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Пояснительная записка 

  Рабочая программа по профильному труду (швейное дело) предназначена для 

обучающихся 5 класса с лёгкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) и разработана на основе следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ; 

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (пр. Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 года. № 1599); 

 Программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл. /Под редакцией В.В.Воронковой, - М: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС-

2011 и авторской программы по швейному делу Л.С. Иноземцовой 5-9 классов. 

 Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГБОУ 

школа №4 

Модернизация содержания образования, внедрение Федерального государственного 

образовательного стандарта образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) требуют     обеспечить качество и доступность освоения 

содержания образования каждым школьником с ограниченными возможностями здоровья. 

Рабочая программа разработана с учетом возрастных особенностей пятиклассников. 

Учебный материал нацелен на создание условий для формирования базовых учебных 

действий в соответствии с требованиями Стандарта. Принципы отбора содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях обучения, логикой внутри 

предметных связей, а также с возрастными и индивидуальными (в зависимости от степени 

выраженности и структуры дефекта) особенностями развития обучающихся. 

Программа определяет необходимый объем знаний и умений по швейному делу, 

который доступен большинству обучающихся. Кроме того, рабочая программа построена 

таким образом, что предусматривает постоянное закрепление и повторение изученного 

материала в течение всего года обучения в 5 классе.   

Предусмотренные   межпредметные связи направлены на получение личностных 

результатов обучения. 

Цель реализации программы: обучающийся со сформированными социально-

трудовыми знаниями, умениями, навыками на основе освоения предмета профильный труд 

(швейное дело) в соответствии с его индивидуальными психофизическими возможностями 

здоровья. 

Достижение цели планируется через реализацию следующих задач: 

 - развитие у обучающихся общетрудовых умений, то есть умений 

ориентироваться в производственном задании, планировать последовательность 

действий, выполнять и контролировать ход работы; 

 - обучение школьников профессиональным приёмам труда по выбранной 

специальности и привитие им соответствующих трудовых навыков; 

 - воспитание у обучающихся устойчивого положительного отношения к труду 

и формирование необходимых в повседневной производственной деятельности 

качеств личности, чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, 

добросовестности, честности, готовности помочь товарищу, работать на общую 

пользу, бережного отношения к производственному имуществу и т.п. 

 - помочь личности активно включиться в социальную среду, в общественный 

труд. 



Перечисленные задачи должны реализовываться комплексно, в тесной связи с 

преподаванием общеобразовательных дисциплин и проводимой в школе воспитательной 

работой. 

В 5 классе обучающиеся знакомятся с устройством швейной машины, предусмотрены 

упражнения по освоению приемов работы на ней. Формирование навыков выполнения 

машинных строчек и швов проводится и по другим разделам программы, для чего 

специально выделяется время на занятиях. В программу пятого класса включены темы по 

обработке прямых, косых и закругленных срезов в бельевых и некоторых бытовых швейных 

изделиях, снятию мерок, построению чертежа. 

В программе по профильному труду (швейное дело) предусмотрено два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Рекомендуется для полного владения учителем информации об объёме и качестве 

знаний обучающихся проводить диагностику уровня усвоения знаний и умений. Она состоит 

из трёх этапов: 

1 этап – стартовая диагностика. 

Цель: определить готовность и предпосылки к освоению факультативного материала 

по изучаемым темам. 

2 этап – промежуточная диагностика. 

Цель: проанализировать процесс формирования знаний и умений учащихся по 

конкретной теме за определённый промежуток времени. 

3 этап – итоговая диагностика. 

Цель: выявить уровень усвоения материала и умения использовать полученные 

знания на практике. 

Данные диагностики должны фиксироваться в отдельной сводной таблице и 

использоваться учителем для получения объективной информации об уровне усвоения 

знаний и умений, планирования индивидуальной работы с обучающимися в дальнейшем. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа для 5 класса представлена следующими разделами: 

Швейная машина. 

Ремонт одежды. 

Работа с тканью. 

Практическое повторение. 

Швейная машина с ножным приводом. 

Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитьё на швейной машине 

по прямым срезам ткани. 

Двойной шов. 

Построение чертежа по заданным размерам. 

Пошив однодетального изделия с применением двойного шва. 

Накладной шов. 

Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. Применение 

двойного и накладного швов. 

Учителю технологии (швейное дело) в первый год профильного обучения необходимо 

первостепенное внимание уделять правильности выполнения обучающимися практических 

умений и технологических приемов. В начале обучения помощь должна быть максимальной. 

В отношении ориентировочных действий она состоит в демонстрации и объяснении 

конечного результата труда, а также условий работы (применяемых орудий, материалов, 

наглядных пособий). Развёрнутая помощь в планировании заключается в групповом 

обсуждении предстоящей работы и в практическом показе учителем последовательности её 

выполнения, в применении демонстрационных предметно-технологических карт. Карты 



используются и при обсуждении плана работы и во время самой работы обучающихся. 

Результативность обеспечивается за счёт полноты и точности сформированного у 

обучающихся образа конечного и промежуточного результатов работы, а также за счёт 

формирования контрольно-измерительных умений и привычки к выполнению контрольных 

действий. Целенаправленное обучение общетрудовым умениям позволяет учителю в 

дальнейшем перейти от развёрнутой помощи обучающимся к краткому инструктажу. В 

последующем наращивается степень овладения трудовыми навыками и темп работы. С этой 

целью организуются занятия практического повторения, во время которых обучающиеся 

выполняют изученные виды работ. 

На уроках швейного дела используются следующие методы: 

 словесные: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

 наглядные: наблюдение, демонстрация, просмотр; 

 практические: самостоятельные работы, карточки, тесты. 

Типы уроков: 

 урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала); урок 

закрепления знаний, умений, (практический урок); 

 урок обобщения и систематизации знаний (тестирование); 

 комбинированный урок; 

 нестандартные уроки (экскурсия, урок - ролевая игра и другие). 

Задания для обучающихся строятся в соответствии с психофизическими 

особенностями каждого обучающегося. 

При подготовке поурочных планов-конспектов рекомендуется использование 

материалов из методической литературы для учителя адаптивной школы, средств массовой 

информации, примеров из жизненных ситуаций, аудио и видео материалов, мультимедийных 

презентаций. 

Данный курс имеет тесную межпредметную связь с предметами обязательной части 

учебного плана, такими как чтение, речевая практика, природоведение, биология, основы 

социальной жизни, этика, история. 

Технология (швейное дело), 5 класс является частью учебного плана. 

