


   Пояснительная записка.  

 

 Рабочая программа разработана для 7 класса на основе образовательной   программы   специальных (коррекционных) 

классов VIII вида для детей с умственной отсталостью.   Рабочая программа составлена в соответствии с программой, 

выпущенной под редакцией В.В. Воронковой (Программы для 5-9 классов специальных  (коррекционных) 

учреждений VIII вида: Сб.2. – М.: Гуманитар.  Изд. центр   ВЛАДОС, 2011 ). 

 Учебник : «Технология. Швейное дело» 7 класс Г.Г. Мозговая, ГБ Картушина М. «Просвещение» 2011г;  

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида к самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со 

специализацией по профессии швея – мотористка женской и детской одежды. Занятия по трудовому обучению для детей 

с нарушением интеллекта должны быть направлены на изучение школьниками теоретического материала, приемов 

работы и отработку практических навыков по общему курсу выбранной специальности. Основной целью курса является 

овладение общетрудовыми и специальными умениями и навыками в области технологии изготовления женской и 

детской легкой одежды. 

Количество часов, отведенных на изучение той или иной темы, и содержание контрольных работ определяется исходя из 

уровня подготовленности учащихся, их индивидуальных возможностей.  

Предлагаемая программа имеет коррекционно-развивающую направленность, позволяет подготовить выпускников 

коррекционной школы к обучению в училище, адаптирует их к самостоятельной трудовой деятельности в обществе. 

     Программа выполняет две основные функции:                                                                                                                                                 

Информационно- методическая функция позволяет всем ученикам образовательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.                                                          

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

           Исходными документами для составления примера рабочей программы явились: 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 



образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию» на 2013/2014 учебный 

год;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г.  

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г.  № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

 Региональный (базисный) учебный план для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  

министерства образования иркутской области от 12.08.2011 года №920-мр); 

 Закон РФ «Об образовании» (п.п.1 п.3 ст. 3; п.6 ст. 5; ст.12; п.2 ст.17; ст.50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основной целью курса является овладение общетрудовыми и специальными умениями и навыками в области 

технологии изготовления женской и детской легкой одежды. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

• формирование прочных профессионально-трудовых умений и навыков; 

• развитие мышления, способности к пространственному анализу; 

• формирование эстетических представлений и вкуса; 

• воспитание культуры труда и умение использовать в практической деятельности общеобразовательных знаний и 

навыков. 

  Формы контроля: устный фронтальный, устный индивидуальный, текущий, итоговая самостоятельная работа, тест, 

контрольная работа. 

 Основные формы: 

• урок, 

• практическая работа, 

• самостоятельная работа,  

• фронтальная работа.         

Основные технологии:  

• личностно-ориентированные,  

• деятельностный подход,  

• уровневая дифференциация,  

• информационно-коммуникативные,  

• здоровьесберегающие, 

• игровые. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  



• беседа (диалог).  

• работа с книгой. 

Практическая деятельность: 

• изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному изображению; 

• самостоятельная работа; 

• работа по карточкам; 

• работа по плакатам; 

• составление плана работ;  

• планирование последовательности операций по технологической карте. 

Методы обучения: словесные, практические, наглядные. 

Методы стимуляции: 

• демонстрация натуральных объектов; 

• ИКТ; 

• дифференцирование, разноуровневое обучение; 

• наглядные пособия, раздаточный материал; 

• создание увлекательных ситуаций; 

• занимательные упражнения; 

• участие в конкурсах; 

Теоретическое обучение  направлено на формирование у обучающихся знаний основ материаловедения, устройства 

бытовых швейных машин, технологии пошива легкой одежды. 

Основной задачей практического обучения является формирование профессиональных умений и навыков при 

выполнении упражнений. На практических занятиях изучаются приемы выполнения операций по обработке деталей и 

узлов швейных изделий из различных материалов на бытовых швейных машинах, технологическая последовательность 

изготовления узлов швейных изделий, требования, предъявляемые к качеству готовой продукции. 



  Основными методами обучения являются объяснение, рассказ, демонстрация, наблюдения, практические и 

лабораторные работы, инструктаж. 

        В процессе обучения используются такие формы урока, как рассказ, практическая работа, лабораторная работа, 

тестирование. Предусмотрена классно-урочная организация учебного процесса. 

         Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности знаний, умений, навыков, а также 

выявления уровня развития обучающихся с целью корректировки методики обучения используется текущий, 

промежуточный и итоговый контроль. Контроль знаний и умений осуществляется с помощью тестов, карточек-заданий, 

контрольных работ. 

         В процессе обучения используются технологические и инструкционные карты, дидактические материалы (для 

личного использования обучающимися на уроках), образцы отдельных деталей и узлов, готовых изделий. На каждом 

занятии предусматривается включение обучающихся в практическую деятельность продуктивного, творческого 

характера.  

  Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование программно-

педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера.   Программа направлена на изучение способов 

конструирования, моделирования и технологической обработки конкретных швейных изделий.  Обучающиеся могут 

выбрать для изготовления любое из предлагаемых учителем примерного перечня (по программе) или предложить любой 

другой вариант изделия, по возможности сохраняя базовый теоретический уровень. В каждой четверти есть тема 

«Практическое повторение», которая предусматривает формирование навыков практического выполнения и применения 

различных технологий пошива не только лёгкой женской и детской одежды, но и пошиву другой продукции. А так же 

является одним из способов изучения динамики развития трудовых способностей обучающихся. Целенаправленное 

изучение таких работ учителем, наряду с другими методами наблюдения за ребёнком позволяет выявить сильные  и 

слабые стороны трудовой деятельности каждого обучающегося, наметить задачи исправления присущих им 

недостатков.                                                                                             

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторику 

у детей с ограниченными возможностями здоровья.                

Кроме того,  выполнение  швейных  работ  формирует  у  них  эстетические представления, благотворно сказываются на 



становлении личности, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени 

самостоятельность в быту. 

         Принципом построения уроков профессионально-трудового обучения (швейное дело) в 7а классе является развитие 

ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 

поиск смыслов жизнедеятельности.   

Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Должны владеть компетенциями: 

• информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, 

умение самовыражать себя в творческой 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). 

По окончании VII класса обучающиеся должны знать: 

• строение и основные свойства хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей (из натуральных и 

искусственных волокон) и их применение;  

• полную характеристику стачных (взаутюжку и в разутюжку)  и обтачных швов: ширину их в изделиях легкого 

платья, последовательность соединения основных деталей поясных и плечевых изделий. 

 

 



Должны знать: 

• правила безопасной работы с ручными инструментами и на швейной машине, принцип изготовления пряжи, нитей 

и тканей, классификацию текстильных волокон, свойство нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных 

растительных волокон; 

• виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной швейной машины к работе; 

• эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к одежде, общие сведения о 

системах конструирования одежды, правила построения и оформления чертежей швейных изделий; 

• правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения;  

• понятия о композиции в одежде; 

• виды отделки в швейных изделиях; 

• способы моделирования плечевого изделия и поясного изделия; 

• правила подготовки выкройки к раскрою; 

• технологию выполнения следующих швов: стачного (взаутюжку, расстрочного), накладного с закрытым срезом, в 

подгибку с открытым и закрытым срезом,  

• правила обработки накладных карманов и бретелей; 

Должны уметь: 

• осуществлять поиск необходимой информации в области обработки тканей; 

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

• включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать на шпульку, заправлять верхнюю и 

нижнюю нитки, запускать швейную машину и регулировать её скорость, выполнять машинные строчки (по 

прямой, по кривой, с поворотом на определённый угол с подъёмом прижимной лапки), регулировать длину 

стежка; 

• использовать прокладочные материалы; 

• читать и строить чертежи, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, 

подготавливать выкройку к раскрою; 

• выполнять на швейной машине следующие швы: стачной (взаутюжку, вразутюжку, расстрочной), накладной с 

закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, - правила обработки накладных карманов и 

бретелей; 

• подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань;  



• намётывать и настрачивать карманы;  

•  обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом;  

•  определять качество готового изделия;  

• ремонтировать одежду заплатами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельностии в повседневной 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. 

