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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

                       По ____швейному делу_____________________ 
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Программа разработана на основе ____государственной программы для 5-9 

классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида, допущенной Министерством образования РФ. («Владос», Москва, 

2010г., автор Л.С. Иноземцева). 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа составлена на основе государственной программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 

допущенной Министерством образования РФ. («Владос», Москва, 2000 г., автор 

Л.С. Иноземцева) и в соответствии с учебным планом. Данный предмет относится 

к образовательной области "Технология. Профильный труд" регионального 

компонента учебного плана. 

Цель -  подготовка учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида к самостоятельному пошиву 

белья, женской и детской легкой одежды (юбка). 

Задачи: 

1. Познакомить учащихся со свойствами льняной и шерстяной 

тканей.  

2. Ознакомить учащихся с устройство производственной швейной 

машины. 

3.  Продолжить обучение  работе на швейной машине с постоянным 

усложнением (натяжения нитей, смена машинной иглы, 

зигзагообразная строчка). Вырабатывать автоматизацию навыков 

работы на швейной машине с электрическим приводом. 

4. Продолжить обучение  учащихся построению  чертежа выкройки 

и пошиву изделия с постоянным усложнением (поясное изделие). 

5. Развивать умение планировать  процесс пошива, анализировать  

свои действия и их результаты. 

6. Воспитывать личностные качества: трудолюбие, аккуратность, 

терпение, усидчивость; элементы трудовой культуры, 

организацию труда. 

 

Актуальность - настоящая программа составлена с учётом 



требований минимума содержания образования предметной области 

«Швейное дело».  

     Содержание обучения, перечень практических работ, требования к 

подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с 

государственной программой по предмету. 

В 7 классе материал программы достаточно сложен: изучаются 

технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство 

швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое 

состоит из  множества мелких операций. Поэтому особое внимание 

уделяется обучению планировать свои действия и их результаты. 

Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной машине.             

Межпредметные связи: 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 и т.д. В свою 

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

способствуют более успешному изучению школьниками 

общеобразовательных предметов. 

Традиционные формы обучения дополняют экскурсиями в 

магазины и мини-ателье. Благодаря конкретным впечатлениям 

учащиеся прочнее усваивают теоретические сведения. 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к 

пространственному анализу, мелкую и крупную  моторики у детей с 

отклонениями в развитии. Кроме того, выполнение швейных работ 

формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается 

на становлении их личностей, способствует их социальной адаптации и 

обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту. 



Требования к уровню подготовки учащихся по предмету 

 

7 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности при работе с ручными швейными 

инструментами, с электроутюгом, на швейной машине; 

 организацию ручного и машинного рабочего места; 

 устройство швейной машины с электрическим приводом; 

 виды обтачек; 

 виды ремонта одежды; 

 свойства хлопчатобумажной,  льняной и шерстяной ткани и область 

ее применения; 

 виды ручных и машинных швов. 

Учащиеся должны уметь: 

 подготовить машину к работе; 

 строчка на швейной машине с электрическим приводом по прямым и 

закругленным линиям, на краеобметочной швейной машине; 

 распознавание вида хлопчатобумажной, льняной и шерстяной ткани; 

 снимать и записывать мерки;  

 ориентировка по операционной предметной карте; 

 выполнять краевые швы: шов вподгибку с закрытым и открытым 

срезом, обметать срезы ткани, зигзагообразная строчка, потайные 

стежки; 

 выполнять соединительные швы: стачной шов, двойной шов, 

накладной шов, запошивочный шов; 

 наложить заплату,  продергивать тесьму, выполнять штопку;  

 построить чертеж и раскроить изделие с учетом рисунка на ткани; 

 рассчитать расход ткани; 

 выбор фасона и ткани изделия; 

 изменение выкройки в соответствии с фасоном, раскрой; 

 анализ качества выполненного изделия при сравнении с образцом; 

 работа бригадным методом, самоконтроль качества. 



        Согласовано  

заместитель директора по УВР 

_________________________ 

«____» __________20___года 

 

Государственное бюджетное специальное (коррекционное)  образовательное учреждение 

 общеобразовательная школа № 8 VIII вида г. Ейска Краснодарского края 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  

ПЛАНИРОВАНИЕ 

по швейному делу 

Класс   ___7________ 

 

Учитель  Жаркова    Лариса     Николаевна 

 

Количество часов:  всего   340  часов;                   в неделю       10     часов; 

 

 

Планирование составлено на основе рабочей программы    
Жарковой Ларисы Николаевны, учителя трудового обучения ГСКОУШ № 8 г. Ейска 

Краснодарского края___ 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

Коли

чест 

во 

часов 

Дата Оборудование  

По плану Фактически 

выдано 

  I четверть.     

1 Задачи предстоящего учебного года. План 

работы на четверть.  
2 01-07.09 

01.09 

01.09 Учебник 7 кл. 

Рис. швейных фабрик, 
стенды с готовыми издел. 

2 Закрепление рабочих мест.  Закрепление 

инструментов индивидуального пользования. 
2 01-07.09 

03.09 

03.09 Учебник 7 кл., инструменты  

Для индивидуального 
пользования 

3 Проверка оборудования в мастерской. 

Правила безопасной работы.  
2 01-07.09 

04.09 

04.09 Карточки по ТБ, стенды по 

ТБ, инд. раб коробочки 

 Промышленная швейная машина 22-А 

класса ПМЗ. 

6    

4 Промышленная швейная машина 22-А класса 

ПМЗ. Назначение, скорости.  

2 01-07.09 

05.09 

05.09 Таблицы, Учебник 7 кл., 
швейнае машины разных 

марок. стенды по ТБ, 

5 Виды выполняемых операций. Основные 

механизмы. 

2 01-07.09 

07.09 

07.09 Учебник 7 кл.,  Таблицы, 
швейная машина с 

электроприводом. 

6 Заправка верхней и нижней нитки. 

П.Р. Выполнение заправки верхней и нижней 

ниток. 

2 08-14.09 

08.09 

08.09 Учебник 7 кл.,  Таблицы, 

швейная машина с 
электроприводом. 

 Качество машинной строчки 10    

7 Регулятор строчки, назначение, действие. 

П.Р. Подготовка машины к работе 

2 08-14.09 

10.09 

10.09 Учебник 7 кл.,  Таблицы, 

швейная машина с 
электроприводом. 

8 Организация рабочего места. Правила 

безопасной работы. 

2 08-14.09 

11.09 

11.09 Учебник 7 кл., Таблицы, 

швейная машина с 

электроприводом. Памятки 



по безопасной работе на 
швейной машине. 

