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Пояснительная записка 9 кл 

 
 

Рабочая программа  по швейному делу разработана на основе Программы Министерства 

образования РФ для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида: 5-

9 кл, под ред. В.В.Воронковой. Автор программы Л.С. Иноземцева. 

 

Цель программы –  подготовить учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья к поступлению в ОУ соответствующего типа и профиля. 

Задачи: 

-включение учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых изделий. 

-овладение общетрудовыми и специальными  умениями, необходимыми, для жизни. 

           -воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессии и 

результатами их труда 

 

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида к самостоятельному выполнению 

производственных заданий по пошиву белья и легкого платья. Занятия по трудовому 

обучению для детей с нарушением интеллекта должны быть направлены на  изучение 

школьниками теоретического материала, приемов работы и отработку практических 

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 аномальных детей. 

 Выполнение швейных работ формирует у них эстетическое представление, 

благотворно сказывается на становление их личности, способствует их социальной 

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

программа по профессионально – трудовому обучению рассчитана на период обучения  9 

класс – 1 год. 

 В программе  класса предусматривается овладение учащимися промышленной 

технологией пошива женской и детской  легкой одежды и скоростными приемами работы на 

производственных швейных  машинах.  Для овладения производственными приемами, 

способами выполнения машинных работ и для развития скоростных навыков в программе 

предусмотрены темы практического повторения, на которые отводится достаточное 

количество учебного времени.  

Материал программы  достаточно сложен, изучаются технология пошива легкой  

одежды, свойства тканей, устройство специализированных швейных машин. Учащиеся 

осваивают изготовление изделий, которые состоят из множества мелких операций. Особое 

внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и 

их результаты. 

Обучение осуществляется в процессе изготовления определенной продукции на 

основе обработки основных деталей узлов женской и детской легкой одежды (с 

выполнением изделий, в которых эти узлы встречаются).  

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

математики, естествознания и истории. 

        Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, 

понимать процессы изготовления тканей,  

Предлагаемая программа имеет коррекционно-развивающую направленность, 

позволяет подготовить выпускников коррекционной школы адаптирует их к 

самостоятельной трудовой деятельности в обществе. 

 

 



Тематическое планирование 
 

Тематическое планирование                                             

Предмет: профессионально- трудовое обучение (швейное дело)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Название темы Количество часов 

общее теория практика 

1. Вводное занятие 8 8  
2. Особенности обработки изделий из синтетических 

тканей. 

8 7  

3. Изготовление выкройки по основе платьяи раскрой 

платья, отрезного по линии талии или по линии бедер. 

17 8 9 

4. Соединение лифа с юбкой. 26 9 17 

5. Влажно-тепловая обработка изделий на швейной 

фабрике. 

5 5  

6. Трудовое законодательство. 10 10  
7. Практическое повторение. 219 68 151 

8. Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в 

натуральную величину. 

8 4 4 

9. Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив 

легкой женской одежды. 

34 13 21 

10. Оборудование швейного цеха. 6 4 2 

11. Организация труда и производства на швейной 

фабрике. 

6 6  

12. Правила безопасной работы на швейной фабрике. 4 4  

13. Технология пошива простейших изделий, 

выпускаемых базовым предприятием. 

10 10  

14. Выполнение машинной закрепки на концах шва у 

деталей, обработанных на обметочной машине. 

4 2 2 

15. Технология пошива прямого цельнокроеного платья, 

применяемая в массовом производстве. 

10 10  

16. Новые швейные материалы,используемые на швейном 

предприятии. 

8 7 1 

17. Технология пошива юбок и брюк, применяемая в 

массовом производстве одежды. 

15 15  

18. Обработка окантовочным швом среза мелкой детали. 10 6 4 

 Всего: 408 188 212 



Содержание курса 

I четверть 96 часов 

I. Вводное занятие. 2 часа 

Задачи обучения, правила  техники безопасности. 

II. Особенности обработки изделий из синтетических тканей. 8 часов 

Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Блузочная, платьевая, плащевая 

синтетические ткани, свойства и их учѐт при пошиве изделий. Особенности влажно-тепловой 

обработки синтетических тканей. Чистка, стирка, хранение изделий из синтетических тканей. 

Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь и по характеру горения 

нитей. 

III. Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии 

талии или по линии бѐдер. 19 часов 

Платье отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. Детали платья, отрезного по 

линии талии и по линии бѐдер. Использование выкроек основ платья, блузок и юбок для 

изготовления выкройки отрезного платья. Использование выкройки прямого рукава для 

изготовления выкроек рукава «фонарик», «крылышко».Разрезание выкройки основы платья 

по линии талии по линии бѐдер. Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при 

раскрое. Раскрой изделия с учѐтом припусков на швы. Прокладывание копировальных 

стежков. 

IV. Соединение лифа с юбкой. 26 часов 

Ткани, используемые для пошива отрезного платья. Детали платья, отрезного по линии 

талии. Правила соединения лифа с юбкой. Подготовка платья к примерке. Примерка. 

Внесение изменений после примерки. Обработка вытачек. Обработка плечевых срезов 

Обработка боковых срезов. Обработка пояса. Соединение лифа с юбкой притачным швом, 

обмѐтывание срезов. Обработка выреза горловины. Обработка срезов пройм. Обработка низа 

изделия. Окончательная отделка изделия. 

V. Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике. 5 часов 

Оборудование отделочного цеха: виды, назначение. Работа прессов. Назначение 

паровоздушного манекена. Требования к влажно - тепловой обработке изделий. Организация 

рабочего места при влажно - тепловой обработке изделий. Техника безопасности на рабочих 

местах. 

VI. Трудовое законодательство. 10 часов 

Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих  и служащих. Трудовой 

договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора. Отстранение от 

работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Охрана 

труда. Труд молодѐжи. 

VII. Практическое повторение. 26 часов 

Ремонт одежды. Пошив штор. Пошив постельного белья. Пошив фартука. Пошив ночной 

сорочки. Ремонт одежды. Чистка и смазка швейных машин. 

Контрольная работа «Обработка выреза горловины». 

II четверть 96 часов 

I. Вводное занятие. 2 часа 

Задачи обучения на II четверть. Правила техники безопасности. 

II. Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину. 8 

часов 

Особенности готовых выкроек. Названия деталей и контурных срезов в готовых выкройках. 

Условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную 

величину. Описание фасона изделия по рисунку из журнала мод. Выбор фасона изделия с 

учѐтом его сложности. Анализ выкройки и чертежа. 

III. Раскрой по готовым выкройкам или чертежами пошив лѐгкой женской одежды. 34 

часа 

Характеристика выкройки платья: а) детали и их названия; б) контрольные обозначения; в) 

описание к выкройке. Выбор фасона и его анализ. 

Подбор ткани, ниток, фурнитуры, отделки. Норма расхода ткани при разной еѐ ширине. 



Анализ выкройки. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой. Составление плана работы по 

пошиву платья. Обработка обтачек. Обработка плечевых и боковых срезов. Обработка выреза 

горловины. Обработка срезов пройм. Обработка нижнего среза. 

Влажно-тепловая обработка изделия. Проверка качества. 

IV. Оборудование швейного цеха. 6 часов 

Универсальная швейная машина: скорость, виды выполнения работ, основные механизмы. 

Приспособления к универсальной швейной машине. Заправка швейной машины. Перевод  

регулятора строчки. Приѐмы регулировки натяжения верхней и нижней ниток. Специальные 

швейные машины. Заправка ниток. Швейные машины автоматы и полуавтоматы, их 

назначение. 

V. Практическое повторение. 46 часов 

Пошив пододеяльника. Пошив простыни. Ремонт одежды. Пошив ночной сорочки по 

готовому крою. Пошив детской пижамы по готовому крою. 

Пошив детской пижамы по готовому крою. Обработка закруглѐнного среза косой обтачкой на 

образце. Ремонт костюмов для новогодних праздников. Пошив наволочки по готовому крою. 

Чистка и смазка швейных машин. 

Контрольная работа «Обработка вытачек». 

III четверть 120 часов 

I. Вводное занятие. 2 часа 

Задачи обучения на III четверть. Правила техники безопасности. 

II. Организация труда и производства на швейной фабрике.6 часов 

Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. Разработка моделей и 

конструирование изделий для массового производства. Организация труда в основных цехах 

швейной фабрики. Норма времени и норма выработки. Бригадная форма организации труда. 

Оплата труда швеи - мотористки. Разряды по существующей тарифной сетке. 

III. Правила безопасной работы на швейной фабрике. 4 часа 

Законодательство по охране труда. Безопасность труда на швейной фабрике. 

Электробезопасность. Безопасная работа при выполнении ручных и машинных операций, 

при влажно-тепловой обработке изделий. Правила и инструкции по безопасности труда. 

IV. Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием. 10 

часов 

Ткани для пошива простейших изделий, их технологические свойства. Основные детали 

изделий, названия срезов. Виды швов, используемых при пошиве изделий. 

Последовательность обработки изделий. Технологические условия на изготовление изделий. 

Пооперационное разделение труда при пошиве простейших изделий. Нормы выработки и 

плановое задание на пошив простейшего изделия в производственных условиях. 

V. Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на 

обметочной машине. 4 часа 

Универсальная машина для выполнения машинных закрепок, подготовка к работе. 

Подготовка деталей и изделий к выполнению на них машинных закрепок. 

VI. Технология пошива прямого платья, применяемая в массовом производстве. 32 часа 

Работа подготовительного и раскройного цехов. Лекала. Хранение лекал. 

Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья  

на швейной фабрике. Раскрой платья по фабричным лекалам. Соединение плечевых срезов. 

Обработка горловины. Втачивание рукавов в открытую пройму. Соединение боковых срезов. 

Обработка низа изделия. Утюжка и складывание изделия. 

VII. Практическое повторение. 84 часа 

Пошив наволочки. Пошив штор. Пошив фартука. Пошив изделий из лоскутков. Пошив 

детской пижамы. Пошив салфетки. Пошив детской рубашки. Пошив детского пододеяльника. 

Пошив распашонки. Ремонт одежды.  Пошив ночной сорочки. Чистка и смазка швейных 

машин. 

Контрольная работа «Выполнение машинных швов». 

IV четверть 96 часов 

I. Вводное занятие. 2 часа 



Задачи обучения на III четверть. Правила техники безопасности. 

II. Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии. 8 часов 

Новые ткани из натуральных волокон с добавлением искусственных и синтетических. Ткани 

с пропиткой, блестящим покрытием, с применением металлических нитей. Нетканые 

материалы, их окраска и использование. Окраска, технологические свойства, использование 

новых тканей для изготовления одежды. Изучение свойств нетканых материалов. 

III. Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды. 15 

часов 

Фасоны юбок. Брюки подростковые и молодѐжные. Ткани для поясных изделий, виды, 

свойства. Лекала для раскроя поясных изделий. Обработка застѐжки. Машины для 

обработки. Технология обработки пояса. Способы обработки низа поясных изделий. Выбор 

модели, подбор ткани, лекал. Внесение изменений в выкройку. Раскрой изделий по лекалам. 

Стачивание вытачек, боковых срезов. Обработка срезов. Влажно-тепловая обработка. 

Обработка застѐжки. Обработка и соединение карманов с основной деталью. 

Обработка и соединение пояса с основной деталью. Обработка низа изделия. 

IV. Обработка окантовочным швом среза мелкой детали. 10 часов 

Приспособления к универсальным швейным машинам для выполнения окантовочного шва. 

Обработка окантовочным швом закруглѐнных срезов деталей. Дефекты при выполнении 

окантовочного шва. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение окантовки на 

прямых срезах. 

Контрольная работа «Выполнение окантовочного шва на закруглѐнных срезах». 

Контрольная работа «Выполнение бельевых швов». 

V. Практическое повторение.61 час 

Инструменты и приспособления для работы в швейной мастерской. Выполнение машинной 

сборки. Устройство машинной иглы. Правила техники безопасности при работе с утюгом. 

Виды обтачек, их применение. Выполнение стачного шва. Бельевые швы, их выполнение. 