Ожидаемые результаты: 

• овладение обучающимися трудовыми знаниями и умениями, необходимых для выполнения практических работ;  

• овладение правилами и приемами выполнения ручных и машинных работ; 

• овладение способами в формировании профессиональных планов и в выборе профессии. 

Формы и средства контроля 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие 

моменты: 

• качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических действий 

(анализ работы); 

• прилежание ученика во время работы; 

• уровень психо-физического развития обучающегося. 

 



За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных 

ошибок с применением профессиональной  терминологии. 

Оценка «4» ставится  обучающемуся, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, 

ошибки, материал изложен не точно, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ 

не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении 

теоретического материала даже при применении дополнительных наводящих вопросов. 

Оценка «1» ставится обучающемуся, если не умеет ответить на поставленные вопросы. 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится  обучающемуся, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим 

требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не 

соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «3» ставится  обучающемуся, если качество выполненной работы не соответствует технологическим 

требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если работа не выполнена. 

Оценка «1» ставится обучающемуся,  если он не приступал к работе. 

Контроль. 



Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, контрольной работы и анализа их качества в конце 

каждой четверти после проведения практического  

 

        Содержание изучаемого курса. 

 

     Раздел, тема  Кол- во                                                    

часов 

        Содержание темы.  Требование к уровню подготовки 

учащихся (знать, уметь). 

 

Вводное занятие. 

 

2 

 

Ознакомление  с задачами и 

планом работы на год. Правила 

поведения и безопасной работы в 

швейной мастерской. Санитарно-

гигиенические требования. 

 

 

Знать: план работы, правила 

поведения в швейной мастерской, 

санитарно-гигиенические 

требования. 

 

Промышленные 

швейные машины. 

 

Сведения о 

промышленных швейных 

машинах. Универсальная 

прмышленная швейная 

машина. 

Организация рабочего 

места. 

Краеобметочная швейная 

машина. 

Заправка верхней и нижней 

нитей. 

 

 

7 

Сведения о промышленных 

швейных машинах: 

специализированные швейные  

машины и машины- полуавтоматы, 

краеобъметочные швейные 

машины, оверлоки. Механизмы 

промышленной швейной  машины . 

Заправка верхней и нижней ниток. 

Организация рабочего места. ТБ 

при работе на универсальной 

промышленной швейной машине.  

Заправка верхней и нижней ниток  

на краеобметочной швейной 

машине. Организация рабочего 

места. ТБ при работе на швейной 

машине. 

Знать: Универсальные швейные 

машины, специализированные 

швейные машины, машины-

полуавтоматы,  краеобъметочные 

швейные машины , оверлоки. 

Организация рабочего места, ТБ при 

работе на универсальной  

промышленной швейной машине. 

Уметь: заправка универсальной 

швейной  машины, заправка верхней 

и нижней ниток на краеобъметочной 

швейной машине,  соблюдать ТБ 

при работе на универсальной 

промышленной  швейной  машине. 



Построение чертежа и 

раскрой женского белья 

без плечевого шва. 

 

Ткани для пошива 

постельного белья. 

Бельевые швы. 

Выполнение двойного шва 

на образце. 

 Запошивочный шов. 

Выполнение 

запошивочного шва на 

образце.  

Выполнение 

соединительного шва в 

подгибку с закрытым 

срезом на образце.  

Виды отделки. 

Окантовочный шов. 

Обработка среза  детали 

окантовочным швом. 

Оборки. 

Виды обработки отлетного 

среза оборки. 

Соединение оборки с 

основной деталью стачным 

швом на образце. 

Соединение оборки с 

основной деталью 

накладным швом на 

образце. 

        

        34 

 

Ткани для пошива постельного 

белья: ситец, бязь, мадаполам, 

льняные ткани. Бельевые швы: 

двойной, запошивочный, 

соединительный шов в подгибку с 

закрытым срезом. Виды отделки: 

окантовочный шов, оборки. Ночная 

сорочка. Снятие мерок. Построение 

чертежа основы ночной сорочки в 

масштабе 1:4. Расчет расхода 

ткани. Обработка выреза 

горловины углом  на образце. 

Обработка выреза горловины каре 

на образце. Обработка выреза 

горловины овальной формой на 

образце. Построение чертежа 

основы ночной  сорочки на себя и 

подготовка выкройки к раскрою. 

Изготовление выкройки 

подкройной обтачки. Изменение 

выкройки ночной сорочки, 

изготовление выкройки оборки. 

Раскладка лекал на ткани. 

Обмеловка деталей и раскрой. 

Подготовка изделия к обработке. 

ТБ. Обработка выреза горловины 

подкройной обтачкой. Обработка 

боковых срезов ночной сорочки. 

Обработка рукава швом в подгибку 

с закрытым срезом. Обработка 

 

Знать: Виды одежды: бытовая 

одежда,  производственная, 

нательное белье, верхняя одежда, 

головные уборы, швейные изделия; 

отделочные материалы: оборки, 

окантовочный шов. 

Последовательность снятия мерок. 

Мерки и их обозначение. Обработка 

выреза горловины. Раскладку лекал 

на ткани. Обработку боковых срезов 

ночной сорочки. Обработку рукава 

швом в подгибку с закрытым 

срезом. Обработку нижнего среза 

сорочки. Окончательная отделка, 

ВТО. 

Уметь: Выполнять двойной шов на 

образце, запошивочный шов, 

соединительный шов в подгибку с 

закрытым срезом на образце, 

окантовочный шов. Выполнять 

обработку отлетного среза оборки. 

Соединение оборки с основной 

деталью стачным, накладным швом 

на образце. Втачивать оборки в щов 

соединения двух деталей на образце. 

Снимать мерки. Построить чертеж 

основы ночной сорочки с помощью 

учителя. Рассчитать расход ткани. 

Выполнять обработку выреза 

горловины углом, каре, овальной 



Втачивание оборки в шов 

соединения двух деталей 

на образце. 

Ночная сорочка. 

Снятие мерок. Построение 

чертежа основы ночной 

сорочки в масштабе 1:4. 

Расчет расхода ткани. 

Обработка выреза 

горловины углом на 

образце. 

Обработка выреза 

горловины каре на образце. 

Обработка выреза 

горловины овальной 

формой на образце. 

Построение чертежа 

основы ночной сорочки на 

себя и подготовка 

выкройки к раскрою. 

Изготовление выкройки 

подкройной обтачки. 

Изменение выкройки 

ночной сорочки, 

изготовление выкройки 

оборки. 

Раскладка лекал на ткани. 

Обмеловка деталей и 

раскрой. ТБ при раскрое. 

Подготовка изделия к 

обработке. 

нижнего среза сорочки. 

Окончательная отделка, чистка, 

ВТО. 

 

формой на образце. Изготовить 

выкройки подкройной обтачки. 

Раскладку лекал на ткани. 

Подготовить изделие к обработке. 

Обработать боковые срезы ночной 

сорочки. Обработать рукава швом 

вподгибку с закрытым срезом. 

Обработать нижний срез сорочки 

швом в подгибку с закрытым 

срезом. 



Обработка  выреза 

горловины подкройной 

обтачкой. 

Обработка боковых срезов 

ночной сорочки. 

Обработка рукава швом в 

подгибку с закрытым 

срезом. 

Обработка нижнего среза 

сорочки. 

Окончательная отделка, 

чистка, ВТО. Сдача 

изделия. 

Пошив однодетального 

изделия с прямыми 

срезами. Наволочка с 

клапанами. 

 

Льняная ткань. 

Л/р « Изучение свойств 

льняной ткани». 

Отметка ширины клапана. 

Обработка швом в 

подгибку. 

Разметка длины клапана. 

Сметывание боковых швов 

одновременно с клапаном. 

Обработка двойным швом 

боковых срезов. 

Вывертывание наволочки, 

утюжка, складывание. 

