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ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения адаптированной программы должны отражать: 

 

1) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

           3) овладение     начальными     навыками     адаптации     в     динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

           4) овладение    социально-бытовыми    умениями,    используемыми    в повседневной жизни; 

5) владение    навыками    коммуникации    и    принятыми    ритуалами социального взаимодействия; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

8) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

9) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

10) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

11) формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных результатов по  швейному делу на конец школьного обучения: 

 

Минимальный  уровень:  

 

знать название материалов, процесс их изготовления; изделия, которые из них изготавливаются и применяются в быту, отдыхе; 

           знать свойства материалов и ухода за ними;    

           подбирать материалы, необходимые для работы; 

           принципы действия, общее устройства швейной машины и ее основных частей; 

подбирать инструменты, необходимые для работы; 

руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигиеническими требованиями при 

выполнении работы; 

знать принципы, лежащие в основе технологических швейных процессов; 

           овладеть основами швейного производства; 

читать технологическую документацию, применяемую при осуществлении швейного процесса; 

составлять стандартный план работы; 



представление о разных  видах  профильного  труда (деревообработка, металлообработка,  швейные,  малярные,  переплетно-картонажные  

работы, ремонт    и    производств    обуви,    сельскохозяйственный    труд,    автодело, цветоводство и др.); 

           понимать значение и ценность труда; 

           понимать красоту труда и его результатов; 

использовать эстетические ориентиры/эталоны в быту, дома и в школе; 

           понимать  значимость  эстетической  организации  школьного  рабочего места как готовность к внутренней дисциплине; 

умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной жизни в соответствии с эстетической регламентацией, 

установленной в обществе; 

умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не нравится»); 

организовывать   под   руководством   учителя   совместную   работу   в группе; 

осознавать  необходимость  соблюдения  в  процессе  выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности; 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;      

выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы; 

комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы; 

выполнять  общественные  поручения  по  уборке  мастерской  после уроков трудового обучения; 

принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей среды.  

 

Достаточный  уровень:  

 

осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с их физическими, 

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно- практической деятельности; 

экономно расходовать материалы; 

           планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента; 

отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной и 

машинной обработки материалов; 

создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и значение для удовлетворения общественных потребностей; 

самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для реализации замысла; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы; 

           прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения; 

овладеть некоторыми видами  общественно-организационного труда (выполнение обязанностей бригадира рабочей группы, звеньевого; и т.п.); 

понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности; обладать способностью к 

самооценке; 

понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы; 

           осознавать общественный долг, т. е. обладать готовностью к труду в тех сферах, которые особенно нужны обществу. 

 



Содержание учебного предмета   

5 класс. 

Название раздела Содержание раздела 

I четверть  

 Школьная швейная мастерская  

 

 

 Волокна и ткань. 

 

 

 

Ручные работы с тканями. 

Виды отделочных стежков   

 

Правила поведения в мастерской. Инструменты и приспособления для швейных работ. Правила безопасной   

работы с острыми инструментами. 

Распределение рабочих  мест. Организация рабочего места. 

Сведения  о волокнах. Сведения о ткани.  Лицевая и изнаночная стороны ткани. Долевая, поперечная нити в 

ткани. Свойства ткани.  Полотняное переплетение. 

   Сведения о нитках.  Хлопчатобумажные ткани. 

  Подготовка к выполнению    ручных работ. Технические требования. Раскрой деталей изделия из ткани. 

Вырезание деталей по шаблону. Обработка срезов ткани, образование бахромы. 

    Электрический утюг. Влажно- тепловая обработка изделия.  

Сведения о ручных стежках и строчках. Прямой стежок, применение. Технология выполнения. Косой стежок, 

применение.  Технология выполнения. Выполнение салфетки.  

Петельные стежки, применение. Технология выполнения 

Петлеобразный стежок, применение 

Петлеобразный стежок, технология выполнения 

 Выполнение плоской игрушки.  

II четверть.  

Ручные работы с тканями.Виды 

отделочных стежков  

 

 

Швейная машина. 

 

Стебельчатые стежки, применение. Выполнение.  

Тамбурные стежки, применение. Выполнение. Крестообразный стежок, применение. Выполнение.  

  Ручной стачной шов, применение. Ремонт одежды. Выполнение. Ручной шов в подгибку с закрытым срезом, 

применение. Выполнение.   

Сведения о швейных машинах. Правила посадки за швейной машиной. Правила техники безопасности. 

Устройство швейной машины. Уход за механизмами швейной машины. 

Устройство привода швейной машины. Винт-разъединитель. Машинная игла. Замена машинной иглы. Моталка. 

Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней нитки. 

Заправка нижней нитки. Регулятор строчки. Выполнение пробных машинных строчек. 

III четверть  

Швейная машина. 

 

Машинная закрепка. Практические  занятия. Выполнение  машинных строчек. Зигзагообразная строчка. 

Выполнение   аппликаций. 



Машинные работы. 

Машинные швы. 

 

 

 

Пошив изделий. 

Мешочек для хранения  работ. 

Машинные швы. 

 

    Виды машинных швов, их классификация. 

Схематическое изображение шва. Терминология машинных работ. Стачной шов, схема шва. Применение, 

технология выполнения. Двойной шов, схема шва. Применение, технология выполнения. Шов в подгибку с 

закрытым срезом, схема шва. Применение, технология выполнения. Шов в подгибку с открытым срезом, схема 

шва.   Применение, технология выполнения 

План работы по пошиву мешочка. Построение чертежа и изготовление выкройки. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой изделия. Отделка изделия. Обработка боковых срезов. Обработка верхнего среза. ВТО. Творческая работа. 

Накладной шов, применение, технология выполнения.  Схематическое изображение шва. 

Обтачной шов,  применение, технология выполнения.  Схематическое изображение шва. 

IV четверть  

Пошив швейных изделий 

Наволочка. 

Хозяйственная сумка 

 

Разновидности, назначение, выбор ткани для наволочки. Построение чертежа и изготовление выкройки. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой наволочки с клапаном. Пошив наволочки с клапаном. 

Виды, назначение,  применение.  Выбор ткани для сумки хозяйственной. Снятие мерок. Построение чертежа. 

Подготовка ткани к раскрою, раскладка выкроек на ткани, раскрой деталей сумки. План работы по пошиву сумки. 

Обработка  деталей ручек накладным швом. Обработка верхних срезов основной детали сумки. Втачивание ручек 

сумки. Обработка  боковых  срезов основной детали сумки, застрачивание углов, утюжка готового изделия. 

 

6 класс 

Название раздела Содержание раздела 

I четверть  



Школьная швейная мастерская   

 

Ткань. 

 

Ручные работы с тканями.  

Виды отделочных стежков 

 

 

 

 

Швейная машина 

 

 

 

 

Швейные изделия    

Правила поведения в мастерской.    Инструменты и   приспособления для швейных работ. Правила безопасной   

работы с острыми инструментами. Распределение рабочих  мест.    Организация рабочего места. 

Сведения о ткани. Свойства ткани. Сведения о нитках. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Долевая, поперечная 

нити в ткани. Электрический утюг. Влажно- тепловая обработка изделия.  Терминология ВТО. 

Подготовка к выполнению    ручных работ. Технические требования. Ручные стежки, назначение, применение. 

Терминология, применяемая при выполнении ручных работ. 

Технология выполнения ручных стежков и строчек. Прямой стежок, косой стежок. Выполнение салфетки. 

Крестообразный стежок, применение. Выполнение. Петельные стежки, применение. Технология выполнения. 

Выполнение аппликации. Петлеобразные стежки, применение. Выполнение. Стебельчатые стежки, применение. 

Выполнение. Тамбурные стежки, применение. Выполнение. Ручной стачной шов, применение. Ремонт одежды. 

Правила посадки за швейной  машиной.  

Устройство швейной машины. Устройство привода швейной машины. Винт разъединитель. Машинная игла. 

Моталка, намотка, нитки на шпульку.  Заправка верхней нитки. Выполнение прямой строчки. Заправка нижней 

нитки. Регулятор строчки. Уход за швейной машиной. Выполнение машинной строчки по прямой, по ломаной 

линии. Выполнение машинной закрепки в начале и конце строчки. 

Сведения о швейных изделиях. Отделочные материалы. Практические занятия 

 II четверть   

Основы материаловедения. 

Прядильное и ткацкое 

производство. 

 

Обработка срезов в швейном 

изделии 

 

Изготовление изделия. 

Косынка 

Сведения о волокнах. Сведения о прядении, основные операции. Свойства пряжи. Сведения о ткацком 

производстве. Отделка тканей, дефекты тканей. Виды переплетений: саржевое, 

сатиновое. Свойства тканей, выработанных саржевым, сатиновым, полотняным переплетениями нитей. Лен. 

Льняное волокно. Льняная пряжа. Получение льняных тканей и их свойства. Определение х\б и льняных тканей. 

Виды срезов ткани, их свойства. Обтачки, их виды.  Раскрой обтачек. Обработка срезов: Долевой обтачкой; 

Поперечной обтачкой. Косая обтачка: раскрой, соединение. Обработка среза одинарной косой обтачкой. 

