
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 
 

 

 . Утверждено: 

Руководитель ОО  

_________/_Елохина А.В.__/ 

ФИО 

Приказ № ____ 

от «__»________20__г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

для детей с  нарушением интеллекта 

по предмету «Профессионально-трудовое обучение» 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 7 класс 

уровень общего образования, класс 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программу составили: 

Кондрачук Людмила Николаевна 

ФИО педагогического работника 

первая квалификационная категория 
квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

САЯНСК  



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Профессионально-трудовое  обучение» для обуча-

ющихся 7 класса разработана на основе Программы специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений VIII вида 5-9 классов под редакцией В.В.Воронковой. 

Цель изучения предмета «Профессионально-трудовое  обучение» заключается во всесторон-

нем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ям) старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры. Учебный предмет 

«Профессионально-трудовое  обучение» должен способствовать решению следующих задач: 

• развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к 

людям труда, общественной активности и т.д.); 

• обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 

учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту 

жительства; 

• расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

• расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традици-

ях в мире вещей; 

• расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

• ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 

• ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к 

определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение 

первоначальной профильной трудовой подготовки; 

• формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 

деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 

профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 

• ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание 

своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в соответствии 

с физическими возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

• формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских 

и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно полез-

ном, производительном труде; 

• формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 

трудовой деятельности; 

• совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 

• коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, вообра-

жения, мышления, речи); 

• коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение); 

• коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических 

умений; 

• развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной це-

лью); 

•  формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации; 

• формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности. 



2. Общая характеристика предмета «Технология» с учётом особенностей его освоения 

обучающимися. 

Обучение швейному делу рассчитано на 5 лет. В первые два-три года обучения первостепен-

ное внимание уделяется правильности выполнения учащимися практических умений и технологи-

ческих 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.  

В 6-8 классах продолжается обучение обучающихся построению чертежей изделий и их по-

шив 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 7-9 классах 

достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство 

швейных машин. Обучающиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит из множества 

мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, 

анализировать свои действия и их результаты. Обучение ведется с опорой на знания, которые 

обучающиеся приобретают на уроках математики. Эти знания помогают им строить чертежи 

выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей. 

Рабочая программа включает в себя разделы: «Машиноведение и швейные инструменты», 

«Материаловедение», «Конструирование», «Моделирование»,  «Технология изготовления 

изделий», «Технология мелкооперационных работ», «ТБ и организация рабочего места швеи», 

«Ремонт одежды» 

Занятия по трудовому обучению для детей с нарушением интеллекта направлены на  изуче-

ние теоретического материала, приемов работы и отработку практических навыков по общему 

курсу выбранной специальности. Программа данных занятий помогает повысить эффективность 

коррекционной работы с учащимися при помощи правильной организации планирования своей 

работы с опорой на образец изделия, инструкционную, технологическую карту, составления 

плана-алгоритма последовательных действий. В ходе обучения швейному делу, учащиеся 

овладевают профессионально-трудовыми навыками, анализируют образец изделия, разрабаты-

вают планы, планируют предстоящую работу, привлекают прошлый опыт к решению задач, 

осуществляют самоконтроль, что является важным условием для дальнейшей успешной 

социализации в обществе. 

Трудовое обучение школьников с особыми образовательными потребностями осуществляет-

ся на основе общих дидактических принципов: доступности, систематичности, сознательности, 

наглядности, связи теории  с практикой, прочности усвоения знаний, умений и навыков. Особое 

место отводится принципу коррекции умственных недостатков посредствам индивидуального и 

дифференцированного подхода.  

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, 

мелкую и крупную моторику у детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 

выполнение швейных работ формирует у них эстетические представления, способствует их 

социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту. 

 В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также 

недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

3. Место предмета «Профессионально-трудовое обучение» в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год на изучение предмета 

«Профессионально-трудовое обучение»  отводится на 136 часов в год (4 часа в неделю)   

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры профессионально-трудового обучения:  



 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим, умения слушать и 

слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников;  развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих; 

 принципов нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и образова-

тельного учреждения, общества, и стремления следовать им; развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; формирование умения учить-

ся и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);  

 формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; формирование целеустремлённости и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей; формирование умения противо-

стоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности лич-

ности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.  

5. Требования к уровню подготовки учащихся 

Обучающиеся должны знать: 

правила безопасной работы с ручными инструментами и на промышленной универсальной 

швейной машине; специализированные швейные машины, краеобметочную машину, принцип 

изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон; 

технические характеристики, назначение основных узлов универсальной швейной машины, 

виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной швейной машины к 

работе, правила заправки верхней и нижней нитей; 

эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к одежде, 

последовательность построения основы чертежа; 

общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения и оформления 

чертежей швейных изделий, особенности строения женской и детской фигуры, правила снятия 

мерок для построения чертежа ночной сорочки, детской пижамы, прямой юбки, их условные 

обозначения; 

понятие о композиции в одежде, виды отделки швейных изделий, способы моделирования 

юбки, правила подготовки выкройки к раскрою; 

назначение, конструкцию, условные графические обозначения и технологию выполнения 

следующих швов: бельевого, запошивочного, стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с 

закрытым срезом, накладного с открытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом; 

способы раскладки выкройки на ткани, правила обработки вытачек, виды и обработки складок, 

обработку застежек оборудование рабочего места и приемы влажно-тепловой обработки, 

требования к качеству готового изделия; 

способы ремонта одежды заплатами в виде аппликации, и штопкой, правила ухода за одеж-

дой из шерстяных и льняных тканей. 

Обучающиеся должны уметь: 

определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны ткани, определять 

на ощупь шерстяные и полушерстяные ткани; 

включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать нитки на шпульку, 

заправлять верхнюю и нижнюю нити, запускать швейную машину и регулировать ее скорость,  

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



подъемом прижимной лапки), регулировать длину стежка; обрабатывать края на краеобметочной 

машине; 

читать и строить чертеж ночной сорочки, юбки, детской пижамы, снимать мерки и записы-

вать 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: бельевой, запошивочный, 

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

ной с открытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, распускать швы; обраба-

тывать вытачки, складки, застежки, подготавливать ткань к раскрою, выполнять обмеловку и 

раскрой ткани, переносить контурные и контрольные линии выкройки на ткань, обрабатывать 

детали кроя, накалывать, обрабатывать срезы швом в подгибку с закрытым срезом, тесьмой или 

оборкой, выполнять влажно-тепловую обработку и определять качество готового изделия; 

ремонтировать одежду заплатами, штопкой, правильно ухаживать за одеждой из шерстяных 

и льняных тканей. 