В соответствии с годовым календарным графиком программа рассчитана на 5 класс - 204 

часов в год (6 часов в неделю, 34 учебных недель); 

Основная форма обучения – сдвоенные уроки, на которых происходит формирование у 

обучающихся теоретических знаний и практических умений. Продолжительность одного 

урока 40 минут. 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержания 

предметов программы и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни.  Программа определяет 

два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Программа обеспечивает достижение учащимися базовых учебных действий: 

Личностные учебные действия. 

- проявление интереса к новому предмету и получению новых знаний; 

- проявление интереса к предметно-практической деятельности, 

- осознание себя как ученика, заинтересованного обучению швейному делу; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней; 

- понимание личной ответственности за качество своих выполненных работ на уроках 

швейного дела; 

- готовность к трудовой самостоятельной жизни в обществе; 

-  уважение к труду и человеку труда, целеустремлённость и настойчивость. 

Коммуникативные учебные действия. 



- вступать в контакт и работать в учебно- трудовой группе (учитель − ученик, ученик–

ученик, ученик–класс, учитель− класс); 

- использовать принятые правила общения с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью к учителю и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности; 

- научиться формулировать свои ответы на вопросы; 

- доброжелательно относиться, сопереживать своим товарищам. 

Регулятивные учебные действия. 

- научиться принимать и сохранять учебную задачу; 

- соблюдать правила школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты, соблюдать правила ТБ и правила внутреннего распорядка в мастерской и т. д.); 

- произвольно включаться трудовую деятельность группы, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

- принимать оценку деятельности, оценивать ее с учётом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов. 

Познавательные учебные действия 

- научиться наблюдать, сравнивать; 

- делать простейшие обобщения и анализировать; 

- читать, писать и пользоваться специальной терминологией, применяемой в швейном деле, 

уметь писать эти спец. термины; 

- наблюдать за действиями учителя; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, инструкционную карту, устное высказывание, элементарное схематичное 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях) 

- научиться извлекать необходимую информацию из разных источников либо источников, 

предложенных учителем; 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

Система оценки достижений планируемых результатов программы позволяет 

осуществлять фактический уровень усвоения учебного предмета, оценивать динамику 

учебных достижений обучающихся. 

Программа предполагает использование следующих видов контроля: вводный, 

текущий, промежуточный (годовой). 

Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 

 установление фактического уровня теоретических знаний по предмету, их 

практических умений и навыков; 

 соотнесение этого уровня с требованиями адаптированной образовательной 

программы; 

 контроль выполнения учебной программы. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, почетвертное 

оценивание результатов обучения. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, содержания учебного материала и 

используемых им образовательных технологий. 

Промежуточная (годовая) аттестация осуществляется через контрольные работы, 

мини-тесты, которые проводятся по итогам учебного года. 



Избранная форма текущей и промежуточной (годовой) аттестации указана в 

календарно - тематическом плане. Учитель знакомит родителей (законных представителей) с 

системой текущего и промежуточного контроля в начале учебного года. 

Текущая аттестация обучающихся осуществляется в виде отметок по пятибалльной 

шкале. 

Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов контрольных 

практических работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, 

умений и навыков. 

Содержание учебного предмета 

I четверть 

Швейная машина. 

Вводное занятие 

Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и планом работы на год 

и четверть. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Санитарно-

гигиенические требования. Организация рабочего места. Подготовка рабочей формы, 

материалов и инструментов. Распределение рабочих мест. 

Хлопчатобумажное волокно. Получение ткани. Лицевая и изнаночные стороны, 

долевая и поперечные нити в ткани. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Теоретические сведения. Ручные работы. Изучение украшающих швов. 

Назначение и применение украшающих швов. 

Практические работы. Выполнение украшающих швов. 

Работа с тканью. 

Изделие.  Подушечка игольница. 

Теоретические сведения. Построение линий, отрезков, углов. 

Умение. Понятие «прямая» и «наклонная» линии, «прямой угол». Линии для 

выполнения чертежей выкройки швейного изделия: виды (сплошная – основная (тонкая) и 

штриховая – вспомогательная), назначения. Вертикальные и горизонтальные линии. Правила 

оформления чертежей (обозначение линий, точек, размеров. Построить прямоугольник. 

Практические работы. Раскроить деталь подушечки-игольницы. 

Вышивание рисунка украшающими стежками. 

Контрольная работа. 

 

II четверть 

Вводное занятие 

 План работы на четверть. Правила поведения, учащихся в мастерской. Правила 

безопасности при работе с иглой, ножницами, электроутюгом и на швейной машине. 

Организация ручного и машинного рабочего места. 

Работа с тканью. 

Изделия. Мешочек для хранения изделий 

Теоретические сведения. Название ткани используемых для пошива мешочка. Ручные 

работы. Косые и обмёточные стежки. 

Умение. Продёргивание тесьмы. 

Практические работы. Отделка мешочка отделочными стежками или аппликацией. 

Стачивание боковых срезов швом «назад иголкой». Обмётывание среза шва косыми или 

петельными стежками. Обработка верхнего среза ручным швом вподгибку с закрытым 

срезом шириной 1,5 – 2 см. Продёргивание тесьмы. 

Материаловедение. 

Теоретические сведения. 

Получение хлопчатобумажного волокна. Ткацкие переплетения. 



Практическая работа. Выполнение полотняного переплетения. 

Ремонт одежды. 

Изделие. Ремонт по распоровшемуся шву. 

Теоретические сведения. Виды ремонта одежды. Подбор нитей для заделки 

распоровшегося шва. 

Умение. Выполнить шов «назад иголкой» 

Практические работы.  Вырезание лоскута 10х14 см для вешалки. Обработка вешалки 

косыми стежками или машинной строчкой. Пришивание вешалки к изделию.  

Контрольная работа 

Обработка вешалки и втачивание её в шов косыми стежками. 

 

III четверть 

 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской. 

Швейная машина с электроприводом. 

Теоретические сведения. Швейная машина с электроприводом: назначение, устройство 

(приводной, передаточный и рабочий механизм и их взаимодействие). Регулятор строчки: 

устройство и назначение. Машинная закрепка. Машинная игла: устройство и подбор в 

зависимости от ткани, правила установки. 

Умение. Работа на швейной машине с электроприводом. 

Упражнения. Установка иглы в игловодитель. Закрепление иглы винтом. Подбор игл в 

зависимости от толщины ткани. Подбор ниток в зависимости от иглы и ткани. 

Практические работы. Выполнение строчек с различной длиной стежка. Выполнение 

машинной закрепки. Выполнение машинных строчек на тонких и толстых тканях. 

Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитьё на швейной машине по 

прямым срезам ткани. 

Изделие. Сумка хозяйственная хлопчатобумажная с ручками из двух слоёв ткани. 

Теоретические сведения. Инструменты и материалы для изготовления выкройки. 

Сантиметровая лента.). Электроутюги: устройство, правила безопасности при пользовании. 