9 Посадка во время работы. Положение рук, 

ног, корпуса. 

 

2 08-14.09 

12.09 

12.09 Учебник 7 кл., Таблицы, 

швейная машина с 
электроприводом, образцы 

ткани. 

10 Установка стула (напротив игловодителя). 

П.Р.  Наматывание нитки на шпульку. 

2 08-14.09 

14.09 

14.09 Учебник 7 кл., Таблицы, 

швейная машина с 

электроприводом, образцы 
ткани. 

11 П.Р.  Строчка по прямым линиям. 

П.Р.  Строчка по закругленным линиям. 

2 15-21.09 

15.09 

 Учебник 7 кл., Таблицы, 

швейная машина с 
электроприводом, образцы 

ткани. 

 Общее представление о прядильном 

производстве. 

6    

12 Получение пряжи из льняного волокна. 

Общее представление о прядильном 

производстве. 

2 15-21.09 

17.09 

 Учебник 7 кл. 

Образцы тканей, карточки 
свойств, рисунки профессий. 

13 Организация работы на прядильной фабрике. 

Профессии прядильного производства.  

2 15-21.09 

18.09 

 Учебник 7 кл. 

Образцы тканей, карточки 

свойств, рисунки профессий. 

14 Экскурсия. Ознакомление с ассортиментом 

льняных тканей. 

2 15-21.09 

19.09 

 Памятка поведения в 

общественных местах.  

 Ночная сорочка с прямоугольным, 

овальным или фигурным вырезом, 

обработанным подкройной обтачкой. 

28    

 Построение чертежа и раскрой женского и 

детского белья без плечевого шва. 

20    

15 Ночная сорочка. 

Ткани для  пошива ночных сорочек. 

2 15-21.09 

21.09 

 Учебник 7 кл., карточки,   
образцы готовых изделий, 

набор тканей. 

16 Фасоны выреза горловины. Прямоугольный, 

овальный и фигурный вырезы. 

2 22-28.09 

22.09 

 Учебник 7 кл., карточки,   

образцы готовых изделий, 

набор тканей. 

17 Мерки для построения  чертежа выкройки.  

Названия контурных срезов и деталей  

 

2 22-28.09 

24.09 

 

 Учебник 7 кл., карточки,  

образцы сорочек 
(распашонок), выкройка 

изделия. 

18 Правила снятия мерок. 

П.Р. Снятие мерок. 

2 22-28.09 

25.09 

 

 Учебник 7 кл., карточки,   

манекен, сантиметровая 

лента. 

19 Расход ткани на изделие. 

П.Р. Построение чертежа выкройки. 

 

2 22-28.09 

26.09 

 Учебник 7 кл., карточки,  

образцы сорочек 

(распашонок), выкройка 
изделия, черетежные 

инструменты, бумага. 

20 П.Р. Изготовление выкройки в натуральную 

величину. Проверка выкройки. 

2 22-28.09 

28.09 

 Учебник 7 кл., карточки,  
образцы сорочек 

(распашонок), выкройка 

изделия, черетежные 

инструменты, бумага. 

21 Особенности складывания ткани при раскрое. 

П.Р.  Раскладка выкройки на ткани.  

2 29.09-

05.10 

29.09 

 Учебник 7 кл., карточки,  

выкройка изделия, ткань, 

рабочая папка.. 

22 Производственный способ раскроя 

(вразворот). 

П.Р. Раскрой изделия с припусками на швы. 

 

2 29.09-

05.10 

01.10 

 Учебник 7 кл., карточки,  

образцы сорочек 

(распашонок), выкройка 
изделия, черетежные 

инструменты, бумага. 

23 Надставка-клин. 

Допустимые соединения с основной деталью. 

2 29.09-

05.10 

02.10 

 Учебник 7 кл., карточки,  
образцы сорочек 

(распашонок), выкройка 

изделия, черетежные 
инструменты, бумага. 

24 П.Р. Вырезание горловины и обтачки. 2 29.09-  Учебник 7 кл., карточки,  

образцы сорочек 



Обозначение середины деталей. 05.10 

03.10 

(распашонок), выкройка 
изделия, черетежные 

инструменты, бумага. 

 Обработка подкройной обтачкой 

горловины ночной сорочки. 

8    

 Качество машинной строчки. 6    

25 Качество машинных игл. 

Дефект в строчке. 

 

2 29.09- 

05.10 

05.10 

 Учебник 7 кл., Таблицы, 
швейная машина с 

электроприводом, карточки, 

машинные иглы. 

26 Неполадка в работе швейной машины. 

Строчка петляет сверху, снизу. 

 

2 06-12.10 

06.10 

 Учебник 7 кл., Таблицы, 

швейная машина с 
электроприводом, карточки, 

машинные иглы, отвертка.  

27 П.Р.  Замена машинной иглы. 

П.Р. Устранение неполадок. 

2 06-12.10 

08.10 

 Учебник 7 кл., Таблицы, 

швейная машина с 
электроприводом, 

инструменты для ремонта. 

28 П.Р. Обработка горловины обтачкой. 

Обработка рукава обтачкой. 

2 06-12.10 

09.10 

 Учебник 7 кл., 

технологическая карта,  
детали кроя, рабочая папка, 

образцы обработки 

горловины, рукава.. 

29 П.Р. Применение кружева, тесьмы. 

Обработка бокового среза запошивочным 

швом. 

2 06-12.10 

10.10 

 Учебник 7 кл., 

технологическая карта,  

детали изделия, рабочая 
папка, образцы 

запошивочного шва.. 

30 Способы обработки нижнего среза. 

П.Р. Обработка нижнего среза швом 

вподгибку 

2 06-12.10 

12.10 

 Учебник 7 кл., 
технологическая карта,  

детали изделия, рабочая 

папка, образцы  шва 
вподгибку с закрытым 

срезом.. 

31 П.Р. Окончательная отделка изделия. 

Утюжка и складывание изделия. 

2 13-19.10 

13.10 

 Учебник 7 кл., карточки,  

рабочая папка, утюг. 

32 С.Р.  Работа на швейной машине. 2 13-19.10 

15.10 

 Карточки-задания, швейная 

машина. 

 Общее представление о ткацком 

производстве. 

6    

33 Ткацкое производство. 

Профессии. 

2 13-19.10 

16.10 

 Учебник 7 кл. 

Образцы тканей, карточки 

свойств, рисунки профессий. 

34 Льняная ткань, изготовление. 

Свойства, отношение к воде и теплу. 

2 13-19.10 

17.10 

 Учебник 7 кл. 
Образцы тканей, карточки 

свойств. 

35 Правила стирки изделий из льняной ткани. 

Правила утюжки. 