Обработка среза двойной косой обтачкой. 

Косынка. Построение чертежа. Раскрой косынки.  Обработка долевого среза косынки. Обработка поперечного 

среза косынки. Обработка косого среза косынки долевой обтачкой. Окончательная отделка. ВТО 

III четверть  

Выполнение машинных швов 

 

 

 

 

Виды машинных швов, их классификация и схематическое изображение. Запошивочный шов(I способ). 

Применение, технология выполнения. Запошивочный шов ( 2 способ). Применение, технология выполнения. 

Настрочной шов. Применение. Технология выполнения. Практические занятия. Расстрочной шов. Применение, 

технология выполнения. 

Снятие мерок. Основные  линии фигуры. Практические занятия. Правила снятия мерок. Последовательность 



 

Построение чертежей одежды. 

Пошив изделий. Фартук на 

поясе. 

 

снятия мерок. Запись мерок. Размер изделия. Сведения о прибавках. Практические занятия 

Снятие мерок. Построение чертежа. Подготовка деталей выкройки к раскрою. Раскрой изделия. 

Заготовка косой обтачки для обработки нижней части фартука. Обработка нижней части фартука двойной косой 

обтачкой. Практические занятия. Обработка пояса. Обработка верхнего среза фартука поясом и ВТО изделия. 

Практические занятия. Творческая работа. 

IV четверть  

Обработка технологических 

узлов   в швейных изделиях 

Накладные карманы, их виды 

обработки 

Пошив швейных изделий. 

Фартук с нагрудником. 

 

Сведения о подкройных обтачках. Изготовление выкройки подкройной обтачки. Обработка узлов подкройной 

обтачкой на образце. 

   Обработка гладкого накладного кармана. Соединение его с основной деталью. 

 Обработка накладного кармана с отворотом. Соединение его с основной деталью. 

Фартуки, их виды, назначение. Фартук для работы в мастерской. План работы по изготовлению фартука. Снятие 

мерок. Построение чертежа. Раскладка детали выкройки на ткани и раскрой. Составление плана работы по пошиву 

фартука с нагрудником. Обработка бретелей. Обработка нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. 

Обработка боковых и нижнего срезов фартука подкройной обтачкой или швом в подгибку с закрытым срезом. 

Обработка накладных карманов; соединение их с основной деталью. Обработка пояса обтачным швом. 

Обработка верхнего среза фартука поясом, соединение деталей фартука. 

 

7 класс 

Название раздела Краткое содержание раздела 

I четверть  

 Ткань.  

 

 

 

Ручные работы с тканями. 

Виды отделочных стежков. 

 

 

 

 

Швейная машина. 

 

Правила поведения в мастерской. Инструменты и приспособления для швейных работ. Правила безопасной   

работы с острыми инструментами. Распределение рабочих мест.   Организация рабочего места. 

Сведения о ткани. Свойства ткани. Сведения о нитках. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Долевая, поперечная 

нити в ткани. Электрический утюг. Влажно- тепловая обработка изделия. Терминология ВТО. 

Подготовка к выполнению    ручных работ. Технические требования. Ручные стежки, назначение,     применение. 

Терминология, применяемая при выполнении ручных работ. Технология выполнения ручных стежков и строчек. 

Прямой стежок, косой стежок. Выполнение салфетки. Крестообразный стежок, применение. Выполнение. 

Петельные стежки, применение. Выполнение аппликации. Петлеобразные стежки, применение. Выполнение. 

Стебельчатые стежки, применение. Выполнение. Тамбурные стежки, применение. Выполнение. Ручной стачной 

шов, применение. Ремонт одежды. Выполнение. 

    Правила посадки за швейной машиной. Устройство швейной машины. Устройство привода  швейной машины. 

Винт разъединитель. Машинная игла. Моталка, намотка, нитки на шпульку. Заправка верхней нитки. Выполнение 



 

 

Швейные изделия    

Обработка срезов в швейном 

изделии 

прямой строчки. Заправка нижней нитки. Регулятор строчки. Уход за швейной машиной. Выполнение машинной 

строчки по прямой, по ломаной линии. Выполнение машинной закрепки в начале и конце строчки. 

Сведения о швейных изделиях. Отделочные материалы 

  Виды срезов ткани, их свойства. Обтачки, их виды. Раскрой обтачек. Обработка срезов: Долевой обтачкой; 

Поперечной обтачкой. Косая обтачка: раскрой, соединение Обработка среза одинарной косой обтачкой. Обработка 

среза двойной косой обтачкой. 

II четверть.  

