
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                     Пояснительная записка 

 

    Рабочая  программа для детей с умственной отсталостью (лёгкой) учебного предмета 

«Технология» разработанной в соответствии с Программами специальной (коррекционной ) обра-

зовательной школы VIII вида 5-9-класс под редакцией В.В.Воронковой и на основе авторской 

программы по швейному делу Л.С.Иноземцевой 

         Данный учебный предмет имеет своей целью формирование: 

 - трудовой и технологической культуры школьника; 

 - системы технологических знаний, умений и навыков;  

 -общетрудовыми и специальными  умениями по проектированию и созданию продуктов труда; 

 -подготовки подрастающего поколения к самостоятельной жизни связанной в дальнейшем с трудо-

вой     деятель- 

ностью; 

воспитание трудовых качеств личности.  

      Изучение предмета «Технология» способствует решению следующих     задач: 

-формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

-ознакомление с основами современного производства по сельскому хозяйству и швейному делу; 

-развитие самостоятельности учащихся; 

-воспитание трудолюбия, коллективизма, обязательности, честности, ответственности  и порядочно-

сти, патриотизма, культуры поведения и без конфликтного общения; 

-развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

     Учебный предмет изучается в 5,6,7,8,9 классах специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида, рассчитан в 5 классе- 204 ч./6 ч.в нед./; в 6 классе- 272 ч./ 8 ч.в нед./; в 

7классе- 272 ч. /8 ч. в нед./;в8 классе- 272ч./8 ч. в нед./; в 9 классе- 272 ч./8.ч. в нед/.  Основная часть 

учебного времени (не менее 70%)  отводится на практическую деятельность, овладение общетрудо-

выми  умениями и навыками.       

По построению и объему учебного материала программа является базовой и состоит из 2 разделов 

«Сельскохозяйственный труд», «Швейное дело», это обусловлено  местонахождением школы в 

сельской местности.  

 Раздел  «Швейное дело» дополнен темами: « Вышивка», «Вязание на спицах»,«Мягкая игрушка», 

«Лоскутная техника». Изучение этих тем пробуждает интерес в изучении данного предмета, форми-

рует у детей эстетические и творческие способности, а также позволяет разнообразить однотипный 

вид трудовой деятельности(что необходимо для детей коррекционных классов).  

Раздел  «Швейное дело» предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) об-

разовательных учреждений VIII вида к самостоятельному выполнению производственных заданий 

по пошиву бель и  легкого платья со специализацией по профессии швея-мотористка женской  и  

детской легкой одежды. 

В 5 классе учащиеся знакомятся с устройством  швейной  машины. Предусмотрены упражнения 

по освоению приемов работы на ней. Формирование навыков выполнения машинных строчек  и  

швов проводится  и  по другим разделам программы, для чего специально выделяется время на заня-

тиях. В программу 5 класса включены темы по обработке прямых, косых  и  закругленных срезов в  

 швейных  изделиях, снятию мерок, построению чертежа. 

В 6—8 классах продолжается  обучение  школьников построению чертежей изделий  и  их поши-

ву с постоянным усложнением работы на  швейной  машине (регулировка стежка  и  натяжения ни-

тей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Вырабатывается автоматиза-

ция навыков работы на  швейной  машине. Материал программы в 7, 8 классах достаточно сложен: 

изучаются технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство  швейных  машин. Уча-

щиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит из множества  мелких  операций. Поэтому 

особое внимание уделяется  обучению  планировать процесс пошива, анализировать свои действия 

 и  их результаты. Чтобы приблизить  обучение  к реальной действительности на занятиях «практи-

ческое повторение» школьникам предлагают заказы школы. 



Программа 9 класса предусматривает овладение учащимися промышленной технологией пошива 

женской  и  детской легкой одежды  и  скоростными приемами труда на производственных  швей-

ных  машинах. Предшествующая подготовка позволяет школьнику специализироваться не только по 

пошиву женской  и  детской легкой одежды, но  и  по пошиву другой продукции, что дает возмож-

ность школе учитывать потребности своего базового предприятия  и  вносить соответствующие из-

менения в программу 9 класса. 

 Обучение  ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках черчения, ма-

тематики, естествознания  и  истории. 

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

процессы изготовления тканей, вникать в положения трудового законодательства  и  т. д. В свою 

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

успешному изучению школьницами общеобразовательных предметов. 

Традиционные формы  обучения  дополняются экскурсиями в  швейное  ателье. Благодаря кон-

кретным впечатлениям учащиеся прочнее усваивают теоретические сведения. 

В программе учтены требования, предъявляемые к выпускникам производственными предприя-

тиями, о чем свидетельствуют такие, например, темы, как «Технология пошива простейших изделий, 

выпускаемых базовым предприятием» или «Правила безопасной работы на  швейной  фабрике». 

 Обучение   швейному   делу   развивает   мышление ,  способность к  пространственному   анали-

зу ,  мелкую   и   крупную   моторики   у   аномальных   детей . 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 са-

мостоятельность в быту.    

Раздел  программы  по « Сельскохозяйственному труду» содержит оптимальный объем знаний и навыков по 

растениеводству. 

Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие формы занятий, 

как наблюдение, экскурсия, используется наглядный материал.  

При составлении программы была учтена сезонность полевых работ. Преподавание базируется на зна-

ниях, получаемых учащимися на занятиях природоведения, естествознания и математики. 

В программу 5 класса входят работы по уборке урожая овощей. На занятиях по растениеводству учащие-

ся знакомятся с биологическими и морфологическими особенностями картофеля и гороха, агротехникой их 

возделывания.  

Программа 6 класса включает осенние сельскохозяйственные работы, это обработка почвы, уборка кар-

тофеля, уход за цветником. На занятиях по растениеводству учащиеся знакомятся с основами овощевод-

ства и полеводства, с биологическими особенностями и технологией выращивания столовых корнеплодов, 

репчатого лука, лука-севка. Также ребята узнают о свойствах и условиях хранения органических удобрений, 

способах получения компоста.  

Программа 7 класса состоит из тем, раскрывающих особенности уборки корнеплодов, выращивания ка-

пусты и лука, обработки ягодных кустарников. Есть темы, содержащие элементарные теоретические сведе-

ния об овощеводстве на защищенном грунте, о плодоводстве и семеноводстве.  

В 8 классе программа продолжает знакомить учащихся с основами семеноводства и садоводства. Ребята 

узнают об овощеводстве на открытом грунте.  

Программа 9 класса направлена на закрепление полученных ранее знаний и навыков. 

Во всех классах с ребятами проводится инструктаж по технике безопасности. 

Таким образом, программа не только способствует профориентации и социальной адаптации учащихся, не 

только развивает их умственный и сенсомоторный потенциал и положительно влияет на личностные свой-

ства, но и открывает учителю широкий простор для творчества, что обычно благотворно сказывается на ка-

честве обучения 

Содержание программы носит практико- оринтировочный характер. При проведении уроков исполь-

зуются беседы, обсуждения, практикумы, проекты. Итоговый контроль проводится в форме тестиро-

вания, выполнения  практических и творческих работ. 

Ее основными направлениями для учителя служат повышение уровня познавательной активно-

сти учащихся и развитие их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности. По-

следнее предполагает формирование у учащихся необходимого объема профессиональных знаний 

и общетрудовых умений. Развитие умений происходит путем планомерного сокращения помощи 

учащимся в умственных и перспективных (воспринимающих) действиях. 



В начале обучения помощь должна быть максимальной. В отношении ориентировочных действий она 

состоит в демонстрации и объяснении конечного результата труда, а также условий работы (приме-

няемых орудий, материалов, наглядных пособий). Развернутая помощь в планировании заключает-

ся в групповом обсуждении предстоящей работы и в практическом показе учителем последовательно-

сти ее выполнения, в применении демонстрационных технологических карт. Карты используются и 

при обсуждении плана работы и во время самой работы учащихся. Результативность самоконтроля 

обеспечивается за счет полноты и точности сформированного у учащихся образа конечного и 

промежуточных результатов работы, а также за счет формирования контрольно-измерительных уме-

ний и привычки к выполнению контрольных действий. Целенаправленное обучение общетрудовым 

умениям позволяет учителю в старших классах перейти от развернутой помощи учащимся к краткому 

инструктажу. Дополнительные объяснения проводятся индивидуально с каждым отстающим в обу-

чении учащимся. 

В первые два—три года профессионального обучения первостепенное внимание придается пра-

вильности выполнения учащимися трудовых приемов. В последующем наращивается темп работы и 

степень овладения трудовыми навыками. С этой целью организуются занятия практического повторе-

ния, во время которых учащиеся изготавливают товарную продукцию.  

Для эффективного обучения детей с нарушениями интеллектуального развития необходимо прово-

дить систематическое изучение динамики развития их трудовых способностей. Одним из способов ре-

шения этой задачи служат самостоятельные практические работы учащихся в конце каждой учебной 

четверти. Целенаправленное изучение таких работ учителем, наряду с другими методами наблюдения за 

ребенком, позволяет выявить сильные и слабые стороны промежуточных результатов работы, а также 

за счет формирования контрольно-измерительных умений и привычки к выполнению контрольных 

действий. Целенаправленное обучение общетрудовым умениям позволяет учителю в старших классах 

перейти от развернутой помощи учащимся к краткому инструктажу. Дополнительные объяснения про-

водятся индивидуально с каждым отстающим в обучении учащимся. 

Данная программа позволяет  обеспечить преемственность перехода от основного к профиль-

ному обучению, трудовой деятельности.  

Особенностью работы в разновозрастном отряде является одновременная  работа с несколькими 

классами. Коррекционная школа России разрабатывает план работы с такими классами, с детьми с 

нестандартным мышлением. Существуют следующие типы уроков по их содержанию:  

1) Объяснение материала во всех классах; 

2) Объяснение материала в одном классе в сочетании с закреплением, повторением и проверкой 

знаний в другом классе; 

3) Закрепление, повторение и проверка знаний во всех классах. 

  Основным является 2 тип урока.  

  Одна из важнейших особенностей урока в разновозрастном классе состоит в том,  что  учитель каж-

дый   этап   работы должен заканчивать самостоятельной работой учащихся. 

Основные пути повышения качества работы учащихся заключаются в следующем: 

1. Создание психологической установки на изготовление изделий, отвечающих техническим требовани-

ям и имеющих товарный вид. 

2. Обучение нормативно одобренным приемам труда и применение в работе эффективной техноло-

гии. 