2 13-19.10 

19.10 

 Учебник 7 кл. 
Образцы тканей, карточки 

свойств,. 

36 Л.Р. Изучение свойств льняной ткани 2 20-26.10 

20.10 

 Учебник 7 кл. 
Образцы тканей, карточки-

задания. 

 Пошив однодетального изделия с 

прямыми срезами. Пооперационное 

разделение труда. 

10    

37 Наволочка с клапаном.  Швы, используемые 

при фабричном пошиве бельевого изделия. 

2 20-26.10 

22.10 

 Учебник 7 кл., карточки,   

образцы готовых изделий, 
набор тканей, образцы швов. 

38 Обработка поперечных срезов наволочки. 

П.Р. Обработка поперечного среза швом 

вподгибку. 

2 20-26.10 

23.10 

 Учебник 7 кл., 

технологическая карта,  

деталь кроя, рабочая папка, 
образцы  шва вподгибку с 

закрытым срезом. 

39 П.Р. Разметка длины клапана. 

Складывание кроя для обработки боковых 

срезов. 

2 20-26.10 

24.10 

 Учебник 7 кл., 
технологическая карта,  

деталь наволочки, рабочая 

папка, образцы  двойного 
шва. 

40 Способы обработки боковых срезов 2 20-26.10  Учебник 7 кл., 

технологическая карта,  



наволочки. 

П.Р. Обработка боковых срезов наволочки 

швом вподгибку. 

26.10 деталь наволочки, рабочая 
папка, образцы   шва 

вподгибку с закрытым 

срезом. 

41 П.Р. Вывертывание и утюжка. Складывание 

по стандарту. 

 

2 27.10- 

02.11 

27.10 

 Учебник 7 кл., карточки,  
рабочая папка, утюг. 

 Практическое повторение. 6    

42 Пошив ночной сорочки. 

П.Р. Обработка горловины и рукава 

обтачкой. 

2 27.10- 

02.11 

2910 

 Учебник 7 кл., карточки,   
образцы готовых изделий, 

набор тканей. 

43 П.Р. Обработка боковых срезов.   

П.Р. Обработка нижнего среза. 

2 27.10- 

02.11 

30.10 

 Учебник 7 кл., 

технологическая карта,   
образцы готовых изделий, 

образцы соединительных 

бельевых швов.. 

44 П.Р. Окончательная отделка изделия. 

Утюжка и складывание изделия. 

2 27.10- 

02.11 

31.10 

 Учебник 7 кл., 

технологическая карта,   

образцы готовых изделий, 
образцы соединительных и 

краевых  бельевых швов.. 

45 С.Р. Обработка горловины подкройной 

обтачкой. 
2 27.10- 

02.11 

02.11 

 Карточка-задание, готовый 

крой. 

 II четверть.     

46 План работы на четверть. Правила 

безопасной работы. 
2 09-15.11 

09.11 

 Стенды с готовыми 
изделиями,  стенды по ТБ. 

 Понятие о ткацком производстве. 6    

47 Ткацкое производство. 

Общее представление о профессии. 

2 09-15.11 

10.11 

 Учебник 7 кл., рисунки  
профессий. 

48 П.Р. Выполнение полотняного переплетения. 

П.Р. Выполнение сатинового перепления. 

2 09-15.11 

12.11 

 Учебник 7 кл. 

Образцы тканей, карточки 

свойств.. 

49 П.Р. Выполнение саржевого переплетения. 

П.Р. Сопоставление переплетения с тканью. 

2 09-15.11 

13.11 

 Учебник 7 кл. 

Образцы тканей, карточки 
свойств.. 

 Обработка подкройной обтачкой рамки 

пододеяльника. 

16    

50 Пододеяльник, назначение, стандартные 

размеры. Ткани для пошива. 
2 09-15.11 

14.11 

 Учебник 7 кл., карточки,   

образцы готовых изделий, 

набор тканей. 

51 Названия деталей и срезов пододеяльника. 

Швы для обработки и соединения деталей. 

2 16-22.11 

16.11 

 Учебник 7 кл., карточки,   
образцы готовых изделий, 

набор тканей. 

52 Расчет расхода ткани. 

П.Р. Раскрой полутороспального 

пододеяльника. 

2 16-22.11 

17.11 

 Учебник 7 кл., карточки,   
образцы готовых изделий, 

образцы швов. 

53 П.Р. Заготовка детали обтачки. 

Обработка внешнего среза обтачки 

кружевом. 

2 16-22.11 

19.11 

 Учебник 7 кл., карточки,   

образцы готовых изделий, 

ткань, рабочая папка. 

54 Обработка рамки пододеяльника. 

П.Р.  Обработка обтачкой рамки 

пододеяльника. 

2 16-22.11 

20.11 

 Учебник 7 кл., карточки,   

детали кроя,  рабочая папка, 
ткань для обтачки, лекало для 

выкройки обтачки. 

55 П.Р. Обработка обтачкой рамки (выреза) 

пододеяльника. Внешний срез обтачки 

обработать кружевом или шитьем. 

2 16-22.11 

21.11 

 Учебник 7 кл., 

технологическая карта,  
деталь пододеяльника, 

обтачка, рабочая папка, 

образцы  обработки. 

56 Способы соединение деталей. 

П.Р. Соединение деталей двойным швом. 

2 23-29.11 

23.11 

 Учебник 7 кл., карточки,   
образцы выполнения 

соединительного двойного 

шва, рабочая папка. 

57 П.Р . Утюжка пододеяльника. 2 23-29.11  Учебник 7 кл., карточки,    



Складывание по стандарту. 24.11 готовое изделие, рабочая 
папка, гладильная доска, 

утюг 

 Бригадный метод пошива постельного 

белья. 

10    

58 Стандартные размеры постельного белья. 

Ткани для постельного белья. 

2 23-29.11 

26.11 

 Учебник 7 кл., карточки,   

образцы готовых изделий, 
набор тканей. 

59 Пооперационное разделение труда.  

П.Р. Раскрой изделия. 

2 23-29.11 

27.11 

 Учебник 7 кл., карточки,  

рабочая папка, ткань. 

60 Качество пошива. 

П.Р. Пошив изделия бригадным методом. 

2 23-29.11 

28.11 
 Учебник 7 кл., карточки,  

рабочая папка.. 

61 Технические требования к готовой 

продукции. 

П.Р. Проверка качества операций. 

2 30.11- 

06.12 

30.11 

 Учебник 7 кл., карточки,  

рабочая папка. 

62 Самоконтроль качества работы 

П.Р.  Утюжка и складывание изделий. 

2 30.11- 

06.12 

01.12 

 Учебник 7 кл., карточки,  
рабочая папка, утюг. 