Пошив  постельного белья 

 

 

 

Сведения об одежде. Виды 

одежды. Отделка одежды.  

Сведения о постельном белье.  Ткани для пошива постельного белья. Бельевые швы. 

Двойной шов. Запошивочный шов. Шов в подгибку с   закрытым срезом. Постельное бельё. Простыня. Пошив 

простыни. Наволочка с клапаном. Названия деталей и срезов. Пошив изделия. Постельное бельё. Пододеяльник.  

Названия деталей и срезов. Пошив изделия.  . 

Сведения об одежде. Виды одежды. Требования, предъявляемые к одежде. Виды отделки.  Окантовочный шов. Два 

способа обработки.  Оборки как вид отделки изделия. Расчёт длины оборки. Способы обработки отлетного среза 

оборки. Соединение оборки с основной деталью. 

III четверть.  

Изготовление изделия с 

оборкой. 

Фартук с оборкой. 

 

Изготовление плечевых и 

поясных  бельевых изделий. 

Ночная сорочка. 

Практические работы по 

пошиву ночной сорочки без 

плечевого шва. 

 

Пижама. 

 

Практические работы по 

пошиву пижамных брюк. 

Оборки.  Обработка отлетного среза. Способы соединения оборки с основной деталью. Снятие мерок. Построение 

чертежа, расчёт длины оборки. Раскладка лекал на ткани, раскрой изделия. Обработка отлетного среза оборки. 

Соединение оборки с основной деталью. Обработка  детали притачного пояса. Обработка верхнего среза фартука 

притачным поясом. 

Назначение и фасоны ночных сорочек. Снятие мерок. Построение  чертежа. построение  сетки, построение рукава. 

построение линии бока; линии низа построение линии горловины спинки; построение линии горловины переда. 

Подготовка выкройки к раскрою. Изготовление выкройки подкройной обтачки. Изменение выкройки ночной 

сорочки, изготовление выкройки оборки.  Подготовка ткани к раскрою. Раскладка лекал на ткани, раскрой. 

Обработка выреза горловины сорочки подкройной обтачкой. Обработка боковых срезов сорочки. Обработка 

срезов рукавов сорочки. Обработка отлетного среза оборки. Обработка нижнего среза сорочки оборкой и 

окончательная отделка изделия. 

Назначение и фасоны пижам.  Ткани для пошива пижам. Снятие мерок. Построение чертежа пижамных брюк. 

Раскладка деталей выкройки на ткани и раскрой пижамных брюк. Обработка шаговых срезов пижамных брюк. 

Соединение правой и левой деталей пижамных брюк. Обработка верхнего и нижних срезов пижамных брюк швом 

вподгибку с закрытым срезом и окончательная отделка изделия. Творческая работа 

IV четверть  



Основы материаловедения. 

 

 

Обработка отдельных деталей и 

узлов поясных швейных 

изделий. 

 

 

Изготовление юбок. 

 

 

 

Ремонт одежды. 

Шерсть.  Шерстяное волокно.  Шерстяная пряжа. Основные профессии прядильного и ткацкого производства. 

Получение шерстяных тканей. Свойства шерстяных тканей. Определение шерстяных и полушерстяных тканей. 

Практические занятия 

Обработка вытачек. Складки. Виды складок 

Обработка односторонней складки Обработка встречной складки. Обработка бантовой складки 

Обработка срезов стачного шва. Обработка застёжки в поясных изделиях. Обработка застёжки тесьмой-молнией. 

Пришивание петель. Крючков, кнопок. Выполнение петель из ниток. Выполнение обмётанной петли. Обработка 

верхнего среза притачным поясом. 

Сведения о юбках. Клешевые юбки.  Юбка «солнце», «полусолнце».  Снятие мерок. Построение чертежа юбки 

«полусолнце». Раскрой и пошив юбки полусолнце. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой юбки Подготовка 

деталей кроя к обработке проведение примерки. Обработка боковых срезов юбки. Обработка верхнего среза юбки 

обтачкой. Обработка нижнего среза юбки  и окончательная отделка изделия. 

Виды ремонта одежды. Наложение заплаты в виде аппликации. 

 

8 класс 

Название раздела Краткое содержание раздела 

I четверть  

Ручные   работы с тканью. 

 

 

 

 

 

 

 

Швейная машина. 

 

 

 

 

Машинные работы с тканью. 

  

 

 Правила поведения в мастерской. Правила техники безопасности при работе с инструментами. Распределение 

рабочих мест. Организация рабочего места. 

 Ручные работы. Терминология ручных работ. Электрический утюг. ВТО. 