6.  Содержание учебного предмета 

7 класс 

Знакомство и работа на универсальной промышленной швейной машине (выполнение стро-

чек по прямым и закруглённым линиям), краеобмёточной швейной машиной (обмётывание 

срезов изделия). Построение чертежа, снятие мерок, раскрой (ночной сорочки, наволочки с 

клапаном, пододеяльника, пижамных брюк и сорочки, прямой юбки, юбки «солнце», «полусолн-

це», клиньевой юбки). Пооперационное разделение труда при массовом пошиве изделий (пошив 

постельного белья бригадным методом).   Закрепляют знания по материаловедению: сравнение 

свойств льняной и хлопчатобумажной ткани, изучение свойств шерстяного волокна.  

№ 

п/п 

Название раз-

дела, тем 

Кол-во 

часов 

Содержание учебного раздела 

Теоретические основы Практические и лабора-

торные работы 

1 ТБ и организа-

ция рабочего 

места 

1 Правила безопасной рабо-

ты. 

 

2 Машиноведе-

ние и швейные 

инструменты. 

Промышленная 

швейная ма-

шина 22 –А 

класса ПМЗ. 

5 Промышленная швейная 

машина 22 –А класса ПМЗ, 

характеристика.  

Заправка верхней и нижней 

ниток. 

Регулятор строчки, назна-

чение и действие. 

Практические работы: 

Пуск и остановка машины, 

наматывание нитки на 

шпульку, заправка верхней и 

нижней ниток. 

Подготовка машины к работе  

Изделие. Ночная сорочка и виды горловины 

3 Конструирова-

ние   

6 Получение пряжи из льня-

ного волокна. Прядильное 

производство. Профессии. 

Ткани для ночных сорочек. 

Фасоны выреза горловины. 

Мерки для построения чер-

тежа выкройки. Особенно-

сти ткани при раскрое. 

Производственный способ 

раскроя (в разворот). 

Практические работы: 

Снятие мерок. Изготовление 

выкройки в натуральную ве-

личину. Проверка выкройки. 

Раскладка выкройки на тка-

ни. Раскрой изделия с при-

пусками на швы. 

Вырезание горловины и об-

тачки. Обозначение середи-

ны переда, спинки и рукава 



Надставка – клин. 

Построение чертежа в мас-

штабе. 

на основной детали и на об-

тачке. 

Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным или фигурным вырезом горловины, обработанным 

подкройной обтачкой. 

4 Машиноведе-

ние и швейные 

инструменты  

3 Качество машинных игл. 

Дефект строчки,  виды, 

устранение. 

Неполадка в работе швей-

ной машины, виды, устра-

нение. 

Обработка на образце выре-

за горловины. Выбор фор-

мы выреза. 

 

5 Технология из-

готовления из-

делия 

4  Практические работы: 

Обработка горловины обтач-

кой. 

Обработка рукава обтачкой. 

Применение кружева, тесь-

мы. 

Обработка бокового среза 

запошивочным швом, ниж-

него – швом вподгибку. 

Утюжка и складывание изде-

лия. 

6 Практическое 

повторение 

5  Практические работы: 

Изготовление ночной сороч-

ки. Обработка  обтачки. 

Пошив ночной сорочки. Об-

работка обтачки. 

Пошив ночной сорочки. Об-

работка боковых и плечевых 

швов. 

Пошив ночной сорочки. Об-

работка горловины обтачкой. 

Пошив ночной сорочки. Об-

работка нижнего среза. 

Утюжка изделия. 

7 Материалове-

дение 

3 Льняная ткань: изготовле-

ние, свойства. Правила 

утюжки льняной ткани. 

Ткацкое производство  

(общее представление). 

Профессии. Пооперацион-

ное разделение труда при 

пошиве изделия. 

Швы, используемые при 

фабричном пошиве белье-

 



вого изделия. 

Изделия. Штопка. Заплата. 

8 Ремонт одежды 7 Эстетика одежды. 

 

 

 

 

 

Повторение по разделам « 

Машиноведение, констру-

ирование, технология из-

готовления» 

Контрольная работа: 

«Изготовление ночной со-

рочки». 

Работа над ошибками. 

Определение вида ремонта. 

Подбор ниток и тканей. 

Раскрой заплаты. 

Пристрачивание заплаты 

накладным швом на швейной 

машине. 

 

9 Техника без-

опасности. Ор-

ганизация ра-

бочего места. 

1 Организация рабочего ме-

ста. 

 

10 Материалове-

дение  

6 Разметка длины клапана. 

Складывание кроя. Вывёр-

тывание, утюжка и склады-

вание по стандарту изде-

лия. 

Обработка горловины под-

кройной обтачкой по гото-

вому крою. 

Ткацкое производство. Об-

щее представление о про-

фессии. 

Лабораторная работа:  

«Изучение свойств льняной 

ткани». 

Практические работы:  

Обработка поперечного среза 

швом вподгибку с закрытым 

срезом. 

Выполнение полотняного, 

сатинового, саржевого, пере-

плетений. 

Изделие. Пододеяльник. Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника. 

11 Технология 

мелко операци-

онных работ. 

3 Размеры, ткани для пошива, 

название деталей и срезов. 

Швы для обработки и со-

единения деталей. Утюжка 

пододеяльника. 

Обработка обтачкой рамки 

пододеяльника на образце. 

 

Изделие. Брюки пижамные. 

12 Технология из-

готовления из-

делий 

8 Пижама: назначение, ткани 

для пошива. 

Мерки для построения чер-

тежа пижамных брюк. 

Название деталей изделия и 

Снятие мерок, построение 

чертежа выкройки пижамы. 

Построение чертежа. 

Проверка, вырезание, рас-

кладка выкройки на ткани. 



контурных срезов. 

Особенности раскроя пар-

ных деталей. Расчёт расхо-

да ткани. 

Раскрой парных деталей. 

Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины. 

