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Пояснительная записка 

     Данная программа разработана на основе следующих документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  
от 29 декабря 2012№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Устава МБОУ «ООШ №17».  
3. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего  
образования.  
4. Учебного плана  МБОУ « ООШ №17».  
 

   Цель программы:  

формирование и развитие общетрудовых и специальных технологических знаний и 

умений по подготовке к освоению профессии «швея», обеспечение личностного развития 

учащихся, условий для социально-трудовой адаптации.  

   Задачи программы: 

 формировать умения и навыки работы по выполнению швейных операций с 

соблюдением правил техники безопасности; 

 развивать у учащихся общетрудовые умения, то есть умения ориентироваться в 

трудовом задании, планировать последовательность действий, выполнять и 

контролировать ход работ;  

 формировать  и развивать навыки работы с инструментами, приспособлениями и 

швейными машинами, умение организовать своё рабочее место,  культуру труда; 

 развивать интерес к освоению технологических приемов пошива белья и одежды; 

 вырабатывать автоматизацию  навыков работы на швейной машине; 

 знакомить учащихся с многообразием применяемых тканей, используемых при 

пошиве изделий, их свойствами; с многообразием применяемого материала, 

используемого при выполнении швейных работ, их особенностями и 

возможностями; 

 использовать  процесс обучения швейному делу для повышения общего развития 

учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и личностных качеств с учетом психофизических 

особенностей и потенциальных возможностей  каждого ученика; 

 совершенствовать перенос опыта, умения воспроизводить знания в новых 

условиях, умение применять знания в учебной и общественно-полезной 

деятельности, умение использовать в практической деятельности 

общеобразовательные знания и умения; 

 воспитывать трудолюбие, усидчивость, терпение, уважительное отношение к 

людям и результатам труда,  

 развивать коммуникативность  и причастность к коллективной трудовой 

деятельности,  развивать качеств личности учащихся, необходимые в совместном 

труде (взаимопомощь, ответственность за решение общей задачи, корректность в 

деловых контактах с товарищами, правдивость во взаимооценке работы). 

 

     Основной формой обучения швейному делу является урок, который включает 

практическую, самостоятельную и творческую работу. 
     Программа составлена с учетом уровня обученности учениц, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода, что позволяет направлять процесс обучения не 

только на накопление определенных знаний и умений, но и на максимально возможную                                

коррекцию психофизиологических особенностей учащихся.   
 

 

 



Особенности обучения  в 7 классе 

    По уровню обучаемости, по возможности усвоения учебного материала группа 7 класса 

условно поделена на две типологические группы (по классификации  Воронковой О. К.). 

Ко 2 группе относятся две учащиеся. одна из них, наиболее активная и самостоятельная в 

усвоении программного материала, Может самостоятельно планировать с использованием 

предметной карты и во внутреннем плане — без опоры на предметные результаты 

промежуточных действий. У второй ученицы речь затруднена, воспроизводит материал 

только по наводящим вопросам учителя однозначными ответами. Однако может 

самостоятельно использовать знания в практической деятельности. Осмысленно читает, 

ориентировка в задании для самостоятельной работы хорошая, есть  способности к 

планированию. 

Одна учащаяся относятся к 3-ей группе, уровень обучаемости у нее ниже среднего. 

Девочка отличается пассивностью, инертностью психических процессов, сочетающихся с 

нарушением внимания. Образ формируется с большими отклонениями от эталона как в 

общей конструкции, так и в деталях. Оречевление предметных свойств на низком уровне, 

к тому же, имеет затруднения в понимании русского  языка. Состояние школьных 

навыков ниже среднего, темп мыслительной деятельности замедлен, работоспособность 

низкая.  

Исходя из этого, обучение проводится по двухуровневой программе с учётом 

психофизических особенностей учащихся, с учётом зоны ближайшего развития (ЗБР). 

 

Общая характеристика предмета 
     Трудовое обучение в школе содержит ряд этапов. Каждый из них решает наряду с 

общими, специфические для данного этапа задачи, начиная с начальной школы (ручной 

труд). С 5 касса учащиеся приступают к овладению, знаниями, навыками и умениями по 

определенной профессии. В первые два-три года профессионального обучения 

первостепенное внимание уделяется правильности выполнения учащимися практических 

умений и технологических приемов. В последующем наращивается степень овладения 

трудовыми навыками и темп работы. С этой целью организуются занятия практического 

повторения, во время которых учащиеся выполняют изученные виды работ. Обучение 

профильному предмету, определяющему изучение тех технологий и технических систем, 

которые свойственны выбранной профессии, проводится в 8-9 классах. 

     В  7 классе продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их 

пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и 

натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). 

Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал 

программы в 7 классе достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, 

свойства тканей, устройство швейных машин. Особое внимание уделяется обучению 

планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты.  

     Обучение ведется с опорой на знания, которые ученицы приобретают на уроках 

математики,  истории, природоведения, русского языка и других предметов. В свою 

очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных операций, способствуют 

более успешному изучению школьниками общеобразовательных предметов. 
     Программа построена на основе концентрического подхода, особенность которого 

состоит в учёте повторяемости пройденного  учебного материала и постепенности ввода 

нового.  

Описание места предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение предмета отведено 236 часов в год, 10% тем остается в 

резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства.  

 



Планируемые результаты 

Планируемыми результатами обучения является формирование следующих умений: 

     - выполнять правила безопасной работы с ручными инструментами и на  

промышленной универсальной швейной машине; 
-   обрабатывать срезы на краеобметочной машине; 
-   экономно расходовать  материалы; 
- планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 
-   способы раскладки выкройки на ткани,  
-   приемы влажно-тепловой обработки, требования к качеству готового изделия;  
-   понимать правила ухода за одеждой из шерстяных и льняных тканей.  
-   определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны; 

- определять на ощупь шерстяные и полушерстяные ткани, осуществлять их 

целенаправленный выбор в зависимости от свойства тканей и назначения планируемого 

изделия; 

- выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определенный 

угол), регулировать длину стежка;  
- читать и строить чертеж ночной сорочки, юбки, детской пижамы, снимать мерки и 

записывать результаты измерений,  

- выполнять моделирование фасонов горловины ночной сорочки, способы моделирования 

конических, клиньевых, прямых юбок, подготавливать выкройку к раскрою; 

- выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: запошивочный, стачной 

взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым срезом, накладной с 

открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом, выполнять влажно-

тепловую обработку и определять качество готового изделия;  
- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

- подготавливать ткань к раскрою, выполнять обмеловку и раскрой ткани, переносить 

контурные и контрольные линии выкройки на ткань, обрабатывать детали кроя; 
- обрабатывать застежку, обрабатывать вытачки, складки, верхние и нижние срезы 

поясных изделий, обрабатывать срезы оборкой, выполнять влажно-тепловую обработку и 

определять качество готового изделия; 

- понимать принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных 

волокон, структуру полотняного, саржевого и сатинового переплетений; свойства нитей 

основы и утка, свойства натуральных тканей растительного и животного происхождения 

(шерстяные ткани), осознанно определять возможности материалов; 

-      ремонтировать одежду. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета 

№ Название темы Кол. 