 Построение чертежа, изготовление 

выкройки и раскрой поясного бельевого 

изделия. 

10    

63 Пижама: назначение. 

Ткани для пошива. 

 

2 30.11- 

06.12 

03.12 

 Учебник 7 кл., карточки,   
образцы готовых изделий, 

образцы ткани, рабочая 

папка. 

64 Мерки для построения чертежа пижамных 

брюк.  

Название деталей изделия и контурных 

срезов. 

2 30.11- 

06.12 

04.12 

 Учебник 7 кл., карточки,   

образцы готовых изделий,  
рабочая папка, манекен, 

сантиметровая лента. 

65 П.Р. Снятие с себя мерок. 

Построение чертежа выкройки. 

2 30.11- 

06.12 

05.12 

 Учебник 7 кл., карточки,   

образцы готовых изделий, 
выкройки пижамы, рабочая 

папка. 

66 Особенности раскроя парных деталей. Расчет 

расхода ткани. 

2 07-13.12 

07.12 

 Учебник 7 кл., карточки,   

образцы готовых изделий, 

ткань, рабочая папка. 

67 П.Р. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой 

парных деталей. 

2 07-13.12 

08.12 

 Учебник 7 кл., карточки,   

выкройка пижамных брюк, 

ткань, рабочая папка. 

 Изготовление выкройки плечевого 

бельевого изделия и раскрой. 

8    

68 Пижама: фасоны, виды отделок.  

Пижамная сорочка с круглым вырезом 

горловины. 

2 07-13.12 

10.12 

 Учебник 7 кл., карточки,   
образцы готовых изделий, 

образцы отделок, рабочая 

папка. 

69 Использование выкройки сорочки без 

плечевого шва. Моделирование выкройки. 

 

2 07-13.12 

11.12 

 Учебник 7 кл., карточки,   
выкройка ночной сорочки,  

рабочая папка. 

70 П.Р. Изменение выкройки ночной сорочки 

(уменьшение длины). 

 Раскладка выкройки на ткани. 

2 07-13.12 

12.12 

 Учебник 7 кл., карточки,   

выкройка ночной сорочки,  
рабочая папка, ткань. 

71 П.Р. Проверка раскладки выкройки. 

Раскрой пижамной сорочки. 

 

2 14-20.12 

14.12 

 Учебник 7 кл., карточки,   

выкройка пижамной сорочки, 
ткань, рабочая папка. 

 Соединение основных деталей в изделии 

поясного белья. 

8    

72 Швы, применяемые при пошиве детской 

пижамы.  

Технические требования к выполнению 

2 14-20.12 

15.12 

 Учебник 7 кл., 

технологическая карта,   

рабочая папка, образцы  швов 
и готовых изделий.. 



запошивочного шва. 

73 П.Р.  Подготовка кроя к обработке. 

Обработка запошивочным швом боковых 

срезов. 

2 14-20.12 

17.12 

 Учебник 7 кл., 

технологическая карта,   

рабочая папка, образцы  

запошивочных швов.. 

74 П.Р. Обработка запошивочным швом 

шаговых срезов.  

Обработка среднего  среза. 

2 14-20.12 

18.12 

 Учебник 7 кл., 

технологическая карта,   
рабочая папка, детали кроя 

пижамных брюк, образцы  

запошивочных швов. 

75 П.Р.  Обработка горловины косой обтачкой. 

Обработка  верхних и нижних  срезов 

деталей. 

 

2 14-20.12 

19.12 

 Учебник 7 кл., 

технологическая карта,   
рабочая папка, детали кроя 

пижамной сорочки, образцы  

обработки среза косой 
обтачкой.. 

 Ремонт одежды. 8    

76 Ремонт одежды. Штопка. Заплата. Эстетика 

одежды. 

2 21-27.12 

21.12 

 Учебник 7 кл., карточки,   

образцы видов ремонта.. 

77 П.Р. Определение вида ремонта. Подбор 

ниток и тканей.  

2 21-27.12 

22.12 

 Учебник 7 кл., карточки,   
образцы видов ремонта, 

образцы тканей, набор ниток. 

78 П.Р. Раскрой заплаты. Подготовка места 

наложения заплаты. 

2 21-27.12 

24.12 

 Учебник 7 кл., 
технологическая карта,   

рабочая папка, ткань. 

79 П.Р. Пристрачивание заплаты накладным 

швом на швейной машине. Утюжка места 

ремонта. 

2 21-27.12 

25.12 

 Учебник 7 кл., 

технологическая карта,   
рабочая папка, швейная 

машина, утюг. 

80 С.Р. Пошив по готовому крою небольшой 

наволочки с клапаном. 
2 21-27.12 

26.12 

 Карточки-задания, 

технологическая карта, крой 
наволочки, рабочая папка, 

шв. машина, утюг.  

 III четверть.     

81 План работы на четверть. Правила 

безопасной работы на швейной машине. 
2 11-17.01 

11.01 

 Стенды с готовыми 

изделиями,  стенды по ТБ. 

 Построение чертежа, изготовление 

выкройки и раскрой основы прямой юбки. 

    

 Шерстяное волокно.  2    

82 Шерстяное волокно: вид, свойства. 

Получение пряжи. 

2 11-17.01 

12.01 

 Учебник 7 кл. 

Образцы волокон и тканей, 

карточки свойств, набор для 
школы «Получение 

шерстяной ткани». 

83 Л.Р. Определение волокон шерсти по 

внешнему виду. 

 

2 11-17.01 

14.01 

 Карточки, волокна, горелка, 

лупа. 

84 Экскурсия в магазин. 

Ознакомление с ассортиментом шерстяных 

тканей. 

2 11-17.01 

15.01 

 Инструкция. 

 Прямая юбка. 8    

85 Прямая юбка с шестью вытачками. 

Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны. 

2 11-17.01 

16.01 

 Учебник 7 кл., карточки,   

образцы готовых изделий, 

образцы тканей, журналы 
мод. 

86 Мерки для построения чертежа юбки.  

П.Р. Снятие мерок. 

2 18-24.01 

18.01 

 Учебник 7 кл., карточки,   

рабочая папка. 

87 Название деталей и контурных срезов 

выкройки. 

П.Р. Построение чертежа в масштабе по 

инструктажу. 

2 18-24.01 

19.01 

 Учебник 7 кл., карточки,   

выкройка, чертежные 

инструменты, бумага.. 

88 П.Р. Расчет раствора вытачек. 

П.Р. Изготовление основы выкройки прямой 

2 18-24.01 

21.01 

 Учебник 7 кл., карточки,   

выкройка, чертежные 

инструменты, бумага.. 



двухшовной юбки. 