10 Льняная ткань. Свойства льняной 

ткани. Наволочка с клапаном. 

Стандартные размеры. Отметка 

ширины клапана. Обработка швом 

в подгибку. Разметка длины 

клапана. Сметывание боковых 

швов одновременно с клапаном. 

Обработка двойным швом боковых 

срезов. 

Знать: Свойство льняной ткани, 

стандартные размеры наволочки, 

длину клапана, обработку боковых 

срезов двойным швом, складывание 

по стандарту. 

Уметь: кроить наволочку, сметывать 

боковые швы одновременно с 

клапаном. Обработать двойным 

швом боковые срезы. Складывать по 

стандарту. 



 

Построение чертежа, 

изготовление выкройки и 

раскрой поясного 

бельевого изделия. 

Обработка пижамы. 

 

Пижама. Снятие мерок. 

Построение чертежа брюк 

в масштабе 1:4.  

Построение чертежа брюк 

в натуральную величину на 

свой размер. 

Раскладка деталей на 

ткани. 

Правила раскроя. 

Обмеловка деталей. 

Раскрой. 

План работы по пошиву. 

Перенос меловых линий 

копировальными 

стежками. 

Подготовка к примерке. 

Сметывание изделия. 

Проведение примерки. 

Внесение уточнений. 

Обработка шаговых срезов 

пижамных брюк. 

Соединение правой и 

левой деталей пижамных 

брюк. 
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Пижама. Снятие мерок. 

Построение чертежа брюк в 

масштабе 1:4. 

Построение чертежа брюк в 

натуральную величину на свой 

размер. Раскладка деталей на 

ткани. Правила раскроя. Обмеловка 

деталей. Раскрой. План работы по 

пошиву. Перенос меловых линий 

копировальными стежками. 

Подготовка к примерке. 

Сметывание изделия. Проведение 

примерки. Внесение уточнений. 

Обработка шаговых срезов 

пижамных брюк. Соединение 

правой и левой деталей пижамных 

брюк. Обработка верхнего среза 

брюк швом в подгибку с закрытым 

срезом. Обработка нижнего среза 

брюк  швом  вподгибку с закрытым 

срезом. Окончательная отделка. 

Изготовление выкройки пижамной 

сорочки и подготовка выкройки к 

раскрою. Раскладка деталей на 

ткани. Обмеловка деталей. 

Раскрой. Подготовка деталей кроя 

пижамной сорочки к обработке. 

Обработка горловины косой 

обтачкой. Обработка боковых 

срезов. Обработка нижнего среза 

 

Знать:  Последовательность снятия 

мерок. Мерки и их обозначение. 

Раскладку лекал на ткани, названия 

кроя пижамы; мерки для построения 

чертежа, раскладку деталей пижамы, 

последовательность обработки 

пижамных брюк, обозначения линий 

чертежа,ТБ при ручных работах, при 

ВТО. Этика одежды.  

Уметь: правильно снимать нужные 

мерки, выполнить моделирование с 

помощью учителя, правильно 

рассчитывать количество  ткани на 

пижаму, работать с технологической 

картой. Обработать заплатку. 



Обработка верхнего среза 

брюк швом в подгибку с 

закрытым срезом по 

резинку. 

Окончательная отделка. 

Изготовление выкройки 

пижамной сорочки и 

подготовка выкройки к 

раскрою. 

Раскладка деталей на 

ткани. 

Обмеловка деталей . 

Раскрой. 

Подготовка деталей кроя 

пижамной сорочки к 

обработке. 

Обработка горловины 

косой обтачкой. 

Обработка боковых срезов. 

Обработка нижнего среза 

пижамной сорочки по 

модели. 

Обработка срезов рукава 

швом в подгибку с 

закрытым срезом. 

Окончательная отделка. 

Сдача готового изделия. 

Этика одежды. 

Подбор ниток и ткани. 

Раскрой заплаты. 

Приметывание заплаты на 

пижамной сорочки по модели. 

Обработка срезов рукава швом в 

подгибку с закрытым срезом. 

Окончательная отделка. Сдача 

готового изделия. Этика одежды. 

Подбор ниток и ткани. Раскрой 

заплаты. Приметывание заплаты на 

поврежденное место. 

Притачивание заплаты накладным 

швом. 



поврежденное место. 

Притачивание заплаты 

накладным швом. 

Тестирование по теме: 

«Детская пижама.» 

 

Обработка отдельных 

деталей  и  узлов  

поясных  швейных  

изделий. 

 

Обработка вытачек. 

Выполнение неразрезной 

заутюженной вытачки на 

образце. 

Складки. Выполнение 

односторонней и 

встречной складки на 

образце. 

Выполнение бантовой 

складки. 

Обработка застежки в 

поясных изделиях. 

Обработка застежки  

тесьмой-молнией на 

образце. 

Пришивание крючков,  

петель и кнопок на 

образце. 

Петли. Выполнение петель 

и ниток. Выполнение 

12 Обработка вытачек. Раствор 

вытачки, сутюживание концов 

вытачек. Выполнение неразрезной 

заутюженной вытачки на образце. 

Складки, Обработка складок. 

Односторонние, двусторонние, 

бантовые, встречные складки. 

Выполнение односторонней 

складки на образце. Обработка 

бантовых, встречных складок. 

Обработка срезов стачного шва. 

Обработка застежки в поясных 

изделиях. Пришивание крючков, 

петель и кнопок на обраце. Петли. 

Обработка обметанных петель. 

Знать: Обработка  вытачек.   

Складки :односторонние, 

двусторонние, бантовые, встречные. 

Обработка складок.. Обработка 

срезов стачного шва. Обработка 

застежки в поясных изделиях. 

Пришивание крючков, петель и 

кнопок на образце. Петли. 

Уметь: Обработать вытачку. 

Обработать складки: 

односторонние, двусторонние, 

бантовые, встречные. Обработать 

застежку в поясных изделиях. 

Обработку объметанных петель. 



объметанной петли. 

Построение чертежа, 

изготовление выкройки и 

раскрой основы прямой 

юбки. Пошив прямой 

юбки. 

 

Свойства шерстяных 

тканей, получение пряжи. 

Л/р «Определение 

шерстяных тканей». 

Ассортимент поясных 

изделий- юбок. 

Название срезов. Снятие 

мерок. Расчет расхода 

ткани. 

Построение чертежа 

основы прямой юбки в 

масштабе 1:4. 

Построение чертежа юбки 

в натуральную величину и 

подготовка деталей 

выкройки прямой юбки к 

раскрою. 

Моделирование юбок на 

основе выкройки прямой 

юбки. 

Раскладка деталей на ткани 

и раскрой с учетом 

33 Свойства шерстяных тканей, 

получение пряжи. Фасоны юбок. 

Ассортимент тканей. Крой прямой 

юбки. Мерки для построения 

чертежа. Расчет необходимого 

количества ткани. Раскладка 

деталей выкройки юбки на ткани. 

Проведение примерки юбки. 

Обработка юбки по 

технологической карте. Виды 

обработок нижнего среза. 

Знать: Название кроя прямой юбки. 

Мерки для построения чертежа. 

Раскладку деталей юбки. 

Последовательность обработки 

юбки. Название линий чертежа. ТБ 

при ручных работах, при ВТО. 

Уметь: Правильно снимать нужные 

мерки, выполнить моделирование с 

помощью учителя, правильно 

рассчитывать количество ткани на 

юбку, работать с технологической 

картой. 



припусков. Техника 

безопасности. 

Подготовка деталей юбки к 

обработке. Перенос 

меловых линий 

копировальными 

стежками. 

Подготовка изделия к 

примерке. Сметывание 

изделия. 

Проведение примерки. 

Внесение уточнений. 

Стачивание вытачек. ТБ с 

утюгом.  

Обработка боковых срезов 

и застежки прямой юбки. 

Обработка пояса и 

верхнего среза прямой 

юбки. 

Обработка нижнего среза 

швом в подгибку. ВТО 

изделия, чистка, 

пришивание пуговиц. 