Терминология ВТО. Прямой стежок. Применение, технология выполнения. Косой стежок. Применение, 

технология выполнения.  Петлеобразный стежок. Применение, технология выполнения. Стебельчатый стежок. 

Применение, технология выполнения. Петельный стежок. Применение, технология выполнения. Крестообразный 

стежок. Применение, технология выполнения. Тамбурный стежок. Применение, технология выполнения. 

Выполнение швейных изделий ручными стежками. 

 Сведения о швейной машине. Правила посадки за швейной машиной. Правила безопасной  работы на швейной 

машине. 

Устройство швейной машины. Устройство привода в швейной машине. Винт-разъединитель  Машинная игла. 

Моталка. Намотка нитки. Заправка верхней нитки. Заправка нижней нитки.  Регулятор строчки. 

Регулировка натяжения  верхней и нижней ниток. Уход за механизмами швейной машины. 

Машинные работы. Терминология машинных работ, применение, назначение. Прямая строчка. Применение, 

назначение. Закрепка. Применение, назначение. Стёжка изделия. Зигзагообразная строчка. Применение, 

назначение  Аппликация. 



Отделка швейных изделий. 

 

Основы материаловедения. 

Натуральный шелк. 

Искусственный шелк. 

 

 

Выполнение швейных изделий. 

Фартук с грудкой.  

Окантовочный шов. Два способа обработки срезов окантовочным швом. Обработка среза окантовочным швом с 

закрытым срезом. Обработка среза окантовочным швом готовым кантом 

Натуральный шелк. Волокно шелка, его свойства. Получение пряжи из волокон шелка. Свойства шелковых 

тканей. 

Ткани из искусственного шелка. Волокна искусственного шелка, их виды. Получение вискозного волокна; их 

свойства. Получение ацетатного  волокна, их свойства. Дополнительные сведения о ткани. Отделка ткани. 

Возможные дефекты ткани в процессе ее производства. 

Снятие мерок. Построение чертежа. 

Раскрой изделия. Обработка нижней части фартука окантовочным швом. Обработка детали грудки. Обработка 

детали пояса. 

Соединение деталей грудки с нижней, одновременно обрабатывая верхний срез притачным поясом.  

Окончательная отделка фартука 

II четверть  

Отделка швейных изделий. 

 

 

Сведения об одежде. 

 

Поясные швейные изделия. 

 

 

Обработка отдельных деталей и 

Технологических узлов. 

Практическая работа 

Оборки. Раскрой оборки. Обработка отлетного среза. Соединение оборки с основной деталью. Отделка вышивкой. 

Рабочее  место. Инструменты, приспособления и материалы для вышивания. Перевод рисунка.  Приемы вышивки 

гладью. Технология их выполнения. 

Сведения  об одежде. Историческая справка Стиль в одежде и мода. Комплекты в одежде. 

Силуэт в одежде.   

Сведения о поясных изделиях. Юбки.  Сведения о юбках.  План работы по пошиву прямой юбки. Раскрой прямой 

юбки. 

Подготовка первой примерки, проведение её. 

Обработка вытачек. Обработка боковых срезов. Обработка нижнего среза юбки. 

Обработка застежки.   Обработка деталей пояса. Обработка верхнего среза юбки притачным поясом. 

творческая работа 

III четверть  

Сведения об одежде. 

 

Изготовление блузок.  

Сведения о блузках.   

 

 

Пошив прямой блузки без 

Стиль в одежде. Силуэт в одежде.  Поясные швейные изделия. Плечевая одежда.  Фасоны плечевых изделий. 

Учёт особенностей фигуры при выборе фасона. Описание фасона изделия. 

Сведения о блузках.   

Прямая блузка без рукавов и воротника. 

Снятие мерок. Построение чертежа основы прямой блузки. Моделирование блузок на основе выкройки прямой 

блузки 

 Подготовка ткани к раскрою, раскладка лекал на ткани, раскрой. Подготовка деталей кроя блузки к обработке. 



рукавов и воротника. 

Работа с технологической 

картой 

 

Ремонт одежды. 

 

Отделка швейных изделий. 

Подготовка блузки к примерке  Проведение примерки. Нанесение изменений. 

Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда. Обработка плечевых срезов. Обработка среза горловины 

косой обтачкой. Обработка боковых срезов. Обработка срезов пройм косой обтачкой. Обработка нижнего среза. 

Окончательная отделка блузки. ВТО. 

Наложение заплаты стачным швом. 

Штуковка. 

Рюши, применение, технология выполнения. 

Воланы, применение. Технология выполнения. Мелкие складочки и защипы, применение. технология выполнения. 

Практическая  работа. 