13 Технология из-

готовления из-

делий 

6 Пижамные сорочки: фасо-

ны, виды отделок.  

Моделирование выкройки. 

Изменение выкройки ночной 

сорочки (уменьшение дли-

ны). 

Раскладка выкройки на тка-

ни, проверка и раскрой изде-

лия.  

Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк). 

14 Технология из-

готовления из-

делий 

10 Швы, применяемые при 

пошиве деткой пижамы. 

Технические требования к 

выполнению запошивочно-

го шва в бельевом изделии. 

Обработка швом в подгиб-

ку с закрытым срезом верх-

них и нижних срезов дета-

лей. 

Повторение по разделам: 

конструирование, модели-

рование, машиноведение 

Контрольная работа: 

«Раскрой и пошив бельевых 

изделий». 

Работа над ошибками. 

Подготовка кроя к обработ-

ке. Обработка запошивоч-

ным швом боковых срезов. 

Обработка горловины косой 

обтачкой с применением от-

делки. 

Обработка срезов рукава 

швом вподгибку с закрытым 

срезом. 

15 ТБ и организа-

ция рабочего 

места 

1 Организация рабочего ме-

ста 

 

Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками. 

16 Конструирова-

ние   

6 Шерстяное волокно. 

Юбка: мерки для  построе-

ния чертежа, название де-

талей и контурных срезов. 

Лабораторные работы: 

Определение волокон шер-

сти.  

Построение чертежа в мас-

штабе инструктажу. 

Практические работы: 

Снятие мерок. Расчёт рас-

твора вытачек.  Применение 

расчётов для получения вы-

кройки на свой размер. 

Изготовление основы вы-

кройки прямой двух шовной 

юбки. 

Изделие. Складка на платье. 

17 Технология 

мелко операци-

3 Складка: виды,  назначение, 

конструкция, ширина, глу-

Практические работы: 

Разметка линий внутреннего 



онных работ бина. Расчёт ширины ткани 

на юбку со складками. От-

делка  складки строчками 

Обработка складок на об-

разце. 

и наружного сгибов ткани. 

Замётывание складок. За-

крепление складок строчка-

ми. Утюжка складок. 

Изделие. Застёжка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», крючки). 

18 Технология 

мелко операци-

онных работ 

7 Получение ткани из шер-

стяной пряжи. Пряжа чи-

стошерстяная и полушер-

стяная. Свойства чистошер-

стяной ткани 

Действие воды, тепла и ще-

лочей на шерсть. Полушер-

стяная ткань, правила 

утюжки шерстяной ткани. 

Лабораторные работы: 

Определение чистошерстя-

ных и полушерстяных тканей 

по внешним признакам. 

Обработка  на образце за-

стёжки тесьмой «молния» и 

застёжки на крючках. 

Практические работы: 

Обработка среза припуска по 

шву для верхней и нижней 

стороны застёжки. Обработ-

ка нижнего края застёжки. 

Разметка мест для петель и 

крючков. Пришивание пе-

тель и крючков. Изготовле-

ние петель из ниток.  

Примётывание тесьмы «мол-

ния» к подогнутым краям 

застёжки.  Настрачивание 

краёв застёжки на тесьму 

«молния». 

Изделие. Юбка. 

19 Технология из-

готовления из-

делий 

4 Обработка низа юбки. Ши-

рина подгиба. 

Практические работы: 

Замётывание низа юбки.  

Обработка потайными пет-

леобразными и крестообраз-

ными  стежками  среза с под-

гибом и без подгиба края 

внутрь. 

Обработка среза тесьмой, 

косой обтачкой и зигзагооб-

разной строчкой. 

Закрепление подгиба ручны-

ми  стежками или машинной 

строчкой. Утюжка изделия. 

Изделие. Юбка двух шовная прямая, слегка расширенная к низу, со складками или без скла-

док. 

20 Технология из-

готовления из-

делий 

13 Краеобмёточная машина 

51-А класса ПМЗ-2.  

Виды обработки  верхнего 

среза юбок. Способы застё-

гивания пояса 

Практические работы: 

Прокладывание контрольных 

линий. 

Прокладывание контрольных 

стежков по контуру выкрой-



Зависимость размера петли 

от диаметра пуговицы. Ви-

ды обработки срезов швов. 

Разутюженная и заутюжен-

ная вытачка. 

Название деталей кроя юб-

ки и контурных срезов. 

Подготовка деталей кроя к 

пошиву. 

Обработка верхнего среза 

образца корсажной тесь-

мой. Обмётывание петли по 

долевой и поперечной ни-

тям. 

Регулировка натяжения 

верхней и нижней нитей.  

Контрольная работа 

«Технология изготовления 

юбки. Обработка складок в 

поясном изделии». 

Работа над ошибками. 

ки и линии бёдер. 

Смётывание основных дета-

лей.  Подготовка юбки к 

примерке. 

Обработка вытачек и скла-

док. Стачивание боковых 

срезов, обработка застёжки. 

Обработка и соединение 

притачного пояса с юбкой.  

Разметка и обмётывание пет-

ли. 

Обработка потайным подши-

вочными стежками или дру-

гим способом, низа изделия. 

Утюжка и складывание изде-

лия. 

21 ТБ и организа-

ция рабочего 

места швеи  

1   

Изделие. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце», юбка «солнце». 

22 Технология из-

готовления из-

делий 

6 Юбка: фасоны, ткани для 

пошива. Ткани с рисунком 

в клетку. 

Чертежи расклешённой юб-

ки 

Снятие и запись мерок. 

Построение вспомогатель-

ных линий.  Построение ли-

нии талии и низа по расчёту 

для юбок «солнце» и «полу-

солнце». 

Расчёт размера, построение 

клина на чертеже. 

Раскладка выкройки, при-

пуск на подгиб по верхнему 

срезу. Раскрой юбки. 

Изделие. Отделка на изделии (оборка). 

23 Технология 

мелко операци-

онных работ 

7 Назначение оборки. Прави-

ла расчёта длины юбки на 

оборку. 

Правила раскроя оборок. 

Виды обработки отлетного 

среза оборки. 

Изготовление образца 

оборки. 

Обработка отлётного среза 

оборок швом вподгибку с 

закрытым срезом, строчкой 

«зигзаг»,двойной строчкой  и 

окантовочным швом. 