Тестирование по теме: 

«Прямая юбка». 

Построение и раскрой 

клешевой юбки. 

Обработка клешевой 

юбки. 

 

Клешевые юбки. Юбка 

29 Клешевые юбки. Юбка «солнце», 

«полу-солнце». Название деталей. 

Построение чертежа в масштабе 

1:4.  Построение чертежа в 

натуральную величину и 

подготовка выкройки к раскрою.  

Знать: названия кроя клешевой 

юбки; мерки для построения 

чертежа, раскладку деталей юбки, 

последовательность обработки 

юбки, название линий чертежа, ТБ, 

при ручных работах, при ВТО. 



«солнце». Снятие мерок. 

Построение чертежа юбки 

«солнце» в масштабе 1:4. 

Построение чертежа юбки 

«солнце» в натуральную 

величину и подготовка 

выкройки к раскрою. 

Построение чертежа юбки 

«полу-солнце» в масштабе 

1:4. 

Построение чертежа юбки      

« полу-солнце» в 

натуральную величину и 

подготовка выкройки к 

раскрою. 

Подготовка ткани к 

раскрою и раскрой 

клешевой юбки. 

Подготовка деталей юбки к 

обработке. Проложить 

копировальные строчки. 

Подготовка изделия к 

примерке. Сметывание 

изделия. ТБ. 

Проведение примерки. 

Внесение уточнений. 

Проведение 2 примерки. 

Обработка боковых швов. 

Стачивание боковых  

швов. 

Обработка верхнего среза 

Обработка верхнего среза юбки. 

Обработка юбки по 

технологической карте. 

Уметь: правильно снимать нужные 

мерки, правильно рассчитывать 

количество ткани на юбку. 

Построение чертежа клешевой юбки 

в натуральную величину с помощью 

учителя и подготовка выкройки к 

раскрою. Работать с 

технологической картой. 



юбки обтачкой. 

Обработка нижнего среза 

швом вподгибку с 

закрытым срезом. ВТО 

изделия 

Тестирование по теме 

юбка. 

Клиньевые юбки. 

 

Клиньевая юбка. Снятие 

мерок. 

Построение чертежа юбки 

из шести клиньев в 

масштабе 1:4 

Построение чертежа юбки 

из шести клиньев в 

натуральную величину и 

подготовка деталей 

выкройки к раскрою. 

Раскладка деталей с учетом 

припусков на швы. 

Раскрой. 

Подготовка к примерке. 

Сметывание изделия. 

Проведение примерки. 

Внесение уточнений. 

Стачивание клиньев, 

боковых срезов. 

Заутюживание боковых 

срезов. ТБ. 

Объметывание срезов. 

32 Клиньевая юбка. Снятие мерок. 

Название деталей. Построение 

чертежа юбки из шести клиньев. 

Раскладка деталей с учетом 

припусков на швы. Раскрой. 

Обметывание срезов. Наметывание 

и настрачивание тесьмы-молния. 

Раскрой пояса. Обработка пояса. 

Обработка юбки по 

технологической карте. 

Знать: название кроя клиньевой 

юбки; мерки для построения 

чертежа; раскладку деталей юбки; 

последовательность обработки 

юбки; название линий чертежа; ТБ 

при ручных работах, при ВТО. 

Уметь: правильно снимать нужные 

мерки, правильно рассчитывать 

количество ткани на юбку; 

построение чертежа клиньевой юбки 

в натуральную величину с помощью 

учителя и подготовка выкройки к 

раскрою. Работать с 

технологической картой 



Наметывание и 

настрачивание тесьмы-

молния. 

Раскрой пояса. Обработка 

пояса. 

Обработка поясом 

верхнего среза юбки. 

Правила заметывания. 

Заметывание низа изделия. 

Застрачивание на изделия. 

Окончательная отделка 

изделия. 

Лоскутная пластика. 

Изготовление 

покрывала. 

 

Выбор орнамента. Подбор 

ниток, ткани.  

Выкраивание деталей по 

шаблону. 

Соединение мелких 

деталей. 

Соединение крупных 

деталей. 

Соединение двух частей 

покрывала. 

Окончательная ВТО 

изделия. 

21 Выбор орнамента. Подбор ниток, 

ткани.  

Выкраивание деталей по шаблону. 

Соединение мелких деталей. 

Соединение крупных деталей. 

Соединение двух частей 

покрывала. 

Окончательная ВТО изделия. 

Работа по технологической карте. 

Знать: Обработку деталей, правила 

их соединения в лоскутной 

пластике. 

Уметь: Выкраивание деталей по 

шаблону. 

Соединение мелких деталей. 

Соединение крупных деталей. 

Соединение двух частей покрывала. 

Окончательная ВТО изделия. 

Работа по технологической карте 

Пошив постельного 

белья. 

 

30 Ткани для постельного белья. 

Бельевые швы. Стандартные 

размеры постельного белья. 

Знать: ткани для постельного белья, 

бельевые швы, Стандартные 

размеры постельного белья, 



Ткани для постельного 

белья. Раскрой простыни. 

Сметывание срезов 

постыни. 

Стачивание швом 

вподгибку с закрытым 

срезом. 

Наволочка с клапаном . 

Раскрой наволочки. 

Обработка поперечных 

срезов. 

Отметить длину клапана и 

обработать боковые срезы 

двойным швом. 

Пододеяльник. Раскрой 

пододеяльника с вырезом в 

виде ромба. 

Заготовка деталей обтачки 

для обработки выреза 

пододеяльника. 

Обработка выреза 

пододеяльника. 

Обработка долевых срезов 

пододеяльника двойным 

швом. 

ВТО изделия. 

Наволочка с клапаном, 

стандартные размеры. 

Пододеяльник, назначение, 

стандартные размеры, название 

деталей и срезов. Раскрой 

пододеяльника. Обработка выреза 

пододеяльника с применением 

отделки. 

обработку наволочки, простыни, 

пододеяльника. 

Уметь: выполнять бельевые швы, 

кроить наволочку, простынь, 

пододеяльник, обрабатывать вырез 

пододеяльника. 

Практическое 

повторение. 

Пошив ночной сорочки 

без плечевого шва с 

горловиной, 

12 Выполнение операций по 

технологической карте. 

Выкраивание  подкройной обтачки 

горловины. 

Обработка горловины подкройной 

Знать: обработку ночной сорочки. 

Уметь: выполнять пошив ночной 

сорочки при помощи 

технологической карты. 



обработанной 

подкройной обтачкой. 

 

Выкраивание подкройной 

обтачки горловины. 

Обработка горловины 

подкройной обтачкой. 

Обработка боковых срезов 

ночной сорочки. 

Обработка рукава швом 

вподгибку с закрытым 

срезом. 

Обработка нижнего среза 

сорочки. 

Окончательная отделка, 

чистка, ВТО. Сдача 

изделия. 

обтачкой. 

Обработка боковых срезов ночной 

сорочки. 

Обработка рукава швом вподгибку 

с закрытым срезом. 

Обработка нижнего среза сорочки. 

Окончательная отделка, чистка, 

ВТО. Сдача изделия. 

Контрольная работа. 2 Закрепление полученных знаний. Знать: поузловую обработку 

изделия, последовательность 

обработки изделия. 

 

          Итого: 
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Календарно - тематический план   7 класс 

 
 № 

уро

ка 

Название 

раздела, темы 

Элементы содержания изучаемого 

материала 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урока 

Форма   

урока 

Средства 

обучения 

    Дата 

Теоретическая  

    часть       

Практическая 

    часть 

Факт. План. 

 1 четверть   56      

1-2 Вводное 

занятие 

Задачи года. План 

на четверть. 

Правила безопасной 

работы.  

 2  Беседа   01.09 

 

 

 Промышленн

ые швейные 

машины 

  10      

3 Сведения о 

промышленных 

швейных 

машинах. 