часо

в 

Содержание темы 

1. Вводное занятие. 
Первичный инструктаж по охране 

труда. 
Повторный инструктаж по охране 

труда. 

8 
 

Задачи предстоящего учебного года и 

план работы на четверти Закрепление 

рабочих мест. Проверка оборудования в 

мастерской. Закрепление инструментов 

индивидуального пользования. Правила 

безопасной работы. 

2. Промышленная швейная машина  
22-А класса ПМЗ. 
 

5 Промышленная швейная машина 22-А 

класса ПМЗ, назначение, скорости, виды 

выполняемых операций, основные 

механизмы. Заправление верхней и 

нижней нитки, регулятор строчки, 

назначение и действие. Работа на 

промышленной швейной машине. 

Организация рабочего места. Правила 

безопасной работы. Посадка во время 

работы: положение рук, ног, корпуса. 

Краеобметочная швейная машина, 

назначение, устройство, правила 

безопасной работы. Входной контроль. 

Проверка знаний по карточкам. 

3. Построение чертежа и раскрой  
женского и детского белья  
без плечевого шва. 
 

18 Изделие: Ночная сорочка с 

прямоугольным, овальным или фигурным 

вырезом горловины, обработанным 

подкройной обтачкой. Получение пряжи 

из льняного волокна. Общее 

представление о прядильном 

производстве. Профессии прядильного 

производства. Ткани для пошива ночных 

сорочек. Фасоны выреза горловины. 

Мерки для построения чертежа 

выкройки. Названия контурных срезов и 

деталей. Расход ткани на изделие. 

Производственный способ раскроя (в 

разворот).  
4. Обработка подкройной обтачкой  

горловины ночной сорочки. 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обработка на образце выреза горловины 

по выбору — углом, каре или круглой 

(овальной) формы. Обработка горловины 

и рукава обтачкой. Применение кружева, 

тесьмы. Обработка бокового среза 

запошивочным швом, нижнего — швом 

вподгибку. Утюжка и складывание 

изделия. Самостоятельная работа. 

Обработка горловины подкройной 

обтачкой по готовому. 

5. Пошив однодетального изделия  
с прямыми срезами.  
Пооперационное разделение  
труда. 

12 Льняная ткань: изготовление, свойства 

(способность впитывать влагу и 

пропускать воздух), отношение к воде и 

теплу. Правила утюжки льняной ткани. 



 
Ткацкое производство (общее 

представление). Профессии. Изделие: 

Наволочка с клапаном. Пооперационное 

разделение труда при пошиве изделия. 

Необходимость контроля правильного 

выполнения предшествующих операций. 

Швы, используемые при фабричном 

пошиве бельевого изделия. 

6. Понятие о ткацком производстве. 
 

5 Ткацкая фабрика, производство льняных 

тканей. Общее представление о 

профессии. Выполнение полотняного, 

сатинового, саржевого переплетений из 

полосок бумаги, Сопоставление 

переплетения с соответствующей тканью.  

7. Обработка подкройной обтачкой 

рамки пододеяльника. 
 

2 Изделие: Пододеяльник. Назначение, 

стандартные размеры, ткани для пошива, 

название деталей и срезов, швы для 

обработки и соединения деталей. 

Утюжка пододеяльника. Обработка 

обтачкой рамки пододеяльника на об-

разце. 

8. Бригадный метод пошива 

постельного белья 

 

 

5 Наволочка, простыня, пододеяльник с 

пооперационным разделением труда. 

Основные стандартные размеры 

наволочек, простыней и пододеяльников. 

Ткани для пошива постельного белья. 

Пооперационное разделение труда при 

пошиве постельного белья. Качество 

пошива. Технические требования к 

готовой продукции. Самостоятельная 

работа. Пошив по готовому крою 

небольшой наволочки с клапаном. 

9. Построение чертежа, изготовление 

выкройки и раскрой поясного 

бельевого изделия. 

7 Изделие. Брюки пижамные.  Пижама: 

назначение, ткани для пошива. Мерки для 

построения чертежа пижамных брюк. 

Название деталей изделия и контурных 

срезов. Особенности раскроя парных де-

талей. Расчет расхода ткани. 

10. Изготовление выкройки плечевого 

бельевого изделия и раскрой. 
7 Пижамная сорочка без плечевого шва с 

круглым вырезом горловины. Пижама: 

фасоны, виды отделок. Использование 

выкройки сорочки без плечевого шва. 

Моделирование выкройки. 

11. Соединение основных деталей в 
изделии поясного белья. 
 

 

 

 

 

 

 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

Изделие. Пижама детская (комплект из 

короткой сорочки и пижамных брюк). 

Швы, применяемые при пошиве детской 

пижамы. Технические требования к 

выполнению запошивочного шва в 

бельевом изделии. Обработка 

запошивочным швом шаговых и среднего 

срезов парных деталей. Обработка швом 

вподгибку с закрытым срезом верхних и 



  нижних срезов деталей.  
12 Построение чертежа, изготовление 

выкройки и раскрой основы прямой 

юбки. 

16 Изделие. Прямая юбка с шестью 

вытачками. Шерстяное волокно, вид, 

свойства: (длина, сравнительная толщина , 

извитость, прочность),  получение пряжи. 

Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, 

мерки для построения чертежа, название 

деталей и контурных срезов выкройки. 

Выбор фасона и ткани изделия, 

распознавание шерстяной ткани. 

Изменение выкройки в соответствии с 

фасоном. Раскрой. 

13 Обработка складок в поясном 

женском и детском платье. 
5 Изделие. Складка на платье. Складка: 

виды (односторонняя, встречная, 

бантовая), назначение, конструкция, 

ширина и глубина. Расчет ширины ткани 

на юбку со складками. Отделка складок 

строчками. Обработка складок на 

образце. 

14 Обработка застежки в боковом шве 

поясного изделия. 
12 Изделие. Застежка в боковом шве 

поясного изделия (тесьма «молния», 

крючки).Получение ткани из шерстяной 

пряжи. Пряжа чистошерстяная и 

полушерстяная. Свойства 

чистошерстяной ткани (прочность, 

способность к окраске, усадка, 

воздухопроницаемость, теплозащита). 

Действие воды, тепла и щелочей на 

шерсть. Полушерстяная ткань (с 

добавлением волокон лавсана, нитрона). 

Правила утюжки шерстяной ткани. 
Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, 

особенности обработке в юбках из разных 

тканей. Петли из ниток. Письменная 

проверочная работа. 

15 Обработка низа прямой юбки. 4 Изделие. Юбка. Обработка низа юбки: 

виды, зависимость от фасона и ткани. 

Ширина подгиба. Обработка среза ткани 

зигзагообразной строчкой.  

16 Обработка притачным поясом или 

корсажной тесьмой верхнего среза 

прямой юбки.    