 Обработка складок в поясном женском и 

детском платье. 

8    

89 Складка,  виды и назначение. Ширина и 

глубина складки.  

2 18-24.01 

22.01 

 Учебник 7 кл., карточки,   

образцы складок. 

90 Расчет ширины ткани на юбку со складками. 

П.Р. Разметка линий  внутреннего и 

наружного сгибов ткани. 

2 18-24.01 

23.01 

 Учебник 7 кл., карточки,   

образцы складок, 
технологическая карта,   

чертежные инструменты, 

ткань. 

91  П.Р. Заметывание складок.  

Отделка складок строчками.  

 

2 25-31.01 

25.01 

 Учебник 7 кл., карточки,   
технологическая карта,   

образцы складок, рабочая 

папка, утюг. 

92 П.Р.  Закрепление складок строчками.  

П.Р. Утюжка складок. 

2 25-31.01 

26.01 

 Учебник 7 кл., карточки,   
технологическая карта,   

образцы складок, рабочая 

папка, утюг. 

 Обработка застежек в боковом шве 

поясного изделия. 

18    

93 Застежка в юбке. Виды, длина, фурнитура.  2 25-31.01 

28.01 

 Учебник 7 кл., карточки,   
технологическая карта,   

образцы застежек, набор 

фурнитуры. 

94 Особенности обработки в юбках из разных 

тканей. Обработка застежки из шерстяной 

ткани. 

2 25-31.01 

29.01 

 Учебник 7 кл., карточки,   

технологическая карта 

обработки застежки,   
образцы застежек, набор 

фурнитуры. 

95 П.Р. Обработка среза припуска по шву.  

Обработка нижнего края застежки. 

2 25-31.01 

30.01 

 Учебник 7 кл.,    

технологическая карта,   
образцы застежки 

обработанной тесьмой-

молнией, рабочая папка.. 

96 П.Р. Разметка мест для петель и крючков. 

Пришивание петель и крючков. 

2 01-07.02 

01.02 

 Учебник 7 кл., карточки,   

технологическая карта 

пришивания петель и 
крючков,   образцы застежек, 

набор фурнитуры. 

97 Изготовление петель. 

П.Р. Изготовление петель из ниток. 

2 01-07.02 

02.02 

 Учебник 7 кл., карточки,   

технологическая карта 
изготовления петель из 

ниток,   образцы застежек. 

98 П.Р. Приметывание тесьмы «молния». 

П.Р. Настрачивание краев застежки на тесьму 

«молния». 

2 01-07.02 

04.02 

 Учебник 7 кл., карточки,   
технологическая карта 

пришивания тесьмы-молнии,   

образцы застежек, набор 
фурнитуры. 

99 Крепление кромки тесьмы «молния». 

П.Р. Крепление кромки  косыми стежками. 

2 01-07.02 

05.02 

 Учебник 7 кл.,    

технологическая карта,   
образцы застежки 

обработанной тесьмой-

молнией, рабочая папка., шв. 
машина. 

100 П.Р. Пришивание крючков и петель на 

образце. Пришивание кнопок на образце. 

2 01-07.02 

06.02 

 Учебник 7 кл.,    

технологическая карта,   

образцы пришивания 
крючком и петель, кнопок, 

рабочая папка. 

101 Обработка обметных петель.  

П.Р. Выполнение  обметной петли по 

долевой нити на образце. 

2 08-14.02 

08.02 

 Учебник 7 кл.,    
технологическая карта,   

образцы выполненной 

обметной петли, рабочая 
папка. 

 Получение ткани из шерстяной пряжи. 6    

102 Получение ткани из шерстяной пряжи. 

Пряжа чистошерстяная и полушерстяная. 

2 08-14.02 

09.02 

 Учебник 7 кл. 

Образцы тканей, карточки 

свойств, набор для школы 
«Получение шерстяной 

ткани». 

103 Свойства чистошерстяной ткани. Действие  

воды, тепла и шелочей на шерсть. 

2 08-14.02 

11.02 

 Учебник 7 кл. 

Образцы  тканей, карточки 
свойств. 



104 Полушерстяная ткань. Правила утюжки 

шерстяной ткани. 

2 08-14.02 

12.02 

 Учебник 7 кл. 
Образцы  тканей, карточки 

свойств. 

105 Л.Р.  Определение чистошерстяных и 

полушерстяных тканей по внешним 

признакам. 

2 08-14.02 

13.02 

 Образцы  тканей, карточки-
задания, горелка. 

 Обработка низа прямой юбки. 12    

106 Обработка низа юбки: виды. 

Зависимость от фасона и ткани. 

 

2 15-21.02 

15.02 

 

 

 

 Учебник 7 кл.,    

технологическая карта,   
образцы шва вподгибку с 

закрытым срезом, рабочая 

папка. 

107 Ширина подгиба 

П.Р. Заметывание низа юбки. 

2 15-21.02 

16.02 

 Учебник 7 кл.,    

технологическая карта,   

образцы шва вподгибку с 
закрытым срезом, рабочая 

папка. 

108 Обработка низа юбки ручными стежками. 

П.Р. Обработка потайными стежками. 

2 15-21.02 

18.02 

 Учебник 7 кл.,    
технологическая карта,   

образцы потайных и 

крестообразных стежков, 
рабочая папка. 

109 Обработка низа юбки. 

П.Р. Обработка крестообразными стежками. 

2 15-21.02 

19.02 

 Учебник 7 кл.,    

технологическая карта,   
образцы крестообразных 

стежков, рабочая папка. 

110 Обработка низа юбки машинными  швами. 

П.Р. Обработка среза тесьмой.  

2 15-21.02 

20.02 

 Учебник 7 кл.,    

технологическая карта,   
образцы обработки срезов 

тесьмой и косой обтачкой, 

рабочая папка, шв. машина.. 

111 П.Р. Обработка среза  косой обтачкой. 

Обработка среза зигзагообразной строчкой. 

2 22-28.02 

22.02 

 Учебник 7 кл.,    

технологическая карта,   

образцы обработки срезов 
зигзагообразной строчкой, 

рабочая папка. 

112 С.Р. Закрепление подгиба ручными стежками 

или машинной строчкой.  

Утюжка изделия. 

2 22-28.02 

23.02 

 Учебник 7 кл.,    

технологическая карта,   
образцы обработки срезов 

рабочая папка, шв. машина.. 

 Обработка притачным поясом или 

корсажной тесьмой верхнего среза прямой 

юбки. 

16    

 Краеобметочная швейная машина 51-А 

класса ПМЗ-2. 

6    

113 Краеобметочная швейная машина 51-А 

класса ПМЗ-2.  