3. Достаточный уровень технического и материального обеспечения труда учащихся. 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Требования   к  уровню  подготовки  
 

              В результате изучения данного предмета в 5классе учащийся должен  знать/понимать: 

-правила безопасной работы  с ручными инструментами и на швейной машине, 

-общие сведения о хлопчатобумажных тканях, 

-сведения о ручных стежках и строчках, 

-устройство швейной машины, устройство привода, машинной иглы, моталки, намотки нитки на 

шпульку, заправки верхней и нижней нитей, регулятора строчки, 

-виды соединительных машинных швов, краевых швов 

-возможности лоскутной пластики, 

-эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к изделиям. 

Уметь: 

-определять хлопчатобумажные, 

-включать и отключать моховое колесо от механизма машины, наматывать на шпульку, заправлять 

верхнюю и нижнюю нитку в ткани, запускать швейную машину и регулировать ее скорость, выпол-

нять по прямой машинные строчки швы, регулировать длину стежка, 

-подготавливать материалы к работе 

-пользоваться инструментами , приспособлениями, выкроками 

-строить чертеж наволочки, хозяйственной сумки, салфетки. 

 правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов 

           
 

   Применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

Учебно-тематический план      5 класс 

 

 

№ Тема Количество часов 
 

В том числе 

практические работы 

1. Сельскохозяйственный труд. 

 

48 8 

2. Швейное дело.  

 

156 66 

 Итого 

 

204 74 

 

Содержание  (5класс) 

 

1.  Основы сельскохозяйственных работ(48ч.) 

                                                               1.1.  Осенний период (24ч.)   

1.1.1.  5кл.  Введение. Инструктаж по ТБ при работе на пришкольном участке.(1ч.)  

1.1.2. Участие в сборе урожая овощных культур(8ч.) 

1.1.3. Осенняя обработка почвы под овощные культуры (8ч.) 

Цель заготовки овощей и картофеля. Правила уборки безопасности при работе сельхозинвентарём. 

1.2. 4.   Уборка послеурожайных остатков.(7ч.)  

Цель- уборка ботвы с поля Вынос ботвы не край поля или компостную яму. 



Практические работы: 

№ 1. Сбор урожая овощных культур  

№2. Закладка компостной ямы. 
 

                                                        1.2. Весенний период. (24ч.) 

1.2.1. Картофель. Подготовка клубней картофеля к посадке. Посадка картофеля и уход за ним 

(8ч.)  

Строение растения картофеля. Условия необходимые для получения хорошего урожая. Способы по-

садки картофеля. 

1.2.2. Весенняя обработка почвы.(8ч.) 

 1.2.3. Весенние работы на цветнике.(8ч.) 

Практические работы: 

    №4. Подготовка клубней картофеля к посадке 

    №5.  Посадка картофеля и уход за ним (8ч.)  

    №6.  Высадка рассады  и семенников в грунт.  

    №7. Весенняя обработка почвы. 

    № 8. Весенние работы на цветнике. 

В результате изучения раздела «Сельскохозяйственные работы» ученик должен: 

   Знать и понимать: 

Технологию обработки почвы весной и осенью. 

 Условия для выращивания семян, ухода за рассадой; 

Технологию компостирования. 

   Уметь: 

Обрабатывать почву на участке; 

Выращивать из семян рассаду 

Закладывать компостную яму. 

Межпредметные связи:  

Биология (значение растений в жизни человека; сельскохозяйственные растения происхождение 

культурных Растений; семейство злаковых; декоративные растения; влияние освещенности и удоб-

рений на рост и развитие Растений)  

 

2.Швейное дело. (156ч.) 

2.1. Организация рабочего места. 

Правила техники безопасности при выполнении швейных работ (7ч) 

2.1.2. Правила поведения и работы в мастерской. Организация рабочего места (2ч.)       

Научить правильно организовывать рабочее место. Ознакомить с правилами поведения и работы в мастер-

ской. 

2.1.3.Инструменты и приспособления для швейных работ. Оформление индивидуальной рабо-

чей коробки (2ч.)       

Ознакомить  с инструментами и приспособлениями для швейных работ. Оформить индивидуальную рабо-

чую коробку.  

2.1.4.Инструктаж по ТБ при работе с иглами, ножницами, клеем, утюгом (3ч)       

 Формировать и отрабатывать навыки по соблюдению правил ТБ.  
 

2.2. Ремонт одежды (11ч.)  

2.2.1. Штопка одежды ручным способом. Заплаты(3ч.)  

2.2.1. Штопка одежды ручным способом. Пришивание пуговиц.(2ч.) 

2.2.2. Штопка одежды ручным способом. По распоровшемуся шву.(2ч.) 

2.2.3. Ремонт одежды в месте разрыва ткани.(1ч.) 

 2.2.4. Ремонт одежды. Изготовление вешалки.(1ч.) 



2.2.4. Ремонт одежды Присоединение вешалки к изделию.(1ч.) 

2.2.5. Ремонт одежды. Штопка одежды ручным способом по разорвавшемуся срезу.(1ч.) 

Практическая работа: 

№9. Ремонт одежды. Штопка одежды ручным способом. Заплаты. 

№.10 Штопка одежды ручным способом. Пришивание пуговиц. 

№11. Штопка одежды ручным способом. По распоровшемуся шву. 

№12. Ремонт одежды в месте разрыва ткани. 

№13. Ремонт одежды Изготовление вешалки. 

 №14. Ремонт одежды Присоединение вешалки к изделию. 

№15. Ремонт одежды. Штопка одежды ручным способом по разорвавшемуся срезу. 
 

В результате изучения раздела «Ремонт одежды» ученик должен: 

   Знать и понимать: 

Виды и способы  ручного ремонта одежды.   

 Правила по уходу за одеждой; 

Уметь: 

 Правильно выполнить  ремонт одежды; 
 

                                                     2. 3. Элементы материаловедения (10ч.) 

2.3.1. Производство тканей. Определение в тканях лицевой и изнаночной стороны.(1ч.).  

2.3.1.1. Производство тканей. Определение в тканях направления нити основы и утка.(2ч.) 

2.3.2. Творческая работа. (7ч.)  
  

                                                   2.4. Элементы  машиноведения.(18ч.) 
 

2.4.1. Бытовая швейная машина с ручным приводом.(2ч)  

2.4.2. Терминология  и правила выполнения машинных работ.(6ч.) 

2.4.3. Заправка верхней и нижней ниток.( 2ч.) 

2.4.4. Приёмы работы. Выполнение машинных строчек, закрепок.(2ч.) 

   Устройство швейной машины и ручного привода. Регулировка длины стежка. Заправка верхней и 

нижней ниток. Приёмы работы на швейной машине. 

2.4.5. Машинные швы. Стачной взаутюжку, вразутюжку.(1ч.) 

2.4.6. Машинные швы. Накладной, обтачной. (1ч.) 

2.4.7. Машинные швы. Шов в подгибку с открытым и  закрытым срезом.(2ч.) 

2.4.8. Машинные швы.  

Назначение, конструкция швов, их условные графические обозначения и технология выполнения. 

Зависимость длины стежка, ширины шва от строения и свойств материалов, а также от модели изде-

лия. Способы распускания швов. 

Практическая работа:  

№16. Машинные швы. Стачной взаутюжку, вразутюжку. 

№17. Машинные швы. Накладной, обтачной. 

№18. Машинные швы. Шов в подгибку с открытым и  закрытым срезом. 

Выполнение машинных швов.  

№19. Машинные швы. 

2.4.8. Бытовая швейная машина с ножным  приводом. Приёмы работы.(2ч) 
 

                                  2.5. Конструирование швейного изделия (25ч.)  

              (салфетки  -4ч.; мешочка для работ -5ч.; наволочки -7ч.; хозяйственной сумки -9ч.)                            

2.5.1. Снятие и запись мерок. Расчет данных по таблице  (2ч.)   

 Основные размерные признаки. Снятие мерок и запись результатов измерений. Прибавки для по-

строения основы чертежа. Расчёт данных для построения чертежа.  



Практические работы :  

  №20. Снятие и запись мерок. Расчёт данных по таблице. Салфетки. 

2.5.2.  Построение основы чертежа швейного изделия.(2ч.) 

Краткие сведения из истории одежды. Ткани, применяемые для изготовления  разных видов одежды. 

Общие правила построения и оформления чертежей изделий. Условные обозначения на чертежах 

швейных изделий.  

Измерение различных фигур. Основные точки и линии измерения. Правила снятия мерок, необходи-

мых для построения чертежа изделия. Расчетные формулы. Построение чертежа изделия в масштабе 

1:4 в рабочих тетрадях и в натуральную величину по своим меркам. 

Виды отделки швейных изделий (вышивка, аппликация, тесьма, сочетание тканей по цвету и 

др.). Выбор модели и моделирование  изделия. Подготовка выкройки к раскрою.  

Виды женской поясной  и спортивной одежды. Особенности моделирования изделий.  

Практические работы: 

  № 21. Построение чертежа салфетки М1:1 

   

                                                 2.6.    Моделирование швейных  изделий.(14ч.) 

 (салфетки (3ч) мешочка для работ(3ч.); наволочки (3ч.); хозяйственной сумки(5ч.) 

2.6.1. Моделирование швейных  изделий. (2ч)   

Изменение выкройки при использовании шаблона изделия по намеченным фасонным линиям. 

Выполняют моделирование в рабочей тетради из цветной бумаги, по нарисованным эскизам 

одежды.   

  Практические работы:  

№22.Выполнение эскизных зарисовок выполняемого изделия.  

№23.Моделирование салфетки.  

2.6.2. Подготовка деталей  выкройки изделия к раскрою. (1ч.) 

Практическая работа : 

№24. Подготовка деталей  выкройки изделия к раскрою. 

            

                                                          2.7.  Раскрой изделия(10ч.) 

          (салфетки (2ч) мешочка для работ(2ч.); наволочки (3ч.); хозяйственной сумки(3ч.) 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Особенности раскладки выкройки на ткани с 

разным рисунком. Перенос контурных и контрольных линий и точек на детали кроя. Обработка 

деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя.  

2.7.1.  Экономная раскладка выкройки на ткань. (1ч.)  

Практическая работа : 

№25. Экономная раскладка выкройки на ткань. 

2.7.2.Раскрой ткани.(1ч.) 

 Практические работы: 

 №26. Раскрой салфетки(1ч.) 