Сведения о 

промышленных 

швейных машинах: 

специализирован 

ные швейные 

машины и машины 

полуавтоматы, 

краеобметочные 

швейные машины, 

оверлоки. 

_ 2 Комби 

ниро 

ван 

ный 

Беседа Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

 7 класс 

 05.09 

4 Организация 

рабочего места. 

Правила  

техники 

безопасностной 

работы на 

         - Организация 

рабочего места. 

Правила безопасной 

работы. 

1  практи

кум 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

 7 класс 

 06.09 



швейной 

машине. 

5 Механизмы 

промышленной 

швейной 

машины 

Механизмы 

швейной машины 

 1   Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

 7 класс 

 06.09 

6 

 

 

Намотка нитки 

на шпульку. 

Шпулька Намотка нитки на 

шпульку 

1     07.09 

7 Заправка 

верхней  и 

нижней ниток. 

Верхняя нитка 

Нижняя нитка 

Заправка  верхней 

инижней ниток. 

1     07.09 

8-9 Выполнение 

пробных 

строчек. 

Строчка Выполнение 

пробных строчек. 

2   Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

 7 класс 

 08.09 

10-

11 

Выполнение 

строчек по 

намеченным 

линиям с 

выполнением 

закрепок. 

Закрепка Выполнение 

строчек по 

намеченным 

линиям с 

выполнением 

закрепок. 

2   Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

 7 класс 

 13.09 

12 Краеобметоч 

ная  швейная 

машина. 

Рабочие органы 

машины. 

Двухниточный 

обметочный стежок. 

Организация 

рабочего места и ТБ 

при работе на 

Организация 

рабочего места и ТБ 

при работе на 

краеобметочной 

швейной машине. 

1 Комби 

ниро 

ван 

ный 

практи

кум 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

 7 класс 

 14.09 



краеобметочной 

швейной машине. 

13 Ткани 

постельного 

белья. 

Бельевые швы. 

Ткани для пошива 

постельного белья. 

Бельевые швы: 

двойной, 

запошивочный, в 

подгибку с 

закрытым срезом. 

Технические 

требования к 

выполнению 

двойного шва. 

 1 Изуче-

ние и 

первич

-ное 

закреп

ление 

новых 

знаний

.  

 Образцы  

тканей,швов 

Учебник 

Технологиче

ская карта 

 14.09 

14-

15 

Выполнение 

запошивочного 

шва на образце. 

  2   Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

 7 класс 

Технологиче

ская карта: « 

обработка 

двойного 

шва». 

 15.09 

16 Выполнение 

двойного шва. 

Выполнение 

двойного шва на 

образце. 

 2 Комби

нирова

нный 

   19.09 

17-

18 

Выполнение  

шва в подгибку 

с закрытым 

срезом . 

Технические 

требования к 

выполнению шва 

вподгибку с 

закрытым срезом. 

Выполнение 

соединитель 

ного шва в 

подгибку с 

закрытым срезом на 

2 Комби

нирова

нный. 

Прак 

тикум 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

 20.09 



образце. Технологиче

ская карта: « 

обработка 

соединитель

ного шва» 

 Обработка 

оборок 

  13      

19-

20 

Виды одежды. 

Требования к 

одежде. Виды 

отделки. 

Виды одежды. Виды 

отделки. 

   1 

  1 

  Учебник 

Видео фильм 

« Виды 

одежды» 

 21.09 

21 Окантовочный 

шов 

    1 

 

 

  Учебник 

Технологиче

ская карта 

 22.09 

23 Выполнение 

окантовочного 

шва. 

  2   Учебник 

Технологиче

ская карта 

 26.09 

24-

25 

Оборки. 

Обработка 

отлетного среза 

оборки. 

Оборки. Виды 

обработки отлетного 

среза оборки: 

ручным способом, 

зигзагообразной 

машинной строчкой 

Обработка 

отлетного среза 

деталей. 

2 Комби

нирова

нный 

Прак 

тикум 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта: « 

обработка 

окантовочно

го шва». 

 27.09 

26-

27 

Соединение 

оборки с 

основной 

деталью 

 Соединение оборки 

с основной деталью 

стачным швом на 

образце. 

2 Комби

нирова

нный 

Соверш

енствов

а 

ние 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

 28.09 



стачным швом . 7класс 

Технологиче

ская карта. 

28-

29 

Соединение 

оборки с 

основной 

деталью 

накладным 

швом. 

Соединение оборки. Соединение оборки 

с основной деталью 

накладным швом. 

2 Комби

нирова

нный 

Соверш

енствов

а 

ние 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

 29.09 

30-

31 

Втачивание 

оборки в шов 

соединения 

двух деталей. 

Втачивание оборки. Втачивание оборки 

в шов соединения 

двух деталей на 

образце. 

2 Комби

нирова

нный 

Соверш

енствов

а 

ние 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

 03.10 

04.10 

32 Льняная ткань   1     04.10 

33 Изучение 

свойств 

льняной ткани 

Свойства льняной 

ткани 

Лабораторная 

работа 

1   Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

 05.10 

34 Наволочка с 

клапаном 

Наволочка, 

клапан 

 1   Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

 05.10 



ская карта. 

35 Обработка 

поперечных 

срезов 

Поперечные срезы Обработка 

поперечных срезов 

1     06.10 

36 Разметка 

длины клапана 

Клапан Разметка длины 

клапана 

1   Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

 06.10 

37 Сметывание 

боковых швов 

одновременно с 

клапаном 

 Сметывание 

боковых швов 

1     10.10 

38-

39 

Обработка 

двойным швом 

боковых срезов 

Двойной шов  2   Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

 

 12.10 

40-

41 

Окончательная 

отделка 

наволочки 

Окончательная 

отделка наволочки 

 2     13.10 

42-

43 

Пошив 

наволочки 

  2     17.10 

18.10 

44-

45 

Обработка 

поперечного 

среза 

  2   Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

 18.10 

19.10 

48- Обработка   2     19.10 



49 боковых срезов 20.10 

50 Утюжка 

изделия 

  1     20.10 

51-

52 

Раскрой 

повязок для 

дежурных. 

Раскрой 

Лицевая сторона 

ткани 

Раскрой повязок 2   Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

 24.10 

25.10 

53-

54 

Обработка 

срезов повязки 

для дежурных. 

  2   Технологиче

ская карта 

 25.10 

26.10 

55-

56 

Утюжка 

повязки для 

дежурных. 

Влажно-тепловая 

работа 

Утюжка повязки 2     26.10 

27.10 

 2 четверть 

 

  55      

57-

59 

План работы на 

четверть. 

Бережное 

отношение к 

инструментам 

и 

оборудованию  

 

Техника 

безопасности с 

инструментами 

Инструктаж по ТБ 1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

 

 

 07.11 

 

08.11  

 

 

 

 

 

 

08.11 

 Ткацкое 

производство 

        

60 Блузка без     1 Комби Прак Учебник  09.11 



 

 

 

 

61-

62 

 

 

 

 

63-

64 

 

 

 

65-

66 

воротника и 

рукавов .  

 

 

Построение 

чертежа 

основы блузки 

в М 1:4 

 

 

Перенос 

нагрудной 

вытачки 

 

Назначение и 

фасоны ночных 

сорочек. 

 

Снятие мерок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед блузки 

Спинка блузки 

 

 

 

Нагрудная вытачка 

Боковой шов 

 

 

Ночная сорочка 

Фасон 

Назначение 

 

Мерки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирование 

вытачки 

 

 

 

 

 

 

 

Снятие мерок 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

нирова

нный 

тикум. «Технология 

Швейное 

дело» 

 

 

 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс  

 

 

 

Видео 

фильм» 

Фасоны 

ночных 

сорочек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.11 

 

 

14.11 

 

 

 

 

 

15.11 

 

15.11 

 Построение 

чертежа ночной 

сорочки в 

натуральную 

величину 

    2      

67 Подготовка 

деталей 

выкройки к 

    

 1 

 

  Учебник 

«Технология 

Швейное 

 16.11 



раскрою.  