 

 

  

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Изделие. Юбка двухшовная прямая, 

слегка расширенная к низу, со складками 

или без складок. Виды обработки 

верхнего среза юбок (притачным  поясом 

и корсажной тесьмой). Виды обработки 

срезов швов. Разутюженная и 

заутюженная вытачки. Название деталей 

кроя юбки и срезов. Подготовка деталей 

кроя к пошиву.  Работа на 

краеобметочной швейной машине. 

Выполнение потайных подшивочных 

стежков. Проверка знаний по карточкам, 

по опросным листам.    



17 Построение чертежа и раскрой 

расклешенной юбки 

 

24 Изделия. Юбка из клиньев. Юбка 

«полусолнце». Юбка «солнце». 

Теоретические сведения. Юбка: фасоны, 

ткани для пошива (гладкокрашеные, 

пестротканые, меланжевые). Ткани с 

рисунком в клетку. Чертежи 

расклешенной юбки (мерки для 

построения). Направление нитей основы в 

ткани при раскрое расклешенной юбки. 

18 Обработка оборок 
 

7 Изделие. Отделка на изделии (оборка). 
Назначение оборки. Правила расчета 

длины ткани на оборку. Правила раскроя 

оборок. Виды обработки отлетного среза 

оборки. Изготовление образца оборки. . 

Проверка знаний по карточкам. 

19 Обработка верхнего среза 

расклешенной юбки швом вподгибку с 

вкладыванием эластичной тесьмы. 

16 Изделие.  Юбка  расклешенная с оборкой или без 

нее. Выравнивание и подрезка низа 

расклешенной юбки. Расположение швов. 

Использование обтачки при обработке 

верхнего среза под эластичную тесьму. 

Правила утюжки расклешенной юбки. 

Проверка знаний по карточкам, по 

опросным листам. 

20 Ремонт одежды. 3 Эстетика одежды. Определение вида 

ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой 

заплаты. Подготовка места наложения 

заплаты. Настрачивание заплаты на 

швейной машине. 

21 Итоговая контрольная работа. 3 Проверка знаний по карточкам. Работа по 

карточкам-заданиям. 

22 Практическое повторение 21 Пошив изделий с предварительным 

самостоятельным планированием хода 

работы. 

                                          Итого: 236 часов.                                       

         

 



Календарно - тематическое планирование  
 

№ Тема К. 

ур. 

Дата Кор. 

даты 

Виды деятельности Коррекционная работа  

 1 четверть       

 

1 

2 

Вводное занятие. 
Вводное занятие. Первичный инструктаж 

по охране труда. 

 

 

2 

 

3.09 

3.09 

  

Рассматривание образцов изделий. 

Вводный инструктаж по охране 

труда. 

Коррекция зрительного восприятия, 

формирование навыков зрительного 

анализа и синтеза на основе работы по 

обследованию предмета. 

 

 

3 
4 

 

 

 

 

Промышленная швейная машина. 
Основные механизмы машины 22 класса. 

Регулятор строчки, назначение и 

действие. Правила безопасной работы. 

 

2 
 

 

 

 

4.09 
4.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с основными 

механизмами промышленной 

машины. Подготовка машины к 

работе (наружный осмотр, 

наматывание нитки на шпульку, 

заправка верхней и нижней ниток). 

Коррекция  произвольной памяти на 

основе упражнений на запоминание 

местоположения предметов. 

 

 

5 

6 
7 

 

Качество машинных игл. Виды дефектов 

в строчке, устранение. 
Неполадки в работе швейной машины 

(слабая строчка, петляет сверху, петляет 

снизу), устранение. 
 

3 5.09 

5.09 
5.09 
 

 Определение дефектов в строчке 

по причине плохого качества иглы, 

их устранение. Выполнение 

машинных строчек, упражнения по 

устранению дефектов строчки. 
Входной контроль. Проверка 

знаний по карточкам. 

Коррекция основных мыслительных 

операций на основе работы по 

словесной и письменной инструкции, 

алгоритму. 

 

 

 

 

8 
9 

Построение чертежа и раскрой 

женского и детского белья без 

плечевого шва.  
Получение пряжи из льняного волокна. 

Общее представление о прядильном 

производстве. Профессии прядильного 

производства. 

 

 

 

2 

 

 

 

10.09 
10.09 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с тканью, определение 

волокнистого состава тканей. 

Определение льняных тканей, 

составление коллекции образцов 

 

 

 

 

Коррекция и развитие сенсомоторных 

процессов на основе упражнений на 

тактильные ощущения материалов. 

 

 

10 
11 

Ночная сорочка без плечевого шва, 

фасоны, ткани для пошива. 
2 
 

11.09 
11.09 

 

 

Выбор фасона для сорочки. 

Оформление листа в альбоме. 
Коррекция и развитие сенсомоторных 

процессов на основе упражнений на 

 



   тактильные ощущения материалов. 

12 
13 
14 

Снятие мерок. Расчет расхода ткани на 

изделие.  
 

 

3 12.09 
12.09 
12.09 
 

 

 

Определение основных 

ориентирных точек и условных 

линий на фигуре. Снятие мерок.  

 

Коррекция психической деятельности 

на основе упражнений на 

пространственную координацию. 

 

 

15 
16 

17 

18 

Построение чертежа ночной сорочки. 

Изготовление выкройки в натуральную 

величину. 

2 
 

2 

17.09 
17.09 

18.09 

18.09 

 Построение чертежа ночной 

сорочки. Изготовление выкройки в 

натуральную величину. 

Коррекция психической деятельности 

на основе упражнений на 

пространственную координацию. 

19 

20 
21 

Изготовление выкройки подкройной 

обтачки. 

3 19.09 

19.09 
19.09 

 Выбор формы горловины. 

Построение чертежа подкройной 

обтачки. Изготовление выкройки 

обтачки. 

Коррекция психической деятельности 

на основе упражнений на 

пространственную координацию. 

 

22 

23 

Подготовка ткани к раскрою.  Раскладка 

деталей выкройки ночной сорочки на 

ткани и раскрой. 

2 24.09 

24.09 

 

 Выбор нужного варианта 

раскладки деталей  выкройки.   

Раскладка деталей выкройки на 

ткани, раскрой  по припускам на 

швы. 

Коррекция и развитие сенсомоторных 

процессов на основе упражнений на 

тактильные ощущения материалов. 

 

24 

25 

Подготовка деталей кроя ночной сорочки 

к обработке. План пошива ночной 

сорочки.  

2 25.09 

25.09 
 

 

 

Прокладывание контрольной 

линии по линии середины детали 

переда, спинки  на основной 

детали и на обтачке. Работа по 

карточкам с заданиями на 

определение порядка трудовых  

действий.  Составление  плана 

пошива. 

Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности  на основе работы по 

планированию последовательности  вы-

полнения технологических операций. 

 

 

 

26 

27 
28 

Обработка подкройной обтачкой  

горловины ночной сорочки. 
Обработка выреза горловины 

подкройной обтачкой (сначала на 

образце). 

 

 

3 

 

 

26.09 

26.09 
26.09 
 

  

Обработка срезы горловины 

подкройной обтачкой на образце и 

в сорочке. 

 

 

Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности  на основе работы по 

планированию последовательности  вы-

полнения технологических операций. 