                                       2.8.  Технология изготовления швейного изделия. (32ч.) 

              (салфетки  -6ч.;  мешочка для работ -8ч.; наволочки  -8ч.; хозяйственной сумки -10ч.) 

Пошив изделия с  учётом технологической  последовательности и требованиями.   

Каждый класс работает над изготовлением своего изделия.            

Практические работы: 

2.8.1.  Изготовление образцов поузловой обработки(1ч.)  

Практическая работа : 

№27. Изготовление образцов поузловой обработки 

2.8.2.  Обработка деталей кроя (1ч.)  



Практическая работа : 

№28. Обработка деталей кроя  

 2.8.3. №  Пошив изделия(26ч.) 

(салфетки (6) ;мешочка для работ(6ч.); наволочки (6ч.); хозяйственной сумки(8ч.) 

2.8.3.1. Пошив изделия(6ч.) 

Практическая работа : 

№29. Изготовление салфетки(2ч.) 

      

3. Рукоделие. Художественные ремёсла. (32ч.) 

 3.1.  Виды ручных работ. (12ч.) 

      3.1.1.Отделочные швы. (1ч.) 

Практические работы: 

№ 30.Отделочные швы. 

    3.1.2. Знакомство с видами вышивки.( 1ч.) 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Ком-

позиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке вышив-

кой. Определение места и размера узора на изделии. Холодные, теплые, хроматические и ахромати-

ческие цвета. Цветовые контрасты. 

   3.1.3. Технология выполнения простейших ручных вышивальных швов  (1ч.) 

Организация рабочего места для ручного шитья. Способы перевода рисунка на ткань, увеличения и 

уменьшения рисунка. Правила заправки изделия в пяльцы. Технология выполнения простейших 

ручных вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельно-

го, «козлик». Способы безузлового закрепления рабочей нити. 

    3.1.5.  Творческая, проектная  работа: (7ч.) 

-Зарисовка традиционных орнаментов, определение традиционного колорита и материалов для 

вышивки. 

-Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки. 
-Отделка вышивкой салфетки, фартука, носового платка. 

В результате изучения раздела «Виды ручных работ» ученик должен: 

Знать / понимать 

     1. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Виды вышивки. 

     2. Организацию рабочего места для ручного шитья. 

     3. Технологию выполнения простейших ручных вышивальных швов  

Уметь  

    4. Выполнить эскизы композиции вышивки.  
    5. Переводить рисунок на ткань, увеличивать и уменьшать рисунок. 

    6. Заправлять изделие в пяльцы. выполнить простейшие ручные вышивальные швы:. 
 

 

                                               2.5. Конструирование швейного изделия (25ч.)  

(салфетки  -4ч.; мешочка для работ -5ч.; наволочки -7ч.; хозяйственной сумки -9ч.) 

2.5.3. Снятие и запись мерок. Расчет данных по таблице  (2ч.)                              

Практические работы : Снятие и запись мерок. Расчёт данных по таблице 

    №31 мешочка для работ(2ч.)  

   

 2.5.4.  Построение основы чертежа швейного изделия.( 3ч.) 

Практические работы: 

    №32.  Построение чертежа мешочка для работ. М 1:1.(3ч.) 



   

                                                 2.6.    Моделирование швейных  изделий.(14ч.) 

 (салфетки -3ч; мешочка для работ -3ч.; наволочки (3ч.); хозяйственной сумки(5ч.) 

2.6.3. Моделирование швейных  изделий. (2ч)   

  Практические работы:  

№33.Выполнение эскизных зарисовок выполняемого изделия.  

№34. Моделирование мешочка для работ.  
 

2.6.4. Подготовка деталей  выкройки изделия к раскрою. (1ч.) 

Практическая работа : 

№35. Подготовка деталей  выкройки изделия к раскрою. 

                                                          2.7.  Раскрой изделия(10ч.) 

          (салфетки  -2ч;  мешочка для работ -2ч.; наволочки  -3ч.; хозяйственной сумки  -3ч.) 

2.7.3.  Экономная раскладка выкройки на ткань. (1ч.)  

Практическая работа : 

№36. Экономная раскладка выкройки на ткань. 

2.7.4.Раскрой ткани.(1ч.) 

 Практические работы: 

№37.  Раскрой мешочка для работ.(1ч.)  

                                       2.8.  Технология изготовления швейного изделия. (32ч.) 

              (салфетки  -6ч.; мешочка для работ(8ч.); наволочки  -8ч.; хозяйственной сумки -10ч.)  

Практические работы: 

2.8.3.  Изготовление образцов поузловой обработки(1ч.)  

Практическая работа : 

№38. Изготовление образцов поузловой обработки 

2.8.4.  Обработка деталей кроя (1ч.)  

Практическая работа : 

№39. Обработка деталей кроя                                              
 

                                             2.8.5. №  Пошив изделия(6ч.) 

(салфетки -6ч.; мешочка для работ -6ч. ;наволочки  -6ч.; хозяйственной сумки -8ч.) 

2.8.5.1. Пошив изделия(6ч.) 

Практическая работа : 

№40. Изготовление мешочка для работ. 

 

                                               2.5. Конструирование швейного изделия (25ч.)  

(салфетки  -4ч.; мешочка для работ -5ч.; наволочки -6ч.; хозяйственной сумки -9ч.) 

2.5.4. Снятие и запись мерок. Расчет данных по таблице  (2ч.)                              

Практические работы : Снятие и запись мерок. Расчёт данных по таблице 

  №41  наволочки (3ч.) 

2.5.5.  Построение основы чертежа швейного изделия.( 4ч.) 

Практические работы: 

  №42. Построение чертежа  наволочки М 1:4, М 1:1 

                                                 2.6.    Моделирование швейных  изделий.(14ч.) 

 (салфетки -3ч; мешочка для работ -3ч.; наволочки (3ч.); хозяйственной сумки(5ч.) 

2.6.4. Моделирование швейных  изделий. (2ч)   

  Практические работы:  

№43.Выполнение эскизных зарисовок выполняемого изделия.  

№ 44. Моделирование наволочки  

2.6.5. Подготовка деталей  выкройки изделия к раскрою. (1ч.) 



Практическая работа : 

№45. Подготовка деталей  выкройки изделия к раскрою. 

                                                          2.7.  Раскрой изделия(10ч.) 

          (салфетки  -2ч;  мешочка для работ -2ч.; наволочки  -3ч.; хозяйственной сумки  -3ч.) 

2.7.5.  Экономная раскладка выкройки на ткань. (1ч.)  

Практическая работа : 

№46. Экономная раскладка выкройки на ткань. 

2.7.6.Раскрой ткани.(1ч.) 

 Практические работы: 

№47.  Раскрой мешочка для работ.  

  

                                       2.8.  Технология изготовления швейного изделия. (32ч.) 

              (салфетки  -6ч.; мешочка для работ -8ч.; наволочки  -8ч.; хозяйственной сумки -10ч.) 

Практические работы: 

2.8.4.  Изготовление образцов поузловой обработки(1ч.)  

Практическая работа : 

№48. Изготовление образцов поузловой обработки 

2.8.5.  Обработка деталей кроя (1ч.)  

Практическая работа : 

№49. Обработка деталей кроя                                              
 

                                             2.8.6. №  Пошив изделия(6ч.) 

(салфетки -6ч.; мешочка для работ -6ч. ;наволочки  -6ч.; хозяйственной сумки -8ч.) 

2.8.6.1. Пошив изделия(6ч.) 

Практическая работа : 

       №50.  Изготовление  наволочки  

        

3. Рукоделие. Художественные ремёсла. (32ч.) 

                                                        3.2. Лоскутная пластика (10ч.) 

  3.42.1.Возможности лоскутной пластики. (1ч.)  

     Декоративное искусство как неограниченная возможность реализации творческого начала каж-

дой личности. Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов 

нашей страны. Использование при изготовлении предметов художественных промыслов повсе-

местно распространенных материалов. 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной пластики, 

ее связь с направлениями современной моды. 

  

3.4.2.Организация рабочего места и труда. Безопасность и гигиена труда (1ч.)  

3.4.3. Материалы. Инструменты. (1ч.)  

Материалы для лоскутной пластики: ткани, тесьма, отделочные шнуры, ленты, кружева, тюль 

и др. Подготовка материалов к работе.  

Инструменты, приспособления, шаблоны. Технология соединения деталей между собой и с 

подкладкой. Характеристика и выбор тканей. Подготовка тканей к работе. Рациональное исполь-

зование ткани. Использование прокладочных материалов. 

 3.4.4.    Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги. (1ч.)  

 Практическая работа.  
       № 51.  Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги 

 3.4.5. № Изготовление декоративной салфетки в технике лоскутной пластики (6ч.). 

                  Практическая работа.  

       №52. Изготовление декоративной салфетки в технике лоскутной пластики 

       



В результате изучения раздела «Лоскутная пластика» ученик должен:  

Знать / понимать 

     1. Возможности применения техники лоскутного шитья. 

     2. Способы подбора ткани, ниток в зависимости от техники выполнения.   

     3. Технику выполнения изделий из лоскута. 

Уметь  

     4. Выполнять работу качественно, учиться правильно, ухаживать за изделием. 

     5.Выполнять изделия из лоскута на подкладке и без нее. 

 

                                               2.5. Конструирование швейного изделия (25ч.)  

(салфетки  -4ч.; мешочка для работ -5ч.; наволочки -7ч.; хозяйственной сумки -9ч.) 

2.5.6. Снятие и запись мерок. Расчет данных по таблице  (2ч.)                              

Практические работы : Снятие и запись мерок. Расчёт данных по таблице 

    №53. хозяйственной сумки(4ч.) 

 2.5.7.  Построение основы чертежа швейного изделия.( 4ч.) 

Практические работы: 

  №54. Построение чертежа  наволочки М 1:4, М 1:1 

  №55. Построение чертежа  хозяйственной сумки .М 1:1(5ч.) 

                                                 2.6.    Моделирование швейных  изделий.(14ч.) 

 (салфетки -3ч; мешочка для работ -3ч.; наволочки (3ч.); хозяйственной сумки(5ч.) 

2.6.6. Моделирование швейных  изделий. (2ч)   

  Практические работы:  

№56.Выполнение эскизных зарисовок выполняемого изделия.  

№ 57. Моделирование наволочки  

 №58. Моделирование хозяйственной сумки.(2.ч.)\ 

  

2.6.7. Подготовка деталей  выкройки изделия к раскрою. (1ч.) 