Ткани, применяемые для изготовления салфеток: названия, виды (гладкокрашеные, с 

рисунком). Определение долевой и поперечной нити. Ткань: ширина, кромка, долевой и 

поперечный срезы. 

Умение. Построение чертежа сумки и ручек в натуральную величину.  

Практические работы. Построение прямых углов. Выполнение чертежа всего изделия. 

Вырезание выкройки ножницами по прямому направлению и в углах. Проверка выкройки 

измерением сложением сторон и углов. Определение лицевой и изнаночной стороны ткани, 

подготовка ткани к раскрою. Расчёт расхода ткани. Раскладка выкройки на ткани с учетом 

долевой и поперечной нитей, лицевой и изнаночной стороны. Закрепление выкройки. 

Выкраивание деталей изделия по выкройке. Подготовка кроя к пошиву на машине. 

Положение деталей при пошиве вручную на столе и на платформе швейной машины. 

Выполнение шва вподгибку в углах изделия. Подгиб угла по диагонали и обработка косыми 

стежками вручную. Утюжка изделия. Определение ширины и длины ручек. Соединение 

боковых срезов двойным швом. Обработка ручек накладным швом с двумя закрытыми 

срезами. Разметка мест прикрепления и примётывание ручек. Обработка верхнего среза 

сумки швом вподгибку с закрытым срезом с одновременным притачиванием ручек. 

Образование дна и боковых сторон сумки путём застрачивания углов. Отгибание 

застроченного угла в сторону дна и прикрепление его. Отделка сумки. 

Двойной шов 

Теоретические сведения. Соединительные швы. Двойной шов (ширина первой строчки 

0,5 см, готового шва 0,7 см): конструкция и применение. 



Умение. Складывание ткани, смётывание и стачивание. Вывёртывание ткани, 

вымётывание и выполнение второй строчки. Контроль размеров шва. 

Выполнение двойного шва на образце. 

Контрольная работа. 

Построение квадрата по заданным размерам. Вырезание и проверка построения 

квадрата. Выполнение на образце двойного шва шириной 0,7 см и шва вподгибку шириной 3 

см. 

 

IV четверть 

 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасности при шитье. 

Накладной шов 

Теоретические сведения. Виды соединительного шва: накладной и др. Накладной шов с 

открытыми и закрытыми срезами: применение, ширина в разных изделиях. Места измерения 

ширины швов. 

Умение. Выполнение накладного шва с закрытым срезом, с двумя открытыми срезами с 

изнанки, направленными в одну сторону и измерение его ширины. 

Практические работы. Выполнение накладного шва с двумя открытыми срезами, 

направленными в разные стороны, измерение по ширине. 

Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. Применение 

двойного и накладного швов 

Изделие. Наволочка с клапаном. 

Теоретические сведения. Растительные волокна (хлопок). Общее представление о 

хлопчатнике. Общее представление о прядении. Получение ткани из волокон хлопка. 

Наволочка: фасоны, размеры, швы. 

Умение. Расчёт расхода ткани. 

Практические работы. 

Раскладывание выкройки наволочки на ткань с соблюдением долевой нити. 

Раскрой и пошив наволочки. Применение стачного шва. 

Изделие. Прихватка по готовому крою. 

Теоретические сведения.  Размеры и формы прихваток, свойства тканей для изделия. 

Назначение деталей прихватки. 

Практическое работа. Украшение основной детали вышивкой или аппликацией. 

Настраивание прокладки на подкладку. Изготовление петельки. Соединение деталей. 

Контрольная работа 

Отдельные операции по изготовлению наволочки по готовому крою (соединение 

боковых срезов двойным швом, обработка верхнего среза швом шириной 2 см вподгибку с 

закрытым срезом.  



Календарно тематическое планирование уроков технологии (швейное дело) 

5 класс 

№ 
Раздел программы  

(тема урока) 

К-во 

часов 

Тип, форма 

урока 

Средства обучения 

(инструменты, 

оборудование) 

Планируемые результаты 

Дата 
Достаточный 

уровень 

Минимальный 

уровень 

1 Вводное занятие 1 Вводное. Инструкции, схемы, 

образцы изделий. 

Определяет для себя 

цель в рамках 

учебной программы. 

 

Определяет для себя 

цель в рамках 

учебной программы. 

01.09.22 

2 Правила поведения и 

работы в швейной 

мастерской. Организация 

рабочего места. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

 Знать правила 

поведения в 

швейной 

мастерской. 

Знать правила 

поведения в 

швейной мастерской. 

01.09.22 

3 Представление 

инструментов и 

приспособлений. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Презентация -истории 

создания инструментов 

и приспособлений. 

Уметь различать 

инструменты. 

Знать названия 

инструментов. 

05.09.22 

4 Техника безопасности при 

работе с колющими и 

режущими инструментами. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала 

Инструменты и 

приспособления 

(Пяльцы, ножницы, 

нитковдеватель). 

Уметь применить на 

практике. 

Уметь применить на 

практике. 

05.09.22 

5 Линии, отрезки, деление 

отрезков на части.  

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Линейки, треугольники, 

мел, доска. Масштабная 

линейка.  

Уметь начертить 

заданную линию, 

отрезок. Уметь 

пользовать- 

ся масштабной 

линейкой. 

 

Различать отрезок, 

линию, 

луч. Знать масштаб 

уменьшения. 

07.09.22 

07.09.22 

6 Углы, понятие о масштабе. 1 

7 Построение чертежа 

подушечки – игольницы, 

косынки. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Линейка, угольник, 

чертёж в натуральную 

величину. 

Уметь использовать 

прямоугольник. 

Уметь построить 

прямой угол. 

08.09.22 

08.09.22 

8 Построение чертежа 1 



подушечки – игольницы, 

косынки. 

9 Ручные работы. Сведения 

о ручных стежках и 

строчках. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Образцы швов, изделия 

с вышивкой. 

Проявить интерес к 

теме урока. 

Проявить интерес к 

теме урока. 

12.09.22 

10 Швейные и вышивальные 

нити, их свойства. 

Ассортимент нитей (в 

альбом). Швейные иглы. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Нити, иглы, ножницы. Уметь соотнести 

толщину нити с 

ушком иглы. 

Различать швейные 

нити и нити для 

вышивания. 

12.09.22 

11 Разметка образца, 

выдёргивание нитей для 

украшающих швов. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Образец разметки.  Уметь отложить 

заданное число. 

Уметь отложить 

заданное число. 

14.09.22 

12 Закрепление нити в начале 

и конце работы. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Образец вариантов 

разметки. 

Уметь слушать и 

слышать задание, 

Закрепить нить. 

Уметь слушать и 

слышать задание, 

Закрепить нить. 

14.09.22 

13 Технология выполнения 

шва «вперёд иголкой». 