Винт - разъединитель. Снятие мерок с фигуры человека. Отделочные ручные стежки. 

Свойства хлопчатобумажных тканей. Выполнение машинной закрепки. Свойства 

натурального шѐлка. Массовый и индивидуальный пошив изделий Виды ткацких 

переплетений. Свойства льняной ткани. Подготовка ткани к раскрою. Выполнение 

накладного шва. Свойства шерстяных тканей. Стачивание косых обтачек. Кокетки в 

изделиях. Причины обрыва верхней нити. Мерки, определяющие размер изделия. 

Определение правого, левого рукавов. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. 

Детали выкройки блузки. Обмѐтывание петли. Пошив фартука. Выполнение машинных 

швов. Правила техники безопасности. Заправка ниток в швейную машину. Регулятор 

натяжения верхней нити. Подготовка швейной мастерской к государственному экзамену. 

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса «Снятие мерок с фигуры человека». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Должны владеть компетенциями: 

- информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать во внимание 

взгляды других людей, умение творчески подходить к работе, сотрудничать и работать в 

команде); 

- социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение 

сделать посильный вклад в коллективный проект, умение организовывать свою 

деятельность); 

- эмоционально-ценностными (умение быть упорными  и стойкими перед возникшими 

трудностями. 

К концу обучения в IX классе учащиеся должны знать: ассортимент тканей из 

синтетических волокон и нитей; особенности  влажно-тепловой  обработки  изделий  из  

синтетических  тканей; фасоны отрезного платья; готовые выкройки; технологию пошива 

прямого цельнокроеного платья, применяемую в массовом производстве; знать 

приспособления к швейным машинам; трудовое законодательство;  

терминологию влажной тепловой обработки; правила безопасной работы; основные качества 

квалифицированного портного.   

Учащиеся должны уметь: определять волокнистый состав тканей; использовать выкройки 

основ платья, юбки, блузки для изготовления выкройки отрезного платья; ориентироваться в 

задании по образцам; составлять  план  изготовления  изделия  по  текстовой  и 

инструкционной картам; строить чертежи выкроек в натуральную величину; работать на 

машине с различными приспособлениями; выявлять и устранять неполадки, возникшие при 

работе; выполнять чистку и смазку швейных машин; рационально организовывать рабочее 

место швеи-мотористки; самостоятельно выполнять отдельные операции по пошиву изделия. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни:- мелкого ремонта изделий из различных материалов; создания изделий с 

использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений;  контроля 

качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; обеспечения безопасности труда. 

I четверть 

При изучении раздела «Вводное занятие» учащиеся должны знать: 

-  задачи обучения на учебную четверть; 

-  правила техники безопасности 

При изучении раздела «Особенности обработки изделий из синтетических тканей»  

учащиеся должны знать: 

-  названия тканей и их свойства; 

-  условия хранения, чистки,  стирки; 

-  особенности влажно-тепловой обработки 

Должны уметь: 

-  определять синтетические ткани по внешнему виду 

При изучении раздела «Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, 

отрезного по линии талии или по линии бѐдер» учащиеся должны  уметь: 

-   различать платья: отрезное, цельнокроеное; 

-  называть детали, контурные срезы; 

-  изготавливать выкройки рукавов «фонарик» и «крылышко»; 

-  выполнять  раскрой изделия 

При изучении  раздела «Соединение лифа с юбкой»  учащиеся должны знать: 

-  названия деталей платья; 

-  технологическую последовательность соединения лифа с юбкой 

 

Должны уметь: 

-  проводить примерку; 

-  выполнять работы по пошиву платья 



При изучении  раздела  «Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике» 

учащиеся должны знать: 

-  требования, предъявляемые к влажно-тепловой обработке; 

-  правила техники безопасности; 

-  наличие оборудования отделочного цеха 

Должны уметь: 

-  организовать рабочее место для выполнения влажно-тепловой обработки; 

-  выполнять влажно-тепловатую обработку 

При изучении  раздела «Трудовое законодательство»  учащиеся знать кодекс законов о 

труде: 

При изучении  раздела «Практическое повторение» учащиеся должны уметь: 

-  производить ремонт одежды; 

-  выполнять бельевые швы; 

-  выполнять работы по пошиву изделий; 

-  производить контроль качества; 

-  выполнять влажно-тепловую обработку изделия 

II четверть 

При изучении  раздела  «Вводное занятие» учащиеся должны знать: 

-  задачи обучения на учебную четверть; 

-  правила техники безопасности 

При изучении  раздела  «Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в 

натуральную величину» учащиеся должны знать: 

-  особенности готовых выкроек,  условные обозначения линий; 

-  название деталей контурных срезов; 

Должны уметь: 

-  описывать  фасон изделия; 

-  определять названия деталей и контурных срезов 

При изучении  раздела  «Раскрой по готовым выкройкам или чертежами пошив лѐгкой 

женской одежды» учащиеся должны  знать: 

-  технологическую последовательность обработки платья; 

-  названия деталей и контурных срезов 

Должны уметь: 

-   определять норму расхода ткани на изделие; 

-  подбирать ткань,  нитки, фурнитуру; 

-  выполнять раскладку выкройки на ткани; 

-  раскраивать изделие; 

-  планировать работу по пошиву изделия 

При изучении  раздела «Оборудование швейного цеха» учащиеся должны знать: 

-  устройство универсальной швейной машины; 

-  последовательность заправки верхней и нижней нитей 

Должны уметь: 

-  выполнять заправку ниток в универсальную швейную машину; 

-  регулировать натяжение ниток; 

-  пользоваться приспособлениями малой механизации 

При изучении раздела «Практическое повторение»  учащиеся должны знать: 

-  технологическую последовательность пошива изделий; 

-  правила техники безопасности 

Должны уметь: 

-  выполнять работы по пошиву постельного белья; 

-  производить ремонт одежды; 

-  выполнять работы по пошиву изделий: детской пижамы, ночной сорочки; 

-  осуществлять контроль качества; 

-  производить ремонт, чистку и смазку швейных машин 

III четверть 



При изучении раздела «Вводное занятие» учащиеся должны знать: 

-  задачи обучения на учебную четверть; 

-  правила техники безопасности 

При изучении раздела  «Организация труда и производства на швейной 

фабрике»учащиеся должны знать: 

-  основные этапы изготовления одежды; 

-  организацию труда на швейной фабрике 

При изучении  раздела  «Правила безопасной работы на швейной фабрике»учащиеся  

должны знать: 

-  правила техники безопасности на швейной фабрике; 

-  законодательство по охране труда 

 Должны  уметь: 

-   выполнять правила техники безопасности во время выполнения ручных и машинных 

операций и при выполнении влажно-тепловой обработки 

 

При изучении раздела «Технология пошива простейших изделий, выпускаемых 

базовым предприятием» учащиеся должны знать: 

-  ассортимент тканей для пошива изделий, их технологические свойства; 

-  последовательность обработки изделий  

Должны уметь: 

-  выполнять межоперационный контроль; 

-  вести ежедневный учѐт работы; 

-  оценивать качество  готовых изделий 

При изучении раздела «Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, 

обработанных на обметочной машине»учащиеся должны уметь: 

-  осуществлять подготовку швейной машины к работе; 

-  выполнять машинную закрепку 

При изучении раздела  Технология пошива прямого платья, применяемая в массовом 

производстве»учащиеся уметь: 

-  составлять технологическую последовательность пошива прямого цельнокроеного платья; 

-  осуществлять раскрой изделия по лекалам; 

-  выполнять работы по пошиву платья; 

-  осуществлять контроль качества выполняемых работ; 

-  выполнять влажно-тепловую обработку изделия 

При изучении раздела «Практическое повторение» учащиеся должны уметь: 

-  подготовить швейную машину к работе; 

-  выполнять работы по пошиву швейных изделий; 

-  выполнять ремонт одежды; 

-  выполнять влажно-тепловую обработку изделий 

IVчетверть 

При изучении раздела  «Вводное занятие» учащиеся должны знать: 

-  задачи обучения на учебную четверть; 

-  правила техники безопасности 

При изучении  раздела  «Новые швейные материалы, используемые на швейном 

предприятии»учащиеся должны знать: 

-  названия тканей из натуральных волокон с добавлением искусственных; 

-  способы получения и назначение нетканых материалов; 

-  свойства новых тканей для изготовления одежды  

Должны уметь: 

-  различать ткани по их свойствам 

 

При изучении раздела «Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом 

производстве одежды» учащиеся должны  знать: 

-  названия и свойства тканей для пошива поясных изделий; 



-  технологическую последовательность обработки поясных изделий 

Должны уметь: 

-  составлять технологическую последовательность изготовления изделия; 

-   выполнять раскрой изделий по лекалам; 

-  выполнять работы по пошиву швейных изделий 

При изучении раздела  «Обработка окантовочным швом среза мелкой детали»учащиеся 

должны знать: 

-  приспособления к универсальным швейным машинам; 

-  дефекты при выполнении окантовочного шва 

Должны уметь: 

-  выполнять окантовочный шов; 

-  пользоваться приспособлениями  

При изучении  раздела «Практическое повторение» учащиеся должны знать: 

-  теоретические вопросы к выпускным экзаменам 

Должны уметь: 

-  выполнять машинные швы; 

-  выполнять машинную сборку; 

-  выполнять обмѐточные стежки; 

-  выполнять машинную закрепку; 

-  соединять обтачки; 

-  применять правила техники безопасности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование учебного материала по трудовому обучению в 9 классе 

 

№ 

п/п 

дата   содержание кол-

во 

часов 

из них Коррекционно-развивающие задачи словарь 

 тео- 

рия 

прак- 

тика 

 

 
 

  

I.Вводное занятие 

Вводный инструктаж по технике безопасности.  

 

2 

 

 

2 

1 

 

 

 

Закреплять умение выражать свои мысли, 

суждения на уроке; коррекция памяти на 

основе упражнений в запоминании 

 

2  Вводное занятие. План работы на четверть.  1  Совершенствовать навык самоконтроля; 

увеличивать объем внимания; 

формировать способности к 

сравнительному описанию. 

 

  II. Особенности обработки изделий  

из синтетических тканей. 

8 7 1   

3  Ассортимент тканей  

из синтетических волокон и нитей. 

 1  Развивать навыки самостоятельной 

работы; отработка умения точно 

отбирать словарь для высказывания. 

 

4  Ассортимент тканей  

из синтетических волокон и нитей. 

 1  Развивать быструю переключаемость 

внимания, мышления и глазомера. 

 

5  Блузочная, платьевая, плащевая синтетические 

ткани, свойства  

и их учѐт при пошиве изделий. 

 1  Закреплять умение работать с опорным 

текстом, развивать быструю 

переключаемость внимания через беседу. 

 



6  Блузочная, платьевая, плащевая синтетические 

ткани, свойства  

и их учѐт при пошиве изделий. 

 1  Развивать активность восприятия, 

продолжать развивать умения связно и 

развернуто излагать факты по плану. 

Износостойкос

ть осыпаемость 

7  Особенности влажно-тепловой обработки 

синтетических тканей  

 1  Продолжать использовать при 

выполнении практической работы 

приемы анализа, сравнения, обобщения; 

развивать познавательные способности. 

Индиго, 

вельвет-корды, 

вельвет-

рубчики 

8  Чистка, стирка, хранение изделий  

из синтетических тканей. 

 1  Закреплять умение работать с опорным 

текстом, развивать быструю 

переключаемость внимания через беседу. 

Двухслойные 

ткани 

9  Определение синтетических тканей по внешнему 

виду, на ощупь  

и по характеру горения нитей. 

 1  Коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения; увеличивать 

объем внимания 

 

10  Лабораторная работа. Определение 

синтетических тканей по внешнему виду, на 

ощупь и по характеру горения нитей. 