Соединение оборок с изде-

лием стачным или наклад-

ным швом. 

Втачивание оборок между 

деталями изделия. 

24 Технология из- 11 Выравнивание и подрезка Подрезка низа юбки. 



готовления из-

делий 

низа расклешенной юбки. 

Расположение швов. 

Использование обтачки при 

обработке верхнего среза 

под эластичную тесьму. 

Правила утюжки раскле-

шённой юбки. 

Повторение и закрепле-

ние пройденного матери-

ала. 

Контрольная работа «Тех-

нология изготовления юбок 

прямой и расклешённой, 

ночной сорочки, простыни, 

наволочки, пододеяльника. 

Оборка». 

Работа над ошибками 

Обработка верхнего среза 

швом вподгибку с закрытым 

срезом. 

Прокладывание строчек под 

тесьму. 

Вкладывание тесьмы. 

Обмётывание и обработка 

швом вподгибку с открытым 

срезом на машине низа юбки 

на краемёточной машине. 

25 Ремонт одежды 5  

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа за 

год 

Определение вида ремонта. 

Подбор ниток и тканей. 

Раскрой заплаты. 

Подготовка места наложения 

заплаты. 

Пристрачивание заплаты 

накладным швом на швейной 

машине. 

 

7. Тематическое планирование  

7 класс 

№ уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Виды учебной деятельности  

обучающихся 

ТБ и организация рабочего места 1 час 

1 Вводное занятие.  Правила без-

опасной работы. 

1 Рассматривание иллюстрации в 

учебнике «Правильная посадка  во 

время работы на швейной машине».  

Задание «Исключи опасное». Уст-

ные ответы с опорой на таблицы по 

ТБ: при работе на швейной ма-

шине, при работе с электроутюгом, 

при работе с колющим инструмен-

том. 

Машиноведение и швейные инструменты 5 часов 

Промышленная швейная машина 22 –А класса ПМЗ. 

2 Промышленная швейная машина 

22 –А класса ПМЗ, характери-

стика.  

1 Рассматривание схем, плакатов 

(скорость, операции, основные ме-

ханизмы) 



3 Заправка верхней и нижней ни-

ток. 

1 Задание: «назови правильно» (ме-

ханизмы машин). Составление пла-

на-алгоритма «Последовательность 

заправки верхней и нижней ниток». 

4 Регулятор строчки, назначение и 

действие. 

1 Работа по инстр.карте (регулятор 

строчки) упр.выполнение   строчки 

на универсальной промышленной 

швейной машине 

    

Практическая работа 

5 Пуск и остановка машины, нама-

тывание нитки на шпульку, за-

правка верхней и нижней ниток. 

1 Упр. Отработка навыков работы на 

универсальной швейной машине 

6 Подготовка машины к работе  1 Составление плана-алгоритма за-

правки верхней, нижней ниток, 

наматывание нитки, наружный 

осмотр 

Конструирование  6 часов 

Изделие. Ночная сорочка и виды горловины 

7 Получение пряжи из льняного 

волокна. Прядильное производ-

ство. Профессии. 

1 Презентация «Льняное волокно и 

его производство». Кроссворд 

«Прядильное производство».  

8 Ткани для ночных сорочек. Фа-

соны выреза горловины. 

1 Упр. Зарисовать эскизы фасонов 

выреза горловины сорочки (оваль-

ный,треугольный, фигурный). 

9 Мерки для построения чертежа 

выкройки. Особенности ткани 

при раскрое. Производственный 

способ раскроя (в разворот). 

Надставка – клин. 

1 Работа по инстр.карте: (Название и 

незначение мерок, контурных сре-

зов, деталей сорочки). Карточки-

задания: «Различие в производ-

ственном и индивидуальном рас-

крое». 

10 Построение чертежа в масштабе. 1 Упр. Отработка навыков выполне-

ния чертежа в масштабе 

Практические работы. 

11 Снятие мерок. Изготовление вы-

кройки в натуральную величину. 

Проверка выкройки. Раскладка 

выкройки на ткани. Раскрой из-

делия с припусками на швы. 

1 Работа с технолог.картой (снятие 

мерок, изготовление выкройки). 

Составление плана-алгоритма по 

раскладке и раскрою изделия 

12 Вырезание горловины и обтачки. 

Обозначение середины переда, 

спинки и рукава на основной де-

тали и на обтачке. 

1 Работа с технолог.картой (техноло-

гия обработки горловины и обтач-

ки) 

Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным или фигурным вырезом горловины, обработанным 

подкройной обтачкой. 

Машиноведение и швейные инструменты 3 часа 

13 Качество машинных игл. Дефект 

строчки,  виды, устранение. 

1 Карточки-задания: « Исключи 

лишнее» работа с инструкционной 



картой: «Деффекты строчки и их 

устранение» 

14 Неполадка в работе швейной 

машины, виды, устранение. 

1 Работа с таблицей (Вставь пропу-

щенное слово)- устранение непола-

док в работе швейной машины 

15 Обработка на образце выреза 

горловины. Выбор формы выре-

за. 

1 Упр. Отработка  навыков обработ-

ки выреза горловины (углом, каре, 

круглой формы)  

Технология изготовления изделия 4 часа 

Практические работы. 

16 Обработка горловины обтачкой. 1 Работа по технолог.карте 

17 Обработка рукава обтачкой. 

Применение кружева, тесьмы. 

1 Работа по карточкам-заданиям 

«Способы обработки срезов рука-

вов обтачкой» 

18-19 Обработка бокового среза запо-

шивочным швом, нижнего – 

швом вподгибку. Утюжка и 

складывание изделия. 

2 Упр. Отработка навыков выполне-

ния запошивочного шва и шва 

вподгибку 

Практическое повторение. 5 часов 

20 Изготовление ночной сорочки. 

Обработка  обтачки. 

1 Составление плана-алгоритма 

«Технология изготовления ночной 

сорочки» 

21 Пошив ночной сорочки. Обра-

ботка обтачки. 

1 Составление плана по пошиву ноч-

ной сорочки без плечевого шва 

22 Пошив ночной сорочки. Обра-

ботка боковых и плечевых швов. 

1 Работа по технолог.карте «Техно-

логия выполнения стачного шва» 

23 Пошив ночной сорочки. Обра-

ботка горловины обтачкой. 