Практическая работа : 

№59. Подготовка деталей  выкройки изделия к раскрою. 

                                                          2.7.  Раскрой изделия(10ч.) 

          (салфетки  -2ч;  мешочка для работ -2ч.; наволочки  -3ч.; хозяйственной сумки  -3ч.) 

2.7.6.  Экономная раскладка выкройки на ткань. (1ч.)  

Практическая работа : 

№60. Экономная раскладка выкройки на ткань. 

2.7.7.Раскрой ткани.(1ч.) 

 Практические работы: 

№61.  Раскрой мешочка для работ.(1ч.)  

 №62.  Раскрой наволочки .(2ч.)  

 №63. Раскрой хозяйственной сумки.(2.ч.) 

                                       2.8.  Технология изготовления швейного изделия. (32ч.) 

              (салфетки  -6ч.; мешочка для работ -8ч.; наволочки  -8ч.; хозяйственной сумки -8ч.) 

Практические работы: 

2.8.6.  Изготовление образцов поузловой обработки(1ч.)  

Практическая работа : 

    №64. Изготовление образцов поузловой обработки 

2.8.7.  Обработка деталей кроя (1ч.)  

Практическая работа : 

    №65. Обработка деталей кроя                                              
 



                                             2.8.8. №  Пошив изделия(26ч.) 

(салфетки -6ч.; мешочка для работ -6ч. ;наволочки  -6ч.; хозяйственной сумки -8ч.) 

2.8.8.1. Пошив изделия(6ч.) 

Практическая работа : 

       №66. Хозяйственная сумка.(8ч.) 

 

      В результате изучения раздела " Швейное дело " ученик должен: 

Знать / понимать 

правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швейной машине 

принцип изготовления пряжи, нитей и тканей 

классификацию текстильных волокон, структуру полотняного переплетения 

свойства нитей, основы и утка 

виды приводов швейной машины 

правила подготовки универсальной швейной машины к работе 

общие сведения о конструировании, правила построения и оформления  чертежей швейных изделий 

правила снятия мерок для построения чертежа изделия, их условные обозначения 

способы моделирования изделия , правила подготовки выкройки к раскрою 

назначение, конструкцию, условные графические обозначения и технологию выполнения следую-

щих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с закрытым срезом, накладного с откры-

тым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом 

способы раскладки выкройки на ткани, правила поузловой обработки изделия,  

приемы влажно-тепловой обработки, требования к качеству готового изделия 

уметь 

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

включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать нитку на шпульку. заправ-

лять верхнюю и нижнюю нити, запускать швейную машину и регулировать  ее скорость, выполнять 

машинные строчки, регулировать длину стежка 

читать и строить чертеж изделия 

снимать мерки и записывать результаты измерений 

выполнять моделирование изделия 

подготавливать выкройку к раскрою 

обрабатывать накладные карманы,выполнять раскрой ткани, обрабатывать детали кроя ,накладывать, 

наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать срезы швом вподгибку с закрытым срезом или 

тесьмой 

выполнять влажно-тепловую обработку изделия 

Межпредметные связи: 

Математика  (вычерчивание отрезка заданной длины; определение длины отрезка с помощью ли-

нейки, прямая линия, их обозначения; масштаб; чтение чертежа, построение чертежа геометрических 

фигур; симметрия). 

Изобразительное искусство (сравнение рисунка с образцом; основные пропорции, составление эски-

зов изделий ). 

Биология (значение растений в народном хозяйстве). 

Черчение (основные правила оформления чертежей, технический рисунок.)    

 

                                        3.Рукоделие. Художественные ремёсла. (32ч.)                            

                        3.3. Изготовление мягкой игрушки    (10ч.) 



3.3.1.Волшебный магазин тканей. Дополнительные материалы (1ч.)-  Об разнообразии тканях и 

их свойствах.  Особенности работы с синтетическими  тканями  и мехом. Фурнитура, мех, клей, ко-

жа, вата, синтепон. 

3.3.2.Иструменты и приспособления (1ч.)- Оформление  рабочей коробки 

3.3.3.Рабочие швы (2ч.) - Практика по выполнению необходимых швов, которыми предстоит скреп-

лять детали 

3.3.6.Правила раскроя, соединение и оформление деталей игрушек. (2ч.) 

3.3.7.Простейшая игрушка. (4ч.) 

В результате изучения раздела «Изготовление мягкой игрушки» ученик должен: 

Знать / понимать 

     1. Способы подбора ткани, ниток в зависимости от техники выполнения.   

     2. Технику и последовательность выполнения мягкой игрушки. 

Уметь  

     3. Выполнять работу качественно, учиться правильно использовать свойства ткани и необходи-

мые швы. 

    4.Выполнять изделия в соответствии с технологической последовательностью. 

                                                                                                   

 

 

Контроль уровня обученности 

 

Усвоение практического  материала проверяется:  на уроке –выполнением  тренировочных  упраж-

нений, практической или самостоятельной работой. 

 В конце изучения темы и раздела – умением самостоятельно работать с инструкционной картой или 

составить её. Выполнением творческой, проектной работы, изготовлением  поузловой детали или 

целого изделия.  

 

Виды работ 5кл. 6кл. 7кл. 8кл.  9кл. 

Практические работы 74   74 7 

Изделие 4   3 3 

Творческие, проектные  работы 3   4 4 

    

                            Список литературы 

    Для учителя:  

1. Мягкая игрушка своими руками.Агапова И. Довыдова М. Москва. Айрис-Пресс.2002. 

2. Кружок изготовления игрушек – сувениров.МолотобароваО.Москва. Просвешение. 

1990.Проектная деятельность учащихся.  Технология 5-11 классы. Авторы- составители 

Л.Н.Морозова, 

    Н.Г.Кравченко.Волгоград.Учитель.2008. 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9-кл. /Под 

ред. В.В.Воронковой.-М.:Гуманитар.изд.центрВладос,20011.-Сб.2.-304с.   

4. Практическое пособие для учителей технологии. Система уроков по теме «Технология швейных 

изделий в 5,6,7,8.9 классах» Курганский ИПК.2002. 

5.Сельскохозяйственный труд. Учебник с 5 -9 кл.для спец. (коррек.) образов. учереждений 8 вида.  

Автор Ковалёва Е.Л. Просвещение.2007 

       6. Технология. Поурочные планы по разделу «Вязание» 5-7 классы. Автор–составитель Е. А. Гурби-

на. Волгоград. 2005.   



7. Технология. Швейное дело. с 5-9 кл. Учебник для спец. ( коррек.) образовательных учережде-

ний.Авторы- составители Крушинина Г. Б., Мозговая Г.Г. Просвещение. 2010 

8. Трайтак Д.И., Пичугина Г.В.  Сельскохозяйственный труд. Введение в сельское хозяйство: Учеб-

ное пособие для учащихся 5-7 классов общеобразовательных учреждений.-М. Просвещение,2000. 

Для учеников 

1. Учебник «Технология» 5-9 класс. Автор Крушинина Г. Б., Мозговая Г.Г. Просвещение. 2010. 

2 Рабочая тетрадь по «Технологии» для 5-9 класса. Курганский ИПК 

Интернет-ресурсы: 
 

http://www.eor.it.ru  

http://www.openclass.ru/user 

http://www/it-n.ru 

http://eidos.ru 

http://www.botic.ru 

http://www.cnso.ru/tehn 

http://files.school-collection.edu.ru 

http://trud.rkc-74.ru 

http://tehnologia.59442 

http://www.domovodstvo.fatal.ru 

http://tehnologiya.narod.ru 

http://new.teacher.fio.ru 
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                                              Календарно-тематический план   

                                                                                5 класс- 204ч.                         

№ 

п/п 

Да 

т 

а 

 

Раздел, 

Тема 
Цели урока 

Оснащение    

урока 

Практические 

            работы 

 

1. Основы сельскохозяйственных работ (48ч.) 

1.1. Осенний период(24ч. ) 

1.1.1.  

 Введение. Инструктаж 

по ТБ при работе на 

пришкольном участ-

ке.(1ч.) 

Познакомить с предстоящими  видами 

работ. Провести инструктаж по ТБ при 

выполнении  сельхозработ. 

Учебник, тетрадь, 

инструкция №11 

Заучить правила 

ТБ при выполне-

нии сельхозработ. 

1.1.2.  

Участие в сборе урожая 

овощных культур(8ч.) 

 

Научить способам  и приёмам уборки 

урожая картофеля, моркови, свеклы, Пра-

вила уборки безопасности при работе 

сельхозинвентарём. 

     

Учебник ,тетрадь. 

Рабочая одежда и 

инструменты. 

 

Практические ра-

боты: 

№1. Сбор и уёт 

урожая овощных 

культур. 

 

1.1.3.  

Осенняя обработка 

почвы под овощные 

культуры (8ч.) 

 

Познакомить со спосабами обработки 

почвы, правилами  безопасности при ра-

боте сельхозинвентарём. 

1.3.  

Рабочая одежда и 

инструменты 

Практическая ра-

бота №2Осенняя 

обработка почвы 

под овощные 

культуры 

1.1.4  

Уборка послеурожай-

ных остатков.(7ч.)  

 

Познакомить со  способами сбора  и заго-

товки семян овощных культур. 

Развитие интереса и устремлений к сель-

скохозяйственной деятельности. 

Воспитание трудолюбия. 

Рабочая одежда и 

инструменты 

Практические ра-

боты: 

№3.Закладка ком-

постной ямы. 

. 

                                                                1.2. Весенний период. (24ч.) 

1.2.1.    

Картофель. Подготовка 

клубней картофеля к 

посадке. Посадка кар-

тофеля и уход за ним 

(8ч.)  

 

 

 

 

Ознакомить с внешним видом наиболее 

распространенных сорняков, способами 

защиты культурных растений от сорняков. 

Воспитывать культуру труда 

 

 

 

 

 

Учебник ,тетрадь. 

Рабочий инстру-

мент 

Практические ра-

боты: 

№4. Подготовка 

клубней картофеля 

к посадке 

 №5.  Посадка кар-

тофеля и уход за 

ним.  

 

1.2.2.  
Весенняя обработка 

почвы.(8ч.) 

 

Познакомить с видами весенне- полевых 

работ. Развитие интереса и устремлений к 

сельскохозяйственной деятельности. 

Воспитание трудолюбия. 