  1 Коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения; увеличивать 

объем внимания 

Плавится, 

копоть 

 

 

 11 

 III. Изготовление выкройки по основе платья 

и раскрой платья, отрезного  

по линии талии или по линии бѐдер 

 

Платье отрезное и цельнокроеное 

 

17 

 

8 

1 

 

9 

 

Совершенствовать умения работать с 

опорным текстом; развивать быструю 

переключаемость внимания через беседу. 

 

 

 

Силуэт, стиль 

12   Фасоны отрезного платья.  1  Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, учить 

обобщать, анализировать. 

Фасон, силуэт 



13  Практическая работа. Описание фасонов 

отрезного платья. 

  1 Коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения; увеличивать 

объем внимания. 

Фасон, силуэт 

14  Детали платья, отрезного по линии талии  

и по линии бѐдер. 
 1  Развивать целенаправленность в работе, 

коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании и 

воспроизведении 

Шалька, апаш, 

воротник на 

стойке, 

отложной. 

15  Практическая работа. Детали платья, отрезного 

по линии талии и по линии бѐдер. 
  1 Развивать познавательные способности 

учащихся в процессе самостоятельной 

работы 

Контур, окат, 

отлет 

16  Использование выкроек основ платья,  

блузок и юбок для изготовления выкройки 

отрезного платья. 

 1  Развивать целенаправленность в работе, 

коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании и 

воспроизведении 

Полочка, 

спинка, рукав, 

воротник 

17  Практическая работа. Использование выкроек 

основ платья, блузок и юбок 

для изготовления выкройки отрезного 

  1 Учить сравнивать объекты, 

устанавливать черты сходства и 

различия, развивать глазомер 

Моделировани

е, нанесение 

линий фасона  

18  Практическая работа. Использование выкроек 

основ платья, блузок и юбок 

для изготовления выкройки отрезного платья. 

  1 Формировать навыки потребности в 

труде, в общественной оценке и 

самооценке, устранять навык не 

критичности 

Борт, подборт, 

уступ, внешний 

срез подборта 

19  Использование выкройки прямого рукава  

для изготовления выкроек рукава «фонарик», 

«крылышко». 

 1  Совершенствовать умения учащихся 

наносить на детали изделия необходимые 

контрольные линии , переносить линии 

разметки напротивоположную сторону, 

развивать последовательность мышления 

Фонарик, 

крылышко 



20  Практическая работа. Использование выкройки 

прямого рукава  

для изготовления выкроек рукава «фонарик», 

«крылышко». 

  1 Развивать познавательные способности, 

внимание, память, воображение; 

коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения. 

 

21  Практическая работа. Изготовление выкроек 

рукава «фонарик», «крылышко». 
  1 Формировать навыки потребности в 

труде, в общественной оценке и 

самооценке, устранять навык не 

критичности 

Припуски, 

копировальные 

строчки 

22  Разрезание выкройки основы платья  

по линии талии и по линии бѐдер. Раскладка 

выкройки на ткани. 

 1  Развивать глазомер, систематизировать и 

обобщать теоретические знания, 

способствовать формированию у 

учащихся навыков культуры труда 

Полуобхват, 

ширина, 

высота, центр 

груди,  

23  Практическая работа. Разрезание выкройки 

основы платья  

по линии талии и по линии бѐдер.  

  1 Развивать познавательные способности 

учащихся в процессе самостоятельной 

работы 

Длина, ширина 

спины, высота 

плеча косая 

24   Изменение фасона юбки при раскрое.  1  Формировать навык самоконтроля, 

увеличивать объем внимания, отработка 

умения точно отбирать словарь для 

высказывания; формирование 

способности к сравнительному описанию 

объекта 

Линия оката 

рукава 

25  Практическая работа. Изменение фасона юбки 

при раскрое. 

  1 Развивать познавательные способности в 

процессе выполнения практической 

работы, закреплять умения и навыки 

работы с заданиями. 

 



26  Раскрой изделия с учѐтом припусков  

на швы. Прокладывание копировальных стежков. 
 1  Развивать подвижность, увеличивать 

объем зрительных, слуховых, моторных 

восприятий на основе показа приемов 

работы; коррекция мелкой моторики рук. 

 

27  Практическая работа. Раскрой изделия  

с учѐтом припусков  

на швы.  

  1 Коррекция памяти на основе упражнений 

в запоминании и воспроизведении, 

закреплять навыки самостоятельной 

работы с учебным материалом; развивать 

познавательные способности. 

 

  IV. Соединение лифа с юбкой. 26 9 17   

28  Ткани, используемые  

для пошива отрезного платья. 
  1 Развивать познавательные способности в 

процессе выполнения практической 

работы, закреплять умения и навыки 

работы с заданиями. 

 

29  Ткани, используемые  

для пошива отрезного платья. 
 1  Совершенствовать точность восприятия, 

проверка уровня  сформированности 

навыков и умений.  

 

30  Правила соединения лифа с юбкой.   1 Приучать учащихся проверять 

правильность собственных действий, 

развивать навыки самостоятельной 

работы, коррекция мелкой моторики рук 

Портновский 

мел, обмеловка 

деталей 

31  Практическая работа. Соединение лифа с юбкой.   1 Формировать навыки потребности в 

труде, в общественной оценке и 

самооценке, устранять навык не 

критичности 

Выточка, 

пройма, окат 

32  Подготовка платья к примерке. Примерка. 

Внесение изменений после примерки 
 1  Закреплять практические умения, 

способствовать формированию у 

учащихся навыков культуры труда – 

Обмеловка 

деталей, 

декатированиет



точности, аккуратности, экономного 

расхода материала, умения планировать 

свою деятельность 

кани 

 

33 

 Практическая работа. Подготовка платья  

к примерке. Примерка.  

Внесение изменений после примерки 

  

 

 

1 Развивать целенаправленное восприятие 

цвета, формы, величины, материала, 

качества объекта, обогащать 

чувственный опыт учащихся. 

Планка 

цельнокроеная 

34  Обработка вытачек.  1  Создание у детей положительных эмоций 

от работы на уроке, коррекция мелкой 

моторики, развивать познавательные 

способности.  

 

35  Практическая работа. Обработка вытачек.   1 Формировать навыки потребности в 

труде, в общественной оценке и 

самооценке, устранять навык не 

критичности 

 

36  Обработка плечевых срезов.  1  Развивать целенаправленность в работе, 

воспитывать умение анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом; 

воспитывать устойчивое внимание. 

 

37  Практическая работа. Обработка плечевых 

срезов. 

  1 Развивать познавательные способности, 

внимание, память, воображение; 

коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения. 

 

38  Обработка боковых срезов.  1  Развивать целенаправленность в работе, 

коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании и 

воспроизведении 

Разметка 

петель 



39  Практическая работа. Обработка боковых срезов.   1 Воспитывать интерес к творчеству , 

работать над моторикой. 

 

40  Обработка пояса.  1  Приучать учащихся проверять 

правильность собственных действий, 

развивать навыки самостоя тельной 

работы, коррекция мелкой моторики рук. 

 

41  Практическая работа. Обработка пояса.   1 Формировать активность восприятия, 

продолжать развивать умения связно и 

развернуто излагать факты по плану, 

закреплять навыки самостоятельной 

работы с учебным материалом 

 

42  Соединение лифа с юбкой притачным швом, 

обмѐтывание срезов. 
 1  Приучать учащихся проверять 

правильность собственных действий. 

 

43  Практическая работа. Соединение лифа с юбкой 

притачным швом, обмѐтывание срезов. 
  1 Развивать умения анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом, 

развивать внимание, память в ходе 

выполнения работы. 

 

44  Практическая работа. Соединение лифа с юбкой 

притачным швом, обмѐтывание срезов. 
  1 Закреплять практические умения, 

способствовать формированию у 

учащихся навыков культуры труда – 

точности, аккуратности, экономного 

расхода материала, умения планировать 

свою деятельность 

Отделочная 

строчка 

45  Обработка выреза горловины.  1  Развивать умение комментировать свои 

действия  давать словесный отчет о 

выполнении упражнений 

Полуобхват 

шеи, ширина 

воротника 



46  Практическая работа. Обработка выреза 

горловины. 

  1 Формировать навыки потребности в 

труде, в общественной оценке и 

самооценке, устранять навык не 

критичности. 

 

47  Практическая работа. Обработка выреза 

горловины. 

  1 Закреплять практические умения, 

способствовать формированию у 

учащихся навыков культуры труда – 

точности, аккуратности, экономного 

расхода материала, умения планировать 

свою деятельность 

Одинарный, 

верхний, 

нижний 

воротник, 

48  Обработка срезов пройм.  1  Активизировать мыслительную 

творческую деятельность учащихся, 

учить обобщать, анализировать 

Воротник на 

стойке 

49  Практическая работа. Обработка срезов пройм.   1 Развивать познавательные способности 

учащихся в процессе самостоятельной 

работы 

Прокладочный 

материал 

50  Практическая работа. Обработка срезов пройм.   1 Формировать навыки потребности в 

труде, в общественной оценке и 

самооценке, устранять навык не 

критичности, устойчивой и пониженной 

самооценки. 

Линия отлета, 

линия 

втачивания 

51  Обработка низа изделия.  1  Развивать навыки самостоятельной 

работы; отработка умения точно 

отбирать словарь для высказывания. 

 

52  Практическая работа. Обработка низа изделия.   1 Закреплять умение работать с опорным 

текстом, развивать быструю 

переключаемость внимания через беседу. 

 



53  Практическая работа. Окончательная отделка 

изделия. 

  1 Закреплять умение выражать свои мысли, 

суждения на уроке; коррекция памяти на 

основе упражнений в запоминании 

 

  V. Влажно-тепловая обработка изделий на 

швейной фабрике. 

5 5    

54  Оборудование отделочного цеха: виды, 

назначение. 

 1  Продолжать использовать при 

выполнении практической работы 

приемы анализа, сравнения, обобщения; 

развивать познавательные способности. 

заготовительн

ый участок, 

 

55  Работа прессов. Назначение паровоздушного 

манекена. 

 1  Развивать умения анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом, 

развивать внимание, память в ходе 

выполнения работы. 

монтажный 

участок 

56  Требования к влажно-тепловой обработке 

изделий. 
 1  Коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения; увеличивать 

объем внимания. 

неавтомати-

зированные 

машины, 

57  Организация рабочего места  

при влажно-тепловой обработке изделий. 
 1  Развивать навыки самостоятельной 

работы; отработка умения точно 

отбирать словарь для высказывания. 

 

58  Техника безопасности  

на рабочих местах. 
 1  Развивать познавательные способности, 

внимание, память, воображение; 

коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения. 

 

  VI. Трудовое законодательство 10 10    



59  Кодекс законов о труде.  

 
 1  Учить сравнивать объекты, 

устанавливать черты сходства и 

различия, развивать глазомер 

 

60  Основные права  

и обязанности рабочих  и служащих. 
 1  Закреплять умение выражать свои мысли, 

суждения на уроке; коррекция памяти на 

основе упражнений в запоминании 

 

61  Трудовой договор   

1 

 Продолжать использовать при 

выполнении практической работы 

приемы анализа, сравнения, обобщения; 

развивать познавательные способности. 

 

62  Перевод на другую работу.  1  Продолжать формировать навыки 

самостоятельной работы  с 

инструкционной картой и учебником; 

развивать умение анализировать. 

 

63  Расторжение трудового договора.  1  Развивать подвижность, увеличивать 

объем зрительных, слуховых, моторных 

восприятий на основе показа приемов 

работы; коррекция мелкой моторики рук. 

 

64  Отстранение от работы  1  Закреплять умение работать с опорным 

текстом, развивать быструю 

переключаемость внимания через беседу. 

 

65  Рабочее время и время отдыха.  1  Развивать умение анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом. 

 

66  Заработная плата.  1  Развивать познавательные способности, 

внимание, память, воображение; 

коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения. 

 



67  Трудовая дисциплина.  1  Продолжать использовать при 

выполнении практической работы 

приемы анализа, сравнения, обобщения; 

развивать познавательные способности. 

 

68  Охрана труда. Труд молодѐжи. 

