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Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по профессионально – трудовому обучению  для 

учащихся с  умственной отсталостью  в 9 классе предусматривается дальнейшее 

овладение программы «Швейное дело» под редакцией В.В. Воронковой, а так же  в 

программу включёны разделы «Вышивка», «Вязание». 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию 

программы: 

− Конституция РФ; 

− Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с  

изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) «Об Образовании в  

Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ «О внесении  

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 3 

изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта  

(с изменениями от 18 июля, 10 ноября 2009 г., 8 ноября 2010 г.); 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 №  

АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с  

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

Актуальность программы 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что рассчитана на учащихся, 

имеющих специфическое расстройство психического, психологического развития, 

задержку психического развития, а также учитывает следующие психические особенности 

детей: неустойчивое внимание, малый объём памяти, неточность и затруднение при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа; 

синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи.  

 

Место предмета  в базисном учебном плане 

Учебный предмет «профессионально – трудовое обучение» является необходимым 

компонентом общего образования школьников. 

Программа рассчитана на 476 часов,  14 часов  в неделю. Такая занятость по предмету 

даёт дополнительную возможность коррекции знаний, умений и навыков по предмету. 

Основной целью курса является овладение общетрудовыми и специальными умениями и 

навыками в области технологии изготовления швейного изделия и способам 

художественного  оформления готового изделия. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

 формирование прочных профессионально-трудовых умений и навыков; 

 развитие мышления, способности к пространственному анализу; 

 формирование эстетических представлений и вкуса; 

 воспитание культуры труда и умение использовать в практической деятельности 

общеобразовательных знаний и навыков. 

 

В образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья особое значение 

должно придаваться развитию его жизненной компетенции. 

Разделы программы содержат дидактические единицы обеспечивающие 

формирование компетенций: 

- для развития коммуникативной, социально-трудовой и учебно-познавательной 

компетенции – сведения о свойствах тканей, о безопасных приемах работы на швейной 

машине; 



- сведения о конструировании, моделировании и технологии изготовления швейных 

изделий обеспечивают развитие учебно-познавательной, социально-трудовой, ценностно-

ориентационной компетенции; 

- знакомство с массовым производством, организацией работы на швейном предприятии – 

становление и формирование ценностно-ориентационной компетенции. 

Основной задачей практического обучения является закрепление профессионально-

трудовых навыков. Учащиеся уже проявляют достаточную самостоятельность в работе, 

планируют предстоящие операции по образцам и эскизам изделий, подбирают без 

подсказок материалы и производят расчеты. 

На практических занятиях изучаются приемы моделирования швейного изделия, 

выполнение отделки изделия - цельновязаные воротники, планки, манжеты и тд. Большое 

внимание уделяется художественному оформлению готового изделия. Для этого в 

программу включён раздел «Вышивка», а также отделочные виды работ крючком. Очень 

важно научить детей чтению графических схем и вязанию различных узоров. Эти знания 

и умения можно применить не только для отделки одежды, но и для создания композиций 

настенных панно, которые могут служить украшением интерьера дома. Исходя из 

возможностей школы, а также в зависимости от условий и индивидуальных способностей 

учащихся можно расширить представления детей о видах народного искусства и освоить 

какой-нибудь вид на практике.  Это может быть лоскутное шитье, аппликация, контурная 

вышивка, декупаж и т.д.  

 

Содержание учебного предмета 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела  Часы 

учебного 

времени 

 Швейное дело  

1 Вводное занятие 1 

2 Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов: 

-материаловедение; 

 -организация труда и производства на швейной 

фабрике; 

-конструирование поясных изделий; 

- машиноведение (окантовочный шов); 

-  самостоятельная работа; 

-  практическое повторение - 

изготовление изделий 

124 

 
9 

42 

 

29 

10 

10 

 

24 

3 Азбука художественной вышивки 125 

4 Вязание  крючком 119 

5 Прикладные работы. 50 

6 Аппликация как отделка изделия 56 

итого  476 



                             Вводное занятие  

План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники 

безопасности при работе в швейной мастерской. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Основные теоретические сведения: Получение выкройки швейного  

изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета.  

Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов  

тесьмой. Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным рисунком.  

Выкраивание подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий  

выкройки на ткань. Обработка деталей кроя. Сборка изделия. Порядок  

проведения примерки, выявление и исправление дефектов изделия. Обработка  

выреза горловины подкройной обтачкой. Отделка и влажно-тепловая обработка  

изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

 Практические работы: раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание 

подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий и точек на детали кроя. 

Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка выреза 

горловины подкройной обтачкой Проведение примерки, выявление и исправление 

дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая 

обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 
Азбука художественной вышивки  

Вышивание гладью   

Теоретические сведения. Виды вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для 

вышивки. Выбор рисунка. Способы перевода рисунка на ткань. Подбор ниток. Гладьевые 

стежки. 

 Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды 

декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. 

Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. Приёмы 

украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоратино-прикладного 

искусства и на родных промыслов. Применение вышивки для украшения швейного 

изделия. Виды вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы 

перевода рисунка на ткани.  

Практическая работа. Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных 

узоров и орнаментов. Инструменты и материалы для вышивания. Подготовка материалов 

к работе. Выбор материалов в зависимости от ниток и узора. Способы перевода рисунка 

на ткани. Выполнение различных стежков. Изготовление образцов вышивки. 

Практические работы.  Перевод рисунка на ткань. Подбор ниток для вышивки. Приемы 

выполнения гладьевых стежков. Выполнение отделки швейного изделия  вышивкой.  

Рукоделие. «Вязание крючком»  

Основные теоретические сведения: Краткие сведения из истории старинного рукоделия — 

вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. 

Виды крючков. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины 

нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании крючком. 

Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало 



вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. 

Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Отделка изделия, 

цельновязаные воротники, планки, манжеты и тд. Большое внимание уделяется 

художественному оформлению готового изделия. 

Практические работы: Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Определение 

количества петель и ниток. Выполнение различных петель. Набор петель крючком. 

Изготовление образцов вязания крючком. Вывязывание полотна из столбиков с накидом 

несколькими способами. Выполнение плотного вязания по кругу        

Рукоделие. Счётная вышивка   

Основные теоретические сведения: Из истории старинного рукоделия. Ассортимент 

изделий, выполняемых в технике вышивки крестом. Материалы и инструменты для 

вышивки. Правила подбора пялец, иголок и ниток для вышивки. Правила начала 

вышивания крестиком. 

Практические работы: Изготовление образцов вышивки крестиком.   

Уход за одеждой. Ремонт одежды  

Основные теоретические сведения: Уход за одеждой из хлопка и льна. Основные правила 

влажно-тепловой обработки изделий из хлопчатобумажных и льняных тканей. Виды 

фурнитуры (пуговицы, крючки, кнопки, петли). Правила её подбора в зависимости от 

назначения одежды, фасона, покроя, вида и цвета ткани. Способы ремонта швейных 

изделий: замена фурнитуры, ремонт распоровшихся швов. 

Практическая работы: Влажно-тепловая обработка сорочки, блузки. 

Рукоделие. Аппликация  

Основные теоретические сведения.  Аппликация. Варианты аппликации.Взаимосвязь 

практического назначения изделия, его формы, материала и цвета с украшением; 

понимание необходимости декоративной переработки изображаемых в вышивке 

предметов и образов реального мира, ознакомить с ТУ и приемами выполнения накладной 

аппликации, научить выполнять ее. 

Практические работы: Выполнение образца накладной аппликации. 

Рукоделие. Лоскутная техника. 

