2  Обработать срезы и углы 

салфетки. Отутюжить 

готовое изделие. 

Терминология  

ВТО и ШП 

Швея 

утюжельщица 

СБО 

ИЗО 

Требования к 

выполнению ВТО, 

правила утюжки 

вышивки, ТБ при 

ВТО. План работы 

по изг-ию салфетки 

Обуч-я: закрепление 

знаний и умений по 

изготовлению 

салфетки на практике 

Кор-разв: моторики 

рук, ориентировочной 

деятельности. 

Восп: эст вкуса, 

точности в работе 
Самостоятельн

ая работа  

Тест за 

четверть 

3 
54,55, 

56 

 Построить квадрат по 

заданным размерам. 

Выполнить двойной шов 

на образце ш.ш 0,7 см и 

шва вподгибку ш.ш 3 см 

  Матем-ка Образцы швов. 

Требования к 

качеству. 

Таблица, чертѐж. 

Обуч-я: Проверка 

знаний и умений уч-ся, 

закрепить и 

систематизировать 

Кор-разв: анализ, 

самоконтроль,  

Восп:самостоятельнос

ти в работе. 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

 

 

 

Вводное 

занятие 

 

 

 

1 

  

 

 

Приемы безопасного 

труда и с\г требования в 

мастерской. Подготовка 

материалов и 

инструментов, 

организация рабочего 

места 

IV четверть 

(48 часов) 
 

ТБ 

 

 

 

       Швея 

Утюжель 

щица 

 

 

 

СБО 

 

 

 

Анализ работы за 

четверть. План 

работы на 

четверть. Правила 

поведения уч-ся в 

мастерской. ТБ при 

работе. Бережное 

отношение к  

оборудованию.  

 

 

 

Обуч-я: закрепление 

знаний по безопасн. 

приемам труда, 

бережному 

отношению к 

оборудованию 

Кор-разв:внимание, 

двигательных навыков 

Восп: бережливости, 

ответственности. 
Накладной шов 

(8 ч) 

Технология 

изготовления 

накладного шва 

2 
2,3 

 Выполнить накладной 

шов с двумя открытыми 

срезами. Оформить в 

альбом. Проверить 

ширину шва. 

Накладной шов швея Матем-ка Виды накладных 

швов, применение. 

Контроль за 

шириной шва. 

Инстр и предм 

карта, образцы 

швов. 

Обуч-я: научить 

определять н.ш. по 

внешнему видуи 

выполнять его. Знать 

применение н.ш. 

Кор-разв: внимания, 

навыков работы с 

измерительными 

инструментами. 

Восп:трудолюбия. 
Накладной шов с 

одним открытым 

срезом.  

3 
4,5,6 

 Выполнить накладной 

шов с одним открытым 

срезом на образце. 

Оформить в альбом. 

Проверить ширину шва 

Накладной шов 

с одним 

закрытым 

срезом. 

терминология 

швея Матем-ка Виды накладных 

швов, применение. 

Контроль за 

шириной шва. 

Инстр и предм 

карта, образцы 

швов. ТБ при 

работе на шв 

машине. 

Обуч-я: научить 

выполнению 

накладного шва с 

одним зак срезом 

Кор-разв: 
формирование 

навыков работы на шв. 

маш, речи, через 

перессказ 

Восп: аккуратности 

 

 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Накладной шов с 

закрытым 

срезом. Техн-ий 

диктант. 

3 
7,8,9 

 Выполнить накладной 

шов с двумя закрытыми 

срезами на образце. 

Оформить в альбом. 

Проверить ширину шов. 

Терминология 

ручных и маш 

работ 

Швея 

утюжельщица 

Матема 

тика 

СБО 

ТБ при работе с 

утюгом, план 

работы, образец. 

Инструкц. И 

предметная  карта. 

Техн дикт (компь.) 

Обуч-я: научить 

выполнению 

накладного шва с 

двумя зак 

срезами.Планировать 

работу 

 Кор-разв:моторика 

рук, речи, памяти. 

Восп: точности и 

аккуратности в работе. 
Построение 

чертежа 

прямоугольного 

изделия по 

заданным 

размерам. 

Растительное 

волокно: хлопок. 