 
 1  Учить сравнивать объекты, 

устанавливать черты сходства и 

различия, развивать глазомер 

Борт, подборт, 

уступ, внешний 

срез подборта 

  VII. Практическое повторение. 28 5 23   

69  Ремонт одежды.  1  Развивать целенаправленное восприятие 

цвета, формы, величины, материала, 

качества объекта, обогащать 

чувственный опыт учащихся. 

 

70  Практическая работа. Ремонт одежды.   1 Развивать умение анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом. 

 

71  Практическая работа. Ремонт одежды.   1 Коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения; увеличивать 

объем внимания. 

 

72  Пошив штор.  1  Развивать умение анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом. 

 

73  Практическая работа. Пошив штор.   1 Развивать познавательные способности, 

внимание, память, воображение; 

коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения. 

 

74  Практическая работа. Пошив штор   1 Продолжать использовать при 

выполнении практической работы 

приемы анализа, сравнения, обобщения; 

развивать познавательные способности. 

 



75  Практическая работа. Пошив штор   1 Учить сравнивать объекты, 

устанавливать черты сходства и 

различия, развивать глазомер 

 

76  Пошив постельного белья.  1  Развивать быструю переключаемость 

вни- 

мания, мышления и глазомера. 

Посадка рукава 

77  Практическая работа. Пошив постельного белья.   1 Развивать умение анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом. 

 

78  Практическая работа. Пошив постельного белья.   1 Развивать познавательные способности, 

внимание, память, воображение; 

коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения. 

 

79  Практическая работа. Пошив постельного белья.   1 Совершенствовать умения учащихся 

наносить на детали изделия необходимые 

контрольные линии, переносить линии 

разметки на противоположную сторону, 

развивать последовательность мышления 

 

80  Практическая работа. Пошив постельного белья.   1 Закреплять умение выражать свои мысли, 

суждения на уроке; коррекция памяти на 

основе упражнений в запоминании 

 

81  Практическая работа. Пошив постельного белья.   1 Развивать умение анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом. 

Контрольные 

точки 



82  Пошив фартука.  1  Развивать навыки самостоятельной 

работы; отработка умения точно 

отбирать словарь для высказывания. 

 

83  Практическая работа. Пошив фартука.   1 Развивать умение анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом. 

 

84  Практическая работа. Пошив фартука.   1 Формировать навыки потребности в 

труде, в общественной оценке и 

самооценке, устранять навык не 

критичности 

 

85  Практическая работа. Пошив фартука.   1 Развивать познавательные способности, 

внимание, память, воображение; 

коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения. 

 

86  Практическая работа. Пошив фартука   1 Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, учить 

обобщать, анализировать. 

 

87  Пошив ночной сорочки.  1  Развивать умение анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом. 

 

88  Практическая работа. Пошив ночной сорочки.   1 Развивать подвижность, увеличивать 

объем зрительных, слуховых, моторных 

восприятий на основе показа приемов 

работы; коррекция мелкой моторики рук. 

 

89  Практическая работа. Пошив ночной сорочки.   1 Коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения; увеличивать 

объем внимания. 

 



90  Практическая работа. Пошив ночной сорочки.   1 Совершенствовать точность восприятия, 

проверка уровня  сформированности 

навыков и умений. 

 

91  Практическая работа. Пошив ночной сорочки.   1 Закреплять умение работать с опорным 

текстом, развивать быструю 

переключаемость внимания через беседу. 

 

92  Практическая работа. Пошив ночной сорочки.   1 Развивать навыки самостоятельной 

работы; отработка умения точно 

отбирать словарь для высказывания. 

Стачать, 

обметать 

93  Самостоятельная работа 

Обработка выреза горловины 
   

1 

Развивать быструю переключаемость 

вни- 

мания, мышления и глазомера. 

 

94  Обработка выреза горловины 

 

 

  1 Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, учить 

обобщать, анализировать. 

 

95  Обработка выреза горловины   1 Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, учить 

обобщать, анализировать. 

 

96  Обработка выреза горловины   1 Развивать быструю переключаемость 

внимания, мышления, глазомера. 

 

  II. Готовые выкройки  

и чертежи изделий в масштабе  

и в натуральную величину. 

8 4 4   

97  Особенности готовых выкроек.   1  Учить сравнивать объекты, 

устанавливать черты сходства и 

различия, развивать глазомер 

 



98  Названия деталей и контурных срезов в готовых 

выкройках. 

  1 Закреплять умение выражать свои мысли, 

суждения на уроке; коррекция памяти на 

основе упражнений в запоминании 

 

99  Условные обозначения линий, контрольных точек 

и размеров  

на чертежах в натуральную величину. 

 1  Развивать познавательные способности, 

внимание, память, воображение; 

коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения. 

Копировальная 

бумага 

102  Условные обозначения линий, контрольных точек 

и размеров на чертежах в натуральную величину. 
  1 Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, учить 

обобщать, анализировать. 

 

103  Описание фасона изделия по рисунку  

из журнала мод. 
 1  Коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения; увеличивать 

объем внимания. 

 

104  Практическая работа. Описание фасона изделия 

по рисунку из журнала мод. 
  1 Продолжать использовать при 

выполнении практической работы 

приемы анализа, сравнения, обобщения; 

развивать познавательные способности. 

 

105  Выбор фасона изделия с учѐтом его сложности. 

Анализ выкройки и чертежа. 
 1  Закреплять умение работать с опорным 

текстом, развивать быструю 

переключаемость внимания через беседу. 

Мелкие 

складочки, 

защипы 

106  Практическая работа. Выбор фасона изделия с 

учѐтом его сложности.  

Анализ выкройки и чертежа. 

  1 Продолжать формировать навыки 

самостоятельной работы  с 

инструкционной картой и учебником; 

развивать умение анализировать. 

 



  III. Раскрой по готовым выкройкам  

или чертежам  

и пошив лѐгкой женской одежды. 

34 13 21   

107  Характеристика выкройки платья:  

а) детали и их названия; 

б) контрольные обозначения; 

в) описание к выкройке. 

 1  Развивать целенаправленное восприятие 

цвета, формы, величины, материала, 

качества объекта, обогащать 

чувственный опыт учащихся. 

 

108  Характеристика выкройки платья:  

а) детали и их названия; 

б) контрольные обозначения; 

в) описание к выкройке. 

  1 Развивать навыки самостоятельной 

работы; отработка умения точно 

отбирать словарь для высказывания. 

 

109  Выбор фасона и его анализ.  1  Развивать умение анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом. 

 

110  Практическая работа. Выбор фасона и его анализ.   1 Совершенствовать точность восприятия, 

проверка уровня  сформированности 

навыков и умений. 

 

111  Практическая работа. Выбор фасона и его анализ.   1 Развивать целенаправленное восприятие 

цвета, формы, величины, материала, 

качества объекта, обогащать 

чувственный опыт учащихся. 

 

112  Подбор ткани, ниток, фурнитуры, отделки.  1  Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, учить 

обобщать, анализировать. 

 

113  Практическая работа. Подбор ткани, ниток, 

фурнитуры, отделки. 

  1 Продолжать использовать при 

выполнении практической работы 

приемы анализа, сравнения, обобщения; 

развивать познавательные способности. 

 



114  Норма расхода ткани при разной еѐ ширине. 

Анализ выкройки. 

 1  Развивать познавательные способности, 

внимание, память, воображение; 

коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения. 

 

115  Практическая работа. Норма расхода ткани при 

разной еѐ ширине. Анализ выкройки. 

  1 Развивать умения анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом, 

развивать внимание, память в ходе 

выполнения работы. 

 

116  Раскладка выкройки на ткани. Раскрой.  

 
 1  Учить сравнивать объекты, 

устанавливать черты сходства и 

различия, развивать глазомер 

Локтевой срез 

117  Практическая работа. Раскладка выкройки на 

ткани. Раскрой.  
  1 Коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения; увеличивать 

объем внимания. 

 

 

118 

 Практическая работа. Раскладка выкройки на 

ткани. Раскрой.  

 

  

 

1 Закреплять умение работать с опорным 

текстом, развивать быструю 

переключаемость внимания через беседу. 

 

119  Составление плана работы по пошиву платья.  1  Развивать умение анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом. 

 

120  Практическая работа. Составление плана работы 

по пошиву платья. 

  1 Совершенствовать точность восприятия, 

проверка уровня  сформированности 

навыков и умений. 

 

121  Практическая работа. Составление плана работы 

по пошиву платья. 

  1 Совершенствовать умения учащихся 

наносить на детали изделия необходимые 

контрольные линии , переносить линии 

разметки напротивоположную сторону , 

развивать последовательность мышления 

 



122  Обработка обтачек.  1  Продолжать использовать при 

выполнении практической работы 

приемы анализа, сравнения, обобщения; 

развивать познавательные способности. 

 

123  Практическая работа. Обработка обтачек.   1 Развивать целенаправленное восприятие 

цвета, формы, величины, материала, 

качества объекта, обогащать 

чувственный опыт учащихся. 

 

124  Обработка вытачек.  1  Коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения; увеличивать 

объем внимания. 

 

125  Практическая работа. Обработка вытачек.   1 Развивать познавательные способности, 

внимание, память, воображение; 

коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения. 

 

126  Обработка плечевых 

и боковых срезов. 
 1  Развивать умение анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом. 

 

127  Практическая работа. Обработка плечевыхи 

боковых срезов. 
  1 Закреплять умение работать с опорным 

текстом, развивать быструю 

переключаемость внимания через беседу. 

 

128  Практическая работа. Обработка плечевых и 

боковых срезов. 
  1 Развивать целенаправленное восприятие 

цвета, формы, величины, материала, 

качества объекта, обогащать 

чувственный опыт учащихся. 

 

129  Обработка выреза горловины.  1  Развивать умения анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом, 

развивать внимание, память в ходе 

выполнения работы. 

Шалька, апаш, 

стойка 



130  Практическая работа. Обработка выреза 

горловины. 

  1 Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, учить 

обобщать, анализировать. 

 

131  Практическая работа. Обработка выреза 

горловины. 

  

 

1 Закреплять умение выражать свои мысли, 

суждения на уроке; коррекция памяти на 

основе упражнений в запоминании 

Обхват руки, 

запястья; длина 

рукава 

132  Практическая работа. Обработка выреза 

горловины. 

  1 Развивать быструю переключаемость 

вни- 

мания, мышления и глазомера. 

 

133  Обработка срезов пройм.  1  Развивать навыки самостоятельной 

работы; отработка умения точно 

отбирать словарь для высказывания. 

Моделировани

е рукава 

134  Практическая работа. Обработка срезов пройм.   1 Развивать познавательные способности, 

внимание, память, воображение; 

коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения. 

Высшая точка 

оката рукава 

135  Практическая работа. Обработка срезов пройм.   1 Учить сравнивать объекты, 

устанавливать черты сходства и 

различия, развивать глазомер 

Линия 

локтевого 

сгиба 

136  Практическая работа. Обработка срезов пройм.   1 Совершенствовать точность восприятия, 

проверка уровня  сформированности 

навыков и умений. 

Линия 

пришива 

137  Обработка нижнего среза.  1  Продолжать использовать при 

выполнении практической работы 

приемы анализа, сравнения, обобщения; 

развивать познавательные способности. 

 



138  Практическая работа. Обработка нижнего среза.   1 Продолжать формировать навыки 

самостоятельной работы  с 

инструкционной картой и учебником; 

развивать умение анализировать. 

 

139  Влажно-тепловая обработка изделия. Проверка 

качества. 

 1  Развивать умение анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом. 

 

140  Практическая работа. Влажно-тепловая обработка 

изделия. Проверка качества. 

  1 Закреплять умение работать с опорным 

текстом, развивать быструю 

переключаемость внимания через беседу. 

 

  IV. Оборудование швейного цеха. 6 4 2   

141  Универсальная швейная машина: скорость, виды 

выполнения работ, основные механизмы. 