Основные теоретические сведения. История лоскутного шитья. Назначение и 

отличительные особенности изготовления изделий в различных техниках. Выбор и 

подготовка ткани к шитью: стирка и подкрахмаливание. Современный дизайн в лоскутной 

технике. Подготовка выкроек и ткани, раскрой деталей с учетом д.н. и сборка. Технология 

изготовления и отделка изделия шнуром, тесьмой, кружевом. 

Практические работы: Выполнение образца «Прихватка» или коврик под горячее на 

кухню. 

 

Требования к результатам обучения. 

 Должны владеть компетенциями: 

- информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать во внимание 

взгляды других людей, умение самовыражать себя в творческой работе, сотрудничать и 

работать в команде); 

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

сделать посильный вклад в коллективный проект, умение организовывать свою 

деятельность); 



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

трудностями 

По окончании 9 классов учащиеся должны знать: 

- строение и основные свойства хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей (из 

натуральных и искусственных волокон) и их применение, полную характеристику 

стачных швов (взаутюжку, в разутюжку, обтачных): ширину их в изделиях легкого платья, 

последовательность соединения основных деталей поясных и плечевых изделий. 

Должны уметь: 

- распознавать ткань, качественно выполнять все виды швов, обрабатывать срезы швов, 

верхние и нижние срезы поясных изделий, составлять план пошива легкой одежды, 

состоящей из основных деталей, выполнять мелкий ремонт одежды. 

-  рационально организовывать рабочее место; 

-  составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия; 

-  выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

-  соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; 

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- мелкого ремонта изделий из различных материалов; 

-создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений;                                          

   - контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

- обеспечения безопасности труда. 

                                         Ожидаемые результаты: 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися 9 класса выделенных образовательных 

областей, исходя из представленных в них содержательных линий, согласно Концепции 

«Специальных федеральных государственных образовательных стандартов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» включают два компонента: «академический» и 

формирование жизненной компетенции, а именно: 

- овладение обучающимися трудовыми знаниями и умениями, необходимых для 

выполнения практических работ; 

- овладение правилами и приемами выполнения ручных и машинных работ; 

- овладение способами в формировании профессиональных планов и в выборе 

профессии. 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

пп 

№ урока в 

теме 

Тема урока 

 

Содержание урока оборудование Требование к базовому 

уровню подготовки 

Знать/ понимать/уметь 

 

1 2 3 4 5 6 

ВВОДНЫЙ  УРОК 

(1 час) 

1 

 

 

1 Вводный инструктаж и первичный 

инструктаж на рабочем месте. Вводное 

занятие. 

Правила ТБ работы в кабинете 

обслуживающего труда. Введение в 

курс технологии. 

 Оборудование 

кабинета - 

мастерской по 

об. Ткани, 

плакаты 

«Правила охраны 

труда». 

Знать правила ТБ. 

Уметь использовать их на 

практике. 

Швейное дело 124 часов 

 

Материаловедение 9ч 

 

2 1 Ткани из натуральных волокон с 

добавкой искусственных и 

синтетических  

Ткани из натуральных волокон с 

добавкой искусственных и 

синтетических. Окраска, 

технологические свойства и 

использование новых тканей для 

изготовления одежды 

Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра. 

Знать ткани из 

натуральных волокон с 

добавкой искусственных 

и синтетических, их 

свойства, сферу 

применения 

3-4 2-3 Изучение свойств тканей из натуральных 

волокон с добавкой искусственных и 

синтетических 

Изучение прорубаемости новых 

тканей (строчка на машине иглами 

и нитками разных номеров), 

влагопроницаемости (намачивание 

водой, сушка, наблюдение за 

изменением внешнего вида), 

Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра, образцы 

тканей 

Уметь изучать свойства 

тканей, проводя с ними 

опыты 



сминаемости, изменений вида и 

качества при утюжке с разным 

температурным режимом  

5 4 Новые ткани с покрытием, пропиткой, из 

металлизированных нитей 

Новые ткани с блестящим 

покрытием, пропиткой, из 

металлических или 

металлизированных нитей. 