Зарисовка схемы, запись в 

тетрадь технологии 

выполнения шва. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Образец шва «вперёд 

иголку». 

 

Запись аккуратная, 

грамотная. 

Запись аккуратная, 

грамотная. 

15.09.22 

14 Выполнение шва 1 Урок 

закрепления 

знаний. 

Операционные карты. Выполнять образец, 

с опорой на 

инструкционную 

карту. 

Сотрудничать с 

учителем. 

15.09.22 

19.09.22 

15 Выполнение шва 1 

16 Технология выполнения 

«стебельчатого» шва. 

Зарисовка схемы, запись в 

тетрадь технологии 

выполнения шва. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Образец 

«стебельчатого» шва. 

Операционная карта. 

Принимать учебное 

задание, установить 

последовательность 

действий. 

Принимать учебное 

задание, установить 

последовательность 

действий, совместно 

с учителем. 

19.09.22 

17 Выполнение шва. 1 Урок 

закрепления 

знаний. 

Образец 

«стебельчатого» шва. 

Операционная карта. 

Анализировать 

результат. 

Оценить результат 
совместно с 

учителем.  

21.09.22 

21.09.22 

18 Выполнение шва. 1 



19 Технология выполнения 

«тамбурного» шва. 

Зарисовка схемы, запись в 

тетрадь технологии 

выполнения шва. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Образец «тамбурного» 

шва. Операционная 

карта. 

Выполнять образец, 

с опорой на 

операционную 

карту. Использовать 

в речи лексику по 

заданной теме. 

Знать технологию 

выполнения шва. 

22.09.22 

20 Выполнение шва. 1 Урок 

закрепления 

знаний. 

Образец «тамбурного» 

шва. Операционная 

карта. 

Уметь использовать 

схемы вышивки. 

Уметь использовать 

схемы вышивки. 

22.09.22 

26.09.22 21 Выполнение шва. 1 

22 Технология выполнения 

«косого» шва. Зарисовка 

схемы, запись в тетрадь 

технологию выполнения 

шва. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Образец «косого» шва. 
Операционная карта. 

 

Запись аккуратная, 

грамотная. 

Запись аккуратная, 

грамотная. 

26.09.22 

23 Выполнение шва. 1 Урок 

закрепления 

знаний. 

Образец «косого» шва. 

Операционная карта. 

 

Анализировать 

выполняемую 

работу. 

Определять брак. 28.09.22 

28.09.22 

24 Выполнение шва. 1 

25 Технология выполнения 

шва «назад иголку». 

Зарисовка схемы, запись в 

тетрадь технологии 

выполнения шва. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Образец шва «назад 

иголку». Операционная 

карта 

Использовать в речи 

лексику по заданной 

теме. 

Знать технологию 

выполнения. 

29.09.22 

26 Выполнение шва. 1 Урок 

закрепления 

знаний. 

Образец шва «назад 

иголку». Операционная 

карта 

Уметь пользоваться 

операционной 

картой. 

Выполнять шов с 

опорой на 

операционную карту. 

29.09.22 

03.10.22 

27 Выполнение шва. 1 

28 Технология выполнения 

шва «вподгибку с 

закрытым срезом». 

Зарисовка схемы, запись в 

тетрадь технологии 

выполнения шва. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Образец шва 

«вподгибку с закрытым 

срезом».  Операционная 

карта 

Выполнять шов с 

опорой на 

операционную 

карту. 

Выполнять шов с 

помощью учителя. 

03.10.22 



29 Выполнение шва 1 Урок 

закрепления 

знаний. 

Образец шва 

«вподгибку с закрытым 

срезом».  Операционная 

картарационные карты. 

Уметь пользоваться 

операционной 

картой. 

Анализировать 

выполняемую 

работу. 

Выполнять шов с 

помощью учителя. 

05.10.22 

05.10.22 

30 Выполнение шва 1 

31 Раскрой однодетального 

изделия -подушечки из 

ткани. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Образец изделия. 

Раскладка выкройки на 

ткань. 

Определять сторону 

ткани. Уметь 

вырезать деталь 

сохраняя ровный 

запас на шов. 

Знать направление 

долевой и 

поперечной нити в 

ткани. 

06.10.22 

32 Выбор рисунка для 

подушечки, правила 

перевода рисунка на ткань. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Копировальная бумага, 

образец перевода 

рисунка. 

Уметь правильно 

положить и при- 

колоть 

копировальную 

бумагу на ткань. 

Уметь правильно 

положить и при- 

колоть 

копировальную 

бумагу на ткань. 

06.10.22 

33 Подбор нитей мулине для 

вышивки. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Цветовая гамма, круг 

радуги, нити, иглы. 

Уметь анализировать 

рисунок по 

сочетанию цветов. 

Раскрасить 

выбранный рисунок. 

10.10.22 

34 Промётывание контура 

рисунка. 

1 Урок 

закрепления 

знаний. 

Образец шва вперёд 

иголкой. 

Стежки равные 

между собой. 

Стежки равные 

между собой. 

10.10.22 

35 Вышивание рисунка 

украшающими швами. 

Обработка швов, Набивка 

подушечки. 

1 Урок 

закрепления 

знаний. 

Образец изделия, 

образцы украшающих 

швов. 

Соблюдать 

технологию 

выполнения швов. 

Знать технологию 

шва вперёд иголку.  

12.10.22 

12.10.22 

13.10.22 

13.10.22 

17.10.22 

17.10.22 

19.10.22 

36 Вышивание рисунка 

украшающими швами. 

Обработка швов, Набивка 

подушечки. 

1 

37 Вышивание рисунка 

украшающими швами. 

Обработка швов, Набивка 

1 



подушечки. 

38 Вышивание рисунка 

украшающими швами. 

Обработка швов, Набивка 

подушечки. 

1 

39 Вышивание рисунка 

украшающими швами. 

Обработка швов, Набивка 

подушечки. 

1 

40 Вышивание рисунка 

украшающими швами. 

Обработка швов, Набивка 

подушечки. 

1 

41 Вышивание рисунка 

украшающими швами. 

Обработка швов, Набивка 

подушечки. 

1 

42 Сшивание заметанного 

среза косыми стежками. 

1 Урок 

закрепления 

знаний. 

Образец изделия, 

образцы косого шва. 

Знать технологию 

выполнения косого 

стежка. 

Уметь применить 

шов вперёд иголку. 

19.10.22 

20.10.22 

43 Сшивание заметанного 

среза косыми стежками. 

1 

44 Самостоятельная работа. 1 Урок контроля Альбомы с образцами, 

выполненные изделия. 

Применить 

полученные знания, 

умения. 

Применить 

полученные знания, 

умения. 