1 Работа по технолог.карте «Обра-

ботка горловины обтачкой» 

24 Пошив ночной сорочки. Обра-

ботка нижнего среза. Утюжка 

изделия. 

1 Работа по технолог.карте «Обра-

ботка шва вподгибку с закрытым 

срезом» 

Материаловедение 3 часа 

25 Льняная ткань: изготовление, 

свойства. Правила утюжки льня-

ной ткани. 

1 Задание  «Полубуквы» изучение на 

образцах свойств льняной ткани 

Задание «Исключи лишнее»- тер-

минология утюжильных работ. 

26 Ткацкое производство  (общее 

представление). Профессии. По-

операционное разделение труда 

при пошиве изделия. 

1 Презентация с мультимедиа, кросс-

ворд «Основные цеха ткацкого 

производства», задания «Найти 

различия пооперационного разде-

ления труда и индивидуального 

пошива» 

27 Швы, используемые при фаб-

ричном пошиве бельевого изде-

лия. 

1 Упр. «выполнить на образце ма-

шинные швы,используемые на 

фабрике» 

Ремонт одежды 4 часа 

Изделия. Штопка. Заплата. 

28 Эстетика одежды. 1 Рассказ - эстетические требования, 



предъявляемые к одежде. Задание: 

определить по индивидуальным 

картамправильный выбор одежды, 

обосновать. 

Практические работы. 

29 Определение вида ремонта. Под-

бор ниток и тканей. 

1 Технолог.карта-последовательное 

чтение, поэтапное выполнение ра-

боты. Упражнение: подобрать нит-

ки и ткани для ремонта. 

30 Раскрой заплаты. 1 Технолог.карта-последовательное 

чтение, поэтапное выполнение ра-

боты. Упражнение: «полубуквы» - 

правила раскроя. 

31 Пристрачивание заплаты 

накладным швом на швейной 

машине. 

1 Задание: соотнести название ма-

шинного шва с его графическим 

изображением (наклад-

ной,двойной,сточной швы) 

32 Повторение по разделам « Ма-

шиноведение, конструирова-

ние, технология изготовления» 

1 Индивидуальная работа по карточ-

кам 

33 Контрольная работа: «Изго-

товление ночной сорочки». 

1 Контрольные задания  

34 Работа над ошибками. 1 Фронтальная и индивидуальная ра-

бота над ошибками 

Техника безопасности. Организация рабочего места. 1 час 

35 Вводное занятие.  Организация 

рабочего места. 

1 Рассматривание иллюстрации в 

учебнике «Правильная посадка  во 

время работы на швейной машине» 

Материаловедение 6 часов 

36 Лабораторная работа: «Изуче-

ние свойств льняной ткани». 

1 Заполнение таблицы «Свойства, 

характеристики льняной ткани» 

37 Практическая работа: обработка 

поперечного среза швом впод-

гибку с закрытым срезом. 

1 Упр. «Выполнить на образце обра-

ботку поперечного среза швом 

вподгибку» 

38 Разметка длины клапана. Скла-

дывание кроя. Вывёртывание, 

утюжка и складывание по стан-

дарту изделия. 

1 Упр. «Выполнить на образце раз-

метку длины клапана» составление 

плана-алгоритма по обработке 

двойного шва 

39 Обработка горловины подкрой-

ной обтачкой по готовому крою. 

1 Задание «Исключи лишнее»- виды 

обработки горловины.  

Упр. Выполнить на образце обра-

ботку горловины подкройной об-

тачкой 

40 Ткацкое производство. Общее 

представление о профессии. 

1 Работа со словарем: ткачиха, кон-

тролер качества. Работа с презента-

цией «ткацкое производство». За-

полнение кроссворда «мир профес-

сий».  



Практические работы. 

41 Выполнение полотняного, сати-

нового, саржевого, переплете-

ний. 

1 Выполнить макет из бумаги: по-

лотняное, сатиновое, саржевое. Со-

поставить эти переплетения с об-

разцами ткани. 

Технология мелко операционных работ. 3 часа 

Изделие. Пододеяльник. Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника. 

42 Размеры, ткани для пошива, 

название деталей и срезов. 

1 Работа со словарем: постельное бе-

лье, комплекты постельного белья. 

Задание: составить коллекцию об-

разцов тканей для постельного бе-

лья. 

43 Швы для обработки и соедине-

ния деталей. Утюжка пододеяль-

ника. 

1 Работа со словарем: двойной, за-

пошивочный. Оформить в тетрадь: 

эскиз пододеяльника, указать дета-

ли, применение, ткань, отделку, ви-

ды швов. 

44 Обработка обтачкой рамки 

пододеяльника на образце. 

 

1 Работа со словарем: пододеяльник 

полутороспальный, пододеяльник 

двуспальный. Задание: выполнить 

расчет расхода ткани на пододе-

яльник по размерам вашего одеяла. 

Изделие. Брюки пижамные. 

8 часов 

45 Пижама: назначение, ткани для 

пошива. 

1 Работа со словарем: пижама, ком-

плект пижамная сорочка, пижам-

ные брюки. Задание: оформить в 

тетрадь: выполнить рисунок пи-

жамных брюк, указать детали, 

ткань, отделку. 

46 Мерки для построения чертежа 

пижамных брюк. 

1 Составить таблицу: название и 

назначение мерок (Ст,Сб,Сг,Вс) 

47 Название деталей изделия и кон-

турных срезов. 

1 Выполнить чертеж брюк. Подпи-

сать название деталей, контурных 

срезов. 

48 Особенности раскроя парных 

деталей. Расчёт расхода ткани. 

1 Инстр.карта: раскрой парных дета-

лей. Последовательное чтение, по-

этапное выполнение. Задание: вы-

полнить расчет расхода тканей на 

свой размер. 

Практические работы. 

49-50 Снятие мерок, построение чер-

тежа выкройки пижамы. 

2 Технолог.карта-последовательное 

чтение, поэтапное выполнение ра-

боты. Упражнение: «закончи фра-

зу»- правила построения чертежа. 

51 Построение чертежа. 1 Технолог.карта-последовательное 

чтение, поэтапное выполнение ра-

боты. Составление плана-



алгоритма. 

52 Проверка, вырезание, раскладка 

выкройки на ткани. Раскрой 

парных деталей. 