 1  Совершенствовать умения учащихся 

наносить на детали изделия необходимые 

контрольные линии, переносить линии 

разметки на противоположную сторону,  

развивать последовательность мышления 

 

142 

 

 Приспособления  

к универсальной швейной машине. 
  

1 

 Коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения; увеличивать 

объем внимания. 

 

 

1 
143 

 Заправка швейной машины.  

Перевод регулятора строчки. 
  1 Развивать умения анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом, 

развивать внимание, память в ходе 

выполнения работы. 

 

144  Приѐмы регулировки натяжения верхней 

и нижней ниток. 
 1  Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, учить 

обобщать, анализировать. 

 



145  Специальные швейные машины.  

Заправка ниток. 
  1 Развивать подвижность, увеличивать 

объем зрительных, слуховых, моторных 

восприятий на основе показа приемов 

работы; коррекция мелкой моторики рук. 

 

146  Швейные машины автоматы 

и полуавтоматы, их назначение. 
 1  Развивать умение анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом. 

 

  V. Практическое повторение. 46 8 38   

147  Пошив пододеяльника.  1  Создание у детей положительных эмоций 

от работы на уроке, коррекция мелкой 

моторики, развивать познавательные 

способности.  

 

148  Практическая работа. Пошив пододеяльника.   1 Продолжать использовать при 

выполнении практической работы 

приемы анализа, сравнения, обобщения; 

развивать познавательные способности. 

 

149  Практическая работа. Пошив пододеяльника.   1 Развивать быструю переключаемость 

вни- 

мания, мышления и глазомера. 

 

150  Практическая работа. Пошив пододеяльника.   1 Учить сравнивать объекты, 

устанавливать черты сходства и 

различия, развивать глазомер 

 

151  Пошив простыни.  1  Развивать познавательные способности, 

внимание, память, воображение; 

коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения. 

 



152  Практическая работа. Пошив простыни.   1 Коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения; увеличивать 

объем внимания. 

 

153  Пошив наволочки по готовому крою.  1  Учить сравнивать объекты, 

устанавливать черты сходства и 

различия, развивать глазомер 

 

154  Практическая работа. Пошив наволочки по 

готовому крою. 

  1 Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, учить 

обобщать, анализировать. 

 

 

155 

 Практическая работа. Пошив наволочки по 

готовому крою. 

  

 

1 Развивать подвижность, увеличивать 

объем зрительных, слуховых, моторных 

восприятий на основе показа приемов 

работы; коррекция мелкой моторики рук. 

Приспособлени

я малой 

механизации 

156  Практическая работа. Пошив наволочки по 

готовому крою. 

  1 Закреплять умение работать с опорным 

текстом, развивать быструю 

переключаемость внимания через беседу. 

Лапка-

запошиватель, 

лапка-

рубильник 

157  Пошив ночной сорочки  

по готовому крою. 
 1  Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, учить 

обобщать, анализировать. 

 

158  Практическая работа. Пошив ночной сорочки по 

готовому крою. 
  1 Развивать навыки самостоятельной 

работы; отработка умения точно 

отбирать словарь для высказывания. 

 

159  Практическая работа. Пошив ночной сорочки по 

готовому крою. 
  

 

 

1 Совершенствовать умения учащихся 

наносить на детали изделия необходимые 

контрольные линии , переносить линии 

разметки напротивоположную сторону, 

 



развивать последовательность мышления 

160  Практическая работа. Пошив ночной сорочки по 

готовому крою. 
  1 Развивать умения анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом, 

развивать внимание, память в ходе 

выполнения работы. 

 

161  Практическая работа. Пошив ночной сорочки по 

готовому крою. 
  1 Развивать быструю переключаемость 

вни- 

мания, мышления и глазомера. 

Отделочные 

материалы 

162  Практическая работа. Пошив ночной сорочки по 

готовому крою. 
  1 Учить сравнивать объекты, 

устанавливать черты сходства и 

различия, развивать глазомер 

 

163  Практическая работа. Пошив ночной сорочки по 

готовому крою. 
  1 Развивать умение анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом. 

 

164  Практическая работа. Пошив ночной сорочки по 

готовому крою. 
  1 Продолжать использовать при 

выполнении практической работы 

приемы анализа, сравнения, обобщения; 

развивать познавательные способности. 

 

165  Пошив детской пижамы по готовому крою.  1  Закреплять умение выражать свои мысли, 

суждения на уроке; коррекция памяти на 

основе упражнений в запоминании 

 

166  Практическая работа. Пошив детской пижамы по 

готовому крою. 

  1 Коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения; увеличивать 

объем внимания. 

 



167  Практическая работа. Пошив детской пижамы по 

готовому крою. 

  1 Закреплять умение работать с опорным 

текстом, развивать быструю 

переключаемость внимания через беседу. 

 

168  Практическая работа. Пошив детской пижамы по 

готовому крою. 

  1 Развивать познавательные способности, 

внимание, память, воображение; 

коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения. 

 

169  Практическая работа. Пошив детской пижамы по 

готовому крою. 

  1 Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, учить 

обобщать, анализировать. 

 

170  Практическая работа. Пошив детской пижамы по 

готовому крою. 

  1 Развивать целенаправленное восприятие 

цвета, формы, величины, материала, 

качества объекта, обогащать 

чувственный опыт учащихся. 

 

171  Практическая работа. Пошив детской пижамы по 

готовому крою. 

  1 Развивать быструю переключаемость 

вни- 

мания, мышления и глазомера. 

 

172  Практическая работа. Пошив детской пижамы по  

готовому крою. 

  1 Продолжать формировать навыки 

самостоятельной работы  с 

инструкционной картой и учебником; 

развивать умение анализировать. 

 

173  Практическая работа. Пошив детской пижамы по 

готовому крою. 

  1 Развивать умения анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом, 

развивать внимание, память в ходе 

выполнения работы. 

 

174  Практическая работа. Пошив детской пижамы по 

готовому крою. 

  1 Совершенствовать точность восприятия, 

проверка уровня  сформированности 

навыков и умений. 

 



175  Ремонт костюмов  

для новогодних праздников. 
 1  Развивать умение анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом. 

 

176  Практическая работа. Ремонт костюмов  

для новогодних праздников. 
  1 Закреплять умение выражать свои мысли, 

суждения на уроке; коррекция памяти на 

основе упражнений в запоминании 

 

177  Практическая работа. Ремонт костюмов  

для новогодних праздников. 
  1 Продолжать формировать навыки 

самостоятельной работы  с 

инструкционной картой и учебником; 

развивать умение анализировать. 

 

178  Практическая работа. Ремонт костюмов  

для новогодних праздников. 
  1 Продолжать использовать при 

выполнении практической работы 

приемы анализа, сравнения, обобщения; 

развивать познавательные способности. 

 

179  Обработка закруглѐнного среза косой обтачкой 

на образце. 
 1  Коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения; увеличивать 

объем внимания. 

 

180  Обработка закруглѐнного среза косой обтачкой 

на образце. 
  1 Развивать навыки самостоятельной 

работы; отработка умения точно 

отбирать словарь для высказывания. 

 

181  Ремонт одежды.  1  Закреплять умение работать с опорным 

текстом, развивать быструю 

переключаемость внимания через беседу. 

 

182  Практическая работа. Ремонт одежды.   1 Развивать быструю переключаемость 

вни- 

мания, мышления и глазомера. 

 



183  Практическая работа. Ремонт одежды.   1 Учить сравнивать объекты, 

устанавливать черты сходства и 

различия, развивать глазомер 

 

184  Практическая работа. Ремонт одежды.   1 Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, учить 

обобщать, анализировать. 

 

185  Практическая работа. Ремонт костюмов  

для новогодних праздников. 
  1 Развивать целенаправленное восприятие 

цвета, формы, величины, материала, 

качества объекта, обогащать 

чувственный опыт учащихся. 

 

186  Практическая работа. Ремонт костюмов  

для новогодних праздников. 
  1 Развивать умения анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом, 

развивать внимание, память в ходе 

выполнения работы. 

 

187  Практическая работа. Ремонт костюмов  

для новогодних праздников. 
  1 Развивать познавательные способности, 

внимание, память, воображение; 

коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения. 

 

188  Практическая работа. Ремонт костюмов  

для новогодних праздников. 
  1 Коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения; увеличивать 

объем внимания. 

 

189  Чистка и смазка швейных машин.   

 

1 Развивать умение анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом. 

 

190  Практическая работа. Чистка и смазка швейных 

машин. 

  1 Развивать целенаправленное восприятие 

цвета, формы, величины, материала, 

качества объекта, обогащать 

чувственный опыт учащихся. 

 



191  Самостоятельная работа 

 

Обработка вытачек 

   

 

1 

Закреплять умение выражать свои мысли, 

суждения на уроке; коррекция памяти на 

основе упражнений в запоминании 

 

192  Обработка вытачек   1 Закреплять умение работать с опорным 

текстом, развивать быструю 

переключаемость внимания через беседу. 

 

193   Задачи обучения на III четверть.  

Правила техники безопасности. 
 

 

 

 

 

 

Совершенствовать точность восприятия, 

проверка уровня  сформированности 

навыков и умений. 

 

  II. Организация труда и производства  

на швейной фабрике. 

6 6    

195  Основные этапы изготовления одежды  

в швейной промышленности. 
 1  Создание у детей положительных эмоций 

от работы на уроке, коррекция мелкой 

моторики, развивать познавательные 

способности.  

швейная 

промышленнос

ть 

196  Разработка моделей  

и конструирование изделий  

для массового производства. 

 1  Развивать познавательные способности, 

внимание, память, воображение; 

коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения. 

разработка 

моделей,констр

уирова-ние 

изделий 

197  Организация труда  

в основных цехах швейной фабрики 
 1  Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, учить 

обобщать, анализировать. 

организация 

труда, 

основные цеха 

швейной 

фабрики 



198  Норма времени и норма выработки.  1  Учить сравнивать объекты, 

устанавливать черты сходства и 

различия, развивать глазомер 

норма времени, 

норма 

выработки 

 

199 

 Бригадная форма организации труда.  1  Развивать подвижность, увеличивать 

объем зрительных, слуховых, моторных 

восприятий на основе показа приемов 

работы; коррекция мелкой моторики рук. 

бригадная 

форма 

организации 

труда 

200  Оплата труда швеи - мотористки. Разряды  

по существующей тарифной сетке. 
 1  Коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения; увеличивать 

объем внимания. 

разряды, 

тарифная 

сетка 

  III. Правила безопасной работы  

на швейной фабрике. 

4 4    

201  Законодательство  

по охране труда. 
 1  Развивать быструю переключаемость 

вни- 

мания, мышления и глазомера. 

Законодательс

тво по охране 

труда 

202  Безопасность труда  

на швейной фабрике. 
 1  Закреплять умение выражать свои мысли, 

суждения на уроке; коррекция памяти на 

основе упражнений в запоминании 

 

203  Электробезопасность. Безопасная работа  

при выполнении ручных и машинных операций, 

при влажно-тепловой обработке изделий. 

 1  Развивать умение анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом. 

 

204  Правила и инструкции  

по безопасности труда. 
 1  Продолжать использовать при 

выполнении практической работы 

приемы анализа, сравнения, обобщения; 

развивать познавательные способности. 

 



  IV. Технология пошива простейших изделий, 

выпускаемых базовым предприятием. 

10 10    

205  Ткани для пошива простейших изделий,  

их технологические свойства. 
 1  Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, учить 

обобщать, анализировать. 

 

206  Ткани для пошива простейших изделий,  

их технологические свойства. 

 

 1  Закреплять умение работать с опорным 

текстом, развивать быструю 

переключаемость внимания через беседу. 

 

207  Основные детали изделий, названия срезов. Виды 

швов, используемых  

при пошиве изделий 

 1  Совершенствовать умения учащихся 

наносить на детали изделия необходимые 

контрольные линии, переносить линии 

разметки на противоположную сторону, 

развивать последовательность мышления 

основные 

детали изделий 

208  Основные детали изделий, названия срезов. Виды 

швов, используемых  

при пошиве изделий 

 1  Коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения; увеличивать 

объем внимания. 