20.10.22 

24.10.22 

45 Самостоятельная работа. 1 

46 Знакомство с 

электрическим утюгом 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Электрический утюг. 

Правила техники 

безопасности. 

Знать основные узлы 

утюга. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

24.10.22 

47 Окончательная отделка 

изделия. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знания 

Инструкция по работе с 

нагревательными 

приборами, 

проутюжильник, утюг 

 Умеет провести 

тепловую обработку 

ткани. 

Умеет провести 

тепловую обработку 

ткани. 

26.10.22 



48 Итоговый урок викторина- 

Весёлый портняжка. 

1 Урок контроля Кроссворды, викторина. Отвечать на 

вопросы. 

Отвечать на 

некоторые вопросы. 

26.10.22 

49 Вводное занятие 1 Вводное Образцы изделий. Определить для себя 

цель в рамках 

учебной программы. 

Определить для себя 

цель в рамках 

учебной программы. 

27.10.22 

50 Анализ работы за первую 

четверть 

1 Урок 

систематизации 

знаний. 

Представление 

выполненных изделий. 

Провести оценку 

изделия. 

Провести оценку 

изделия. 

27.10.22 

51 Сведения о волокнах. 

Получение 

хлопчатобумажного 

волокна. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Образцы волокон 

разного происхождения. 

Определить 

хлопчатобумажное 

волокно. 

Определить 

хлопчатобумажное 

волокно. 

07.11.22 

07.11.22 

52 Сведения о волокнах. 

Получение 

хлопчатобумажного 

волокна. 

1 

53 Сведения о прядении 1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Презентация-история 

прядения. 

Дать определение 

процессу прядения. 

Знать, для чего 

проводят прядение. 

09.11.22 

54  Сведения о тканях. 

Свойства 

хлопчатобумажных 

тканей. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Ткани с рисунком, 

гладкоокрашенные. 

Различать, находить 

долевую и 

поперечную нить в 

ткани. 

Уметь находить 

долевую нить. 

09.11.22 

10.11.22 

55 Сведения о тканях. 

Свойства 

хлопчатобумажных 

тканей. 

1 

56 Виды ткацких 

переплетений. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Образцы тканей 

различных 

переплетений. 

Определить 

положение долевой 

и поперечной нитей 

Определить 

положение долевой и 

поперечной нитей 

10.11.22 

14.11.22 

14.11.22 



57  Ткацкие переплетения. 

Полотняное. Выполнение 

полотняного 

переплетения. 

1 Урок 

закрепления 

знаний. 

Масштабный образец 

полотняного 

переплетения. 

Суметь выполнить 

полотняное 

переплетение на 

основе. 

Суметь выполнить 

полотняное 

переплетение на 

основе. 

 

58 Ткацкие переплетения. 

Полотняное. Выполнение 

полотняного 

переплетения. 

1 

59 Технология выполнения 

шва «петельный». 

Зарисовка схемы, запись в 

тетрадь технологии 

выполнения шва. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Схема выполнения, 

Образец. 

Выполнить образец 

с опорой на 

операционную 

карту. 

Выполнить образец с 

опорой на 

операционную карту. 

16.11.22 

60 Выполнение шва. 1 Урок закрепления 
знаний. 

Образец шва. Схема 

выполнения. 

Операционная карта. 

Уметь пользоваться 

операционной 

картой. 

Выполнять шов с 

опорой на 

операционную карту. 

16.11.22 

17.11.22 

61 Выполнение шва. 1 

62 Технология выполнения 

шва «крестообразный». 

Зарисовка схемы, запись в 

тетрадь технологии 

выполнения шва 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Образец шва. Схема 

выполнения. 

Операционная карта. 

Выполнить образец с 

опорой на 
операционную карту. 

Выполнить образец с 

помощью учителя. 
17.11.22 

63  Выполнение шва. 1 Урок закрепления 
знаний. 

Образец шва. Схема 

выполнения. 

Операционная карта. 

Уметь пользоваться 

операционной 

картой. 

Выполнять шов с 

опорой на 

операционную карту. 

21.11.22 

21.11.22 

64 Выполнение шва. 1 

65 Построение чертежа 

мешочка для хранения 

работ. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Чертёжные 

принадлежности. 

Знание 

расположения 

линий, углов. 

Суметь построить 

прямой угол. 

23.11.22 

23.11.22 



66 Построение чертежа 

мешочка для хранения 

работ. 

1 

67 Пошив изделия. Анализ 

изделия. 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

Готовое изделие, 

Образцы вышивки. 

Определить 

последовательность 

пошива изделия. 

Уметь назвать срезы. 24.11.22 

68 Раскладка выкройки на 

ткани, раскрой деталей. 

1 Урок 

закрепления 

знаний. 

Образец раскладки. Знание правил 

раскроя изделия. 

Уметь определить 

долевую нить. 

24.11.22 

28.11.22 

69 Раскладка выкройки на 

ткани, раскрой деталей. 

1 

70 Подбор рисунка для 

вышивки, аппликации 

1 Урок 

закрепления 

знаний. 

Рисунки для вышивки. Уметь определить 

сложность рисунка. 

Выбрать рисунок 

совместно с 

учителем. 

28.11.22 

71 Перевод рисунка на ткань. 

Вышивание. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Рисунок. Копировальная 

бумага. 

Карандаш ВН. Образцы 

украшающих швов. 

Знать правила 

перевода рисунка.  

Перевести рисунок 

аккуратно. 

30.11.22 

30.11.22 

01.12.22 

01.12.22 

05.12.22 

05.12.22 

07.12.22 

07.12.22 

08.12.22 

 

72 Перевод рисунка на ткань. 

Вышивание. 

1 

73 Перевод рисунка на ткань. 

Вышивание. 

1 

74 Перевод рисунка на ткань. 

Вышивание. 

1 

75 Перевод рисунка на ткань. 

Вышивание. 

1 

76 Перевод рисунка на ткань. 

Вышивание. 

1 

77 Перевод рисунка на ткань. 

Вышивание. 

1 

78 Перевод рисунка на ткань. 

Вышивание. 

1 



79 Перевод рисунка на ткань. 

Вышивание. 

1 

80 Обработка боковых швов, 

швом «назад иголку». 

1 Урок закрепления 

знаний. 
Образец шва. Схема 

выполнения. 

Операционная карта. 

Применить знания 

на практике. 

Применить знания на 

практике 

08.12.22 

12.12.22 

12.12.22 

14.12.22 

81 Обработка боковых швов, 

швом «назад иголку». 

1 

82 Обработка боковых швов, 

швом «назад иголку». 

1 

83 Обработка боковых швов, 

швом «назад иголку». 

1 

84 Обработка среза верха 

швом «вподгибку с 

закрытым срезом». 