Рабочая одежда и 

инструменты 

Практические ра-

боты: 

 №6. Весенняя об-

работка почвы 

1.2.3.  
Весенние работы на 

цветнике.(8ч.) 

 

Познакомить с  осенними видами работ  

на цветнике, формировать навыки по 

обработке почвы. Развивать творческое 

отношение к труду. Воспитывать аккурат-

ность. 

Рабочая одежда и 

инструменты 

Практические ра-

боты: 

  №7. Весенние 

работы на цветни-

ке. 

2.Швейное дело. (124ч.)  

2.1. Организация рабочего места. 



Правила техники безопасности при выполнении швейных работ (7ч) 

2.1.1 

 

Правила поведения и 

работы в мастерской. 

Организация рабочего 

места.(2ч.) 

Заучить   и отработать. правила поведения 

и работы в мастерской, требования к орга-

низации рабочего места 

Рабочее место, 

набор рабочих ин-

струментов, учеб-

ник, инструкция. 

Привитие навыков 

безопасного труда, 

Организации ра-

бочего места. 

Показ приемов 

безопасной работы 

в мастерской,  

2.1.2. 

 

Инструменты и при-

способления для швей-

ных работ. 

Оформление индивиду-

альной рабочей короб-

ки (2ч.) 

 Учебник, набор 

рабочих инстру-

ментов, таблица 

«Классификация 

швейных машин» 

Практическая ра-

бота: 

№8.Составить ра-

бочую коробку. 

Показ приемов 

использования ин-

струментов. 

 

2.1.3 

 

Инструктаж по ТБ при 

работе с иглами, нож-

ницами, клеем, утюгом.  

(3ч) 

 

Правила ТБ при работе с тканями ( утю-

гом, при выполнении ручных работ, рабо-

те с колющим и режущим инструментом, 

клеем) 

Инструкционная 

карта   по  прави-

лам ТБ, при работе 

с тканями /на 

швейной машине, 

утюгом, при вып. 

ручных работ, ра-

боте с колющим и 

режущим инстру-

ментом. Воспита-

ние ответственно-

го отношения  к 

безопасному тру-

ду. 

 Заучить и отрабо-

тать приёмы без-

опасного труда. 

 

2.1.3.

1.   

Инструктаж по ТБ при 

работе с иглами, нож-

ницами, клеем, утю-

гом(1ч.) 

   

2.1.3.

2.  

Инструктаж по ТБ при 

работе с иглами, нож-

ницами, клеем, утю-

гом(1ч.) 

2.1.3.

3.  

Инструктаж по ТБ при 

работе с иглами, нож-

ницами, клеем, утю-

гом(1ч.) 

                                                                      2.2. Ремонт одежды (11ч.) 

2.2.1. 

 

Ремонт одежды. Штоп-

ка одежды ручным спо-

собом. Заплаты(3ч.)  

 

Познакомить с видами  и способами  ре-

монта одежды ручным способом.  

 Приучать правильно и вовремя ухаживать 

за одеждой. 

Формировать и закрепить навыки по вы-

полнению ремонта одежды. Прививать 

детям бережное отношение к одежде.  

Аккуратность. 

Учебник, раб. тет-

радь, инструкция 

по правилам ТБ, 

Утюжильное ме-

сто, швейная ма-

шина 

Практическая ра-

бота: 

№9. Ремонт одеж-

ды. Штопка одеж-

ды ручным спосо-

бом. Заплаты. 



2.2.2. 

 

Штопка одежды руч-

ным способом. Приши-

вание пуговиц.(2ч.) 

 

Практическая ра-

бота: 

№.10 Штопка 

одежды ручным 

способом. Приши-

вание пуговиц. 

2.2.3. 

 

Штопка одежды руч-

ным способом. По рас-

поровшемуся шву.(2ч.) 

 

Практическая ра-

бота: 

№11. Штопка 

одежды ручным 

способом. По рас-

поровшемуся шву. 

2.2.4. 

 

Ремонт одежды в месте 

разрыва ткани.(1ч.) 

 

№12. Ремонт 

одежды в месте 

разрыва ткани. 

2.2.5. 

 

Ремонт одежды Изго-

товление вешалки.(1ч.) 

№13. Ремонт 

одежды Изготов-

ление вешал-

ки.(1ч.) 

2.2.6. 

 

Ремонт одежды Присо-

единение вешалки к 

изделию.(1ч.) 

 

Практическая ра-

бота: 

№14. Ремонт 

одежды Присо-

единение вешалки 

к изделию.(1ч.) 

2.2.7. 

 

Ремонт одежды. Штоп-

ка одежды ручным спо-

собом по разорвавше-

муся срезу.(1ч.) 

 

Практическая ра-

бота: 

№15. Ремонт 

одежды. Штопка 

одежды ручным 

способом по разо-

рвавшемуся сре-

зу.(1ч.) 

                                                         2. 3. Элементы материаловедения (10ч.) 

2.2.1. 

 

Производство тканей. 

Определение в тканях 

лицевой и изнаночной 

стороны.(1ч.).  

 

Познакомить учащихся с получением  во-

локна, пряжи, ткани. Научить определять 

лицевую и изнаночную стороны ткани. 

Ознакомить с различными текстильными 

дефектами.  Воспитание художественного 

и эстетического вкуса.  

 Учебник, тетрадь, 

коллекция № 1, 

рисунок «Ткацкий 

станок».  

Практические 

упражнения- 

  Определение ли-

цевой и изнаноч-

ной стороны в 

ткани»,  

2.2.2. 

 

Производство тканей. 

Определение в тканях 

направления нити ос-

новы и утка.(2ч.) 

 

Дать понятие о нити основы и утка. 

Научить по таблице признаков, опреде-

лять направление в ткани нити основы и 

утка. 

Воспитание коллективизма, взаимовыруч-

ки, внимательности.  

 Учебник, тетрадь, 

коллекция №2, 

наглядные образ-

цы переплетений в 

тканях. 

Практические 

упражнения – 

 Определение в 

ткани направления 

нити основы и ут-

ка.  

2.2.3 

 

Творческие работы. 

(7ч.) 

Закрепить полученные ЗУН по теме. Раз-

вивать творческие способности. Воспита-

ние коллективизма, взаимовыручки, вни-

мательности Воспитание художественного 

и эстетического вкуса. 

Дополнительная 

литература. 

Выполнение твор-

ческой проектно. 

Панно или аппли-

кация с использо-

ванием  различных 

видов ткани. 

                                                     2.4. Элементы  машиноведения (18ч.) 



2.4.1. 

 

Бытовая швейная ма-

шина с ручным приво-

дом. (2ч.) 

Познакомить учащихся с историей созда-

ния  швейной машины,   с приемами рабо-

ты на машине с ручным приводом.   

Швейная машина с 

ручным приводом, 

Плакат №11, учеб-

ник, тетрадь. 

 Знакомство с 

устройством 

швейной машины 

2.4.2. 

 

Терминология и прави-

ла выполнения машин-

ных работ (6ч.) 

Изучить терминологию машинных работ, 

правила выполнения и  правила ТБ при 

машинных работ. 

 

Таблица «Терми-

нология машин-

ных работ»  

 

Практические 

упражнения. 

 Заполнить и за-

учить таблицу 

«Терминология 

машинных работ» 

2.4.33 

 

Заправка верхней и 

нижней нитей (2ч.). 

Обучить быстро и правильно заправлять 

верхнюю и нижнюю нити, уметь правиль-

но установить машинную иглу. 

 Машина с ручным 

приводом, набор 

машинных игл  и 

ниток, учебник, 

тетрадь. 

Практические 

упражнения  -

Заправка верхней 

и нижней нитей 

2.4.4 

 

 Приёмы работы. Вы-

полнение машинных 

строчек, закрепок.(2ч.) 

Познакомиться с назначением, конструк-

циией швов, их условными графическими 

обозначениями и технологией их  выпол-

нения. Зависимость длины стежка, шири-

ны шва от строения и свойств материалов, 

а также от модели изделия. Способы рас-

пускания швов. 

 

 

 

 

 

 

Инструкционная 

карта  по правилам 

ТБ, учебник, тет-

радь, швейная ма-

шина, рабочая ко-

робка. Алгоритмы 

выполнения ма-

шинных  швов. 

Практические  

упражнения. Вы-

полнение сточек 

по прямой, закре-

пок, параллель-

ных,  по кругу. 

 

2.4.5. 

 

Машинные швы. Стач-

ной взаутюжку, вра-

зутюжку.(1ч.) 

Практическая ра-

бота:  

№16. Машинные 

швы. Стачной вза-

утюжку, вра-

зутюжку. 

2.4.6.  

 

Машинные швы. 

Накладной, обтачной. 

(1ч.) 

Практические ра-

боты: 

№17.Машинные 

швы. Накладной, 

обтачной. 

 

2.4.3.  

 

Машинные швы. Шов в 

подгибку с открытым и  

закрытым срезом.(2ч.) 

Практические ра-

боты: 

№18. Выполнение 

машинных швов 

 Шов вподгибку с 

закрытым и от-

крытым срезом  

2.4.4.  

 

Машинные швы. Двой-

ной шов.(2ч) 

Практические ра-

боты: 

№19. Машинные 

швы. Двойной 

шов. 

                                      2.5. Конструирование швейного изделия (25ч.)  

              (салфетки  -4ч.; мешочка для работ -5ч.; наволочки -7ч.; хозяйственной сумки -9ч.)     

2.5.1 

 

 

Снятие и запись ме-

рок. Расчет данных по 

таблице(2ч.) 

 

 

Основные размерные признаки.  

Научить правильному снятию мерок и за-

пись результатов измерений. Рассчитывать 

данные для построения чертежа.  

Развивать техническое мышление.  

 Воспитывать точность и аккуратность. 

Учебник, тет-

радь, набор из-

мерительных 

инструментов, 

манекен 

Практическая ра-

бота 

№20  Снятие и за-

пись мерок. Расчет 

данных по табли-

це. Салфетка. 



 

2.5.2 

 

Построение основы 

чертежа швейного 

изделия. (2ч.) 

Научить выполнять расчеты  и строить чер-

теж прямоугольной и овальной салфетки . 

Развивать конструкторские  и исполнитель-

ские умения. Воспитывать эстетический 

вкус 

Чертежные при-

надлежности, 

рабочая тетрадь 

Практические ра-

боты: 

№21. Построение 

основы чертежа 

швейного изделия 

М 1:4, М 1:1 

2.6.    Моделирование швейных  изделий.(14ч.) 