Получение 

пряжи, св-ва х\б 

тканей 

3 
10,11, 

12 

 Применение двойного и 

накладного швов (21 ч) 

Определить х\б ткани и 

составить коллекцию в 

альбоме. 

Тонина 

прочность 

гладкость 

упругость 

усадка 

осыпаемость 

мягкость 

 блеск  

 

Хлопкоробы 

Прядильщица 

Ткачиха 

швея 

СБО 

Естествоз

нание 

география 

Группы волокон, 

получение пряжи 

из волокон. 

Свойства волокон 

хлопка и ткани. 

Обуч-я: научить 

распознавать х\б ткань 

и знать ее свойства 

Кор-разв: мышления, 

через сравнение и 

анализ 

Восп: эст вкуса, 

бережливости. 

Сумка 

хозяйственная. 

Фасоны сумок, 

размеры, кол-во 

деталей сумки. 

Отделка. 

3 
13,14, 

15 

 Расчитать кол-во ткани на 

сумку по длине и ширине. 

Оформить в альбоме лист 

«сумка хоз-ая». Записать 

мерки и швы для 

выполнения. 

Основная 

деталь 

Ручки 

Названия 

срезов 

Худ-модельер СБО 

Мтем-ка 

черчение 

 

Назначение сумки 

кол-во деталей. 

Расчет расхода 

ткани. Форма, 

отделка. Швы и 

мерки. Образцы и 

их анализ. 

Обуч-я: научить 

расчитывать ткань для 

сумки и подбирать 

отделку. 

Кор-разв: 
воображения 

Восп: эст вкуса,  

План работы по 

изготовлению 

сумки. Швы 

применяемые 

для пошива 

сумок. 

3 
16,17, 

18 

 Составить план работы. 

Выполнить на образцах 

швы: двойной, вподгибку 

с закр срезом, накладной с 

з. срезами. Застрачивание 

углов на образце. 

Накладной шов 

Двойной шов 

 Шов 

вподгибку 

терминология 

швея Матем-ка План работы по 

изг-ию сумки. 

Образцы швов 

Обуч-я: 

научитьпланированию 

работы по пошиву 

сумки 

Кор-разв: анализ, 

самоконтроль, речь 

Восп:трудолюбия 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Построение 

чертежа сумки и 

подготовка 

деталей 

выкройки сумки 

к раскрою 

3 
19,20, 

21 

 Построить чертѐж сумки в 

м 1:4 и 1:1 

Подготовить выкройку к 

раскрою. Расчитать кол-во 

ткани на изготовление 

сумки. 

Выкройка 

масштаб 

Закройщик 

конструктор 

Матема 

тика 

 

Мерки для 

построения 

чертежа. 

Инструкционная 

карта «Постр-е 

чертежа сумки». 

Подготовка 

деталей к раскрою. 

Обуч-я: научить 

построению чертежа 

сумки и подготовке 

выкройки к раскрою. 

Кор-разв:навыков 

работы с 

измерительными 

инструментами. 

Восп: точности и 

аккуратности. 
Раскрой и пошив 

сумки 

хозяйственной. 

Раскладка 

выкройки на 

ткани. План 

пошива. 

3 
22,23, 

24 

 Подготовить ткань к 

раскрою. Раскроить 

детали сумки. Составить 

план работы по пошиву. 

Терминология  

 

закройщик Матем-ка 

 

План подготовки 

ткани к раскрою. 

План раскладки 

деталей на ткани. 

План работы по 

пошиву сумки. 

Обуч-я: научить 

раскраивать сумку. 

Кор-разв: навыков 

работы с ножницами, 

ориентировка в 

деталях кроя. 

Восп:бережливости, 

точности в работе 
Обработка 

деталей ручек и 

верхнего среза 

основной детали. 

3 
25,26, 

27 

 Обработать детали ручек 

накл швом с двумя 

закрытыми срезами. Обр-

ть верхний срез швом 

вподгибку с з.с. 

одновременно втачать 

ручки 

Терминология  

ШП 

Швея 

утюжельщица 

Матем-ка Инструкционная 

карта по пошиву 

ручек и обработке 

верхнего среза. 