 

29 
30 

Обработка боковых срезов ночной 

сорочки.  
2 
 

1.10 
1.10 

 

 

Обработка боковых срезов ночной 

сорочки запошивочным швом.  
Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности  на основе работы по 
 



  планированию последовательности  вы-

полнения технологических операций. 

31 
32 

 

 
 

Обработка нижнего среза рукавов. 
 

 

 
 

2 
 

 

 

 

2.10 
2.10 

 

 

 

 Обработка нижнего среза рукавов 

и сорочки швом вподгибку 

закрытым срезом. 
 

 

Коррекция основных мыслительных 

операций на основе работы по 

словесной и письменной инструкции, 

алгоритму. 

 

33 

34 
35 

36 
37 

Обработка нижнего среза сорочки 

 и окончательная отделка изделия. 

3 

 

 

2 

3.10 

3.10 
3.10 

8.10 
8.10 

 Обработка нижнего среза сорочки 

швом вподгибку закрытым срезом. 

Проверка знаний по карточкам. 

Коррекция основных мыслительных 

операций на основе работы по 

словесной и письменной инструкции, 

алгоритму. 

 

 

 

38 
39 

 

Пошив однодетального изделия с 

прямыми срезами. Пооперационное 

разделение труда. 
Льняная ткань и ее свойства.  Изучение 

свойств льняной ткани. 
 

 

 

 

2 

 

 

 

9.10 
9.10 
 

 

 Знакомство с ткацким 

производством (общее 

представление), с профессиями 

ткацкого производства. Льняная 

ткань: изготовление, свойства. 

Правила утюжки льняной ткани. 

Лабораторная работа. Свойства 

льняной ткани и способы их 

изучения. 

 

 

Коррекция и развитие сенсомоторных 

процессов на основе упражнений на 

тактильные ощущения материалов. 

 

 

40 
41 

42 
43 
44 

Пооперационное  разделение труда. 

Швы, используемые при фабричном 

пошиве бельевого изделия. 

2 
 

3 
 

 
 

10.10 
10.10 

10.10 
15.10 
15.10 

 Практические упражнения. Швы, 

применяемые при фабричном 

пошиве бельевых изделий. 

Оформление листа в альбоме 

«Бельевые швы». 

Коррекция и развитие сенсомоторных 

процессов на основе упражнений на 

тактильные ощущения материалов. 

 

45 
46 

47 
48 

49 

Пошив наволочки с клапаном. 2 
 

3 

16.10 
16.10 
17.10 
17.10 

17.10 

 Пошив наволочки с клапаном с 

пооперационным разделением 

труда: обработка боковых срезов 

швом в подгибку. 

Коррекция и развитие сенсомоторных 

процессов на основе упражнений на 

тактильные ощущения материалов. 

 

 

50 
Практическое повторение.  
Пошив сорочек, постельного белья, 

 

2 
 

22.10 
  

Пошив сорочек, постельного белья, 

 

Коррекция аналитико-синтетической 
 



51 
52 

53 

54 
55 
56 

фартуков,  косынок и др. изделий по 

готовому крою. Экскурсия в магазин 

(ознакомление с ассортиментом льняных 

тканей). 

 
2 
 

3 

22.10 
23.10 

23.10 

24.10 
24.10 
24.10 

фартуков,  косынок и др. изделий 

по готовому крою, 

карнавальных костюмов. 

Экскурсия в магазин.  

Ознакомление с ассортиментом 

льняных тканей 

деятельности  на основе работы по 

планированию последовательности  вы-

полнения технологических операций. 

  2 четверть       

 

 

57 

58 

Вводное занятие. 
 

Краеобметочная швейная машина 51-А 

класса ПМЗ-2: назначение, устройство. 

 

 

2 

 
 

5.11 
5.11 

 План работы на четверть. Правила 

безопасной работы при работе на 

швейном оборудовании. 

Знакомство с краеобметочной 

швейной машиной 51-А класса 

ПМЗ-2: назначением, устройством. 

 

 

Коррекция  произвольной памяти на 

основе упражнений на запоминание 

местоположения предметов. 

 

 

 

59 
60 

61 
62 
63 

Понятие о ткацком производстве. 
 
Ткацкое производство, профессии.   
 

Сатиновое и саржевое переплетение. 

 

 

2 
 

3 

 

 

6.11 
6.11 

7.11 
7.11 
7.11 
 

 Знакомство с ткацким 

производством, с основными 

профессиями ткацкого 

производства. Особенности 

сатинового и саржевого 

переплетений и свойства тканей, 

выработанных этими 

переплетениями. 

 

Коррекция психической деятельности 

на основе упражнений на 

пространственную координацию. 
 

 

 

64 

65 
 

Обработка подкройной обтачкой 

рамки пододеяльника.  
Пододеяльник. Обработка рамки 

пододеяльника (на образце). 

 

2 

 
 

 

12.11 

12.11 
 

  

Обработка обтачкой рамки 

пододеяльника на образце (раскрой 

обтачки из выпада ткани). 

 

Коррекция психической деятельности 

на основе упражнений на 

пространственную координацию. 
. 

 

 

 

66 

67 

68 

69 

70 

Бригадный метод пошива постельного 

белья. 
Изучение  свойств льняных и 

хлопчатобумажных тканей. 
Пошив изделия бригадным методом. 

Проверка качества операций и готовых 

изделий.  

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

13.11 

13.11 

14.11 

14.11 

14.11 

  

 

Сравнение свойств льняных и 

хлопчатобумажных тканей. Пошив 

изделия бригадным методом. 

Проверка качества операций и 

готовых изделий. Утюжка и 

 

 

Коррекция основных мыслительных 

операций  на умение работать по                                                                                                                               

словесной  и  письменной инструкции, 

алгоритму. 

 



 складывание изделий. 

 

 

 

71 
72 

 

Построение чертежа, изготовление 

выкройки и раскрой поясного 

бельевого изделия. 
Пижама. Фасоны, ткани для пошива.  

Снятие мерок для пижамных брюк. 

 

 

 

2 
 

 

 

 

19.11 
19.11 
 

 Знакомство с изделием «Пижама». 

Просмотр презентации. Выбор 

отделки. Определение срезов, 

швов, применяемых при пошива 

пижамы. Снятие мерок для 

пижамных брюк.  

Коррекция основных мыслительных 

операций  на умение работать по                                                                                                                               

словесной  и  письменной инструкции, 

алгоритму. 

 

73 
74 
75 

76 
77 

Построение чертежа и изготовление 

выкройки пижамных брюк. Раскрой 

пижамных брюк. 

2 
 

3 

 

20.11 
20.11 
21.11 

21.11 
21.11 

 Построение чертежа. Расчет 

расхода ткани при пошиве 

пижамных брюк. Определение 

срезов, раскладка выкройки на 

ткани, раскрой парных деталей. 

Коррекция психической деятельности 

на основе упражнений на 

пространственную координацию. 

 

 

 

78 

79 
 

Изготовление выкройки плечевого 

бельевого изделия и раскрой 
Изготовление выкройки пижамной 

сорочки, раскрой деталей пижамной 

сорочки. 