IV четверть  

Изготовление выкройки 

цельнокроеного платья на 

основе прямой блузки. 

Раскрой и пошив 

цельнокроеного платья.  

Сведение о платье.  Платье  цельнокроеное. 

Изготовление выкроек цельнокроеного платья  прямого, прилегающего и свободного силуэтов без рукавов и 

воротника на основе выкройки блузки. Моделирование выреза горловины  в платье без воротника. 

Моделирование цельнокроеного платья. 

Разработка фасона цельнокроеного платья. 

Обработка среза  горловины подкройной обтачкой. Обработка застёжки, не доходящей до низа изделия 

Раскладка лекал на ткани, раскрой изделия. 

Подготовка платья к примерке. Проведение первой примерки, проведение второй примерки  Обработка нагрудных 

и талиевых вытачек. Раскрой оборок и косых обтачек. 

Обработка оборок Обработка плечевых срезов  Обработка горловины. Обработка боковых срезов. Обработка 

срезов пройм. 

 Обработка пояса. Обработка нижнего среза. 

Окончатьльная отделка изделия. Практические занятия. 

 

9 класс 

Название раздела Краткое содержание раздела 

Основы материаловедения. 

Натуральный шелк. 

Искусственный шелк. 

 

 

 

 

Правила техники безопасности. Правила поведения в мастерской. 

Правила техники безопасности при работе с инструментами. Распределение рабочих мест. Организация рабочего 

места. Повторение.  Ручные   работы с тканью. Ручные работы. Терминология ручных работ. Электрический 

утюг. ВТО. Терминология ВТО. Прямой стежок. Применение, технология выполнения. 

Косой стежок. Применение, технология выполнения. Петлеобразный стежок. Применение, технология 

выполнения. 

Стебельчатый стежок. Применение, технология выполнения. Петельный стежок. Применение, технология 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение швейных изделий. 

    Фартук с грудкой. 

выполнения. 

Крестообразный стежок. Применение, технология выполнения. Тамбурный стежок. Применение, технология 

выполнения. 

Выполнение швейных изделий ручными стежками. Швейная машина. Сведения о швейной машине. Правила 

посадки за швейной машиной. Правила безопасной работы на швейной машине. Устройство швейной машины. 

Устройство привода в швейной машине. Винт-разъединитель  

Машинная игла. Моталка. Намотка нитки. 

Заправка верхней нитки. Заправка нижней нитки. Регулятор строчки. Регулировка натяжения верхней и нижней 

ниток. Уход за механизмами швейной машины. Машинные работы с тканью. Машинные работы. Терминология 

машинных работ, применение, назначение. Прямая строчка. Применение, назначение. Закрепка. Применение, 

назначение. Стёжка изделия Зигзагообразная строчка. Применение, назначение.  Аппликация. Отделка швейных 

изделий. Окантовочный шов. Два способа обработки срезов окантовочным швом. Обработка среза окантовочным 

швом с закрытым срезом. 

Обработка среза окантовочным швом готовым кантом. 

Натуральный шелк. Волокно шелка, его свойства. Получение пряжи из волокон шелка. Свойства шелковых 

тканей. 

Ткани из искусственного шелка. Волокна искусственного шелка, их виды. Получение вискозного волокна; их 

свойства. Получение ацетатного волокна, их свойства. Дополнительные сведения о ткани. Отделка ткани. 

Возможные дефекты ткани в процессе ее производства. 

Снятие мерок. Построение чертежа. Раскрой изделия. Обработка нижней части фартука окантовочным швом. 

Обработка детали грудки. Обработка детали пояса. Соединение деталей грудки с нижней, одновременно 

обрабатывая верхний срез притачным поясом. 

Окончательная отделка изделия. ВТО. 

 Творческие  занятия. 

II четверть  

 Сведения об одежде. 

 

 

Изготовление цельнокроеного 

платья на основе прямой 

блузки. 

 

Стиль в одежде. Силуэт в одежде.  Поясные швейные изделия. Плечевая одежда. 

Фасоны плечевых изделий. Учёт особенностей фигуры при выборе фасона. 

Описание фасона изделия. 

Сведение о платье.  Платье  цельнокроеное. 

Изготовление выкроек цельнокроеного платья  прямого, прилегающего и свободного силуэтов без рукавов и 

воротника на основе выкройки блузки. Моделирование выреза горловины  в платье без воротника. 

Моделирование цельнокроеного платья. 



 

 

Раскрой и пошив 

цельнокроеного платья. 

Разработка фасона  цельнокроеного платья. 

Обработка среза  горловины подкройной обтачкой.  Обработка застёжки, не доходящей до низа изделия. 