1 Урок закрепления 

знаний. 
Образец шва. Схема 

выполнения. 

Операционная карта. 

Применить знания 

на практике. 

Применить знания на 

практике. 

14.12.22 

15.12.22 

15.12.22 

19.12.22 

85 Обработка среза верха 

швом «вподгибку с 

закрытым срезом». 

1 

86 Обработка среза верха 

швом «вподгибку с 

закрытым срезом». 

1 

87 Обработка среза верха 

швом «вподгибку с 

закрытым срезом». 

1 

88 Окончательная отделка 

изделия, вдевание шнура. 

1 Урок 

закрепления 

знаний. 

Готовое изделие. Знать способы 

соединения шнура. 

Суметь завязать узел. 19.12.22 

89 Ремонт по 

распоровшемуся шву. 

Изготовление вешалки. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Образец обработки шва. Уметь выполнить 

шов «назад 

иголкой».  

Уметь выполнить 

шов «назад иголкой». 

21.12.22 

21.12.22 



90 Ремонт по 

распоровшемуся шву. 

Изготовление вешалки. 

1 

91 Самостоятельная работа. 1 Урок контроля и 

оценки знаний. 

Выполненные за 

четверть изделия. 

Применить 

полученные знания, 

умения. 

Применить 

полученные знания, 

умения. 

22.12.22 

22.12.22 

92 Самостоятельная работа. 1 

93 Терминология влажно-

тепловых работ. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Презентация. 

Инструменты и 

приспособления для 

утюжильных работ. 

Знать значения 

влажно-тепловых 

работ 

Знать основные 

понятия. 

26.12.22 

26.12.22 

94 Терминология влажно-

тепловых работ. 

1 

95 Знакомство с 

электрическим утюгом. 

Окончательная отделка 

изделия. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Презентация. 

Инструменты и 

приспособления для 

утюжильных работ. 

Знать устройство 

утюга, технику 

безопасности. 

Знать устройство 

утюга, технику 

безопасности. 

09.01.23 

96 Урок- викторина. 1 Урок 

развивающего 

контроля. 

Кроссворды. Знать ответы на 

поставленные 

вопросы, отвечать 

развёрнутыми 

предложениями. 

Дать ответы на 

несколько вопросов. 

09.01.23 

97 Техника безопасности в 

швейной мастерской. 

1 Вводное. Образцы изделий. Определить для себя 

цель в рамках 

учебной программы. 

Определить для себя 

цель в рамках 

учебной программы. 

11.01.23 

11.01.23 

98 Техника безопасности в 

швейной мастерской. 

1 

99 Сведения о швейных 

машинах с ножным и 

электроприводом. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Швейные машины, 

плакаты. 

Знать некоторые 

марки машин.  

Знать некоторые 

марки машин. 

12.01.23 

100 Правила безопасности 

работы на швейной 

машине, посадки за 

швейной машиной. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Презентация. Правила 

безопасной работы 

перед началом работы, 

во время работы, по 

Усвоить правила, 

уметь применить их 

на практике. 

Усвоить правила, 

уметь применить их 

на практике. 

12.01.23 



окончании работы. 

101 Устройство швейной 

машины. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Основные узлы 

машины. 

Знать основные 

узлы швейной 

машины. 

Знать основные узлы 

швейной машины. 

Знать устройство 

электропривода. 

 

16.01.23 

16.01.23 

18.01.23 102 Устройство привода 

швейной машины. 

1 

103 Назначение винта -

разъединителя. 

1 

104 Устройство машинной 

иглы. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Образцы машинных игл, 

тканей. 

Зарисовать схему 

устройства 

машинной иглы. 

Знать назначение 

различных 

машинных игл 

18.01.23 

105 Моталка. Намотка нитки 

на шпульку. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала. 

Демонстрация 

механизма на швейной 

машине. 

Уметь намотать 

 нить на шпульку. 

Уметь намотать нить 

на шпульку. 

19.01.23 

106 Заправка верхней, нижней 

нити. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала.  

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Схема заправки верхней 

нити у разных швейных 

машин. 

Уметь заправлять 

верхнюю, нижнюю 

нити. 

Уметь заправлять 

верхнюю, нижнюю 

нити. 

19.01.23 

23.01.23 

107 Заправка верхней, нижней 

нити. 

1 

108 Регулятор строчки. 1 Урок изучения 

нового учебного 

материала.   

Демонстрация 

механизма на швейной 

машине. 

Знать 

расположение, 

принцип работы 

регулятора. 

Знать расположение 

регулятора. 

23.01.23 

109 Машинная закрепка. 

Зигзагообразная строчка. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала.   

Образцы закрепок, 

отделочных строчек. 

Образцы изделий с 

отделочными 

строчками. 

Знать виды строчек. Уметь переключать 

регулятор. 

25.01.23 

25.01.23 

110 Машинная закрепка. 

Зигзагообразная строчка. 

1 

111 Технология выполнения 

стачного шва. 

Практическая работа. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала.  

Образ выполнения 

стачного шва. 

Операционная карта. 

Выполнять строчку 

по контуру детали. 

Выполнять 

самостоятельно 

стачной шов. 

26.01.23 

26.01.23 



112 Технология выполнения 

стачного шва. 

Практическая работа. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

113 Технология выполнения 

двойного шва. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала.  

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Образ выполнения 

двойного шва. 

Операционная карта. 

Выполнять двойной 

шов с опорой на 

операционную 

карту. 

Выполнять шов с 

опорой с помощью 

учителя. 

30.01.23 

30.01.23 

114 Технология выполнения 

двойного шва. 

1 

115 Технология выполнения 

накладного шва. 

Практическая работа. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала.  

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Образ выполнения 

накладного шва. 

Операционная карта. 

Выполнять 

накладной шов с 

опорой на 

операционную 

карту. 

Выполнять шов с 

опорой на 

операционную карту. 

01.02.23 

01.02.23 

116 Технология выполнения 

накладного шва. 

Практическая работа. 

1 

117 Технология выполнения 

шва вподгибку с 

закрытым срезом. 

Практическая работа. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала.  

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Образ выполнения шва 

вподгибку с закрытым 

срезом. Операционная 

карта. 

Выполнять шов 

вподгибку с опорой 

на операционную 

карту. 

Выполнять шов с 

опорой на 

операционную карту. 

02.02.23 

02.02.23 

118 Технология выполнения 

шва вподгибку с 

закрытым срезом. 

Практическая работа. 

1 

119 Технология выполнения 

шва вподгибку с 

открытым срезом. 

Практическая работа 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала.  

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Образ выполнения шва 

вподгибку с открытым 

срезом. Операционная 

карта. 

Выполнять шов в 

подгибку с опорой 

на операционную 

карту. 