1 Технолог.карта-последовательное 

чтение, поэтапное выполнение ра-

боты. Составление плана-

алгоритма 

Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины. 

6 часов 

53 Пижамные сорочки: фасоны, ви-

ды отделок.  

1 Оформить в тетрадь: рисунок пи-

жамной сорочки, указать детали, 

применение, отделку, виды швов. 

Составить коллекцию тканей для 

пижамной сорочки. 

54 Моделирование выкройки. 1 Выполнить эскизы фасонов пи-

жамной сорочки – описать их. За-

дание: смоделировать длину сороч-

ки, выреза горловины с опорой на 

таблицу. 

Практические работы. 

55-56 Изменение выкройки ночной со-

рочки (уменьшение длины). 

2 Инструк.карта:«моделирование 

ночной сорочки». Последователь-

ное чтение, поэтапное выполнение. 

57-58 Раскладка выкройки на ткани, 

проверка и раскрой изделия.  

2 Технолог.карта-последовательное 

чтение, поэтапное выполнение ра-

боты. Упражнение «закончи фразу» 

- правила раскладки. 

Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк). 

7 часов 

59 Швы, применяемые при пошиве 

деткой пижамы. 

1 Упражнение: соотнесите графиче-

ское изображение машинного шва с 

его названием (запошмвочный, 

сточной, вподгибку) 

60 Технические требования к вы-

полнению запошивочного шва в 

бельевом изделии. 

1 Выполнить на образце: запошивоч-

ный шов – оформить в тетрадь. За-

дание: «полубуквы» - дописать 

термины машинных швов.  

61 Обработка швом в подгибку с 

закрытым срезом верхних и 

нижних срезов деталей. 

1 Выполнить на образце шов впод-

гибку с закрытым срезом – офор-

мить в тетрадь. 

Практические работы. 

62 Подготовка кроя к обработке. 

Обработка запошивочным швом 

боковых срезов. 

1 Технолог.карта-последовательное 

чтение, поэтапное выполнение ра-

боты. Упражнение: «закончи фра-

зу» - правила подготовки кроя об-

работки. 

63-64 Обработка горловины косой об-

тачкой с применением отделки. 

2 Технолог. Карта -последовательное 

чтение, поэтапное выполнение ра-

боты.  Кроссворд (виды обработки 

горловины. 



65 Обработка срезов рукава швом 

вподгибку с закрытым срезом. 

1 Технолог. Карта -последовательное 

чтение, поэтапное выполнение ра-

боты. 

66 Повторение по разделам: кон-

струирование, моделирование, 

машиноведение 

1 Контрольные задание на повторе-

ния. 

67 Контрольная работа: «Раскрой 

и пошив бельевых изделий». 

1 Контрольные, тестовые задания и 

упражнения. 

68 Работа над ошибками. 1 Фронтальная и индивидуальная ра-

бота над ошибками 

ТБ и организация рабочего места 1час 

69 Вводное занятие.  ТБ. 1 Задание: «Исключи опасное» -

устные ответы с опорой на таблицы 

по ТБ 

Конструирование  6 часов 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой. Основы прямой юбки 

Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками. 

70 Шерстяное волокно. 1 Работа со словарём: шерсть, руно, 

тонина. Работа с учебником: чте-

ние, ответы на вопросы 

71 Юбка: мерки для  построения 

чертежа, название деталей и кон-

турных срезов. 

1 Работа со словарём: Юбка. Работа с 

учебником: чтение, ответы на во-

просы 

Лабораторная работа. 

72 Определение волокон шерсти.  1 Составить таблицу- характеристика 

волокон шерсти.  

73 Построение чертежа в масштабе 

инструктажу. 

1 Инстр.карта (чтение, поэтапное 

выполнение) 

Практические работы. 

74 Снятие мерок. Расчёт раствора 

вытачек.  Применение расчётов 

для получения выкройки на свой 

размер. 

1 Инстр.карта (чтение, поэтапное 

выполнение)  

75 Изготовление основы выкройки 

прямой двух шовной юбки. 

1 Составление плана-алгоритма. Ин-

стр.карта (чтение, поэтапное вы-

полнение) 

Технология мелко операционных работ 3 часа 

Изделие. Складка на платье. 

76 Складка: виды,  назначение, кон-

струкция, ширина, глубина. Рас-

чёт ширины ткани на юбку со 

складками. Отделка  складки 

строчками 

1 Работа со словарём: складка, одно-

сторонняя, встречная, бантовая. Ра-

бота с учебником: чтение, ответы 

на вопросы 

77 Обработка складок на образце. 1 Инстр.карта (чтение, поэтапное 

выполнение) 

Практические работы. 

78 Разметка линий внутреннего и 

наружного сгибов ткани. Замё-

1 Технлог.карта: чтение, поэтапное 

выполнение, контроль качества. 



тывание складок. Закрепление 

складок строчками. Утюжка 

складок. 

Составление плана-алгоритма. Тех-

нлог.карта: чтение, поэтапное вы-

полнение, контроль качества 

Обработка застёжек в боковом шве поясного изделия. 

7 часов 

Изделие. Застёжка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», крючки). 

79 Получение ткани из шерстяной 

пряжи. Пряжа чистошерстяная и 

полушерстяная. Свойства чи-

стошерстяной ткани 

1 Работа с презентацией- составление 

отчёта.  Составление коллекции 

чистошерстяной, полушерстяной 

ткани.  Составление таблицы: свой-

ства чистошерстяной ткани 

80 Действие воды, тепла и щелочей 

на шерсть. Полушерстяная 

ткань, правила утюжки шерстя-

ной ткани. 

1 Инстр.карта (чтение, поэтапное 

выполнение) 

Лабораторная работа 

81 Определение чистошерстяных и 

полушерстяных тканей по внеш-

ним признакам. 

1 Составление таблицы- определе-

ниечистошерстяных и полушерстя-

ных тканей 

82 Обработка  на образце застёжки 

тесьмой «молния» и застёжки на 

крючках. 

1 Инстр.карта (чтение, поэтапное 

выполнение) 

Практические работы 

83 Обработка среза припуска по 

шву для верхней и нижней сто-

роны застёжки. Обработка ниж-

него края застёжки. 