Раскладка лекал на ткани, раскрой изделия. 

Подготовка платья к примерке. Проведение первой примерки, подготовка изделия ко второй примерке. Обработка 

нагрудных и талиевых вытачек. Раскрой оборок и косых обтачек. Обработка оборок Обработка плечевых срезов. 

Обработка боковых срезов. Обработка горловины. Обработка срезов   пройм. Обработка нижнего среза. 

Окончательная отделка изделия. ВТО. 

III четверть  

Обработка отдельных деталей и 

узлов плечевых швейных 

изделий. 

Рукава.                                 

 

 

 

 

 

 

Подборта.                         

Воротники. Виды воротников.           

 

 

 

 

 

Разметка петель   

Два способа обработки.  Оборки как вид отделки 

Выполнение изделия 

Рукава. Виды рукавов. Моделирование рукавов. Виды обработки нижнего среза длинного прямого рукава. 

Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой (1-й способ) 

Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой (2-й способ) Обработка нижнего среза рукава манжетой на 

застёжке. Обработка нижнего среза рукава резиновой тесьмой. Виды обработки нижнего среза короткого 

прямого  рукава . 

 Обработка нижнего среза короткого прямого рукава имитирующей манжетой. Обработка нижнего среза рукава « 

фонарик» резиновой тесьмой с образованием одинарной оборки. Обработка нижнего среза рукава « фонарик» 

резиновой тесьмой с образованием двойной оборки. Соединение рукавов с проймами. 

Изготовление выкройки подборта, цельнокроеного с бортом, для изделий с застёжкой до верха. 

Подготовка выкройки воротника к раскрою, название линий чертежа отложного воротника. Обработка воротников 

и соединение их с горловиной. Обработка отложного воротника. Соединение воротника с горловиной изделия с 

помощью подкройной обтачки. Соединение отложного воротника с горловиной в изделиях с застёжкой до верха. 

Подготовка выкройки плосколежащего воротника  к раскрою. 

Обработка плосколежащего воротника ( с прокладкой) Соединение плосколежащего воротника  с горловиной 

изделия с помощью двойной косой обтачки. 

Обработка петель Разметка мест пришивание пуговиц Практическая работа 

IV четверть  

Обработка отдельных деталей и 

узлов плечевых швейных 

изделий. 

Кокетки. 

Изготовление плечевых 

Кокетки. Моделирование кокеток. Обработка кокеток.  Соединение кокетки с прямым нижним срезом с основной 

деталью стачным швом. Соединение кокетки с прямым нижним срезом с основной деталью накладным швом. 

Обработка нижнего среза кокетки оборкой. 

Сведения о халатах. Халат с отложным воротником. Изготовление выкройки халата. Нанесение линий фасона на 

выкройке основы цельнокроеного платья. Раскладка лекал на ткани. Раскрой, подготовка 1-й примерки 



изделий на основе выкройки 

цельнокроеного платья. 

 

 

 

 

Работа с готовыми выкройками 

и чертежами одежды в 

журналах мод. 

Обработка кокеток полочек и спинки, соединение их с основными  деталями. 

Обработка плечевых срезов. Обработка боковых срезов. Раскроить деталь воротника. Обработать воротник и 

подборта. Соединение воротника с горловиной,  с одновременным обтачиванием подборта. Обработать рукава. 

Соединить рукава с проймами. Обработать нижний срез.Обработать карманы. Соединить карманы с основными 

деталями полочек. 

Разметить и обметать петли, пришить пуговицы. 

Изготовление выкроек по чертежам  одежды в натуральную величину.  Перевод деталей выкройки в натуральную 

величину. Изготовление выкроек по чертежам одежды в уменьшенном масштабе. Описание фасонов. Проверка 

выкроек в соответствии со своими мерками. 

Изменение выкройки в соответствии с особенностями фигуры.  

 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ урока Количество 

часов 

 

Тема урока 

1-2 2 Вводные занятия 

3-4 2 Школьная мастерская 

5-24 20 Машиноведение 

25-42 18 Материаловедение 

43-74 32 Работа с тканью 

75-98 

 

24 Машинные швы: 

1. Шов вподгибку 

2. Стачной шов 

3. Обтачной шов 

4. Двойной шов 

5. Накладной шов 

99-108 

 

20 Построение чертежа изделия в натуральную величину  

109-122 14  Шитьё на швейной машине по прямым срезам ткани. Салфетка  

123-140 18 Построение чертежа по заданным размерам. Пошив однодетального изделия с применением двойного шва. 

Наволочка 



141-160 20 Построение чертежа прямоугольного  изделия по заданным размерам. Применение двойного и накладного 

швов. Сумка хозяйственная 

161-176 16 Ремонт одежды: 

1. Пришивание пуговиц. 