(салфетки (3ч) мешочка для работ(3ч.); наволочки (3ч.); хозяйственной сумки(5ч.) 
 

    

2.6.1. 

 

Моделирование 

швейных  изделий. 

(2ч.)  

Выработать навыки чтения чертежа, ознако-

мить с приемами моделирования изделия 

(Изменение выкройки при использовании 

шаблона изделия по намеченным фасонным 

линиям). Развивать конструкторские умения. 

Воспитывать логическое мышление, акку-

ратность и эстетический вкус.     

 

Видеоряд моде-

лей.        Алго-

ритм моделиро-

вания. Цветная 

бумага, ножни-

цы клей, шаблон 

фартука 

Практические ра-

боты:  

 №22 Выполнение 

эскизных зарисо-

вок выполняемого 

изделия.  

№23. Моделиро-

вание швейных  

изделий 

 

2.6.2 

 

Подготовка деталей  

выкройки изделия к 

раскрою.(1ч.) 

Познакомить учащихся с разметкой на вы-

кройках. 

Выкройки. Ал-

горитм «подго-

товка выкроек к  

раскрою» 

Практическая ра-

бота : 

№24 Подготовка 

деталей  выкройки 

изделия к раскрою. 

                                                          2.7.  Раскрой изделия(10ч.) 

          (салфетки (2ч) мешочка для работ(2ч.); наволочки (3ч.); хозяйственной сумки(3ч.) 

2.7.1.   

 

 

 Экономная раскладка 

выкройки на 

ткань(1ч) 

Показать учащимся правильную и  

наиболее экономную раскладку выкроек на 

ткани. Познакомить с особенностями рас-

кладки выкроек на ткани с разным рисун-

ком. Научить расчету необходимого количе-

ства ткани. Воспитывать бережное отноше-

ние к материалам. 

Ткань, выкрой-

ки. 

 

 

 

Практическая ра-

бота: 

№25.Экономная 

раскладка выкрой-

ки на ткань.  

 

 

2.7.2 

 

Раскрой ткани.(1ч.) 

  

 

Показать учащимся приёмы обмеловки 

выкроек и раскрой ткани. Перенос кон-

турных и контрольных линий и точек на 

детали кроя.  

 Развивать навыки раскроя и логического 

мышление 

Алгоритм «Под-

готовка ткани к 

раскрою», набор 

рабочих инстру-

ментов. 

Практические ра-

боты: 

 №26.Раскрой сал-

фетки. 

 

 

2.8.  Технология изготовления швейного изделия. (32ч.) 

(салфетки  -6ч.;  мешочка для работ -8ч.; наволочки  -8ч.; хозяйственной сумки -10ч.) 

2.8.1 

 

Изготовление образ-

цов поузловой обра-

ботки(1ч.) 

Ознакомить учащихся с технологией по-

узловой обработки изделия.  

Развить исполнительские умения. Воспиты-

вать самостоятельность. 

 

 

Алгоритмы и 

инструкционные 

кары, набор ра-

бочих инстру-

ментов, швейная 

машина                

Практические ра-

боты.  

№27. Изготовле-

ние образцов по-

узловой обработки 

 

2.8.2 

 

Обработка деталей 

кроя  (1ч.)  

 

Познакомить со способами обработки 

деталей кроя. Скалывание и сметывание 

деталей кроя.  

Детали кроя, ин-

струкционные 

кары набор ра-

Практические 

работы: 

№28. Обработка 



 бочих инстру-

ментов. 

деталей кроя; 

2.8.3. №  Пошив изделия(6ч.) 
(салфетки (6); мешочка для работ(6ч.); наволочки (6ч.); хозяйственной сумки(8ч.) 

2.8.3 

1 

 

Пошив изделия. 

Обработка прямо-

угольных краёв 

салфетки. (2ч.) 

Научить применять изученные швы при из-

готовлении изделия. 

Воспитывать навыки безопасного труда. 

Развитие интереса и к предмету. 

          Алгорит-

мы и инструкци-

онные кары, 

набор рабочих 

инструментов, 

швейная машина                     

                                  

Практическая ра-

бота : 

№29. Изготов-

ление салфетки. 

 

2.8.32. 

 

Пошив изделия. 

Обработка оваль-

ных краёв салфет-

ки (1ч.) 

Закрепить ЗУН по выполнению  обтачного 

шва. 

 

Практическая ра-

бота : 

№29. Изготов-

ление салфетки. 

 

2.8.33. 

 

 Пошив изделия. 

Отделка и ВТО 

изделия.(1ч.) 

Закрепить навыки обработки горловины, 

полученные при выполнении образцов по-

узловой обработки. 

 Практическая 

работа: 

№29. Изготов-

ление салфетки. 

 

3. Рукоделие. Художественные ремёсла. (32ч.) 

 3.1.  Виды ручных работ. (12ч.) 

3.1.1.   

 

Отделочные швы. 

(2ч.) 

Познакомить с  видами и особенностями 

выполнение отделочных швов. Обучить пра-

вильно и в соответствии с технологическими 

требованиями выполнять отделочные швы. 

Воспитывать исполнительские умения без-

опасного труда. 

Инструкционные 

карты по выпол-

нению швов  

Практические 

работы: 

№30.Отделоч- 

ные швы. 

 

3.1.2. 

 

Знакомство с вида-

ми вышивки.( 1ч.) 
Традиционные виды рукоделия и деко-

ративно-прикладного творчества. 

Применение вышивки в народном и со-

временном костюме. Знакомство с вида-

ми вышивки. Воспитание интереса к 

предмету. 

Дополнительная 

литература. Пре-

зентация 

«Мир вышивки» 

Работа с дополни-

тельной литерату-

рой. Просмотр 

презентации 

«Мир вышивки» 

   

3.1.3. 

 

Технология выпол-

нения простейших 

ручных вышиваль-

ных швов  (2ч.) 

 

Познакомить с организацией рабочего 

места для ручного шитья, способами пе-

ревода рисунка на ткань, увеличения и 

уменьшения рисунка, правилами за-

правки изделия в пяльцы. С технологией 

выполнения простейших ручных выши-

вальных швов: стебельчатого, тамбурно-

го, «вперед иголку», «назад иголку», пе-

тельного, «козлик», способами безузло-

вого закрепления рабочей нити. 

Алгоритмы вы-

полнения  руч-

ных вышиваль-

ных швов. Набор 

рабочих инстру-

ментов и мате-

риалов. 

Практические 

работы: 

№ 31. Техноло-

гия выполнения 

простейших руч-

ных вышиваль-

ных швов   

3.1.2. 

 

Творческие, проект-

ные  работы: (7ч.) 

Развивать творческие способности. Способ-

ствовать формированию познавательного 

интереса к декоративно- прикладному  ис-

кусству 

Алгоритмы вы-

полнения  руч-

ных вышиваль-

ных швов. Набор 

рабочих инстру-

ментов и мате-

риалов, допол-

нительная лите-

ратура 

Выполнение твор-

ческой работы  

Отделка вышив-

кой салфетки, 

фартука, носово-

го платка. 



2.5. Конструирование швейного изделия (25ч.) 

(салфетки  -4ч.; мешочка для работ -5ч.; наволочки -7ч.; хозяйственной сумки -9ч.) 

2.5.3 

 

 

Снятие и запись ме-

рок. Расчет данных по 

таблице(2ч.) 

 

 

Ознакомит с основными размерными при-

знаками фигуры человека, правильному сня-

тию мерок и запись результатов измерений. 

Рассчитать данные для построения чертежа.  

Развивать техническое мышление.  

 Воспитывать точность и аккуратность. 

Учебник, тет-

радь, набор из-

мерительных 

инструментов, 

манекен 

Практическая ра-

бота 

№32 Снятие и за-

пись мерок. Расчет 

данных 

по.(мешочек для 

работ)   

  
 

2.5.4. 

 

Построение основы 

чертежа швейного 

изделия.( 3ч.) 

Научить выполнять расчеты  и строить ос-

нову чертежа прямой юбки . Развивать кон-

структорские  и исполнительские умения. 

Воспитывать эстетический вкус 

Чертежные при-

надлежности, 

рабочая тетрадь 

Практические ра-

боты:  №33.  По-

строение чертежа 

мешочка для ра-

бот .М 1:4 М 1:1.   
        

                                                    2.6.    Моделирование швейных  изделий.(14ч.) 

                       (салфетки -3ч; мешочка для работ -3ч.; наволочки (3ч.); хозяйственной сумки(5ч.) 

2.6.3. 

 

Моделирование 

швейных  изде-

лий. (2ч)   

 

Выработать навыки чтения чертежа, ознако-

мить с приемами моделирования изделия. 

Развивать конструкторские умения. Воспи-

тывать логическое мышление, аккуратность 

и эстетический вкус.    

   

 

Видиоряд моде-

лей. Алгоритм 

моделирования. 

Цветная бумага, 

ножницы клей, 

шаблон фартука 

Практические ра-

боты:  

№34. Выполне-

ние  эскизных 

зарисовок вы-

полняемого из-

делия. 

№35. Моделиро-

вание мешочка 

для работ.  
 

2.6.4 

 

Подготовка деталей  

выкройки изделия к 

раскрою.(1ч.) 

Познакомить учащихся с разметкой на вы-

кройках. 

Выкройки. Ал-

горитм «подго-

товка выкроек к  

раскрою» 

Практическая ра-

бота : 

№36 Подготовка 

деталей  выкройки 

изделия к раскрою.  

2.7.  Раскрой изделия(10ч.) 

(салфетки  -2ч;  мешочка для работ -2ч.; наволочки  -3ч.; хозяйственной сумки  -3ч.) 

2.7.3.   

 

 

 Экономная раскладка 

выкройки на 

ткань(1ч) 

Показать учащимся правильную и  

наиболее экономную раскладку выкроек на 

ткани. Познакомить с особенностями рас-

кладки выкроек на ткани с разным рисун-

ком. Научить расчету необходимого количе-

ства ткани. Воспитывать бережное отноше-

ние к материалам. 

Ткань, выкрой-

ки. 

 

 

 

Практическая ра-

бота : 

№37. Экономная 

раскладка выкрой-

ки на ткань.  

 

 

2.7.4 

 

Раскрой ткани.(1ч.) 

  

 

Показать учащимся приёмы обмеловки 

выкроек и раскрой ткани. Перенос кон-

турных и контрольных линий и точек на 

детали кроя.  