Выполнять шов с 

опорой на 

операционную карту. 

06.02.23 

06.02.23 

120 Технология выполнения 

шва вподгибку с 

1 



открытым срезом. 

Практическая работа 

121 Технология выполнения 

обтачного шва. 

Практическая работа. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала.  

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Образ выполнения 

обтачного шва. 

Операционная карта. 

Выполнять 

обтачной шов с 

опорой на 

операционную 

карту. 

Выполнять шов с 

опорой на 

операционную карту. 

08.02.23 

08.02.23 

122 Технология выполнения 

обтачного шва. 

Практическая работа. 

1 

123 Декоративная заплата-

аппликация. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала.   

Образец. Операционная 

карта. 

Уметь рассчитать 

размер заплаты. 

Уметь пришить 

заплату косыми 

стежками. 

09.02.23 

09.02.23 

124 Декоративная заплата-

аппликация. 

1 

125 Назначение изделия 

хозяйственная сумка, 

материалы, используемые 

для пошива сумки. 

1 Урок изучения 

нового учебного 

материала.   

Образец изделия. 

Коллекция тканей. 

Знать название 

тканей. 

Знать название 

тканей. 

13.02.23 

126 Построение чертежа 

хозяйственной сумки с 

карманом. Подготовка 

выкройки и ткани к 

раскрою. 

1 Урок 

закрепления 

знаний. 

Образец изделия. 

Чертёж изделия. 

Знать правила 

подготовки 

выкройки и ткани к 

раскрою. 

Знать правила 

подготовки выкройки  

и ткани к раскрою. 

13.02.23 

15.02.23 

127 Построение чертежа 

хозяйственной сумки с 

карманом. Подготовка 

выкройки и ткани к 

раскрою. 

1 

128 Анализ изделия, 

составление плана пошива 

сумки. 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

Образец плана работы 

по пошиву изделия. 

Знать нормы 

времени для 

различных 

операций. 

Научиться 

планировать работу. 

15.02.23 

16.02.23 

129 Анализ изделия, 

составление плана пошива 

1 



сумки. 

130 Раскладка выкройки на 

ткань, раскрой деталей. 

1 Урок 

закрепления 

знаний. 

Образец раскладки. 

Правила раскладки 

выкройки на ткань 

Раскладку 

проводить 

самостоятельно. 

Раскладку проводит с 

учителем. 

16.02.23 

131 Раскладка выкройки на 

ткань, раскрой деталей. 

1 

132 Пошив изделия. 

Обработка кармана. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Образец обработки 

кармана. Операционная 

карта. 

Обработка 

проводится с опорой 

на операционную 

карту. 

Обработка 

проводится с 

учителем. 

20.02.23 

20.02.23 

22.02.23 

133 Пошив изделия. 

Обработка кармана. 

1 

134 Пошив изделия. 

Обработка кармана. 

1 

135 Заготовка ручек. 1 Урок 

закрепления 

знаний по 

накладному 

шву. 

Образец обработки 

ручек. 

Обработка 

проводится по 

образцу. 

Обработка 

проводится по 

образцу. 

22.02.23 

23.02.23 

136 Заготовка ручек. 1 

137 Настрачивание кармана. 1 Урок 

закрепления 

знаний по 

настрочному 

шву. 

Образец готового 

изделия. 

Притачать, 

соблюдая 

контрольные точки. 

Притачать, соблюдая 

контрольные точки. 

23.02.23 

27.02.23 

138 Настрачивание кармана. 1 

139 Обработка боковых срезов 

двойным швом. 

1 Урок 

закрепления 

знаний по 

двойному шву. 

Образец выполнения 

шва. 

Уметь выполнять 

шов. 

Уметь выполнять 

шов. 

27.02.23 

01.03.23 

01.02.23 

02.03.23 
140 Обработка боковых срезов 

двойным швом. 

1 

141 Обработка боковых срезов 

двойным швом. 

1 

142 Обработка боковых срезов 

двойным швом. 

1 

143 Вмётывание ручек. 1 Урок Образец соединения Закрепить ручки по Закрепить ручки по 02.03.23 



закрепления 

знаний. 

ручек и основной 

детали. 

контрольным 

точкам. 

контрольным точкам. 

144 Обработка среза верха 

швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Образец выполнения 

шва. 

Уметь выполнять 

шов. 

Уметь выполнять 

шов. 

06.03.23 

06.03.23 

08.03.23 

08.03.23 

145 Обработка среза верха 

швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

1 

146 Обработка среза верха 

швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

1 

147 Обработка среза верха 

швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

1 

148 Формирование сумки-

застрачивание углов. 

1 Урок 

закрепления 

знаний. 

Образец выполнения 

угла. 

Соблюдать 

равенство углов. 

Соблюдать равенство 

углов. 

09.03.23 

149 Обработка наружных 

сторон сумки. 

1 Урок 

закрепления 

знаний. 

Образец готовой сумки. Уметь проложить 

строчку заданного 

размера. 

Уметь проложить 

строчку заданного 

размера. 

09.03.23 

13.03.23 

13.03.23 

150 Обработка наружных 

сторон сумки. 

1 

151 Обработка наружных 

сторон сумки. 

1 

152 Окончательная отделка 

изделия. 

1 Урок 

закрепления 

знаний. 

Образец готового 

изделия. 

Уметь выбрать 

температурный 

режим.  

Уметь выбрать 

температурный 

режим. 

15.03.23 

 

153 Заполнение тетради учёта 

выполненных работ. 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

Примерный график 

работ, календарь на 

текущий год. 

Уметь соотносить 

сроки выполнения 

работы. 

Уметь следить за 

планом выполняемых 

работ. 

15.03.23 



154 Самостоятельная работа. 1 Урок контроля, 

оценки знаний. 

Готовые 

индивидуальные 

изделия. 

Применить 

полученные знания, 

умения. 

Применить 

полученные знания, 

умения. 

16.03.23 

16.03.23 

155 Самостоятельная работа. 1 

156 Урок-викторина.  1 Урок 

развивающего 

контроля.  

Кроссворды. Знать ответы на 

вопросы. 

Знать ответы на 

основные вопросы. 

20.03.23 

157 Техника безопасности в 

швейной мастерской. 

1 Вводное Образцы изделий. Определить для себя 

цель в рамках 

учебной программы. 

Определить для себя 

цель в рамках 

учебной программы. 

20.03.23 

22.03.23 

158 Техника безопасности в 

швейной мастерской. 

1 

159 Свойства 

хлопчатобумажного 

волокна. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Коллекция 

хлопчатобумажных 

волокон. Презентация. 

Оформление 

коллекции тканей в 

альбом. 

Оформление 

коллекции тканей в 

альбом. 