1 Технлог.карта: последовательность 

обработки изделий. (чтение, по-

этапное выполнение).  Задание: 

«Полу буквы»-виды обработки за-

стёжки. Технлог.карта: чтение, по-

этапное выполнение, контроль ка-

чества 

84 Разметка мест для петель и 

крючков. Пришивание петель и 

крючков. Изготовление петель 

из ниток.  

1 Технлог.карта: чтение, поэтапное 

выполнение, контроль качества 

85 Примётывание тесьмы «молния» 

к подогнутым краям застёжки.  

Настрачивание краёв застёжки 

на тесьму «молния». 

1 Составление плана-алгоритма. Тех-

нлог.карта: чтение, поэтапное вы-

полнение, контроль качества 

Технология изготовления изделий 4 часа 

Обработка низа прямой юбки. 

Изделие. Юбка. 

86 Обработка низа юбки. Ширина 

подгиба. 

1 Работа с учебником: чтение, ответы 

на вопросы 

Практические работы. 

87 Замётывание низа юбки.  Обра-

ботка потайными петлеобразны-

ми и крестообразными  стежка-

ми  среза с подгибом и без под-

1 Составление плана-алгоритма. Тех-

нлог.карта: чтение, поэтапное вы-

поленение, контроль качества.  За-

дание: «Полубуквы»-виды ручных 



гиба края внутрь. стежков. Технлог.карта: чтение, 

поэтапное выполенение, контроль 

качества 

88 Обработка среза тесьмой, косой 

обтачкой и зигзагообразной 

строчкой. 

1 Технлог.карта: чтение, поэтапное 

выполенение, контроль качества 

89 Закрепление подгиба ручными  

стежками или машинной строч-

кой. Утюжка изделия. 

1 Технлог.карта: чтение, поэтапное 

выполенение, контроль качества 

Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки.  

13 часов 

Изделие. Юбка двух шовная прямая, слегка расширенная к низу, со складками или без скла-

док. 

90 Краеобмёточная машина 51-А 

класса ПМЗ-2.  

1 Работа с презентацией: «Краеоб-

мёточная машина 51-А класса 

ПМЗ-2: назначение, устройство, 

работа и регулировка механизмов, 

регулировка длины и ширины 

стежка, правила безопасной рабо-

ты.» 

 

91 

Виды обработки  верхнего среза 

юбок. Способы застёгивания по-

яса 

1 Составление плана-алгоритма. Ин-

стр.карта (чтение, поэтапное вы-

полнение) 

92 Зависимость размера петли от 

диаметра пуговицы. Виды обра-

ботки срезов швов. Разутюжен-

ная и заутюженная вытачка. 

1 Составление плана-алгоритма. Ин-

стр.карта (чтение, поэтапное вы-

полнение) 

93 Название деталей кроя юбки и 

контурных срезов. Подготовка 

деталей кроя к пошиву. 

1 Составление плана-алгоритма. Ин-

стр.карта (чтение, поэтапное вы-

полнение) 

94 Обработка верхнего среза образ-

ца корсажной тесьмой. Обмёты-

вание петли по долевой и попе-

речной нитям. 

1 Задание: «Исключи лишнее»- обра-

ботка верхнего среза. Инстр.карта 

(чтение, поэтапное выполнение) 

95 Регулировка натяжения верхней 

и нижней нитей.  

1 Составление плана-алгоритма. Ин-

стр.карта (чтение, поэтапное вы-

полнение) 

Практические работы. 

96 Прокладывание контрольных 

линий. 

1 Технлог.карта: чтение, поэтапное 

выполнение, контроль качества 

97 Прокладывание контрольных 

стежков по контуру выкройки и 

линии бёдер. 

1 Составление плана-алгоритма. Тех-

нлог.карта: чтение, поэтапное вы-

полнение, контроль качества 

98 Смётывание основных деталей.  

Подготовка юбки к примерке. 

1 Задание: «Исключи лишнее»- виды 

ручных операций. Технлог.карта: 

чтение, поэтапное выполнение, 

контроль качества 

99 Обработка вытачек и складок. 1 Технлог.карта: чтение, поэтапное 



Стачивание боковых срезов, об-

работка застёжки. 

выполнение, контроль качества. 

Задание: «Полубуквы»-виды ма-

шинных швов. Технлог.карта: чте-

ние, поэтапное выполнение, кон-

троль качества 

100-101 Обработка и соединение притач-

ного пояса с юбкой.  Разметка и 

обмётывание петли. 

2 Составление плана-алгоритма. Тех-

нлог.карта: чтение, поэтапное вы-

полнение, контроль качества.  Тех-

нлог.карта: чтение, поэтапное вы-

полнение, контроль качества 

102 Обработка потайным подшивоч-

ными стежками или другим спо-

собом, низа изделия. Утюжка и 

складывание изделия. 

1 Технлог.карта: чтение, поэтапное 

выполнение, контроль качества 

103 Контрольная работа «Техноло-

гия изготовления юбки. Обра-

ботка складок в поясном изде-

лии». 

1 Тестовые, контрольные задания и 

упражнения 

104 Работа над ошибками. 1 Фронтальная и индивидуальная ра-

бота по карточкам-заданиям 

ТБ и организация рабочего места швеи 1 час 

105 Вводное занятие. 

План работы на четверть. Ин-

структаж по ТБ 

1 Задание: «Исключи опасное»-

работа с таблицами по ТБ. 

 

Конструирование  2 часа 

Построение чертежа и раскрой расклешённой юбки. 

Изделие. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце», юбка «солнце». 

106 Юбка: фасоны, ткани для поши-

ва. Ткани с рисунком в клетку. 

1 Упр. зарисовать юбки, подписать-

фасоны, ткани для пошива (гладко-

крашеные, пёстро крашеные, ме-

ланжевые). Ткани с рисунком в 

клетку. 

107 Чертежи расклешённой юбки 1 Работа в тетради – выполнить чер-

тежи расклешённой юбки 

Практические работы. 

108 Снятие и запись мерок. 1 Инстр.карта: Чтение, поэтапное 

выполнение, контроль качества 

109 Построение вспомогательных 

линий.  Построение линии талии 

и низа по расчёту для юбок 

«солнце» и «полусолнце». 

1 Составление плана-алгоритма. Ин-

стр.карта: Чтение, поэтапное вы-

полнение, контроль качества 

110 Расчёт размера, построение кли-

на на чертеже. 

1 Упр. Расчёт размера, построение 

клина на чертеже. 