 
 

2 

 

 

26.11 

26.11 
 

 Использование выкройки ночной 

сорочки. Изменение выкройки 

(уменьшение длины и т.д.).  

Раскладка выкройки на ткани, 

раскрой. 

Коррекция психической деятельности 

на основе упражнений на 

пространственную координацию. 

 

80 

81 
 

Подготовка кроя пижамной сорочки к 

обработке.  План пошива пижамной 

сорочки. Обработка горловины 

пижамной сорочки. 

2 

 
 

27.11 

27.11 
 

 Подготовка  кроя к обработке, 

прокладывание контрольных 

линий на основной детали. 

Обработка горловины косой 

обтачкой с применением отделки. 

Коррекция основных мыслительных 

операций  на умение работать по                                                                                                                               

словесной  и  письменной инструкции, 

алгоритму. 

 

82 

83 

84 

Обработка нижних срезов рукавов и 

нижнего среза пижамной сорочки. 

 

3 28.11 

28.11 

28.11 

 Обработка нижних срезов рукавов 

и нижнего среза сорочки  швом 

вподгибку с закрытым срезом.  

Контроль качества. 

Коррекция основных мыслительных 

операций  на умение работать по                                                                                                                               

словесной  и  письменной инструкции, 

алгоритму. 

 

 

 

85 

86 
 

Соединение основных деталей в 

изделии поясного белья.   
Подготовка деталей кроя пижамных  
брюк к обработке.  План пошива  
пижамных брюк. 

 

 

2 
 

 

 

3.12 

3.12 

 
 

  

Подготовка деталей кроя 

пижамных брюк к обработке.  

Планирование пошива пижамных 

брюк. 

 

Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук  на основе  

упражнений на формирование ручной  

умелости. 

87 
88 

Обработка шаговых срезов пижамных 

брюк. 
2 
 

4.12 
4.12 

 

 

Обработка запошивочным швом 

шаговых срезов. 
Коррекция  произвольной памяти на 

основе упражнений на запоминание 

 



89 
90 

91 

 

 
3 
 

5.12 
5.12 

5.12 

 
 

местоположения предметов. 

92 

93 
94 
95 

 

Обработка боковых срезов пижамных 

брюк 

2 

 

2 

 

10.12 

10.12 
11.12 
11.12 
 

 Обработка запошивочным швом 

боковых срезов. 
 

Коррекция основных мыслительных 
операций  на умение работать по                                                                                                                               
словесной  и  письменной инструкции, 
алгоритму. 

 

96 

97 
98 

 

Соединение правой и левой деталей 

пижамных брюк. 
 

3 

 

12.12 

12.12 
12.12 

 

 Соединение запошивочным швом  

правой и левой деталей пижамных 

брюк. Технические требования к 

выполнению запошивочного шва. 

 Коррекция  произвольной памяти на 

основе упражнений на запоминание 

местоположения предметов. 

 

99 
100 

 

Обработка верхнего среза пижамных 

брюк швом вподгибку с закрытым 

срезом и окончательная отделка. 

изделия. 

   2 
 

2 

17.12 
17.12 
18.12 

18.12 
 

 Обработка верхнего среза 

пижамных брюк швом вподгибку с 

закрытым срезом и окончательная 

отделка. изделия. Проверка знаний 

по карточкам. 

Коррекция  произвольной памяти на 

основе упражнений на запоминание 

местоположения предметов. 

 

 

101 
102 

Ремонт одежды. 
Эстетика одежды. Наложение заплаты на 

белье и одежду.  

 

3 

 

19.12 

19.12 

19.12 

 Определение вида ремонта. Подбор 

ниток и тканей. Раскрой заплаты. 

Подготовка места наложения 

заплаты. Настрачивание заплаты 

накладным швом на швейной 

машине. Выполнение штопки. 

Коррекция  произвольной памяти на 

основе упражнений на запоминание 

местоположения предметов. 

103 
104 
105 

106 

107 
108 
109 

Практическое повторение. 
 

  2 
 

2 

 

3 

24.12 
24.12 
25.12 

25.12 

26.12 
26.12 
26.12 

  

Пошив наволочки, простыни, 

пододеяльника с пооперационным 

разделением труда. 
 

 

Коррекция речемыслительной 

деятельности на основе логических 

операций на определение конкретных 

понятий 

 

   3 четверть       

 

110 
Вводное занятие. 
Вводное занятие. Повторный инструктаж 

 

2 

 

14.01 
  

Организация рабочих мест, планы 

 

Коррекция зрительного восприятия, 

 



111 
 

 

по охране труда. 
Краеобметочная швейная машина 51-А 

класса ПМЗ-2: назначение, устройство. 

14.01 
 

на предстоящую четверть. Правила 

безопасной работы в мастерской. 

Приемы работы на  

краеобметочной швейной машине. 

формирование навыков зрительного 

анализа и синтеза на основе работы по 

обследованию предмета. 

 

 

112 

113 

 

Построение чертежа, изготовление 

выкройки и раскрой основы прямой 

юбки.  
Шерстяное волокно и его свойства. 

Шерстяная пряжа. 

 

 

2 

 

 

15.01 

15.01 
 

 

 

 

 

Определение длины, извитость, 

тонина, прочность шерстяных 

волокон. 

 

 

Коррекция зрительного восприятия, 

формирование навыков зрительного 

анализа и синтеза на основе работы по 

обследованию предмета. 

 

114 
115 

116 
 

Изучение свойств шерстяного волокна. 3 16.01 
16.01 

16.01 

 Лабораторная работа «Распозна 

вание шерстяного волокна».  

Определение волокон шерсти по 

внешнему виду, на ощупь, по 

характеру горения. Оформление 

результатов  лабораторной работы. 

Коррекция зрительного восприятия, 

формирование навыков зрительного 

анализа и синтеза на основе работы по 

обследованию предмета. 

 

117 

118 
119 

 

Знакомство с изделием (прямая юбка). 

Снятие мерок для построения чертежа 

основы прямой юбки. 

2 21.01 

21.01 
 

 Выбор фасона и ткани для пошива 

прямой юбки, детали и их 

контурные срезы. Описание  фасона 

изделия.  

Коррекция психической деятельности 

на основе упражнений на 

пространственную координацию. 

 

120 
121 

122 
123 
124 

 

Построение чертежа прямой юбки  в 

масштабе. Расчет раствора  вытачек. 

 

2 
 

3 

22.01 
22.01 

23.01 
23.01 
23.01 

 Построение чертежа прямой юбки в 

масштабе. Расчет раствора вытачек. 
Коррекция психической деятельности 

на основе упражнений на 

пространственную координацию. 

 

125 
126 

127 
128 

Изготовление выкройки основы прямой 

юбки в натуральную величину. 

Изменение выкройки основы прямой 

юбки, раскрой прямой юбки. 

2 
 

2 

28.01 
28.01 

29.01 
29.01 

 Изготовление основы выкройки 

прямой юбки. Моделирование 

юбок на основе выкройки прямой 

юбки, раскрой.  

Коррекция психической деятельности 

на основе упражнений на 

пространственную координацию. 