Назначение, устройство. 

2 22-28.02 

25.02 

 Учебник 7 кл., 

краеобметочная машина. 

114 Работа механизмов. 

Регулировка механизмов. 

2 22-28.02 

26.02 

 Учебник 7 кл., 

краеобметочная машина. 

115 Регулировка длины и ширины стежка. 

Правила безопасной работы. 

 

2 22-28.02 

27.02 

 Учебник 7 кл., 
краеобметочная машина. 

 Обработка верхнего среза юбки. 10    

116 Виды обработки верхнего среза юбок. 

П.Р. Обработка верхнего среза корсажной 

тесьмой.  

2 29.02-

06.03 

29.02 

 Учебник 7 кл.,    

технологическая карта,   
образцы обработки верхнего 

среза юбки, рабочая папка, 

шв. машина. 

117 Способы застегивания пояса.  

Зависимость размера петли от диаметра 

пуговицы. 

 

2 29.02-

06.03 

01.03 

 Учебник 7 кл.,    

технологическая карта,   

образцы обработки обметной 
петли, рабочая папка. 



118 Виды обработки срезов швов. 

П.Р.  Обметывание петли по долевой и 

поперечным нитям. 

2 29.02-

06.03 

03.03 

 Учебник 7 кл.,    
технологическая карта,   

образцы обработки обметной 

петли, рабочая папка. 

119 Разутюженная вытачка. 

Заутюженная вытачка. 

2 29.02-

06.03 

04.03 

 Учебник 7 кл.,    
технологическая карта,   

образцы обработки 

разутюженной и 
заутюженной петель, рабочая 

папка. 

120 Название деталей кроя юбки и контурных 

срезов. 

П.Р. Подготовка деталей кроя к пошиву. 

2 29.02-

06.03 

05.03 

 Учебник 7 кл.,    детали кроя, 

рабочая папка. 

 Изделие. Юбка двухшовная  прямая, слегка 

расширенная книзу, со складками или без 

складок. 

    

 Подготовка юбки к примерке. 4    

121 П.Р. Прокладывание контрольных стежков и 

линий. Сметывание основных деталей. 

2 07-13.03 

07.03 
 Учебник 7 кл.,    

технологическая карта,   

детали кроя, рабочая папка. 

122 П.Р. Подготовка юбки к примерке.  

Примерка юбки. 

2 07-13.03 

08.03 

 Учебник 7 кл.,    карточки, 
технологическая карта,   

детали кроя, рабочая папка. 

 Пошив юбки. 14    

123 П.Р. Обработка вытачек. 

Обработка складок.  

2 07-13.03 

10.03 

 Учебник 7 кл.,    карточки, 

технологическая карта по 
обработке вытачек и складок,   

детали кроя, рабочая папка. 

124 Стачной соединительный шов. 

П.Р. Стачивание боковых срезов. 

2 07-13.03 

11.03 

 Учебник 7 кл.,     
технологическая карта,   

юбка,  образец стачного шва, 

обработки вытачки, рабочая 
папка, шв. машина. 

125 Обработка застежки. 

П.Р. Обработка застежки тесьмой молнией.  

2 07-13.03 

12.03 

 

 Учебник 7 кл.,     

технологическая карта,   

юбка,  образцы обработки 
застежки и пояса, рабочая 

папка, шв. машина. 

126 Обработка пояса. 

П.Р. Соединение притачного пояса с юбкой. 

2 14-20.03 

14.03 

 Учебник 7 кл.,    карточки, 
технологическая карта 

обработки пояса и его 

соединения с юбкой,   детали 
кроя, рабочая папка. 

127 П.Р. Разметка петли. 

Обметывание петли. 

2 14-20.03 

15.03 

 Учебник 7 кл.,     

технологическая карта,   

юбка,  образец обработки 
верхнего среза юбки, рабочая 

папка, шв. машина. 

128 Обработка низа изделия. 

П.Р.  Обработка потайными стежками низа 

изделия. 

2 14-20.03 

17.03 

 Учебник 7 кл.,     
технологическая карта,   

юбка,  образец обработки 

нижнего среза юбки, рабочая 
папка. 

129 П.Р. Изготовление и втачивание вешалки. 

Утюжка и складывание изделия. 

2 14-20.03 

18.03 

 Учебник 7 кл.,     

технологическая карта,   
юбка,  образец обработки 

веалки, рабочая папка, шв. 

машина, утюг. 

130 С.Р. Выполнение отдельных операций по 

изготовлению юбки в масштабе 1:2. (верхний 

срез, нижний срез, вытачка) 

2 14-20.03 

19.03 

 Карточка-задаание, крой 
юбки, технологическая карта,   

образец изделия, рабочая 

папка, шв. машина, утюг. 

 IV четверть     

131 План работы на четверть. Правила 

безопасной работы с инструментами и 

оборудованием. 

2 31.03-

06.04 

31.03 

 Стенды с готовыми 

изделиями,  стенды по ТБ. 

 Построение чертежа и раскрой 

расклешенной юбки. 

16    



132 Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце».  

Юбка «солнце». Фасоны. 

2 31.03-

06.04 

01.04 

 Учебник 7 кл., карточки,   
образцы готовых изделий, 

образцы тканей, журналы 

мод. 

133 Ткани для пошива. Ткани с рисунком. 

Ткани в клетку. 

2 31.03-

06.04 

02.04 

 Учебник 7 кл., карточки,   
образцы готовых изделий, 

образцы тканей. 

134 Чертежи расклешенной юбки.  Мерки для 

построения.  

 

 

2 31.03-

06.04 

04.04 

 Учебник 7 кл., карточки,   

рабочая папка. Манекен, 
сантиметровая лента. 

135 Контурные срезы.  

П.Р.  Снятие мерок. 

 

 

2 31.03-

06.04 

05.04 

 Учебник 7 кл., карточки,   

рабочая папка. Манекен, 
сантиметровая лента. 

Выкройка юбки. 

136 Направление нитей основы при раскрое.  

Припуск на верхний подгиб. 

2 07-13.04 

07.04 

 Учебник 7 кл., карточки,   

рабочая папка. Выкройка 

юбки, ткань. 

137 П.Р. Построение вспомогательных линий. 

Построение линий талии и низа.  

2 07-13.04 

08.04 
 Учебник 7 кл., карточки,   

рабочая папка, чертежные 

инструменты, бумага. 
 

138 Расчет размера клина. Построение клина на 

чертеже. 

2 07-13.04 

09.04 
 Учебник 7 кл., карточки,   

рабочая папка, чертежные 
инструменты, бумага. 