 

209  Последовательность обработки изделий.   1  Развивать познавательные способности, 

внимание, память, воображение; 

коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения. 

 

210  Технологические условия  

на изготовление изделий. 
 1  Развивать быструю переключаемость 

вни- 

мания, мышления и глазомера. 

технологически

е условия на 

зготовление 

изделий. 



211  Пооперационное разделение труда  

при пошиве простейших изделий. 
 1  Учить сравнивать объекты, 

устанавливать черты сходства и 

различия, развивать глазомер 

 

212  Пооперационное разделение труда  

при пошиве простейших изделий. 
 1  Развивать навыки самостоятельной 

работы; отработка умения точно 

отбирать словарь для высказывания. 

Пооперационно

е разделение 

труда  

 

213  Нормы выработки и плановое задание  

на пошив простейшего изделия  

в производственных условиях. 

 1  Развивать подвижность, увеличивать 

объем зрительных, слуховых, моторных 

восприятий на основе показа приемов 

работы; коррекция мелкой моторики рук. 

 

214  Нормы выработки и плановое задание  

на пошив простейшего изделия  

в производственных условиях. 

 1  Развивать умение анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом. 

 

  V. Выполнение машинной закрепки на концах 

шва у деталей, обработанных  

на обметочной машине. 

4 2 2   

215  Универсальная машина для выполнения 

машинных закрепок, подготовка к работе. 

 1  Закреплять умение выражать свои мысли, 

суждения на уроке; коррекция памяти на 

основе упражнений в запоминании 

 

216  Универсальная машина для выполнения 

машинных закрепок, подготовка к работе. 

  1 Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, учить 

обобщать, анализировать. 

 

217  Подготовка деталей и изделий  

к выполнению на них машинных закрепок. 
 1  Развивать целенаправленное восприятие 

цвета, формы, величины, материала, 

качества объекта, обогащать 

чувственный опыт учащихся. 

 



218  Подготовка деталей и изделий  

к выполнению  

на них машинных закрепок. 

  1 Продолжать использовать при 

выполнении практической работы 

приемы анализа, сравнения, обобщения; 

развивать познавательные способности. 

нормы 

выработки  

 

  VI. Технология пошива прямого 

цельнокроеного платья, применяемая  

в массовом производстве. 

10 10    

219  Работа подготовительного 

и раскройного цехов 
 1  Продолжать формировать навыки 

самостоятельной работы  с 

инструкционной картой и учебником; 

развивать умение анализировать. 

пооперацион- 

ное разделение 

труда 

220  Лекала.  

Хранение лекал 
 1  Развивать быструю переключаемость 

вни- 

мания, мышления и глазомера. 

фабричные 

лекала 

221  Последовательность пошива прямого 

цельнокроеного платья на швейной фабрике 
 1  Учить сравнивать объекты, 

устанавливать черты сходства и 

различия, развивать глазомер 

лекала-

оригиналы, 

эталоны, рабо- 

чие лекала 

222   Раскрой платья 

по фабричным лекалам 
 1  Развивать умения анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом, 

развивать внимание, память в ходе 

выполнения работы. 

маркировочные  

данные 

223  Соединение плечевых срезов.   

1 

 Развивать подвижность, увеличивать 

объем зрительных, слуховых, моторных 

восприятий на основе показа приемов 

работы; коррекция мелкой моторики рук. 

 основные и 

вспомогательн

ые лекала, 

 



224  Обработка горловины.  1  Закреплять умение работать с опорным 

текстом, развивать быструю 

переключаемость внимания через беседу. 

горловина, 

обтачка 

225  Втачивание рукавов  

в открытую пройму. 
 1  Развивать быструю переключаемость 

вни- 

мания, мышления и глазомера. 

пройма 

226  Соединение боковых срезов.  1  Коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения; увеличивать 

объем внимания. 

раскладка, 

обмеловка, 

227  Обработка низа изделия.  1  Продолжать использовать при 

выполнении практической работы 

приемы анализа, сравнения, обобщения; 

развивать познавательные способности. 

настилочные  

столы,настило

чные машины 

228  Утюжка и складывание изделия.  1  Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, учить 

обобщать, анализировать. 

полотно 

верхнего 

настила 

  VII. Практическое повторение. 84 14 70   

229  Пошив наволочки.  1  Закреплять умение работать с опорным 

текстом, развивать быструю 

переключаемость внимания через беседу. 

 

230  Практическая работа. Пошив наволочки.   1 Развивать целенаправленное восприятие 

цвета, формы, величины, материала, 

качества объекта, обогащать 

чувственный опыт учащихся. 

 

231  Практическая работа. Пошив наволочки.   1 Развивать умение анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом. 

 



232  Практическая работа. Пошив наволочки.   1 Развивать познавательные способности, 

внимание, память, воображение; 

коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения. 

 

233  Пошив простыни.  1  Продолжать использовать при 

выполнении практической работы 

приемы анализа, сравнения, обобщения; 

развивать познавательные способности. 

 

234  Практическая работа. Пошив простыни.   1 Продолжать формировать навыки 

самостоятельной работы  с 

инструкционной картой и учебником; 

развивать умение анализировать. 

 

235  Практическая работа. Пошив простыни.   1 Учить сравнивать объекты, 

устанавливать черты сходства и 

различия, развивать глазомер 

 

236  Практическая работа. Пошив простыни.   1 Развивать быструю переключаемость 

вни- 

мания, мышления и глазомера. 

 

237  Пошив штор.  1  Развивать навыки самостоятельной 

работы; отработка умения точно 

отбирать словарь для высказывания. 

 

238  Практическая работа Пошив штор.   1 Закреплять умение выражать свои мысли, 

суждения на уроке; коррекция памяти на 

основе упражнений в запоминании 

 

239  Практическая работа Пошив штор.   1 Учить сравнивать объекты, 

устанавливать черты сходства и 

различия, развивать глазомер 

 



240  Практическая работа Пошив штор.   1 Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, учить 

обобщать, анализировать. 

 

241  Пошив фартука.  1  Совершенствовать точность восприятия, 

проверка уровня  сформированности 

навыков и умений. 

 

242  Практическая работа Пошив фартука.   1 Коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения; увеличивать 

объем внимания. 

 

243  Практическая работа Пошив фартука.   1 Продолжать использовать при 

выполнении практической работы 

приемы анализа, сравнения, обобщения; 

развивать познавательные способности. 

 

244  Практическая работа Пошив фартука.   1 Создание у детей положительных эмоций 

от работы на уроке, коррекция мелкой 

моторики, развивать познавательные 

способности.  

 

245  Пошив изделий из лоскутков.  1  Развивать познавательные способности, 

внимание, память, воображение; 

коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения. 

 

246  Практическая работа. Пошив изделий из 

лоскутков. 

  1 Развивать навыки самостоятельной 

работы; отработка умения точно 

отбирать словарь для высказывания. 

 

247  Практическая работа. Пошив изделий из 

лоскутков. 

  1 Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, учить 

обобщать, анализировать. 

 



248  Практическая работа. Пошив изделий из 

лоскутков. 

  1 Закреплять умение работать с опорным 

текстом, развивать быструю 

переключаемость внимания через беседу. 

 

249  Практическая работа. Пошив изделий из 

лоскутков. 

  1 Совершенствовать точность восприятия, 

проверка уровня  сформированности 

навыков и умений. 

 

250  Практическая работа. Пошив изделий из 

лоскутков. 

  1 Учить сравнивать объекты, 

устанавливать черты сходства и 

различия, развивать глазомер 

 

251  Практическая работа. Пошив изделий из 

лоскутков. 

  1 Развивать быструю переключаемость 

вни- 

мания, мышления и глазомера. 

 

252  Практическая работа. Пошив изделий из 

лоскутков. 

  1 Развивать целенаправленное восприятие 

цвета, формы, величины, материала, 

качества объекта, обогащать 

чувственный опыт учащихся. 

 

253  Пошив детской пижамы.  1  Продолжать использовать при 

выполнении практической работы 

приемы анализа, сравнения, обобщения; 

развивать познавательные способности. 

 

254  Практическая работа. Пошив детской пижамы.   1 Развивать умение анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом. 

 

255  Практическая работа. Пошив детской пижамы.   1 Развивать подвижность, увеличивать 

объем зрительных, слуховых, моторных 

восприятий на основе показа приемов 

работы; коррекция мелкой моторики рук. 

 



256  Практическая работа. Пошив детской пижамы.   1 Закреплять умение работать с опорным 

текстом, развивать быструю 

переключаемость внимания через беседу. 

 

257  Практическая работа. Пошив детской пижамы.   1 Развивать быструю переключаемость 

вни- 

мания, мышления и глазомера. 

 

258  Практическая работа. Пошив детской пижамы.   1 Развивать познавательные способности, 

внимание, память, воображение; 

коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения. 

 

259  Практическая работа. Пошив детской пижамы.   1 Развивать навыки самостоятельной 

работы; отработка умения точно 

отбирать словарь для высказывания. 

 

260  Практическая работа. Пошив детской пижамы.   1 Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, учить 

обобщать, анализировать. 

 

261  Практическая работа. Пошив детской пижамы.   1 Закреплять умение выражать свои мысли, 

суждения на уроке; коррекция памяти на 

основе упражнений в запоминании 

 

262  Практическая работа. Пошив детской пижамы.   1 Учить сравнивать объекты, 

устанавливать черты сходства и 

различия, развивать глазомер 

 

263  Пошив салфетки.  1  Продолжать формировать навыки 

самостоятельной работы  с 

инструкционной картой и учебником; 

развивать умение анализировать. 

 



264  Практическая работа. Пошив салфетки.   1 Совершенствовать умения учащихся 

наносить на детали изделия необходимые 

контрольные линии , переносить линии 

разметки на противоположную сторону , 

развивать последовательность мышления 

 

265  Практическая работа. Пошив салфетки   1 Коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения; увеличивать 

объем внимания. 

 

266  Практическая работа. Пошив салфетки   1 Развивать быструю переключаемость 

вни- 

мания, мышления и глазомера. 

 

267  Пошив детской рубашки.  1  Развивать познавательные способности, 

внимание, память, воображение; 

коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения. 

 

268  Практическая работа. Пошив детской рубашки.   1 Закреплять умение работать с опорным 

текстом, развивать быструю 

переключаемость внимания через беседу. 

 

269  Практическая работа. Пошив детской рубашки.   1 Развивать подвижность, увеличивать 

объем зрительных, слуховых, моторных 

восприятий на основе показа приемов 

работы; коррекция мелкой моторики рук. 

 

270  Практическая работа. Пошив детской рубашки.   1 Учить сравнивать объекты, 

устанавливать черты сходства и 

различия, развивать глазомер 

 



271  Практическая работа. Пошив детской рубашки.   1 Совершенствовать точность восприятия, 

проверка уровня  сформированности 

навыков и умений. 

 

272  Практическая работа. Пошив детской рубашки.   1 Развивать быструю переключаемость 

вни- 

мания, мышления и глазомера. 

 

273  Практическая работа. Пошив детской рубашки.   1 Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, учить 

обобщать, анализировать. 

 

274  Практическая работа. Пошив детской рубашки.   1 Продолжать формировать навыки 

самостоятельной работы  с 

инструкционной картой и учебником; 

развивать умение анализировать. 

 

275  Практическая работа. Пошив детской рубашки.   1 Развивать умение анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом. 

 

276  Практическая работа. Пошив детской рубашки.   1 Совершенствовать умения учащихся 

наносить на детали изделия необходимые 

контрольные линии , переносить линии 

разметки на противоположную сторону , 

развивать последовательность мышления 

 

277  Пошив детского пододеяльника.  1  Развивать навыки самостоятельной 

работы; отработка умения точно 

отбирать словарь для высказывания. 