 



 

 

129 

130 

131 
 

Обработка складок в поясном женском 

и детском платье. 
Складки, виды, назначение.  Выполнение 

односторонней складки на образце.  

 

 

3 
 

 

 

30.01 

30.01 
30.01 
 
 

  

Просмотр презентации.  Разметка 

линий внутреннего и наружного 

сгибов ткани. Заметывание 

складок. Выполнение складок. 

Оформление образцов в альбом 

 

Коррекция  зрительного восприятия и 

узнавания на основе упражнений на 

сравнение. 

 

132 

133 
 

Выполнение встречной складки на 

образце.   Выполнение бантовой складки 

на образце. 

2 

 

 

4.02 

4.02 

 Разметка линий внутреннего и 

наружного сгибов ткани. 

Заметывание складок. Выполнение 

складок. 

Коррекция психической деятельности 

на основе упражнений на 

пространственную координацию. 

 

 

 

 

134 
135 
136 

137 
138 

 

 

Обработка застежки 
 в боковом шве поясного изделия.  
Получение ткани из шерстяной пряжи. 

Свойства чистошерстяной и 

полушерстяной ткани. Определение 

чистошерстяных и полушерстяных 

тканей. 

 

 

 

2 
 

3 
 

 

 

 

5.02 
5.02 
6.02 

6.02 
6.02 

 
 

 

 

 

 

Знакомство с получением 

шерстяной ткани. Ткацкое 

производство. Ассортимент 

шерстяных тканей. Свойства  

шерстяных и полушерстяных 

тканей. Определение 

чистошерстяных и полушерстяных 

тканей по внешним признакам, на 

ощупь, по разрыву и характеру 

горения. Правила утюжки 

шерстяной ткани. Подбор ткани 

для составления коллекции. 

Письменная проверочная работа.  

 

 

 

Коррекция  зрительного восприятия и 

узнавания на основе упражнений на 

сравнение. 

 

139 
140 

 

 

 

Виды застежки в юбке. Фурнитура. 

Пришивание крючков, кнопок, петли из 

ниток (на образце).  
 
 

2 
 
 
 

 

11.02 
11.02 
 

 

 

 Разметка мест для петель и 

крючков. Пришивание петель и 

крючков. Изготовление петель из 

ниток.  
 

Коррекция зрительного восприятия, 

формирование навыков зрительного 

анализа и синтеза на основе работы по 

обследованию предмета. 

 



141 
142 

143 

144 
145 

Обработка застежки тесьмой-молнией 

(на образце). 

2 
 

3 

12.02 
12.02 

13.02 

13.02 
13.02 

 Приметывание «тесьмы-молнии» к 

подогнутым  краям застежки. 

Настрачивание краев застежки на 

тесьму «молния». 

  

 

146 

147 

148 

149 
 

Обработка низа прямой юбки. 
Виды обработки нижнего  среза прямой 

юбки.  Обработка нижнего среза швом 

вподгибку и прикрепление подгиба 

строчкой потайных стежков на образце, 

строчкой крестообразных стежков на 

образце из плотной ткани. 

 

2 

 

2 

 

18.02 

18.02 

19.02 

19.02 
 
 

 Обработка низа юбки: виды, 

зависимость от фасона и ткани. 

Выбор вида обработки низа юбки в 

зависимости от ткани и фасона.  

Обработка потайными и 

крестообразными стежками среза с 

подгибом  и без подгиба. 

 

Коррекция основных мыслительных 

операций на основе упражнений на  

соотносительный анализ. 

 

 

150 

151 

152 

153 
154 

Обработка притачным поясом или 

корсажной тесьмой верхнего среза 

прямой юбки. 
Виды обработки верхнего среза юбки.  

Обработка верхнего среза притачным 

поясом на образце. Обработка 

обметанных петель. 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

20.02 

20.02 
20.02 

25.02 
25.02 

 

 

 

 

Просматривание видов обработки 

верхнего среза  в поясных 

изделиях. Освоение технологии 

обработки верхнего среза 

притачным поясом. Обработка 

притачного пояса. 

 

 

Коррекция основных мыслительных 

операций на основе упражнений на  

соотносительный анализ. 

 

155 
156 

 

 

Обработка вытачек (на образце). 2 26.02 
26.02 

 Разметка вытачек, обработка 

вытачек. Влажно-тепловая 

обработка вытачек. 

Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности на основе работы по 

планированию последовательности   

выполнения технологических 

операций. 

 

157 
158 
159 

 

Подготовка юбки к примерке, 

проведение примерки.  План пошива 

юбки. 

3 
 

27.02 
27.02 
27.02 

 Сметывание  основных деталей. 

Подготовка юбки к примерке. 

Проведение примерки. 

Исправление недочетов. 

Составление плана пошива юбки. 

Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности на основе работы по 

планированию последовательности   

выполнения технологических 

операций. 

 

160 

161 

162 

163 

Обработка вытачек на заднем и переднем 

полотнищах прямой юбки. Обработка 

боковых срезов прямой юбки. 

2 

 

2 

 

3.03 

3.03 

4.03 

4.03 

 

 

Знакомство с видами вытачек. 

Обработка вытачек. Стачивание 

вытачек по намеченным линиям, 

начиная от верхнего среза. 

Стачивание правого бокового 

Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности на основе работы по 

планированию последовательности   

выполнения технологических 

операций. 

 



среза.  

164 

165 

166 

Обработка застежки прямой юбки. 
Обработка пояса. 

3 
 

 

5.03 

5.03 

5.03 

 Обработка застежки прямой юбки. 
Обработка пояса. 

Коррекция и развитие мелкой моторики 

кистей рук  на основе упражнений на 

формирование ручной умелости. 

 

167 

168 

169 

170 

Обработка верхнего среза прямой юбки. 2 

 

2 

10.03 

10.03 
11.03 

11.03 

 Обработка верхнего среза 

Обработка и соединение 

притачного пояса с юбкой. 

Коррекция и развитие мелкой моторики 

кистей рук  на основе упражнений на 

формирование ручной умелости. 

 

171 
172 

173 

174 

175 

Обработка низа юбки, окончательная 

отделка изделия 
3 

 

 

2 

 

12.03 
12.03 
12.03 

17.03 

17.03 

 Заметывание низа юбки.  

Закрепление подгиба потайными 

стежками или машинной строчкой. 

Утюжка изделия. Проверка знаний 

по карточкам, по опросным 

листам. 

Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук  на основе 

упражнений на формирование ручной 

умелости. 

 

 

176 

177 

178 
179 

180 

Практическое повторение. 
 

 

2 

 

3 

 

18.03 

18.03 

19.03 
19.03 

19.03 

 Работа с карточками-заданиями. 

Заполнение таблицы с порядком 

трудовых действий операции, а 

также возможных видов брака и 

пути их устранения. 

Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности на основе работы по 

планированию последовательности   

выполнения технологических 

операций. 

 

 

 

181 

182 

  4 четверть 

Вводное занятие. 

 

 

 

2 
 

 

 

1.04 

1.04 
 

  

Задачи и план работы на четверть. 