 

  

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

68-

69 

Обмеловка 

деталей и 

раскрой на 

ткани 

Декатирование 

ткани 

  2 

 

 

  Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

 16.11 

70-

71 

Подготовка 

изделия к 

обработке. 

Техника 

безопасности . 

Ручные стежки. Провести линию 

плеча, определить 

середину детали. 

Проложить 

контрольные линии 

строчек прямых 

стежков. 

2 Комби

нирова

нный 

Прак 

тикум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

 17.11 

72-

73 

Обработка 

плечевых 

срезов 

Плечевой срез Обработка 

плечевых срезов 

2   Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

  

 

21.11 

22.11 

73 Изготовление 

выкройки 

подкройной 

обтачки 

Подкройная  

обтачка 

Изготовление 

выкройки 

подкройной 

обтачки 

1   Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

  22.11 



ская карта. 

74-

75 

Обработка 

боковых срезов  

Запошивочный шов. Обработка боковых 

срезов ночной 

сорочки. 

2 Комби

нирова

нный 

Прак 

тикум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

 

 

23.11 

76-

78 

Обработка 

выреза 

горловины 

подкройной 

обтачкой 

Вырез горловины 

Подкройная обтачка 

 3 

 

 

  Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

  

 

  

 

24.11 

 

28.11 

79-

80 

Обработка 

срезов проймы. 

.Срезы проймы Обработка среза 

проймы 

1 Комби

нирова

нный 

Прак 

тикум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

 

 

29.11 

81-

82 

Обработка 

нижнего среза 

Нижний срез Обработка нижнего 

среза 

2     29.11 

83-

84 

Окончательная 

отделка. 

Влажно-

тепловая 

обработка.  

Окончательная 

отделка, чистка, 

ВТО. 

Окончательная 

отделка, чистка, 

ВТО. Сдача 

изделия. 

 

 

1 

Комби

нирова

нный 

Прак 

тикум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

 01.12 



 Пошив 

однодетально 

го изделия с 

прямыми 

срезами. 

Наволочка с 

клапаном. 

  5      

85 Наволочка с 

клапаном. 

Обработка 

поперечных 

срезов. 

Наволочка с 

клапаном, 

стандартные 

размеры. 

Определение 

размера наволочек 

по подушке. 

Подготовка ткани к 

раскрою. 

Выполнение 

разметки детали 

наволочки на ткани 

и раскрой. Пошив 

наволочки с 

клапаном. 

1 Комби

нирова

нный 

Практи

кум.  

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

 05.12 

86 Разметка 

длины клапана. 

Сметывание 

боковых швов 

одновременно с 

клапаном. 

Разметка длины 

клапана. 

Разметка длины 

клапана. 

Сметывание 

боковых швов 

одновременно с 

клапаном. 

1 Комби

нирова

нный 

Практи

кум.  

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

 06.12 

87-

88 

Обработка 

двойным швом 

боковых 

срезов. 

Двойной шов. 

Технические 

требования к 

выполнению 

двойного шва. 

Обработка двойным 

швом боковых 

срезов. 

2 Комби

нирова

нный 

Практи

кум.  

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

 06.12 

07.12 



ская карта. 

89 Окончательная 

отделка 

наволочки. 

_ Окончательная 

отделка наволочки. 

1 Комби

нирова

нный 

Практи

кум.  

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

 07.12 

 Штопка. 

Заплата. 

  7      

90-

91 

Эстетика 

одежды. 

Раскрой 

заплаты. 

Этика одежды. 

Подбор ниток и 

ткани. 

Раскрой зарплаты. 1 

 

1 

Комби

нирова

нный 

Практи

кум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

 08.12 

92 Подготовка 

места 

наложения 

заплаты. 

Заплата Заплата 1  Практи

кум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

 12.12 

93-

94 

Настрачивание 

заплаты 

накладным 

швом 

Настрачивание  

Заплата 

Заплата 

Накладной шов 

2  Практи

кум. 

  15.12 

95-

96 

Выполнение 

штопки 

Обработка заплаты. Приметывание 

заплаты на 

поврежденное 

место. 

Пристрачивание 

заплаты. 

2 Комби

нирова

нный 

Практи

кум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

 18.12 

 Практическое   10      



повторение 

97-

98 

Декоративная 

заплата –

аппликация.  

Выбор рисунка 

для заплаты 

Заплата-аппликация Выбор рисунка 1 

 

 

1 

 Практи

кум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

 18.12 

 

 

21.12 

99-

100 

Подбор ниток и 

ткани. 

Раскрой 

заплаты. 

 

Подбор ниток и 

ткани 

Раскрой заплаты 1 

 

1 

 Практи

кум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

  

 

 

21.12 

 

22.12 

101 Подготовка 

места 

наложения 

заплаты 

Заплата Подготовка места 

заплаты 

1  Практи

кум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

 22.12 

102

-

103 

Пристрачива-

ние заплаты 

накладным 

швом 

Заплата  

Накладной шов 

Пристрачивание 

заплаты 

2  Практи

кум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

 25.12 

104 Окончательная 

отделка. 

Влажно-

тепловая 

обработка. 

ВТО Окончательная  

отделка 

1  Влажно

-

теплова

я 

обработ

ка 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

 25.12 

 Самостоятель-

ная работа 

  4      

105

-

Отделка 

наволочки 

  1  Практи

кум 

   

28.12 



106 

107

-

109 

Вышивка 

лентами 

Вышивка 

Ленты 

Вышивка лентами   3  Практи

кум 

  28.12 

28.12 

110 Утюжка 

изделия 

ВТО Утюжка изделия 1     29.12 

111 Повторение. 

Тестирование 

Повторение Тесты 1  Тесты   29.12 

112 Итоги 2 

четверти 

  1     29.12 

 3 четверть   71      

 Вводное 

занятие 

  2      

111 План работы на 

четверть. 

  1     15.01 

112 Правила 

безопасной 

работы на 

швейной 

машине. 

Правила работы на 

швейной машине 

Инструктаж ТБ 1  Техник

а 

безопас

ности 

  15.01 

 Построение 

чертежа. 

Изготовление 

выкройки и 

раскрой юбки 

        

113

-

114 

Свойство 

шерстяных 

тканей, 

получение 

пряжи. 

«Определение 

Свойство 

шерстяных тканей, 

получение пряжи. 

Л/р : «Определение 

шерстяных тканей». 

2 Изучен

ие и 

первич

ное 

закреп

ление 

Практи

кум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

 11.01 



шерстяных 

тканей». 

новых 

знаний 

ская карта. 

115

-

116 

Ассортимент 

поясных 

изделий. 

Сведения о юбках. 

Прямая юбка, 

детали. 

Ассортимент 

поясных изделий. 

Выбор модели. 1 Изучен

ие и 

первич

ное 

закреп

ление 

новых 

знаний 

Практи

кум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

 12.01 

117 

 

 

 

118 

Название 

срезов. Снятие 

мерок.  

 

Расчет расхода 

ткани. 

Название срезов. 

Мерки для 

построения чертежа. 

Снятие мерок. 

Расчет расхода 

ткани. 

1 

 

 

 

1 

Комби

нирова

нный. 

Практи

кум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

 

 15.01 

119

-

120 

Построение 

чертежа 

основы прямой 

юбки в 

масштабе 1:4. 

Расчеты для 

построения чертежа 

основы прямой 

юбки в масштабе 

1:4. 

Построение 

чертежа основы 

прямой юбки в 

масштабе 1:4. 

2 Комби

нирова

нный. 

Практи

кум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

 

 

15.01 

18.01 

121

-

122 

Построение 

юбки в 

натуральную 

величину и 

подготовка 

деталей 

Инструкционная 

карта: « Построение 

чертежа прямой 

юбки». 

Построение юбки в 

натуральную 

величину и 

подготовка деталей 

выкройки прямой 

юбки к раскрою. 

2 Комби

нирова

нный. 

Практи

кум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

 

 

18.01 

19.01 



выкройки к 

раскрою. 

ская карта. 

123

-

125 

Моделирование 

юбок на основе 

выкройки 

прямой юбки. 