 

278  Практическая работа. Пошив детского 

пододеяльника. 

  

 

1 Совершенствовать умения учащихся 

наносить на детали изделия необходимые 

контрольные линии , переносить линии 

разметки на противоположную сторону , 

развивать последовательность мышления 

 



279  Практическая работа. Пошив детского 

пододеяльника. 

  1 Развивать целенаправленное восприятие 

цвета, формы, величины, материала, 

качества объекта, обогащать 

чувственный опыт учащихся. 

 

280  Практическая работа. Пошив детского 

пододеяльника. 

  1 Коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения; увеличивать 

объем внимания. 

 

281  Практическая работа. Пошив детского 

пододеяльника. 

  1 Развивать подвижность, увеличивать 

объем зрительных, слуховых, моторных 

восприятий на основе показа приемов 

работы; коррекция мелкой моторики рук. 

 

282  Практическая работа. Пошив детского 

пододеяльника. 

  1 Развивать познавательные способности, 

внимание, память, воображение; 

коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения. 

 

283  Практическая работа. Пошив детского 

пододеяльника. 

  

 

1 Развивать быструю переключаемость 

вни- 

мания, мышления и глазомера. 

 

284  Практическая работа. Пошив детского 

пододеяльника. 

  1 Учить сравнивать объекты, 

устанавливать черты сходства и 

различия, развивать глазомер 

 

285  Практическая работа. Пошив детского 

пододеяльника. 

  1 Закреплять умение работать с опорным 

текстом, развивать быструю 

переключаемость внимания через беседу. 

 

286  Практическая работа. Пошив детского 

пододеяльника. 

  1 Совершенствовать точность восприятия, 

проверка уровня  сформированности 

навыков и умений. 

 



287  Пошив распашонки.  1  Закреплять умение выражать свои мысли, 

суждения на уроке; коррекция памяти на 

основе упражнений в запоминании 

распашонка 

288  Практическая работа. Пошив распашонки.   1 Развивать умения анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом, 

развивать внимание, память в ходе 

выполнения работы. 

 

289  Практическая работа. Пошив распашонки.   1 Создание у детей положительных эмоций 

от работы на уроке, коррекция мелкой 

моторики, развивать познавательные 

способности.  

 

290  Практическая работа. Пошив распашонки.   1 Развивать навыки самостоятельной 

работы; отработка умения точно 

отбирать словарь для высказывания. 

 

291  Практическая работа. Пошив распашонки.   1 Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, учить 

обобщать, анализировать. 

 

292  Практическая работа. Пошив распашонки.   1 Продолжать использовать при 

выполнении практической работы 

приемы анализа, сравнения, обобщения; 

развивать познавательные способности. 

 

293  Ремонт одежды.   

1 

 Совершенствовать умения учащихся 

наносить на детали изделия необходимые 

контрольные линии, переносить линии 

разметки на противоположную сторону, 

развивать последовательность мышления 

 



294  Практическая работа. Ремонт одежды.   1 Закреплять умение работать с опорным 

текстом, развивать быструю 

переключаемость внимания через беседу. 

художественн

ая 

аппликация 

295  Практическая работа. Ремонт одежды.   1 Развивать умение анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом. 

 

296  Практическая работа. Ремонт одежды.   1 Развивать быструю переключаемость 

вни- 

мания, мышления и глазомера. 

 

297  Практическая работа. Ремонт одежды.   1 Учить сравнивать объекты, 

устанавливать черты сходства и 

различия, развивать глазомер 

 

298  Практическая работа. Ремонт одежды.   1 Коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения; увеличивать 

объем внимания. 

 

299  Практическая работа. Ремонт одежды.   1 Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, учить 

обобщать, анализировать. 

 

300  Практическая работа. Ремонт одежды.   1 Совершенствовать точность восприятия, 

проверка уровня  сформированности 

навыков и умений. 

 

301  Раскрой и пошив голиц.  1  Развивать умение анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом. 

 

302  Практическая работа. Раскрой и пошив голиц.   1 Продолжать формировать навыки 

самостоятельной работы  с 

инструкционной картой и учебником; 

развивать умение анализировать. 

 



303  Пошив ночной сорочки.  1  Развивать познавательные способности, 

внимание, память, воображение; 

коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения. 

 

304  Практическая работа. Пошив ночной сорочки.   1 Продолжать использовать при 

выполнении практической работы 

приемы анализа, сравнения, обобщения; 

развивать познавательные способности. 

 

305  Практическая работа. Пошив ночной сорочки.   1 Закреплять умение работать с опорным 

текстом, развивать быструю 

переключаемость внимания через беседу. 

 

306  Практическая работа. Пошив ночной сорочки.   1 Развивать быструю переключаемость 

вни- 

мания, мышления и глазомера. 

 

307  Практическая работа. Пошив ночной сорочки.   1 Закреплять умение выражать свои мысли, 

суждения на уроке; коррекция памяти на 

основе упражнений в запоминании 

 

308  Практическая работа. Пошив ночной сорочки.   1 Развивать навыки самостоятельной 

работы; отработка умения точно 

отбирать словарь для высказывания. 

 

309  Самостоятельная работа 

Выполнение машинных швов 
  1 Развивать быструю переключаемость 

вни- 

мания, мышления и глазомера. 

 

310  Выполнение машинных швов   1 Совершенствовать умения учащихся 

наносить на детали изделия необходимые 

контрольные линии , переносить линии 

разметки на противоположную сторону , 

развивать последовательность мышления 

 



311  Чистка и смазка швейных машин.  1  Коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения; увеличивать 

объем внимания. 

 

312  Практическая работа. Чистка и смазка швейных 

машин. 

  1 Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, учить 

обобщать, анализировать. 

 

  II. Новые швейные материалы, используемые  

на швейном предприятии. 

8 7 1   

315  Новые ткани из натуральных волокон с 

добавлением искусственных и синтетических. 
  

 

1 

 Развивать познавательные способности, 

внимание, память, воображение; 

коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения. 

 

316  Новые ткани из натуральных волокон с 

добавлением искусственных  

и синтетических. 

 1  Развивать быструю переключаемость 

вни- 

мания, мышления и глазомера. 

синтетические 

ткани 

317  Ткани с пропиткой, блестящим покрытием, с 

применением металлических нитей. 
 1  Закреплять умение работать с опорным 

текстом, развивать быструю 

переключаемость внимания через беседу. 

ткани  

с пропиткой 

318  Ткани с пропиткой, блестящим покрытием, с 

применением металлических нитей. 
 1  Развивать умение анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом. 

 

319  Нетканые материалы, их окраска  

и использование. 
 1  Развивать навыки самостоятельной 

работы; отработка умения точно 

отбирать словарь для высказывания. 

 

320  Окраска, технологические свойства, 

использование новых тканей  

для изготовления одежды. 

 1  Продолжать формировать навыки 

самостоятельной работы  с 

инструкционной картой и учебником; 

развивать умение анализировать. 

технологичес-

кие свойства 



321  Изучение свойств нетканых материалов  1  Развивать быструю переключаемость 

вни- 

мания, мышления и глазомера. 

нетканые 

материалы 

322  Лабораторная работа. Изучение свойств нетканых 

материалов 

  1 Развивать умения анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом, 

развивать внимание, память в ходе 

выполнения работы. 

 

  III. Технология пошива юбок и брюк, 

применяемая  

в массовом производстве одежды. 

15 15   моделирование 

323  Фасоны юбок.  1  Развивать быструю переключаемость 

вни- 

мания, мышления и глазомера. 

фасон 

324  Брюки подростковые  

и молодѐжные. 
 1  Учить сравнивать объекты, 

устанавливать черты сходства и 

различия, развивать глазомер 

льноводство 

325  Ткани для поясных изделий, виды, свойства. 

 
 1  Создание у детей положительных эмоций 

от работы на уроке, коррекция мелкой 

моторики, развивать познавательные 

способности.  

 

326  Лекала для раскроя  

поясных изделий. 
 1  Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, учить 

обобщать, анализировать. 

лекала 

327  Обработка застѐжки. Машины  

для обработки. 
 1  Развивать подвижность, увеличивать 

объем зрительных, слуховых, моторных 

восприятий на основе показа приемов 

работы; коррекция мелкой моторики рук. 

застѐжка 

«молния» 



328  Технология обработки пояса.  1  Коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения; увеличивать 

объем внимания. 

обтачной шов 

329  Способы обработки низа поясных изделий.   

1 

 Закреплять умение работать с опорным 

текстом, развивать быструю 

переключаемость внимания через беседу. 

поясные 

изделия 

330  Выбор модели, подбор ткани, лекал. Внесение 

изменений в выкройку. 
 1  Развивать познавательные способности, 

внимание, память, воображение; 

коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения. 

изменения в 

выкройке 

331  Раскрой изделий  

по лекалам. 
 1  Развивать навыки самостоятельной 

работы; отработка умения точно 

отбирать словарь для высказывания. 

лекала 

332  Стачивание вытачек, боковых срезов.  1  Закреплять умение выражать свои мысли, 

суждения на уроке; коррекция памяти на 

основе упражнений в запоминании 

 

стачать, 

заметать, 

приметать 

333  Обработка срезов.  

Влажно-тепловая обработка. 
 1  Продолжать формировать навыки 

самостоятельной работы  с 

инструкционной картой и учебником; 

развивать умение анализировать. 

приутюжить, 

заутюжить 

334  Обработка застѐжки.  1  Продолжать использовать при 

выполнении практической работы 

приемы анализа, сравнения, обобщения; 

развивать познавательные способности. 

фурнитура 



335  Обработка и соединение карманов  

с основной деталью. 
  

 

1 

 Создание у детей положительных эмоций 

от работы на уроке, коррекция мелкой 

моторики, развивать познавательные 

способности.  

настрочить 

336  Обработка и соединение пояса  

с основной деталью. 
 1  Развивать умение анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом. 

 

337  Обработка низа изделия.  1  Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, учить 

обобщать, анализировать. 

 

  IV. Обработка окантовочным швом среза 

мелкой детали. 

10 6 4   

338  Приспособления к универсальным швейным 

машинам для выполнения окантовочного шва. 
 1  Закреплять умение работать с опорным 

текстом, развивать быструю 

переключаемость внимания через беседу. 

приспособления  

 

339  Приспособления к универсальным швейным 

машинам для выполнения окантовочного шва. 

 1  Совершенствовать точность восприятия, 

проверка уровня  сформированности 

навыков и умений. 

контроль 

качества 

340  Обработка окантовочным швом закруглѐнных 

срезов деталей. 

 1  Коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения; увеличивать 

объем внимания. 

 

341  Практическая работа. Обработка окантовочным 

швом закруглѐнных срезов деталей. 

  1 Учить сравнивать объекты, 

устанавливать черты сходства и 

различия, развивать глазомер 

 

342  Дефекты при выполнении окантовочного шва.  1  Развивать навыки самостоятельной 

работы; отработка умения точно 

отбирать словарь для высказывания. 

дефекты 



343  Дефекты при выполнении окантовочного шва.  1  Развивать познавательные способности, 

внимание, память, воображение; 

коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения. 

 

344  Заправка окантовкив приспособление. 

Выполнение окантовки на прямых срезах 
 1  Развивать быструю переключаемость 

вни- 

мания, мышления и глазомера. 

окантовка, 

приспособление 

345  Практическая работа. Заправка окантовки в 

приспособление. Выполнение окантовки на 

прямых срезах 

  1 Совершенствовать точность восприятия, 

проверка уровня  сформированности 

навыков и умений. 

 

346  Самостоятельная работа 

Выполнение окантовочного шва  

на закруглѐнных срезах 

  1 Развивать умения анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом, 

развивать внимание, память в ходе 

выполнения работы. 

окантовка, 

приспособление 

347  Выполнение окантовочного шва  

на закруглѐнных срезах 
  1 Развивать подвижность, увеличивать 

объем зрительных, слуховых, моторных 

восприятий на основе показа приемов 

работы; коррекция мелкой моторики рук. 