 Развивать навыки раскроя и логического 

мышление 

Алгоритм «Под-

готовка ткани к 

раскрою», набор 

рабочих инстру-

ментов 

Практические ра-

боты: 

 №38.  Раскрой 

мешочка для ра-

бот  

 

 

 



.                                       2.8.  Технология изготовления швейного изделия. (32ч.) 

              (салфетки  -6ч.; мешочка для работ(8ч.); наволочки  -8ч.; хозяйственной сумки -10ч.)                       

2.8.4.   

 

Изготовление об-

разцов поузловой 

обработки(1ч.) 

Ознакомить учащихся с технологией по-

узловой обработки изделия.  

Развить исполнительские умения. Воспиты-

вать самостоятельность. 

Алгоритмы и ин-

струкционные 

кары набор рабо-

чих инструмен-

тов, тетрадь, 

учебник 

Практическая 

работа: 

№39. Изго-

товление об-

разцов по-

узловой обра-

ботки 

2.8.5 

 

Обработка деталей 

кроя . (1ч.)  

 

Познакомить со способами обработки 

деталей кроя. Скалывание и сметывание 

деталей кроя.  

 

Детали кроя, ин-

струкционные 

кары набор рабо-

чих инструмен-

тов. 

Практические 

работы: 

№40. Обработ-

ка деталей 

кроя; 

 

2.8.6. №  Пошив изделия(6ч.) 

(салфетки -6ч.; мешочка для работ -6ч. ;наволочки  -6ч.; хозяйственной сумки -8ч.) 

2.8.6. 

1 

 

Пошив изделия. 

Обработка внут-

ренних срезов из-

делия.(2ч.) 

Ознакомить учащихся с технологией по-

узловой обработки изделия.  

Развить исполнительские умения. Воспиты-

вать самостоятельность. 

Алгоритмы и ин-

струкционные 

кары, набор ра-

бочих инстру-

ментов, швейная 

машина                                     

Практические ра-

боты.  

 №41. Изготов-

ление мешочка 

для работ. 

 

2.8.6.2

. 

 

Пошив изделия. Об-

работка верхнего сре-

за изделия.(2ч.) 

Научить применять изученные швы при из-

готовлении изделия. 

Воспитывать навыки безопасного труда. 

Развитие интереса и к предмету. 

Практические 

работы. №41. 

Изготовление 

мешочка для 

работ. 

 

2.8.6.3

. 

 

Пошив изделия. От-

делка и ВТО изде-

лия.(2ч.) 

 Закрепить навыки  по выполнению отделки 

и ВТО изделия. Развивать исполнительские 

умения. Воспитывать аккуратность и эсте-

тический вкус.    

Практические ра-

боты. 

№41. Изготов-

ление мешочка 

для работ. 

                                               2.5. Конструирование швейного изделия (25ч.)  

(салфетки  -4ч.; мешочка для работ -5ч.; наволочки -6ч.; хозяйственной сумки -9ч.) 

2.5.4. 

 

Снятие и запись 

мерок. Расчет 

данных по табли-

це  (2ч.)                              

 

Ознакомить с основными размерными призна-

ками, научить правильному снятию мерок и 

запись результатов измерений. Рассчитать дан-

ные для построения чертежа.  

Развивать техническое мышление.  

 Воспитывать точность и аккуратность. 

Учебник, тет-

радь, набор изме-

рительных ин-

струментов, ма-

некен 

Практическая ра-

бота  №42  Сня-

тие и запись ме-

рок. Расчёт дан-

ных по таблице 

(наволочки)  

 

 

2.5.5 

 

Построение осно-

вы чертежа швей-

ного изделия.( 4ч.) 

Научить выполнять расчеты  и строить основу 

чертежа наволочки . Развивать конструкторские  

и исполнительские умения. Воспитывать эсте-

тический вкус 

Чертежные при-

надлежности, 

рабочая тетрадь 

Практические ра-

боты:  

 №43. Построение 

чертежа  наволоч-

ки М 1:4,М 1:1 

2.6.    Моделирование швейных  изделий.(14ч.) 

(салфетки -3ч; мешочка для работ -3ч.; наволочки (3ч.); хозяйственной сумки(5ч.) 



2.6.5. 

 

Моделирование 

швейных  из-

делий. (2ч.).  

Выработать навыки чтения чертежа, ознако-

мить с приемами моделирования изделия. Раз-

вивать конструкторские умения. Воспитывать 

логическое мышление, аккуратность и эстети-

ческий вкус.    

   

Видиоряд моде-

лей.        Алго-

ритм моделиро-

вания. Цветная 

бумага, ножницы 

клей, шаблон 

фартука 

Практические ра-

боты:  

№44.Выполнени

е эскизных зари-

совок выполняе-

мого изделия.  

№ 45. Моделиро-

вание наволочки  

2.6.6 

 

Подготовка дета-

лей  выкройки из-

делия к раскрою. 

(1ч.) 

Познакомить учащихся с разметкой на выкрой-

ках. 

Выкройки. Алго-

ритм «подготовка 

выкроек к  рас-

крою» 

Практическая ра-

бота  

№46. Подготовка 

деталей  выкрой-

ки изделия к рас-

крою. 

2.7.  Раскрой изделия(10ч.) 

(салфетки  -2ч;  мешочка для работ -2ч.; наволочки  -3ч.; хозяйственной сумки  -3ч.) 

2.7.5.  

 

 

 Экономная рас-

кладка выкройки 

на ткань(1ч) 

Показать учащимся правильную и  

наиболее экономную раскладку выкроек на 

ткани. Познакомить с особенностями раскладки 

выкроек на ткани с разным рисунком. Научить 

расчету необходимого количества ткани. Вос-

питывать бережное отношение к материалам. 

Ткань, выкройки. 

 

 

 

Практическая ра-

бота  

№47.Экономная 

раскладка выкрой-

ки на ткань. 

 

2.7.6 

 

Раскрой тка-

ни.(2ч.) 

  

 

Показать учащимся приёмы обмеловки вы-

кроек и раскрой ткани. Перенос контурных и 

контрольных линий и точек на детали кроя.  

 Развивать навыки раскроя и логического мыш-

ление 

Алгоритм «Под-

готовка ткани к 

раскрою», набор 

рабочих инстру-

ментов. 

Практические ра-

боты: 

 №48.  Раскрой 

мешочка для ра-

бот.  

 

 

 

                                       2.8.  Технология изготовления швейного изделия. (32ч.) 

              (салфетки  -6ч.; мешочка для работ -8ч.; наволочки  -8ч.; хозяйственной сумки -10ч.)  

2.8.7.   

 

Изготовление об-

разцов поузловой 

обработки(1ч.) 

Ознакомить учащихся с технологией по-

узловой обработки изделия.  

Развить исполнительские умения. Воспитывать 

самостоятельность 

Алгоритмы и ин-

струкционные 

кары, набор ра-

бочих инстру-

ментов, швейная 

машина                                     

Практическая 

работа: 

№49. Изготов-

ление образцов 

поузловой об-

работки 

 

2.8.8. 

 

Обработка дета-

лей кроя . (1ч.)  

 

Познакомить со способами обработки дета-

лей кроя. Скалывание и сметывание деталей 

кроя.  

 

Детали кроя, ин-

струкционные 

кары набор рабо-

чих инструмен-

тов. 

Практические 

работы: 

№50. Обработ-

ка деталей 

кроя; 

2.8.9. №  Пошив изделия(6ч.) 

(салфетки -6ч.; мешочка для работ -6ч. ;наволочки  -6ч.; хозяйственной сумки -8ч.) 

2.8.9.1 

 

Пошив изделия. 

Обработка клапа-

на .(2ч.) 

Изготовление швейного изделия в соответствии 

с технологией. Развить исполнительские уме-

ния. Воспитывать самостоятельность 

Алгоритмы и ин-

струкционные 

кары, набор ра-

бочих инстру-

ментов, швейная 

Практические ра-

боты. №51.  Изго-

товление  наво-

лочки 



2.8.9.2. 

 

Пошив изде-

лия. Обработка 

Внутренних 

срезов изде-

лия.(2ч.) 

машина, утюг.                               

 

Практические ра-

боты.   №51.  Из-

готовление  наво-

лочки  

2.8.9.3   

 

Пошив изделия. 

Отделка и ВТО 

изделия.(2ч.) 

Художественное оформление изделия. Осо-

бенности влажно-тепловой обработки тка-

ней из химических волокон. 

Практические ра-

боты. 

№51.  Изготовле-

ние  наволочки 

3. Рукоделие. Художественные ремёсла. (32ч.) 

                                                        3.2. Лоскутная пластика (10ч.) 

3.2.1. 

 

Возможности 

лоскутной пла-

стики.(1ч) 

  

 

Знакомство с различными видами деко-

ративно-прикладного искусства народов 

нашей страны. Использование при изготов-

лении предметов художественных промыс-

лов повсеместно распространенных мате-

риалов. Дать краткие сведения из истории 

создания изделий из лоскута. Возможности 

лоскутной пластики, ее связь с направлени-

ями современной моды. 

Развитие творческого начала каждой лично-

сти. 

Дополнительная 

литература и пре-

зентация «Лос-

кутное шитьё» 

Работа с дополни-

тельной литерату-

рой. Просмотр 

презентации «Лос-

кутное шитьё» 

3.2.2. 

 

Организация 

рабочего места 

и труда. Без-

опасность и 

гигиена тру-

да.(1ч.) 

Познакомить с организацией рабочего места 

и труда. Объяснить  необходимость соблю-

дения правил Безопасности и гигиена труда. 

Развивать исполнительские умения, коорди-

нацию движений. Воспитывать аккурат-

ность. 

Инструкции по 

правилам без-

опасности труда. 

Учебник. 

Тренировочные 

упражнения по 

организации рабо-

чего места и труда. 

3.2.3. 

 

Материалы. 

Инструменты. 

(1ч.) 

Познакомить с материалами для лоскут-

ной пластики: ткани, тесьма, отделочные 

шнуры, ленты, кружева, тюль и др. Подго-

товка материалов к работе. Характеристика 

и выбор тканей. Подготовка тканей к работе. 

Рациональное использование ткани. Исполь-

зование прокладочных материалов. 

Инструменты, приспособления, шаблоны. 

Инструменты и 

материалы необ-

ходимые для ра-

боты. 

Подбор необходи-

мых материалов и 

инструментов. 

3.2.4 

 

Изготовление 

шаблонов из 

картона или 

плотной бума-

ги.(1ч.) 