Предметная карта 

Обуч-я: научить 

обрабатывать детали 

ручек и верхний срез 

используя инстр. 

карту. 

 Кор-разв: мышления, 

навыков работы на шв 

машине 

Восп:аккуратности, 

точности в работе 
Обработка 

боковых срезов 

сумки. 

Застрачивание 

углов. 

Окончательная 

обр-ка изделия. 

3 
28,29, 

30 

 Обр-ть срезы сумки 

двойным швом. Разметить 

углы и застрочить их 

двойной строчкой. 

Проверка качества 

готового изделия. 

Окончательная обработка 

изделия.  

Двойной шов 

терминология 

швея Матем-ка 

СБО 

Образцы швов и 

сумки. Требования 

к качеству. 

Инструкционная 

карта. Разметка 

углов. 

Обуч-я: научить 

обработке боковых 

срезов, углов сумки 

Кор-разв: анализ 

готового изделия, 

самоконтроль,  

Восп: эст вкуса 

аккуратности. 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Практическое 

повторение    

(12 ч) 

Тест по теме. 

Пошив сумки, 

обработка ручек 

и верхнего среза. 

3 
31,32, 

33 

 Выполнить пошив сумки 

по готовому крою по 

инструкционной карте с 

применением лоскутной 

аппликации. 

Сумка 

терминология 

Швея 

 

Матема 

тика 

СБО 

План работы, 

образец. Инструкц. 

Карта. Требования 

к качеству. 

Обуч-я:обобщение  

закрепление знаний и 

умений по 

изготовлению сумки 

на практике 

Кор-разв:моторика 

рук, мышление, 

двигательные навыки. 

Восп: эст вкуса, 

точности и 

аккуратности. 
Обработка 

боковых срезов 

сумки. 

Застрачивание 

углов осн детали. 

Окончательная 

обработка 

изделия. 

3 
34,45, 

36 

 Обработать боковые 

срезы сумки двойным 

швом. Застрочить углы. 

Отутюжить. 

Терминология 

ШП и ВТО  

 

Швея 

утюжельщица 

Матем-ка 

СБО 

План работы, техн 

карта, образец. 

Требования к 

качеству. 

Обуч-я: закрепление 

знаний и умений по 

изготовлению сумки 

на практике  

Кор-разв: моторики 

рук, ориентировочной 

деятельности. 

Восп: трудолюбия 
Пошив 

наволочек по 

готовому крою 

3 
37, 

38,39 

 Составить план работы по 

пошиву наволочек. 

Обработать поперечные 

срезы и сделать разметку 

для клапана. Обр-ть 

срезы, отутюжить 

изделия. 

Терминология  

ВТО и ШП 

наволочка 

Швея 

утюжельщица 

СБО 

Матем-ка 

Требования к 

выполнению ВТО, 

правила утюжки, 

ТБ при ВТО. 

Образцы швов. 

Инстр карта.  

Обуч-я: обобщение и 

закрепление знаний и 

умений по 

изготовлению 

наволочки на практике 

Кор-разв: моторики 

рук, ориентировочной 

деятельности, памяти. 

Восп: точности в 

работе, трудолюбия. 
Пошив повязок 

для дежурных 
3 

40,41, 

42 

 Пошив по готовому крою: 

завязки, основная деталь. 

Терминология 

повязка 

швея Матем-ка Образцы швов. 

Требования к 

качеству.инструкц

ионная карта, 

предметная карта  

Обуч-я: научить 

изготовлению повязки 

по инструкционной 

карте 

Кор-разв: навыки 

работы на шв машине 

Восп: культуры 

поведения, эст вкуса. 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Самостоятельн

ая работа  

Тест за 

четверть 

6 
43,44, 

45,46, 

47,48 

 Соединение боковых 

срезов двойным швом, 

обработка верхнего 

среза швом шириной 2 

см вподгибку с 

закрытым срезом. 

Обработка ручки 

накладным швом. 

  Матем-ка Размер сумки в 

готовом виде 12* 

20 см 

Обуч-я: Проверка 

знаний и умений уч-ся, 

закрепить знания и 

систематизировать 

Кор-разв: анализ, 

самоконтроль,  

Восп:самостоятельнос

ти в работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