111 Раскладка выкройки, припуск на 

подгиб по верхнему срезу. Рас-

крой юбки. 

1 Упр. Раскладка выкройки, припуск 

на подгиб по верхнему срезу. Ин-

стр.карта: Чтение, поэтапное вы-

полнение, контроль качества 

Технология мелко операционных работ 7 часов 



Обработка оборок. 

Изделие. Отделка на изделии (оборка). 

112 Назначение оборки. Правила 

расчёта длины юбки на оборку. 

1 Работа со словарём: оборка. Работа 

в тетради: правила расчёта длинны 

юбки на оборку. 

113 Правила раскроя оборок. 1 Инстр.карта: Чтение, поэтапное 

выполнение, контроль качества 

114 Виды обработки отлетного среза 

оборки. 

1 Составление плана-алгоритма. Ин-

стр.карта: Чтение, поэтапное вы-

полнение, контроль качества 

116 Изготовление образца оборки. 1 Инстр.карта: Чтение, поэтапное 

выполнение, контроль качества 

Практические работы. 

117 Обработка отлётного среза обо-

рок швом вподгибку с закрытым 

срезом, строчкой «зиг-

заг»,двойной строчкой  и окан-

товочным швом. 

1 Задание: «Полубуквы»- виды ма-

шинных швов. Технолог.карта: 

изучение, чтение, поэтапное вы-

полнение, контроль качества. 

118 Соединение оборок с изделием 

стачным или накладным швом. 

1 Технолог.карта: изучение, чтение, 

поэтапное выполнение, контроль 

качества. 

119 Втачивание оборок между дета-

лями изделия. 

1 Технолог.карта: изучение, чтение, 

поэтапное выполнение, контроль 

качества. 

Технология изготовления изделий 9 часов 

Обработка верхнего среза расклешённой юбки швом в подгибку с вкладыванием эла-

стичной тесьмы. 

Изделие. Юбка расклешённая с оборкой и без неё. 

120 Выравнивание и подрезка низа рас-

клешенной юбки. Расположение 

швов. 

1 Инстр.карта: Чтение, поэтапное 

выполнение, контроль качества 

121 Использование обтачки при обра-

ботке верхнего среза под эластич-

ную тесьму. 

1 Технолог.карта: изучение, чте-

ние, поэтапное выполнение, 

контроль качества. 

122 Правила утюжки расклешённой юб-

ки. 

1 Составление плана-алгоритма. 

Практические работы. 

123 Подрезка низа юбки. 1 Технолог.карта: изучение, чте-

ние, поэтапное выполнение, 

контроль качества. 

124-125 Обработка верхнего среза швом 

вподгибку с закрытым срезом. 

2 Составление плана-алгоритма. 

Задание: «Полубуквы»- виды 

машинных швов 

126 Прокладывание строчек под тесьму. 1 Технолог.карта: изучение, чте-

ние, поэтапное выполнение, 

контроль качества. 

127 Вкладывание тесьмы. 1 Технолог.карта: изучение, чте-

ние, поэтапное выполнение, 



8.  Учебно-методическое обеспечение 

Учебники 

№ Автор, название Год  

издания 

Класс Наличие 

электронного 

приложения 

1. Г.Б. Картушина швейное дело: учеб.для  7 кл. 

спец. (коррекц.) образовательных учрежде-

ний VIII вида .- М.: Просвещение 

2017 7 нет 

контроль качества. 

128 Обмётывание и обработка швом 

вподгибку с открытым срезом на 

машине низа юбки на краемёточной 

машине. 

1 Задание: «Полубуквы»- виды 

машинных швов. Техно-

лог.карта: изучение, чтение, 

поэтапное выполнение, кон-

троль качества. 

129 Повторение и закрепление прой-

денного материала. 

1 Задания для закрепления прой-

денного материала 

130 Контрольная работа «Технология 

изготовления юбок прямой и рас-

клешённой, ночной сорочки, про-

стыни, наволочки, пододеяльника. 

Оборка». 

1  

131 Работа над ошибками 1 Фронтальная и индивидуальная 

работа по карточкам-заданиям. 

Ремонт одежды 4 часа 

Практические работы. 

132 Определение вида ремонта. Подбор 

ниток и тканей. 

1 Технолог.карта-

последовательное чтение, по-

этапное выполнение работы. 

Упражнение: подобрать нитки 

и ткани для ремонта. 

133 Раскрой заплаты. 1 Технолог.карта-

последовательное чтение, по-

этапное выполнение работы. 

Упражнение: «полубуквы» - 

правила раскроя. 

134 Подготовка места наложения за-

платы. 

1 Инструкц.карта – наложение 

заплаты. 

135 Пристрачивание заплаты наклад-

ным швом на швейной машине. 

1 Задание: соотнести название 

машинного шва с его графиче-

ским изображением (наклад-

ной,двойной,сточной швы) 

136 Контрольная работа за год  1 Контрольная работа: разно 

уровневые  тестовые задания и 

упражнения 



2. Г.Б. Картушина, Г.Г.Мозговая Рабочая тет-

радь: для 7 кл., спец. (коррекц.) образова-

тельных учреждений VIII вида.-  М.: Про-

свещение 

2017 7 нет 

 

Учебно-методические пособия 

№ Автор, название Год  

издания 

Класс Наличие 

электронного 

приложения 

1. А. К. Бешенков, А.В. Бычков, В. М. Казакевич, 

С. Э. Маркуцкая. Технология: Методика обу-

чения технологии. 5-9 кл.: метод.пособие - 2-е 

изд., стереотип. - М.: Дрофа 

2017 5-9 нет 

2. О.В. Павлова. Трудовое обучение. 5-9 кл. 

Швейное дело. Картонажно-переплетное дело: 

развернутое планирование / – Волгоград: Учи-

тель. 

2017 5-9 нет 

3. Л.В.Боброва. Технология. 7 класс. Швейное 

дело: разработки уроков/ – Волгоград: Учи-

тель. 

2018 7 нет 

4. Н.А. Бородкина. Трудовое обучение. 5-9 клас-

сы. Швейное дело. Контрольно- измеритель-

ные материалы, вариативные тестовые зада-

ния. Волгоград: Учитель 

2019 5-9 нет 

 


		2021-09-19T23:04:59+0800
	Елохина Анжела Владимировна