 

  

V. Практическое повторение. 

61 41 20   

 

348  Инструменты  

и приспособления  

для работы в швейной мастерской.  

 1  Продолжать формировать навыки 

самостоятельной работы  с 

инструкционной картой и учебником; 

развивать умение анализировать. 

Рабочие, 

измерительные 

инструменты 



349  Выполнение машинной сборки.   1 Продолжать использовать при 

выполнении практической работы 

приемы анализа, сравнения, обобщения; 

развивать познавательные способности. 

 

350  Устройство машинной иглы.   1  Формировать навыки потребности в 

труде, в общественной оценке и 

самооценке, устранять навык не 

критичности 

колба, лыска, 

остриѐ, 

прорубаемость 

351  Правила техники безопасности  

при работе с утюгом. 
 1  Создание у детей положительных эмоций 

от работы на уроке, коррекция мелкой 

моторики, развивать познавательные 

способности.  

 

352  Виды обтачек,  

их применение.  
 1  Закреплять умение работать с опорным 

текстом, развивать быструю 

переключаемость внимания через беседу. 

 

353  Практическая работа. Выполнение стачного шва.   1 Коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения; увеличивать 

объем внимания. 

 

354  Бельевые швы, их выполнение.  

 
 1  Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, учить 

обобщать, анализировать. 

 

355  Практическая работа. Бельевые швы, их 

выполнение.  
  1 Развивать навыки самостоятельной 

работы; отработка умения точно 

отбирать словарь для высказывания. 

 

356  Винт - разъединитель.  1  Продолжать использовать при 

выполнении практической работы 

приемы анализа, сравнения, обобщения; 

развивать познавательные способности. 

 



357  Снятие мерок с фигуры человека.  1  Совершенствовать точность восприятия, 

проверка уровня  сформированности 

навыков и умений. 

 

358  Практическая работа. Снятие мерок с фигуры 

человека. 

  1 Развивать быструю переключаемость 

вни- 

мания, мышления и глазомера. 

 

359  Отделочные ручные стежки.   1  Совершенствовать умения учащихся 

наносить на детали изделия необходимые 

контрольные линии , переносить линии 

разметки на противоположную сторону,  

развивать последовательность мышления  

 

360  Свойства хлопчатобумажных тканей.  1  Формировать навыки потребности в 

труде, в общественной оценке и 

самооценке, устранять навык не 

критичности 

 

361  Выполнение машинной закрепки.   1  Развивать умение анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом. 

 

362  Практическая работа. Выполнение машинной 

закрепки.  

  1 Создание у детей положительных эмоций 

от работы на уроке, коррекция мелкой 

моторики, развивать познавательные 

способности.  

 

363  Свойства натурального шѐлка  1  Закреплять умение работать с опорным 

текстом, развивать быструю 

переключаемость внимания через беседу. 

 

364  Массовый  

и индивидуальный пошив изделий. 
 1  Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, учить 

обобщать, анализировать. 

массовый и 

индивидуальны

й пошив 

изделий 



365  Виды ткацких переплетений.   1  Развивать навыки самостоятельной 

работы; отработка умения точно 

отбирать словарь для высказывания. 

полотняное, 

саржевое 

366  Свойства льняной ткани.  1  Продолжать использовать при 

выполнении практической работы 

приемы анализа, сравнения, обобщения; 

развивать познавательные способности. 

 

367  Подготовка ткани  

к раскрою.  
 1  Совершенствовать точность восприятия, 

проверка уровня  сформированности 

навыков и умений. 

 

368  Практическая работа. Подготовка ткани  

к раскрою.  
  1 Развивать познавательные способности, 

внимание, память, воображение; 

коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения. 

 

369  Выполнение накладного шва.  1  Развивать целенаправленное восприятие 

цвета, формы, величины, материала, 

качества объекта, обогащать 

чувственный опыт учащихся. 

накладной шов 

370  Практическая работа. Выполнение накладного 

шва. 

  1 Совершенствовать умения учащихся 

наносить на детали изделия необходимые 

контрольные линии, переносить линии 

разметки на противоположную сторону, 

развивать последовательность мышления 

 

371  Свойства шерстяных тканей.   1  Закреплять умение выражать свои мысли, 

суждения на уроке; коррекция памяти на 

основе упражнений в запоминании 

 

372  Стачивание косых обтачек.  1  Учить сравнивать объекты, 

устанавливать черты сходства и 

 



различия, развивать глазомер 

373  Практическая работа. Стачивание косых обтачек.   1 Закреплять умение работать с опорным 

текстом, развивать быструю 

переключаемость внимания через беседу. 

стачивание 

косых обтачек 

374  Кокетки в изделиях.   1  Совершенствовать точность восприятия, 

проверка уровня  сформированности 

навыков и умений. 

кокетки 

375  Практическая работа. Выполнение кокетки.    1 Развивать быструю переключаемость 

вни- 

мания, мышления и глазомера. 

 

376  Причины обрыва верхней нити.  1  Развивать умения анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом, 

развивать внимание, память в ходе 

выполнения работы. 

 

377  Причины обрыва верхней нити.  1  Продолжать использовать при 

выполнении практической работы 

приемы анализа, сравнения, обобщения; 

развивать познавательные способности. 

 

378  Определение правого, левого рукавов.   1  Развивать навыки самостоятельной 

работы; отработка умения точно 

отбирать словарь для высказывания. 

правый рукав, 

левый рукав 

379  Практическая работа. Определение правого, 

левого рукавов.  

  1 Продолжать формировать навыки 

самостоятельной работы  с 

инструкционной картой и учебником; 

развивать умение анализировать. 

правая и левая 

полочки 

,спинка, 

воротник,  



380  Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом.  1  Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, учить 

обобщать, анализировать. 

 

381  Практическая работа. Выполнение шва вподгибку 

с закрытым срезом. 

  1 Развивать быструю переключаемость 

вни- 

мания, мышления и глазомера. 

 

382  Детали выкройки блузки.  

 
 1  Учить сравнивать объекты, 

устанавливать черты сходства и 

различия, развивать глазомер 

 

 

383 

 Обмѐтывание петли.   

1 

 Коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения; увеличивать 

объем внимания. 

 

384  Практическая работа. Обмѐтывание петли.   1 Закреплять умение работать с опорным 

текстом, развивать быструю 

переключаемость внимания через беседу. 

 

385  Самостоятельная работа. 

Выполнение бельевых швов. 
  1 Развивать подвижность, увеличивать 

объем зрительных, слуховых, моторных 

восприятий на основе показа приемов 

работы; коррекция мелкой моторики рук. 

 

386  Выполнение бельевых швов.   1 Продолжать использовать при 

выполнении практической работы 

приемы анализа, сравнения, обобщения; 

развивать познавательные способности. 

 

387  Пошив шорт.  1  Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, учить 

обобщать, анализировать. 

 



388  Практическая работа Пошив шорт.   1 Закреплять умение выражать свои мысли, 

суждения на уроке; коррекция памяти на 

основе упражнений в запоминании 

 

389  Практическая работа Пошив шорт.   1 Продолжать формировать навыки 

самостоятельной работы  с 

инструкционной картой и учебником; 

развивать умение анализировать. 

 

390  Практическая работа Пошив шорт.   1 Развивать навыки самостоятельной 

работы; отработка умения точно 

отбирать словарь для высказывания. 

 

391  Практическая работа Пошив  шорт.   1 Учить сравнивать объекты, 

устанавливать черты сходства и 

различия, развивать глазомер 

 

392  Практическая работа Пошив шорт.   1 Совершенствовать точность восприятия, 

проверка уровня  сформированности 

навыков и умений. 

 

393  Практическая работа Пошив шорт.   1 Коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения; увеличивать 

объем внимания. 

фартук  

с нагрудником 

394  Практическая работа Выполнение машинных 

швов. 

  1 Развивать быструю переключаемость 

вни- 

мания, мышления и глазомера. 

 

395  Правила техники безопасности.  

 
 1  Развивать умение анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом. 

 

396  Правила техники безопасности.  

 
 1  Развивать подвижность, увеличивать 

объем зрительных, слуховых, моторных 

восприятий на основе показа приемов 

 



работы; коррекция мелкой моторики рук. 

397  Заправка ниток  

в швейную машину 
 1  Развивать умения анализировать свою 

деятельность, сравнивать с образцом, 

развивать внимание, память в ходе 

выполнения работы. 

заправка 

верхней 

нити,заправка 

нижней нити 

398  Практическая работа. Заправка ниток  

в швейную машину 
  1 Формировать навыки потребности в 

труде, в общественной оценке и 

самооценке, устранять навык не 

критичности 

 

399  Снятие мерок  

с фигуры человека 
 1  Создание у детей положительных эмоций 

от работы на уроке, коррекция мелкой 

моторики, развивать познавательные 

способности.  

 

400  Практическая работа. Снятие мерок  

с фигуры человека 
  1 Учить сравнивать объекты, 

устанавливать черты сходства и 

различия, развивать глазомер 

 

401  Регулятор натяжения верхней нити.  1  Активизировать мыслительную 

творческую деятельность, учить 

обобщать, анализировать. 

Регулятор 

натяжения 

верхней нити 

402  Регулятор натяжения верхней нити.  1  Продолжать формировать навыки 

самостоятельной работы  с 

инструкционной картой и учебником; 

развивать умение анализировать. 

 



403  Пошив наволочки.  1  Коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения; увеличивать 

объем внимания. 

 

404  Практическая работа. Пошив наволочки.   1 Развивать познавательные способности, 

внимание, память, воображение; 

коррекция мышления на основе функции 

сравнения и обобщения. 

 

405  Практическая работа. Пошив наволочки.   1 Развивать навыки самостоятельной 

работы; отработка умения точно 

отбирать словарь для высказывания. 

 

406  Практическая работа. Пошив наволочки.   1 Продолжать использовать при 

выполнении практической работы 

приемы анализа, сравнения, обобщения; 

развивать познавательные способности. 

 

407  Подготовка швейной мастерской  

к государственному экзамену. 
  1 Закреплять умение выражать свои мысли, 

суждения на уроке; коррекция памяти на 

основе упражнений в запоминании 

 

408  Подготовка швейной мастерской  

к государственному экзамену. 
  1 Продолжать формировать навыки 

самостоятельной работы  с 

инструкционной картой и учебником; 

развивать умение анализировать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация УМК 

 
№ п/п тип пособия автор наименование издательство, год 

1 учебник Г. Б. Картушина,Г. 

Г. Мозговая.  

Тежнология. Швейное 

дело. 9 класс 

М.: «Просвещение», 

2014. 

2 учебник В. Д. Симоненко Технология 9 класс М.: «Вентана-Граф», 

2000. 

3 учебник В. Н. Чернякова Технология обработки 

ткани 7-9 класс 

М.: «Просвещение», 

2003. 

4 контрольно-

измерительные 

материалы: 

вариативные 

тестовые 

задания 

Н. А. Бородкина Швейное дело 5-9 

класс 

Волгоград: 

«Учитель», 2012. 

5 популярное 

пособие 

В. Ольховская Шитье без примерки. Харьков: «Книжный 

клуб»,2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение 

 
№п/п Наименование 

оборудования 

Количество Состояние 

1 Швейная машина с эл. 

приводом 

6 Допустимое 

2 Швейная машина с 

ручным приводом 

2 Допустимое 

3 Оверлог 2 Допустимое 

4 Электрический утюг 2 Допустимое 

5 Ножницы 10 Допустимое 

6 Доска гладильная 2  Допустимое 

7 Манекен 1 Допустимое 

8 Стол для раскроя 2 Оптимальное 

9 Стол ученический 6 Оптимальное 

10 Стол ученический 

одноместный 

7 Оптимальное 

11 Сантиметровая лента 5 Оптимальное 

12 Линейка до 40 см 10 Оптимальное 

13 Линейка  1м 2 Допустимое 

14 Линейка-лекало 4 Допустимое 
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