 

139 П.Р. Раскладка выкройки. Раскрой юбки. 2 07-13.04 

11.04 

 Учебник 7 кл., карточки,   

рабочая папка, выкройка 
юбки, ткань. 

 

 Обработка оборок 14    

140 Отделка на изделии (оборка). 

Назначение оборок. 

 

2 07-13.04 

12.04 

 Учебник 7 кл., 

технологическая карта 
выполнения оборки,  образцы 

готовых оборок, рабочая 

папка.  

141 Правила расчета длины ткани на оборку. 

Правила раскроя оборок. 

2 14-20.04 

14.04 

 Учебник 7 кл., 

технологическая карта 

выполнения оборки,  образцы 
готовых оборок, рабочая 

папка, ткань. 

142 Виды обработки отлетного среза оборки. 

П.Р. Обработка отлетного среза швом 

вподгибку. 

2 14-20.04 

15.04 

 Учебник 7 кл., 

технологическая карта 
выполнения оборки,  образцы 

готовых оборок, рабочая 
папка, детали кроя. 

143 П.Р. Обработка отлетного среза строчкой 

«зигзаг». 

П.Р. Обработка отлетного среза двойной 

строрчкой. 

2 14-20.04 

16.04 

 Учебник 7 кл., 

технологическая карта 

выполнения оборки,  образцы 
готовых оборок, рабочая 

папка, детали кроя. 

144 П.Р. Обработка отлетного среза 

окантовочным швом. 

П.Р. Соединение оборок с изделием стачным 

швом. 

2 14-20.04 

18.04 

 Учебник 7 кл., 

технологическая карта 

выполнения оборки,  образцы 
готовых оборок, рабочая 

папка, детали кроя. 

145 П.Р. Соединение оборок с изделием 

накладным швом. 

2 14-20.04 

19.04 

 Учебник 7 кл., 
технологическая карта 

выполнения оборки,  образцы 

готовых оборок, рабочая 
папка, детали кроя. 

146 П.Р.  Втачивание оборок между деталями 

изделия. 

Утюжка деталей. 

2 21-27.04 

21.04 

 Учебник 7 кл., 

технологическая карта 
выполнения оборки,  образцы 

готовых оборок, рабочая 

папка, детали кроя. 

 Обработка верхнего среза расклешенной 

юбки швом вподгибку с вкладыванием 

12    



эластичной тесьмы. 

147 Обработка и расположение швов. 

П.Р.  Выполнение стачного шва взаутюжку. 

2 21-27.04 

22.04 

 Учебник 7 кл., технологич. 

карта,   рабочая папка, крой 

юбки, шв. машина, образцы 

стачного шва. 
 

148 Выравнивание и подрезка низа расклешенной 

юбки. 

П.Р. Подрезка низа юбки. 

2 21-27.04 

23.04 

 Учебник 7 кл., технологич. 

карта,   рабочая папка, деталь 

юбки. 
 

149 Использование обтачки при обработке 

верхнего среза. 

П.Р.  настрачивание обтачки. 

2 21-27.04 

25.04 

 Учебник 7 кл., технологич. 

карта,   рабочая папка, деталь 

юбки, шв. машина, образцы 
обработки верхнего среза 

юбки. 

 

150 П.Р. Прокладывание строчек под тесьму. 

П.Р. Вкладывание тесьмы. 

2 21-27.04 

26.04 

 Учебник 7 кл., технологич. 
карта,   рабочая папка, деталь 

юбки, шв. машина, образцы 

обработки верхнего среза 
юбки. 

 

151 П.Р. Обметывание нижнего среза. 

Обработка швом вподгибку с открытым 

срезом низа юбки. 

2 28.04– 

04.05 

28.04 

 Учебник 7 кл., технологич. 
карта,   рабочая папка, деталь 

юбки, шв. машина, образцы  

шва вподгибку с закрытым 
срезом. 

152 Правила утюжки расклешенной юбки. 

П.Р. Утюжка изделия. 

2 28.04– 

04.05 

29.04 

 Учебник 7 кл., карточки,   

рабочая папка,  юбка, утюг. 
 

 Практическое повторение 30    

 Подготовка выкроек к раскрою и раскрой 

изделия. 

8    

153 Пошив изделий по выбору.  

П.Р. Работа с журналами мод. Зарисовка 

собственной модели в тетрадь. 

2 28.04– 

04.05 

30.04 

 Учебник 7 кл.,     
технологическая карта,   

образец изделия. 

154 План работы по пошиву изделия. 

П.Р. Подбор тканей и отделочных 

материалов 

2 28.04– 

04.05 

02.05 

 Учебник 7 кл.,     
технологическая карта,   

образец изделия, образцы 

тканей и отделочных 
материалов. 

155 Моделирование.  

П.Р. Подготовка выкройки к раскрою. 

2 28.04– 

04.05 

03.05 

 Учебник 7 кл.,     

технологическая карта,   

образец изделия, рабочая 
папка, выкройка изделия. 

156 П.Р. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкроек на ткань. Раскрой. 

2 05-11.05 

05.05 

 Учебник 7 кл.,     

технологическая карта,   

образец изделия, рабочая 
папка, выкройка изделия, 

ткань. 

 Пошив изделия по технологической карте. 8    

157 П.Р. Подготовка деталей кроя к обработке. 

Подготовка изделия к примерке. 

2 05-11.05 

06.05 

 Учебник 7 кл.,     

технологическая карта,   

образец изделия, рабочая 

папка, шв. машина. 

158 П.Р.  Пошив изделия по технологической 

карте. 

Обработка вытачек и складок. 

 

2 05-11.05 

07.05 

 Учебник 7 кл.,     
технологическая карта,   

образец выполняемой 

операции, рабочая папка, шв. 
машина. 

159 П.Р. Обработка односторонних складок. 

Обработка бантовых складок. 

2 05-11.05 

09.05 

 Учебник 7 кл.,     

технологическая карта,   
образец выполняемой 

операции, рабочая папка, шв. 

машина. 

160 П.Р. Соединение деталей. Обработка 

застежки. 

2 05-11.05 

10.05 

 Учебник 7 кл.,     

технологическая карта,   

образец выполняемой 
операции, рабочая папка, шв. 

машина. 



 Обработка отдельных узлов и деталей. 8    

161 П.Р.  Выполнение запошивочного шва. 

Выполнение двойного шва. 

2 12-18.05 

12.05 

 Учебник 7 кл.,     

технологическая карта,   

образец выполняемой 

операции, рабочая папка, шв. 
машина. 

162 П.Р. Обработка накладного кармана. 

Соединение кармана с основной деталью  

2 12-18.05 

13.05 

 Учебник 7 кл.,     

технологическая карта,   

образец выполняемой 
операции, рабочая папка, шв. 