Научить изготовлению шаблонов из картона 

или плотной бумаги. Развивать исполни-

тельные умения ,внимание. 

 

 

Картон, плотная 

бумага, набор для 

ручных работ. 

Практическая 

работа.  

  № 52.  Изготов-

ление шаблонов из 

картона или плот-

ной бумаги 

3.2.5. 

 

Изготовление 

декоративной 

салфетки в 

технике лос-

кутной пласти-

ки. (5ч.) 

Технология соединения деталей между со-

бой и с подкладкой. Способствовать форми-

рованию познавательного интереса к деко-

ративно- прикладному  искусству. 

 

 

Алгоритмы вы-

полнения  руч-

ных и машинных 

швов. Набор ра-

бочих инстру-

ментов и матери-

алов, дополни-

тельная литера-

тура 

 Практическая 

работа.  

№53.Изготовле

ние декоратив-

ной салфетки в 

технике лос-

кутной пласти-

ки 

 



2.1.4.2 

 

Инструктаж по ТБ 

при работе с иг-

лами, ножницами, 

клеем, утюгом.  

(1ч) 

 

Правила ТБ при работе с тканями ( утюгом, при 

вып. ручных работ, работе с колющим и режу-

щим инструментом, клеем) 

Инструкционная 

карта   по  прави-

лам ТБ, при ра-

боте с тканями 

/на швейной ма-

шине, утюгом, 

при вып. ручных 

работ, работе с 

колющим и ре-

жущим инстру-

ментом. Воспи-

тание ответ-

ственного отно-

шения  к без-

опасному труду 

 Повторить и отра-

батывать приёмы 

безопасного труда. 

2.5. Конструирование швейного изделия (25ч.) 

(салфетки  -4ч.; мешочка для работ -5ч.; наволочки -7ч.; хозяйственной сумки -9ч.) 

2.5.6. 

 

Снятие и запись 

мерок. Расчет 

данных по табли-

це  (2ч.)                              

 

Ознакомить с основными размерными призна-

ками, научить правильному снятию мерок и 

запись результатов измерений. Рассчитать дан-

ные для построения чертежа.  

Развивать техническое мышление.  

 Воспитывать точность и аккуратность. 

Учебник, тет-

радь, набор изме-

рительных ин-

струментов, ма-

некен 

Практическая ра-

бота  №54.  Сня-

тие и запись ме-

рок. Расчёт дан-

ных по таблице 

 (хозяйственной 

сумки) 

2.5.7 

 

Построение осно-

вы чертежа швей-

ного изделия.( 4ч.) 

Научить выполнять расчеты  и строить основу 

чертежа наволочки . Развивать конструкторские  

и исполнительские умения. Воспитывать эсте-

тический вкус 

Чертежные при-

надлежности, 

рабочая тетрадь 

Практические ра-

боты:  

  №55. Построе-

ние чертежа  хо-

зяйственной 

сумки .М 1:1 

                                         2.6.    Моделирование швейных  изделий.(14ч.) 

(салфетки -3ч; мешочка для работ -3ч.; наволочки (3ч.); хозяйственной сумки(5ч.)                                                  

2.6.6. 

 

Моделирование 

швейных  из-

делий. (2ч.).  

Выработать навыки чтения чертежа, ознако-

мить с приемами моделирования изделия. Раз-

вивать конструкторские умения. Воспитывать 

логическое мышление, аккуратность и эстети-

ческий вкус.    

   

   Алгоритм мо-

делирования. 

Цветная бумага, 

ножницы клей, 

шаблон фартука 

Практические ра-

боты:  

№56.Выполнение 

эскизных зарисо-

вок выполняемого 

изделия.  

№ 57. Моделиро-

вание хозяйствен-

ной сумки  

2.6.7 

 

Подготовка дета-

лей  выкройки из-

делия к раскрою. 

(1ч.) 

Познакомить учащихся с разметкой на выкрой-

ках. Воспитывать исполнительские умения и 

аккуратность. 

Выкройки. Алго-

ритм «подготовка 

выкроек к  рас-

крою» 

Практическая ра-

бота  

№58. Подготовка 

деталей  выкройки 

изделия к раскрою. 

2.7.  Раскрой изделия(10ч.) 

               (салфетки  -2ч;  мешочка для работ -2ч.; наволочки  -3ч.; хозяйственной сумки  -3ч.)                                                           

2.7.7.  

 

 

 Экономная рас-

кладка выкройки 

на ткань(1ч) 

Показать учащимся правильную и  

наиболее экономную раскладку выкроек на 

ткани. Познакомить с особенностями раскладки 

выкроек на ткани с разным рисунком. Научить 

расчету необходимого количества ткани. Вос-

питывать бережное отношение к материалам. 

Ткань, выкройки. 

 

 

 

Практическая ра-

бота  

№59. Экономная 

раскладка выкрой-

ки на ткань. 

 



2.7.8 

 

Раскрой тка-

ни.(2ч.) 

  

 

Показать учащимся приёмы обмеловки вы-

кроек и раскрой ткани. Перенос контурных и 

контрольных линий и точек на детали кроя.  

 Развивать навыки раскроя и логического мыш-

ление 

Алгоритм «Под-

готовка ткани к 

раскрою», набор 

рабочих инстру-

ментов. 

Практические ра-

боты: 

 №60.  Раскрой 

мешочка для ра-

бот.  

                                       2.8.  Технология изготовления швейного изделия. (32ч.) 

              (салфетки  -6ч.; мешочка для работ -8ч.; наволочки  -8ч.; хозяйственной сумки -8ч.) 

2.8.7.   

 

Изготовление 

образцов по-

узловой обра-

ботки(1ч.) 

Ознакомить учащихся с технологией по-

узловой обработки изделия.  

Развить исполнительские умения. Воспитывать 

самостоятельность 

Алгоритмы и ин-

струкционные 

кары, набор ра-

бочих инстру-

ментов, швейная 

машина                                     

Практическая 

работа: 

№61. Изго-

товление об-

разцов по-

узловой обра-

ботки 
 

2.8.8. 

 

Обработка дета-

лей кроя . (1ч.)  

 

Познакомить со способами обработки дета-

лей кроя. Скалывание и сметывание деталей 

кроя.  

 

Детали кроя, ин-

струкционные 

кары набор рабо-

чих инструмен-

тов. 

Практические 

работы: 

№62. Обработ-

ка деталей 

кроя; 

2.8.12. №  Пошив изделия(26ч.) 

(салфетки -6ч.; мешочка для работ -6ч. ;наволочки  -6ч.; хозяйственной сумки -8ч.) 

2.8.9.1 

 

Пошив изделия. 

Обработка ру-

чек.(2ч.) 

. Алгоритмы и ин-

струкционные 

кары, набор ра-

бочих инстру-

ментов, швейная 

машина                                     

Практические ра-

боты. №63.  Изго-

товление  хозяй-

ственной сумки. 

2.8.9.2. 

 

Пошив изде-

лия. Внутрен-

них срезов из-

делия.(2ч.) 

Изготовление швейного изделия в соответ-

ствии с технологией. 

 Практические ра-

боты.   №63.  Из-

готовление  хозяй-

ственной сумки. 

2.8.9.3   

 

Пошив изделия. 

Отделка и ВТО 

изделия.(2ч.) 

Художественное оформление изделия. Осо-

бенности влажно-тепловой обработки тка-

ней из химических волокон. 

Алгоритмы и ин-

струкционные 

кары, набор ра-

бочих инстру-

ментв, утюг. 

Практические ра-

боты. 

№63.  Изготовле-

ние  хозяйствен-

ной сумки. 

3.Рукоделие. Художественные ремёсла. (32ч.) 

3.3. Изготовление мягкой игрушки    (10ч.) 

3.3.1. 

 

Волшебный мага-

зин тканей. До-

полнительные ма-

териалы (1ч.)-   

Познакомить с  разнообразием ткани и их свой-

ствами; с особенностями работы с синтетиче-

скими  тканями  и мехом;  дополнительными 

материалами -фурнитура, мех, клей, кожа, вата, 

синтепон. 

Дополнительная 

литература и пре-

зентация «Вол-

шебный магазин 

тканей» 

Работа с дополни-

тельной литерату-

рой. Просмотр 

презентации 

«Волшебный мага-

зин тканей» 

3.3.2. 

 

Иструменты и 

приспособления 

(1ч.)- 

Познакомить с необходимыми инструмен-

тами и приспособлениями для изготовления 

игрушек. 

Образец рабочей 

коробки 
Приготовление 

рабочей коробки 

3.3.3. 

 

Рабочие швы (2ч.) Практика по выполнению необходимых 

швов, которыми предстоит скреплять детали 

Алгоритмы и об-

разцы швов, 

набор рабочих 

инструментв 

Практические ра-

боты : 

№ 64. Рабочие 

швы 



3.3.5. 

 

Правила раскроя, 

соединение и 

оформление дета-

лей игрушек. (2ч.) 

 

Познакомить с правилами раскроя деталей иг-

рушки, технологией соединения  деталей и спо-

собами оформления игрушек. 

Дополнительная 

литература, об-

разцы. Набор ра-

бочих инстру-

ментов и матери-

алов 

Тренировочные 

упражнения  

 

3.3.6. 

 

Простейшая иг-

рушка. (4ч.) 

 

Познакомить с видами простейших игрушек.  

Рассказать особенности их изготовления. 

Дополнительная 

литература, об-

разцы. 

Практические ра-

боты 

№65Изготовление 

простейшей иг-

рушки  

2.1.4.3. 

 

Инструктаж по ТБ 

при работе с иг-

лами, ножницами, 

клеем, утюгом.  

(1ч) 

 

Правила ТБ при работе с тканями ( утюгом, при 

вып. ручных работ, работе с колющим и режу-

щим инструментом, клеем) 

Инструкционная 

карта   по  прави-

лам ТБ, при ра-

боте с тканями 

/на швейной ма-

шине, утюгом, 

при вып. ручных 

работ, работе с 

колющим и ре-

жущим инстру-

ментом. Воспи-

тание ответ-

ственного отно-

шения  к без-

опасному труду. 

 Повторить и отра-

батывать приёмы 

безопасного труда. 

     2.9. 

 

Практическое 

повторение. 

(4ч.)  
 

Отработка выполнения машинных швов, ре-

монта одежды.  

  Практическая 

работа   №66. От-

работка выполне-

ния машинных 

швов, ремонта 

одежды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