Моделирование. Моделирование 

юбок на основе 

выкройки прямой 

юбки. 

2 Комби

нирова

нный. 

Соверш

енствов

ание. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

 19.01 

22.01 

 Обработка 

отдельных 

деталей и 

узлов поясных 

изделий. 

  35      

126

-

127 

Обработка 

вытачек. 

Выполнение 

неразрезной 

заутюженной 

вытачки на 

образце. 

Технология 

обработки вытачек. 

Раствор вытачки, 

сутюживание 

концов вытачек. 

Выполнение 

неразрезной 

заутюженной 

вытачки на образце. 

2 Изучен

ие и 

первич

ное 

закреп

ление 

новых 

знаний

. 

Комби

нирова

нный.  

Практи

кум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

 22.01 

25.01 

128

-

129 

Складки. 

Выполнение 

односторонней 

и встречной 

складки на 

Складки. 

Односторонние, 

двусторонние, 

бантовые, 

встречные складки. 

Складки. 

Выполнение 

односторонней и 

встречной складки 

на образце. 

2 Изучен

ие и 

первич

ное 

закреп

Практи

кум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

 25.01 

26.01 



образце. ление 

новых 

знаний

Комби

нирова

нный. 

Технологиче

ская карта. 

130

-

132 

Выполнение 

бантовой и 

встречной  

складки. 

Технология 

выполнениея 

бантовой и 

встречной  складки. 

Выполнение 

бантовой и 

встречной  складки. 

3 Изучен

ие и 

первич

ное 

закреп

ление 

новых 

знаний 

Практи

кум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

 26.01 

29.01 

133

-

135 

Обработка 

застежки в 

поясных 

изделиях. 

Обработка застежки 

в поясных изделиях. 

Обработка застежки 

тесьмой-молнией на 

образце. 

3 Изучен

ие и 

первич

ное 

закреп

ление 

новых 

знаний 

Практи

кум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

 29.01 

01.02 

140

-

141 

Раскладка 

деталей на 

ткани и 

раскрой с 

учетом 

припусков. ТБ. 

Правила раскладки 

деталей на ткани и 

раскрой с учетом 

припусков. ТБ. 

Раскладка деталей 

на ткани и раскрой 

с учетом припусков. 

ТБ. 

2 Комби

нирова

нный. 

Соверш

енствов

ание. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело»7класс 

Технологиче

ская карта. 

 08.02 

09.02 

142

-

144 

Подготовка 

деталей юбки к 

обработке. 

Подготовка деталей 

юбки к обработке. 

Подготовка деталей 

юбки к обработке. 

Перенос меловых 

3 Комби

нирова

нный. 

Отрабо

тка 

навы 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

 09.02 

12.03 



Перенос 

меловых линий 

копировальным

и стежками. 

линий 

копировальными 

стежками. 

ков 

прокла

дыва 

ния 

копиро

валь 

ных 

стеж 

ков. 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

145

-

148 

Подготовка 

изделия к 

примерке. 

Сметывание 

изделия. 

Подготовка изделия 

к примерке. 

Сметывание 

изделия. 

4 Комби

нирова

нный. 

Отрабо

тка 

навы 

ков 

прокла

дыва 

ния 

копиро

валь 

ных 

стеж 

ков. 

 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

 12.02 

15.02 

16.02 

149

-

151 

Проведение 

примерки. 

Внесение 

уточнений. 

_ Проведение 

примерки. Внесение 

уточнений. 

1 

 

2 

Комби

нирова

нный. 

Отрабо

тка 

навы 

ков 

прокла

дыва 

ния 

копиро

валь 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

 16.02 

19.02 



ных 

стеж 

ков. 

 

152

-

153 

Стачивание 

вытачек. ТБ 

при работе с 

утюгом. 

ТБ при работе с 

утюгом. 

Стачивание 

вытачек. 

2 Комби

нирова

нный. 

Соверш

енствов

ание. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

 19.02 

22.02. 

154

-

156 

Обработка 

боковых 

срезов. 

Обработка 

застежки. 

Технологическая 

карта. 

Обработка боковых 

срезов. Обработка 

застежки. 

2 

 

 

1 

Комби

нирова

нный. 

Соверш

енствов

ание. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

27.02 

 

 

 

22.02 

26.02 

157

-

159 

Обработка 

пояса 

Обработка 

верхнего среза 

юбки. 

Технологическая 

карта. 

Обработка пояса и 

верхнего среза 

прямой юбки. 

1 

 

 

2 

Комби

нирова

нный. 

Соверш

енствов

ание. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело»7класс 

Технологиче

ская карта. 

 

 

 

 

26.02 

01.03 

160

-

163 

Обработка 

нижнего среза 

швом 

вподгибку.  

ВТО изделия.  

Технологическая 

карта. 

Обработка нижнего 

среза швом 

вподгибку. ВТО 

изделия. Чистка, 

пришивание 

пуговиц. 

2 

 

 

 

 

2 

Комби

нирова

нный. 

Соверш

енствов

ание. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

 

 

 

 

02.03 

05.03 



164

-

165 

Тестирование 

по теме: 

«Прямая 

юбка». 

_ Тестирование по 

теме: «Прямая 

юбка».  

2 Закреп

ление 

получе

нных 

знаний

. 

Тестир

ование 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

 05.03 

09.03 

 Построение и 

раскрой 

клешевых 

юбок. 

        

166

-

167 

Клешевые 

юбки. Юбка 

«солнце». 

Снятие мерок. 

Клешевые юбки. 

Юбка «солнце». 

Название деталей. 

Снятие мерок.  

1 

 

1 

 

Комби

нирова

нный. 

Соверш

енствов

ание. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Инструкцион

ная карта. 

 09.03 

12.03 

168

-

169 

Построение 

чертежа юбки  

 

«солнце» в М 

1:4. 

Инструкционная 

карта: «Построение 

чертежа юбки 

«солнце» . 

Построение 

чертежа юбки : 

«солнце» в 

масштабе 1:4. 

2 Комби

нирова

нный. 

Соверш

енствов

ание. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело»7класс 

Инструкцион

ная карта. 

 12.03 

170

-

171 

Построение 

чертежа юбки 

«солнце» в 

натуральную 

величину  

 

Расчеты для 

построения чертежа 

юбки «солнце» 

Построение 

чертежа юбки 

«солнце» в 

натуральную 

величину и 

подготовка 

выкройки к 

2 Комби

нирова

нный. 

Соверш

енствов

ание. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Инструкцион

ная карта. 

 15.03 



раскрою. 

172

-

174 

Построение 

выкройки юбки 

«солнце»  

Инструкционная 

карта. 

Построение 

чертежа юбки 

«полу-солнце» в 

масштабе 1:4. 

2 Комби

нирова

нный. 

Соверш

енствов

ание. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Инструкцион

ная карта. 

 16.03 

 Практическое 

повторение 

 

  4      

175

-

176 

Раскрой юбки 

 

Инструкционная 

карта 

 2     19.03 

177

-

178 

Обработка  

боковых срезов 

и пояса 

 

Технологическая 

карта 

Выполнение 

стачного шва в 

разутюжку 

2 Комби

нирова

нный. 

 Инструкцион

ная карта 

 19.03 

22.03 

 Самостоятель

ная работа 

  2      

179

-

181 

 

Обработка 

нижнего среза 

юбки 

Итоги 3 

четверти 

Нижний срез Выполнение шва 

вподгибку с 

открытым срезом 

 

2 

 

 

1 

Комби

нирова

нный. 

 Технологиче

ская карта 

 22.03 

23.03 

 4 четверть   55      

 План работы на 

4 четверть. 

Инструктаж ТБ 

 Техника 

безопасности 

1     02.04 

 Юбка « полу-         



солнце» 

182

-

183 

Построение 

чертежа юбки 

«полу-солнце» 

в натуральную 

величину и 

подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

Инструкционная 

карта. 