машина. 

163 П.Р.  Обработка пояса. Соединение пояса с 

основной деталью. 

2 12-18.05 

14.05 

 Учебник 7 кл.,     
технологическая карта,   

образец выполняемой 

операции, рабочая папка, шв. 
машина. 

164 Обработка нижнего среза изделия.  

П.Р. Обработка нижнего среза оборкой. 

2 12-18.05 

16.05 

 Учебник 7 кл.,     

технологическая карта,   

образец выполняемой 
операции, рабочая папка, шв. 

машина. 

 Отделка изделия. 6    

165 Виды отделок. Материалы для выполнения 

отделки. 

2 12-18.05 

17.05 

 Учебник 7 кл.,     

технологическая карта,   
образцы отделок, рабочая 

папка, шв. машина. 

166 П.Р. Выбор вида отделки для выполняемого 

изделия. Подбор необходимого материала. 

2 19-25.05 

19.05 

 Учебник 7 кл.,     
технологическая карта,   

образцы отделок, рабочая 

папка, шв. машина., образцы 
тканей и материалов. 

167 П.Р.  Раскрой деталей аппликации. 

Соединение аппликации с основной деталью 

зигзагообразной строчкой. 

2 19-25.05 

20.05 

 Учебник 7 кл.,     

технологическая карта,   
образцы аппликаций, рабочая 

папка, шв. машина, ткань. 

168 С.Р. Выполнение отделочных операций по 

изготовлению образца расклешенной юбки в 

масштабе 1:4. 

2 19-25.05 

21.05 
 Карточки- задания, крой 

юбки, технологич. карта, 

рабочая папка, шв. машина, 
утюг. 

169 Подготовка к итоговой контрольной работе. 

К.Р. Тестовая итоговая работа за 7 класс. 
2 19-25.05 

23.05 
 Карточки- задания. 

170 Подведение итогов работы за год. 

Проведение выставки выполненных работ. 

2 19-25.05 

24.05 
 Работы учащихся. 

          

ИТОГО:    340 часов,     2 к/р,   12   с/р   _6_ л/р,     113 пр/р 

УМК: рабочая программа, разработанная учителем трудового обучения Жарковой Л.Н. на 

основе государственной программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида, допущенной Министерством образования 

РФ. («Владос», Москва, 2010г., автор Л.С. Иноземцева); учебник Г.Г. Мозговой, Г.Б. 

Картушиной по швейному делу для учащихся 7 класса. 

   

 

 

 



Тематическое распределение количества часов: 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Вводное занятие 

- Правила поведения в мастерской. 

- Правила безопасной работы. 

Распределение 

по часам не 

предусмотрено 

12 

4 

8  

2 Промышленная швейная машина 22-А класса 

ПМЗ. 

16 

3 Общее представление о прядильном 

производстве. 

6 

4 Построение чертежа и раскрой женского и 

детского белья без плечевого шва. 

20 

 

5 Качество машинной строчки. 6 

6 Обработка подкройной обтачкой горловины 

ночной сорочки (распашонки) 

8 

7 Общее представление о ткацком производстве. 6 

8 Пошив однодетального изделия с прямыми 

срезами. Пооперационное разделение труда. 

- Наволочка с клапаном, виды, отделка. 

- Пошив изделия. 

10 

 

2 

8 

9 Практическое повторение. 6 

10 Понятие о ткацком производстве. 6 

11 Обработка подкройной обтачкой рамки 

пододеяльника. 

16 

12 Бригадный метод пошива постельного белья. 

- Пооперационное разделение труда  при пошиве 

постельного белья.  

- Пошив изделия бригадным методом. 

10 

4 

 

6 

13 Построение чертежа, изготовление выкройки и 

раскрой поясного бельевого изделия. 

10 

14 Изготовление выкройки плечевого бельевого 

изделия и раскрой. 

8 

15 Соединение основных деталей в изделии 

поясного белья. 

8 

 

16 Ремонт одежды. 

 

8 

 

17 Шерстяное волокно.  2 

18 Построение чертежа, изготовление выкройки и 

раскрой основы прямой юбки. 

8 

19 Обработка складок в поясном женском и детском 

платье. 

8 

20 Обработка застежек в боковом шве поясного 

изделия. 

- Застежка в юбке. Виды, длина, фурнитура. 

- Обработка застежки тесьмой-молнией. 

- Пришивание крючков и петель. 

- Обработка обметных петель.  

18 

 

2 

4 

10 

2 

21 Получение ткани из шерстяной пряжи. 6 



22 Обработка низа прямой юбки. 12 

23 Краеобметочная швейная машина 51-А класса 

ПМЗ-2. 

6 

24 Обработка притачным поясом или корсажной 

тесьмой верхнего среза прямой юбки. 

10 

25 Подготовка юбки к примерке. 4 

26 Пошив юбки. 

- Обработка узлов юбки. 

- Отделка и утюжка изделия. 

14 

10 

4 

27 Построение чертежа и раскрой расклешенной 

юбки. 

- Чертежи расклешенной юбки. 

- Построение клина на чертеже. 

16 

 

10 

6 

28 Обработка оборок 14 

29 Обработка верхнего среза расклешенной юбки 

швом вподгибку с вкладыванием эластичной 

тесьмы. 

- Пошив расклешенной юбки. 

- Использование обтачки при обработке верхнего 

среза под эластичную тесьму. 

12 

 

 

8 

4 

30 Практическое повторение 

- Подготовка выкроек к раскрою и раскрой 

изделия. 

- Пошив изделия по технологической карте. 

- Обработка отдельных узлов и деталей. 

- Отделка изделия. 

30 

8 

 

8 

8 

6 

31 Контрольная работа 2 

32 Самостоятельная работа 12 

33 Лабораторная работа 6  

34 Экскурсия 2  

 Подведение итогов работы за год. Проведение 

выставки выполненных работ. 

2 

 Итого: 340 

 

 



Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

 

1. Швейное дело: учебник для 7 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII  вида /  Г.Г. Мозговая Г.Б. Картушина. – 

М. : Просвещение, 2007. – 181 с. 

2. В.Д. Симоненко.Ю.В. Крупская, О.А. Кожина, Н.В. Синицина, Н.И. 

Лебедева, Л.В. Литикова,  

ТЕХНОЛОГИЯ. Обслуживащий труд. 

Учебник для обучащихся 7 класса общеобразовательных  учреждений. 

(Москва. Вентана-Граф. 2008г.) 

3. Л.В. Мельникова, Л.В. Осипова, Т.Б. Фридман 

МЕТОДИКА ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ (обслуживающий труд) 

(Москва, «Просвещение», 1985 г.) 
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