Проверка оборудование в 

мастерской. Правила безопасной 

работы. 

 

Коррекция  зрительного восприятия и 

узнавания на основе упражнений на 

сравнение. 

 

 

 

183 

184 
 

Построение чертежа и раскрой 

расклешенной юбки. 
Юбка, фасоны. Ткани для пошива  юбок 

(гладкокрашеные, пестротканые, 

меланжевые). Ткани  с рисунком  в 

 

 

3 

 

 

2.04 

2.04 
2.04 

  

Просмотр презентации.  Просмотр 

образцов. Выбор тканей. 

Изготовление коллекции тканей.  

Упражнения по подбору тканей, с 

 

 

Коррекция  зрительного восприятия и 

узнавания на основе упражнений на 

сравнение. 

 



185 
 

клетку. учетом направления нитей основы 

в ткани при раскрое расклешенной 

юбки. 

186 

187 

188 
189 

Клешевые юбки.   Снятие мерок.  

Построение чертежа юбок «солнце» и 

«полусолнце» в масштабе. 

2 

 

2 

7.04 

7.04 
8.04 
8.04 

 Повторение правила пользования 

сантиметровой лентой, снятие 

мерок на маникене. Снятие мерок 

друг с друга. Построение чертежа 

юбок «солнце» и «полусолнце» в 

масштабе. 

Коррекция  зрительного восприятия и 

узнавания на основе упражнений на 

сравнение. 

 

190 

191 

192 
 

Клиньевая юбка. Снятие мерок. 3 9.04 

9.04 
9.04 

 Просмотр образцов. Выбор тканей. 

Работа с образцами ткани по 

определению волокнистого состава 

ткани, подготовки ткани к 

раскрою. 

Коррекция основных мыслительных 

операций на основе упражнений на  

соотносительный анализ. 
 

 

193 

194 
195 
196 

Построение чертежа клина в масштабе.  

Выбор фасона расклешенной юбки. 

2 

 

2 

14.04 

14.04 
15.04 
15.04 

 Снятие мерок  Расчет размера, 

построение клина на чертеже.  

Зарисовка эскиза. Описание 

изделия. Выбор фасона 

расклешенной юбки. 

Коррекция основных мыслительных 

операций на основе упражнений на  

соотносительный анализ. 

 

197 

198 

199 
200 

201 

Изготовление выкройки расклешенной 

юбки в натуральную величину. 

3 

 

 

2 

16.04 

16.04 
16.04 
21.04 

21.04 

 Изготовление выкройки 

выбранного фасона расклешенной 

юбки.  

Коррекция психической деятельности 

на основе упражнений на 

пространственную координацию. 

 

202 

203 

204 
205 
206 

Раскрой деталей расклешенной юбки. 2 

 

3 

22.04 

22.04 

23.04 
23.04 
23.04 

 Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек деталей  

расклешенной юбки, раскрой. 

Коррекция психической деятельности 

на основе упражнений на 

пространственную координацию. 
 

 

 

207 

208 

209 
210 

Обработка оборок 
Оборки. Расчет ткани на оборки, 

раскрой. Обработка отлетного среза 

оборки   окантовочным швом. 

 

2 

 

2 
 

 

28.04 

28.04 

29.04 
29.04 

  

Просмотр презентации. Работа с 

текстом учебника. Расчет ткани на 

оборки, раскрой. Выполнение 

образца окантовочного шва. 

 

Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук  на основе 

упражнений на формирование ручной 

умелости. 

 



211 
212 

 
 

 Обработка среза детали 

окантовочным швом с открытым 
 срезом. Контроль качества. 

 

213 

214 
215 

 

 

 

216 
217 

Соединение оборок с основной деталью 

 

 

Обработка верхнего среза расклешенной 

юбки швом в подгибку с вкладыванием 

эластичной тесьмы.  
Составление плана пошива 

расклешенной юбки. Подготовка деталей 

кроя расклешенной юбки к обработке. 

3 

 
 
 
 

 

2 

30.04 

30.04 
30.04 
 

 

 

6.05 
6.05 
 

 Соединение оборок с основной 

деталью стачным и накладным 

швом. Проверка знаний по 

карточкам. 

 

Составление плана пошива 

расклешенной юбки с опорой на 

предметно-технологическую карту. 

Прокладывание копировальных 

строчек по линиям верхнего среза, 

линиям бока, низа. 

Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук  на основе 

упражнений на формирование ручной 

умелости. 

 

218 

219 
220 

221 
222 

Стачивание боковых срезов полотнищ 

или клиньев юбки.  

3 

 

 

2 

7.04 

7.04 
7.04 

12.05 
12.05 

 Стачивание боковых срезов 

полотнищ или клиньев юбки.  
 

Развитие и коррекция сенсомоторных 

процессов на  основе упражнений  на 

тактильные ощущения материалов. 

 

223 
224 

225 

226 

227 

Обработка верхнего среза расклешенной 

юбки. 
 

2 
 

3 
 

13.04 
13.04 

14.05 

14.05 

14.05 

  

Обработка верхнего среза 

расклешенной юбки обтачкой. 

Коррекция основных мыслительных 

операций на основе упражнений по 

умению работать по словесной и 

письменной инструкции, алгоритму. 

 

228 
229 
230 

231 
 

Обработка нижнего среза расклешенных 

юбок. 
Окончательная отделка изделия. 

2 
 

2 
 

19.05 
19.05 
20.05 

20.05 
 

 

 

 

 

Способы обработка нижнего среза 

юбок. Выравнивание и подрезка 

низа расклешенной юбки. Влажно-

тепловая обработка готового 

изделия. 

Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности на основе работы по  

планированию последовательности   

выполнения технологических 

операций. 

 

 

232 

233 

234 

Итоговый контроль.  

3 

 

 

21.05 

21.05 

21.05 
 

  

Проверка знаний по карточкам. 

Заполнение предметно-

технологической карты по этапам 

предстоящей работы.  

 

Коррекция основных мыслительных 

операций на основе упражнений по 

умению работать по словесной и 

письменной инструкции, алгоритму. 

 



 

235 

236 
 

 

Практическое повторение.  

2 

 

 

 

26.05 

26.05 
 

 

  

Работа с карточками-заданиями. 

Заполнение таблицы с порядком 

трудовых действий операции, а 

также возможных видов брака и 

пути их устранения. 

 

Коррекция основных мыслительных 

операций на основе упражнений по 

умению работать по словесной и 

письменной инструкции, алгоритму. 
 

 

                                       Итого: 236 часов. 
  

 



Материально-техническое обеспечение 

 

Методические пособия Учебные пособия Технические средства 

1. Программы для 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений  VIII вида 

подготовительный,  5 -9 

классы. В.В.Воронковой. 

Москва «Просвещение». 

1.Швейное дело: учебник 

для  7 класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида / Г. 

Б. Картушина, Г. Г. 

Мозговая. М.: - 

Просвещение. 

1.Швейная машина-Джек 843 
2.Швейная машина Аuгога 550. 

      3.Оверлок Аuгога -774 Д. 
      4.Вышивальная машина 

Вгothег -1У-1250. 
      5.Производственная швейная 

машина Вгothег. 