Построение 

чертежа юбки 

«полу-солнце» в 

натуральную 

величину и 

подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

2 

 

 

 

Комби

нирова

нный. 

Соверш

енствов

ание. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Инструкцион

ная карта. 

 

 

 

 

02.04 

184

-

186 

Подготовка 

ткани к 

раскрою и 

раскрой 

клешевой 

юбки. 

Декатирование 

ткани. Припуски на 

швы. 

Подготовка ткани к 

раскрою и раскрой 

клешевой юбки. 

3 Комби

нирова

нный. 

Соверш

енствов

ание. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Инструкцион

ная карта. 

 05.04 

06.04 

187

-

188 

Подготовка 

деталей юбки к 

обработке.  

Подготовка деталей 

юбки к обработке. 

Проложить 

копировальные 

строчки. 

2 Комби

нирова

нный. 

Отрабо

тка 

навы 

ков 

прокла

дыва 

ния 

копиро

валь 

ных 

стеж 

ков. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

 06.04 

09.04 

189

-

191 

Подготовка 

изделия к 

примерке. 

Подготовка изделия 

к примерке. 

Сметывание 

изделия. ТБ. 

1 

 

 

Комби

нирова

нный. 

Практи

кум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

 09.04 

12.04 



Сметывание 

изделия. ТБ. 

2 дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

192

-

193 

Проведение 

примерки. 

Внесение 

уточнений.  

Проведение 

примерки. 

Внесение 

уточнений. 

Проведение второй 

примерки. 

2 Комби

нирова

нный. 

Практи

кум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

 13.04 

194

-

196 

Обработка 

боковых швов. 

Стачивание 

боковых швов. 

Стачной шов. Обработка боковых 

швов. Стачивание 

боковых швов. 

1 

 

2 

Комби

нирова

нный. 

Практи

кум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

18.04 

 

19.04 

16.04 

197

-

198 

Обработка 

верхнего среза 

юбки обтачкой. 

Обработка верхнего 

среза юбки. 

Обработка верхнего 

среза юбки 

обтачкой 

2 Комби

нирова

нный. 

Практи

кум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс  

 

Технологиче

ская карта. 

 19.04 

199

-

200 

Обработка 

нижнего среза 

швом в 

подгибку с 

закрытым 

Краевые швы. Обработка нижнего 

среза швом в 

подгибку с 

закрытым срезом. 

ВТО  изделия. 

2 Комби

нирова

нный. 

Практи

кум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

 20.04 



срезом.  

ВТО. изделия. 

Технологиче

ская карта. 

201 

 

Тестирование 

по теме:  

« Юбка». 

Клешевые юбки. Обработка 

клешевых юбок. 

1 Закреп

ление 

получе

нных 

знаний 

Тест Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

 23.04 

 Клиньевые 

юбки. 

        

202 Клиньевая 

юбка. Снятие 

мерок. 

Клиньевая юбка. Снятие мерок. 1 Комби

нирова

нный. 

Практи

кум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

 23.04 

203

-

205 

Построение 

чертежа юбки 

из шести 

клиньев в 

масштабе 1:4. 

Инструкционная 

карта: «Построение 

чертежа юбки из 

шести клиньев в 

масштабе 1:4.» 

Построение 

чертежа юбки из 

шести клиньев в 

масштабе 1:4. 

3 Комби

нирова

нный. 

Соверш

енствов

ание. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Инструкцион

ная карта. 

 26.04 

206

-

207 

Подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

Припуски на швы. натуральную 

величину и 

подготовка деталей 

выкройки к 

раскрою. 

2 Комби

нирова

нный. 

Соверш

енствов

ание. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Инструкцион

ная карта. 

 27.04 

208 Раскрой юбки _ Раскладка деталей с 2 Комби Соверш Учебник  30.04 



-

209 

учетом припусков 

на швы. Раскрой. 

нирова

нный. 

енствов

ание. 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

210

-

211 

Подготовка к 

примерке 

Подготовка к 

примерке. 

Сметывание 

изделия. 

Проведение 

примерки. Внесение 

уточнений. 

2 Комби

нирова

нный. 

Соверш

енствов

ание. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс  

 30.04 

03.05 

212

-

215 

Стачной шов Стачной шов. Стачивание 

клиньев, боковых 

срезов. 

Заутюживание 

боковых срезов. ТБ. 

4 Комби

нирова

нный. 

Соверш

енствов

ание. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс 

Технологиче

ская карта. 

 04.05 

07.05 

 Лоскутная 

пластика. 

  14      

216

-

217 

Выбор 

орнамента. 

Подбор ниток, 

ткани. 

Выбор орнамента. Подбор ниток, 

ткани. 

2 Комби

нирова

нный. 

Практи

кум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс  

 10.05 

218

-

220

- 

Выкраивание 

деталей по 

шаблону. 

_ Выкраивание 

деталей по 

шаблону. 

3 Комби

нирова

нный. 

Практи

кум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс  

 11.05 

221 Соединение _ Соединение мелких 4 Комби Практи Учебник  14.05 



-

222 

мелких 

деталей. 

деталей. нирова

нный. 

кум. «Технология 

Швейное 

дело» 

7класс  

17.05 

223

-

224 

Соединение 

крупных 

деталей. 

_ Соединение 

крупных деталей. 

2 Комби

нирова

нный. 

Практи

кум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс  

 

 17.05 

18.05 

225

-

226 

Соединение 

двух частей 

покрывала. 

_ Соединение двух 

частей покрывала. 

2 Комби

нирова

нный. 

Практи

кум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело» 

7класс  

 

 18.05 

21.05 

228

-

230 

Окончательная 

отделка 

изделия 

. _ 1 

 

 

2 

Провер

ка и 

оценка

знаний

. 

Тест. Учебник 

«Технология 

Швейное 

дело»7класс 

Технологиче

ская карта. 

 21.05 

 

 

24.05 

231

-

232 

Утюжка 

изделия. 

 ТБ при работе с 

утюгом 

2     25.05 

233

-

235 

Контрольная 

работа. 

 

Контрольная работа: 

вопросы по 

пройденным темам. 

 3     28.05 

236 Итоги года   1     31.05 

 

 



Учебно-методические средства обучения. 

 

 

1.  Технология. Швейное дело. 7 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида/ Г. Б. Картушина, 

Г. Г. Мозговая – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 

2. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы».: В 2 сб. / 

Под ред. В. В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.2. 

 

 

Дополнительные средства обучения. 

 

 

3. Технология. – 5-9 классы: дополнительные и занимательные материалы/авт.– сост. Л.Д. Караченцева, О.П. 

Власенко. – Волгоград: Учитель, 2009. – 138с. 

4. Технология. 5 класс. Швейное дело: разработки уроков / авт. – сост. Л.В. Боброва. – Волгоград: Учитель, 2010. – 

301. 

5. Перова Е.Н. Уроки по курсу «Технология»: 5-9 класс (девочки). – 3-е изд. – М.: 5 за знания, 2008. – 208с. 

6. Астапов В.М., Микадзе Ю.В.  Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями развития: 

Хрестоматия. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 256с. 

7. Маркуцкая   С.Э. Технология. Обслуживающий труд. Тесты. – 2-7 классы /С.Э. Маркуцкая. – 2-е изд., перераб. и 

испр. – М.: Издательство «Экзамен» , 2009г. -126с. 

8. Технология: конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 кл./Сост. Л.П. Барылкина, С.Е. Соколова. – М.: 5за знания, 

2006. – 208с. 

9. Технология.5кл.: поурочные планы по учебнику Ю.В. Крупской, Н.И. Лебедевой, Л.В. Литиковой, В.Д 

.Симоненко (обработка ткани, продуктов питания, рукоделие)/авт.-сост.Г.П.Попова.-Волгоград:Учитель,2007.-

319с. 

Никуленко Т.Г. Коррекционная педагогика: учебное пособие/ Т.Г. Никуленко, С.И. Самыгин. – Изд. 2-е, перераб. 

И доп. 

 

 

 



 

 

 

                          

 

 

 