22.03.23 

160 Получение тканей из 

хлопчатобумажного 

волокна. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Презентация. Знать этапы 

ткацкого 

производства. 

Знать основные 

этапы ткацкого 

производства. 

23.03.23 

23.03.23 

161 Получение тканей из 

хлопчатобумажного 

волокна. 

1 

162 Построение чертежа 

салфетки по заданным 

размерам. 

1 Урок 

закрепления 

знаний. 

Чертёж салфетки, 

образец изделия. 

Уметь построить 

прямоугольник. 

Уметь построить 

прямоугольник. 

03.04.23 

163 Пошив изделия. Салфетка. 

Раскладка и раскрой. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Образец раскладки. Самостоятельно 

провести раскрой. 

Раскрой провести с 

учителем. 

03.04.23 



164 Подбор ткани, рисунка 

для вышивки. Перевод 

рисунка. 

1 Урок 

закрепления 

знаний. 

Ткани на выбор, 

копировальная бумага. 

Уметь 

самостоятельно 

переводить рисунок. 

Уметь 

самостоятельно 

переводить рисунок. 

05.04.23 

165 Вышивание изделия. 1 Урок 

закрепления 

знаний. 

Образцы украшающих 

швов, нити мулине, 

иглы , ножницы, 

пяльцы. 

Вышивать с 

минимальным 

браком. 

Уметь выполнять 

простейшие 

украшающие швы. 

05.04.23 

06.04.23 

06.04.23 

10.04.23 

10.04.23 

12.04.23 

166 Вышивание изделия. 1 

167 Вышивание изделия. 1 

168 Вышивание изделия. 1 

169 Вышивание изделия. 1 

170 Вышивание изделия. 1 

171 Обработка срезов 

салфетки. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Образец обработки 

среза.  

Обработать срез 

косыми стежками. 

Обработать срез 

бахромой. 

12.04.23 

13.04.23 

13.04.23 

172 Обработка срезов 

салфетки. 

1 

173 Обработка срезов 

салфетки. 

1 

174 Построение чертежа 

наволочки с клапаном, 

подготовка выкройки к 

раскрою. 

1 Урок изучения 

новых знаний. 

Чертёж наволочки, 

образец изделия. 

Построение чертежа 

одновременно с 

учителем. 

Построение чертежа 

с помощью учителя. 

17.04.23 

17.04.23 

175 Построение чертежа 

наволочки с клапаном, 

подготовка выкройки к 

раскрою. 

1 



176 Пошив изделия. 

Наволочка с клапаном. 

Раскладка и раскрой. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Образец раскладки. Провести раскрой, 

знать запасы на 

шов. 

Раскрой провести с 

учителем. 

19.04.23 

19.04.23 

177 Пошив изделия. 

Наволочка с клапаном. 

Раскладка и раскрой. 

1 

178 Обработка поперечных 

срезов. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Образец подрубочного 

шва. 

Уметь выполнить 

подрубочный шов 

самостоятельно. 

Уметь выполнить 

подрубочный шов с 

опорой на 

операционную карту. 

20.04.23 

20.04.23 

24.04.23 

24.04.23 

26.04.23 

179 Обработка поперечных 

срезов. 

1 

180 Обработка поперечных 

срезов. 

1 

181 Обработка поперечных 

срезов. 

1 

182 Обработка поперечных 

срезов. 

1 

183 Обработка боковых 

срезов. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Образец двойного шва. Уметь выполнить 

двойной шов. 

Уметь выполнить 

двойной шов с 

опорой на 

операционную карту. 

26.04.23 

27.04.23 

27.04.23 

01.05.23 184 Обработка боковых 

срезов. 

1 

185 Обработка боковых 

срезов. 

1 

186 Обработка боковых 

срезов. 

1 

187 Терминология швейных 

работ и влажно-тепловой 

обработки. 

1     01.05.23 

188 Окончательная отделка 1 Урок Образец готового Уметь выбрать Уметь выбрать 03.05.23 



изделия закрепления 

знаний. 

изделия. температурный 

режим. 

температурный 

режим. 

189 Прихватка с отделкой. 

Раскладка и раскрой 

деталей. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Образец готового 

изделия. Образец 

раскладки. 

Самостоятельно 

провести раскрой. 

Раскрой провести с 

учителем. 

03.05.23 

04.05.23 

190 Прихватка с отделкой. 

Раскладка и раскрой 

деталей. 

1 

191 Подбор рисунка, тканей 

для вышивки, аппликации. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Ткань для вышивки, 

канва, пяльцы, мулине, 

иглы, ножницы, 

рисунки. 

Набор нитей по 

цвету соответствует 

галле рисунка. 

Подбор нитей для 

вышивки совместно с 

учителем. 

04.05.23 

08.05.23 

192 Подбор рисунка, тканей 

для вышивки, аппликации. 

1 

193 Вышивание рисунка 

(настрачивание 

аппликации на основную 

деталь) 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Образцы украшающих 

швов. Операционная 

карта. 

Уметь выполнить 

косые стежки. Знать 

технологию 

украшающих швов. 

Уметь выполнить 

косые стежки. 

08.05.23 

10.05.23 

10.05.23 

11.05.23 

11.05.23 194 Вышивание рисунка 

(настрачивание 

аппликации на основную 

деталь) 

1 

195 Вышивание рисунка 

(настрачивание 

аппликации на основную 

деталь) 

1 

196 Вышивание рисунка 

(настрачивание 

аппликации на основную 

деталь) 

1 



197 Вышивание рисунка 

(настрачивание 

аппликации на основную 

деталь) 

1 

198 Настрачивание прокладки 

на подкладку. Заготовка 

петли. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Образцы машинных 

швов. 

Выполнить 

самостоятельно 

параллельную 

машинную строчку. 

Выполнить 

самостоятельно 

параллельную 

машинную строчку. 

15.05.23 

15.05.23 

199 Настрачивание прокладки 

на подкладку. Заготовка 

петли. 

1 

200 Самостоятельная работа. 1 Урок контроля Выполненные изделия. Применить 

полученные знания, 

умения. 

Применить 

полученные знания, 

умения. 

17.05.23 

17.05.23 

201 Самостоятельная работа. 1 

202 Сборка деталей 

прихватки, обработка 

наружного среза бейкой. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Инструкционная карта 

по сборке прихватки. 

Собрать прихватку с 

опорой на 

инструкционную 

карту. 

Собрать прихватку с 

опорой на 

инструкционная 

карту. 

18.05.23 

18.05.23 

203 Сборка деталей 

прихватки, обработка 

наружного среза бейкой. 

1 

204 Викторина 1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

Кроссворд Знать ответы на 

вопросы. 

Знать некоторые 

ответы на вопросы. 

22.05.23 
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