 

Требования к результатам освоения программы 

 

2 типологическая группа 3 типологическая группа 

Учащаяся должна знать:  

-  правила безопасной работы с ручными 

инструментами и на промышленной 

универсальной швейной машине; 

- принцип изготовления пряжи, нитей и 

тканей, классификацию текстильных волокон, 

структуру полотняного и сатинового 

переплетений, свойства нитей основы и утка, 

свойства натуральных тканей растительного и 

животного происхождения (шерстяные ткани); 

- способы раскладки выкройки на ткани, 

правила обработки вытачек, приемы влажно-

тепловой обработки,  

- требования к качеству готового изделия;  
- правила ухода за одеждой из шерстяных и 

льняных тканей.  
- моделирование фасонов горловины ночной 

сорочки, способы моделирования конических, 

клиньевых, прямых юбок, подготавливать 

выкройку к раскрою; 
Учащаяся должна уметь:  
-   экономно расходовать  материалы; 

- планировать предстоящую практическую 

работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 
- определять на ощупь шерстяные и 

полушерстяные ткани, осуществлять их 

целенаправленный выбор в зависимости от 

свойства тканей и назначения планируемого 

изделия; 
- выполнять машинные строчки (по прямой, по 

кривой, с поворотом на определенный угол), 

регулировать длину стежка;  
-   обрабатывать срезы на краеобметочной 

машине; 

Учащаяся должна знать:  

-  правила безопасной работы с 

ручными инструментами и на 

промышленной универсальной швейной 

машине; 
- принцип изготовления пряжи, нитей и 

тканей, структуру полотняного и 

сатинового переплетений, свойства 

нитей основы и утка, свойства 

натуральных тканей растительного и 

животного происхождения (шерстяные 

ткани); 
- требования к качеству готового 

изделия;  
- правила ухода за одеждой из 

шерстяных и льняных тканей.  
Учащаяся должна уметь:  

-   экономно расходовать  материалы; 
-планировать предстоящую 

практическую работу, соотносить свои 

действия с поставленной целью; 
- выполнять машинные строчки (по 

прямой, по кривой, с поворотом на 

определенный угол), регулировать 

длину стежка;  
- выполнять на универсальной швейной 

машине следующие швы: двойной, 

стачной взаутюжку, стачной 

вразутюжку, расстрочной, накладной с 

закрытым срезом, накладной с 

открытым срезом, вподгибку с 

открытым и закрытым срезом, 

выполнять влажно-тепловую обработку 

и определять качество готового изделия;  
-      ремонтировать одежду. 



- выполнять на универсальной швейной 

машине следующие швы: запошивочный, 

стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, 

расстрочной, накладной с закрытым срезом, 

накладной с открытым срезом, вподгибку с 

открытым и закрытым срезом, выполнять 

влажно-тепловую обработку и определять 

качество готового изделия;  
-      ремонтировать одежду. 

 

 

 

 

 

Контроль усвоения знаний учащихся 

Текущий контроль. 

1 четверть  2 типологическая группа: Задание: Напиши название линий и срезов на 

выкройке ночной сорочки. 

 
Задание: Выбери единственно верный ответ. 

1. Регулятор натяжения верхней нити в швейной машине нужен: 

а) для регулирования длины стежка 

б) регулирования натяжения верхней нити 

в) регулирования натяжения нижней нити. 

 

3 типологическая группа:  

Задание:  Срез горловины ночной сорочки можно обработать: 
 1) запошивочным швом 

 2)  подкройной обтачкой 
3) косой двойной обтачкой. 

 

Задание: Зигзагообразную строчку в швейной машине настраивают при помощи: 

а) механизма подъёма лапки 

б) регулятора натяжения нити 

в) регулятора зигзагообразной строчки. 

 

2 четверть   Контрольная работа.  

2 типологическая группа: 1. Задание: Процесс получения ткани из ниток путем их 

переплетения называется: 



□   а) прядением; 

□   б) ткачеством; 

□   в) отделкой. 

2. Задание: Какие из данных швов относятся к бельевым? 
(Ответ выберите из предложенных вариантов.) 
1.Стачной 
2. Двойной 
3. Шов в подгибку с закрытым срезом. 
3 типологическая группа:  

1. Задание: Ткань, окрашенная в один цвет, называется: 

□   а) окрашенная; 

□  б) однотонная; 

□  в) гладкокрашеная. 

 

2. Пододеяльник, простыня, наволочка относятся: 

а)  к столовому белью 

б)  нательному белью 

в)  постельному белью. 

 

3 четверть. 2 типологическая группа. 

Задание: 
1. От чего зависят свойства шерстяной ткани? 

а) от свойств волокна, из которого изготовлена ткань 

б) цвета шерстяной ткани 

 в)  переплетения нитей шерстяной ткани. 

 

2. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

При расчете суммы вытачек на юбке учитываются мерки: 

□    а) Сг; 

□   б) Ди; 

□   в) Ст; 

□   г) Сб; 

□   д) 0п. 

 

3. Примерку швейного изделия в процессе его пошива проводят: 

□   а) для правильной посадки изделия на фигуре; 

□   6) для вшивания молнии; 

□   в) для обработки нижнего среза. 

 

3 типологическая группа: «Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой 

юбки. Обработка притачного пояса. Обработка  нижнего среза детали краевым швом 

вподгибку с закрытым срезом и прикрепление  подгиба строчкой потайных стежков.  

Обработка шва вподгибку с закрытым срезом с застрачивание машинной строчкой». 
1. Задание: Шерстяное волокно - это волокно: 
а)растительного происхождения 
б)искусственного происхождения 



в)животного происхождения. 
 

2. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.  
К поясным изделиям по способу носки относятся: 
□   а) брюки; 
□   б) сарафан   

□   в) юбка. 
3. Задание: Размер юбок определяется: 

◦ по  обхвату шеи 

◦ по  обхвату бедер; 

◦ по  обхвату груди. 
 

4 четверть. Итоговый контроль.  

1. Пестротканые ткани - это ткани: 

а)выработанные из нитей, состоящих из волокон разного цвета 

б)окрашенные в один цвет 

в)выработанные из нитей разного цвета. 

 

2. Какой может быть длина оборки? 

а)больше среза притачивания в 3^4 раза; 

б)больше среза притачивания 1,5-2 раза; 

в)равна срезу притачивания. 

 

3. Для построения чертежа клешевой юбки снимают мерки: 

а) Ст,Сб; 

б) Ст, Дет; 

в) Ст,Ди. 

 

3 типологическая группа. 

1. Гладкокрашеные ткани - это ткани: 

а) выработанные из нитей разного цвета; 

б) окрашенные в один цвет; 

в) выработанные из нитей, состоящих из волокон разного цвета. 

 

2. Оборка-это: 

а) полоска ткани, один срез, которой собран на сборку; 

б) полоска ткани, собранная на сборку по середине; 

в) полоска ткани, выкроенная по кругу. 

 

3. Задание: Юбки по форме бывают: 

 прямые;  
 расширенные 
 клиньевые; 
 клешевые. 