2. Ремонт одежды 

3. Вешалка. 

177-198 22 Практическое повторение 

199-202 4 Самостоятельные работы 

203-204 2 Контрольная работа 

Всего 204  

 

6 класс 

 

№ 

урока 

Кол-во часов  

Тема урока 

1-4 4 Вводные занятия 

5-14 10  Машиноведение. Бытовая швейная машина с электроприводом. 

15-34 20 Материаловедение:  х/б ткани, льняные ткани. 

35-48 14 Конструирование и моделирование. Построение чертежа: фартук с закругленным срезом, сорочка, фартук с 

нагрудником, трусы – плавки,  кепи – берет. 

49-106 58 Технология изготовления швейного изделия 

1. Обтачки. 

2. Сборки. 

3. Складки.  

4. Карманы. 

107-164 58 Технология изготовления швейного изделия: 

 1. Запошивочный шов. 

2. Настрочной и расстрочной швы. 

3. Косынка. 

4. Фартук с закр.срезом. 

5. Фартук с нагрудником. 

165-176 12  Ремонт одежды.  

Заплата. 



Штопка 

177-198 22 Практическое повторение 

199-202 4 Самостоятельные работы 

203-204 2 Контрольная работа 

 Всего: 204 

 

7кл 

 

№ 

урока 

Кол-во часов  

Тема урока 

1-4 4 Вводные занятия 

5-20 16 Машиноведение 

21-32 12 Материаловедение 

33-44 14 Построение чертежа и раскрой женской и детской одежды 

45-64 20 Машинные швы 

65-164 100 Технология пошива швейных изделий. 

165-174 10 Ремонт одежды 

175-206 32 Практическое повторение 

207-126 20 Самостоятельные работы 

127-238 12 Контрольная работа 

 Всего 238 ч.  

 

8кл 

 

№ 

урока 

Кол-во часов  

Тема урока 

1-4 4 

 

Вводные занятия 

5-16 12 

 

Материаловедение 

1. Шелковые, синтетические ткани, их назначение. 

2. Производство шёлковых и синтетических волокон. 

3. Отделка тканей. Дефекты ткацкого производства. 



17-28 12 

 

Машиноведение. 

1. Чистка и смазка швейной машины. 

2. Челночный стежок. 

3. Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. 

29-128 100 

 

 

Технология изготовления и поузловой обработки швейных изделий. 

 1. Ассортимент лёгкой одежды (блузка, платье, халат) назначение изделий. 

2. Отделка швейных изделий (вышивка, мережка, рюши, воланы, складки, защипы) 

3.Конструирование изделий лёгкого ассортимента 

4.Раскрой изделий лёгкого ассортимента 

129- 198 70 Технология изготовления и поузловой обработки швейных изделий: Пошив изделий из узлов лёгкой 

одежды 

 

199-210 12 Ремонт одежды 

211-240 40 Практическое повторение 

241-262 22 Самостоятельные работы 

263-272 10 Контрольная работа 

 Всего 272 

 

9кл 

 

№ 

урока 

Кол-во часов  

Тема урока 

1-2 2 Вводные занятия 

3-10 8 Материаловедение. 

11-22 12 Изготовление выкроек и раскрой 

23-30 8 Трудовое законодательство 

31- 42 12 Машиноведение 

43-142  100 Технология пошива 

143-182 40 Технология пошива изделия с пооперационным разделением труда. 

183-192 10 Безопасность труда 

193-240  48 Практическое повторение 

241-268 28 Самостоятельные работы 

269-272 4 Контрольная работа 

 Всего 272 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО Профильному труду 

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

учащихся с целью корректировки методики обучения используется текущий и итоговый  контроль. Знания и умения, учащихся по трудовому 

обучению оцениваются по результатам выполнения практических заданий и  устного ответа. Учитель должен подходить к оценочному баллу 

индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты: правильность приемов работы; степень самостоятельности выполнения задания 

(ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление объекта); качество готового изделия; организацию рабочего места, а также 

степень умственной отсталости, уровень физического развития ученика. 

 

Теоретическая часть: 

 

Оценка « 5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок с применением 

профессиональной терминологии. 

Оценка « 4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы; ошибки, материал изложен не точно, 

применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись 

дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка « 2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже при 

примени дополнительных наводящих вопросов. 

 

Практическая часть: 

Оценка « 5 » ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

Оценка « 4 » ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания, и качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа 

выполнена самостоятельно. 

Оценка « 3 » ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена при помощи учителя. 

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

 