Окраска, технологические свойства 

и использование новых тканей для 

изготовления одежды 

Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра, образцы 

тканей 

Знать ткани с пропиткой, 

с блестящим покрытием, 

пропиткой, из 

металлических или 

металлизированных 

нитей, их свойства, сферу 

применения  

6-7 5-6 Изучение свойств тканей с пропиткой, с 

блестящим покрытием, из металлических 

или металлизированных нитей 

Изучение прорубаемости новых 

тканей (строчка на машине иглами 

и нитками разных номеров), 

влагопроницаемости (намачивание 

водой, сушка, наблюдение за 

изменением внешнего вида), 

сминаемости, изменений вида и 

качества при утюжке с разным 

температурным режимом 

Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра, образцы 

тканей 

Уметь изучать свойства 

тканей, проводя с ними 

опыты 

8 7 Нетканые материалы Нетканые материалы. Окраска, 

технологические свойства и 

использование новых тканей для 

изготовления одежды 

Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра, образцы 

тканей 

Знать нетканые 

материалы, их свойства, 

сферу применения 

9-10 8-9 Изучение свойств нетканых материалов Изучение прорубаемости новых 

тканей (строчка на машине иглами 

и нитками разных номеров), 

влагопроницаемости (намачивание 

водой, сушка, наблюдение за 

изменением внешнего вида), 

сминаемости, изменений вида и 

качества при утюжке с разным 

температурным режимом 

Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра, образцы 

тканей 

Уметь изучать свойства 

тканей, проводя с ними 

опыты 



Организация труда и производства на швейной фабрике 

11-

12 

1-2 Основные этапы изготовления одежды в 

швейной промышленности 

Виды производства одежды. 

Специализация предприятий. 

Основные этапы изготовления 

одежды в швейной 

промышленности: разработка 

модели, изготовление лекал; 

подготовка ткани к раскрою; 

раскрой; пошив изделия и его 

окончательная отделка 

Презентация по 

теме. Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра 

Знать: виды производства 

одежды, его основные 

этапы  

13 3 Разработка моделей и конструирование 

изделий для массового производства 

Разработка моделей и 

конструирование изделий для 

массового производства. Отличия 

от индивидуального пошива. 

Профессии «модельер», 

«конструктор» 

Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра, образцы 

изделий 

Знать: особенности 

разработки моделей и их 

конструирования, 

содержание труда 

модельера, конструктора 

14-

15 

4-5 Производственный технологический 

процесс изготовления одежды 

Производственный 

технологический процесс 

изготовления одежды. Цеха на 

швейной фабрике: 

экспериментальный, 

подготовительный, раскройный, 

швейный. Основные рабочие 

профессии швейного производства 

Презентация по 

теме. Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра 

Иметь представление о 

производственном 

технологическом 

процессе. 

Знать: содержание труда 

основных рабочих 

профессий швейного 

производства 

16-

17 

6-7 Организация труда на швейной фабрике Норма времени. Норма выработки. 

Бригадная форма организации 

труда. Оплата труда швеи. Разряды 

по существующей тарифной сетке 

Презентация по 

теме. Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра 

Иметь представление о 

бригадной форме 

организации труда, 

нормах времени и 

выработки, оплате труда. 

Уметь: рассчитать норму 

выработки, определять  

норму времени 

18- 8-9 Безопасность труда на швейной фабрике Законодательство по охране труда. Презентация по Иметь представление о 



19 Безопасность труда на швейной 

фабрике: в швейном цехе, на 

рабочем месте швеи, в других цехах 

теме. Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра 

законодательстве по 

охране труда, 

безопасности труда на 

швейной фабрике 

20 10 Основы электробезопасности Основы электробезопасности Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра, инструкции 

ПТБ 

Знать: основы 

электробезопасности 

21-

22 

11-12 Правила и инструкции по безопасности 

труда на рабочих местах  

Правила и инструкции по 

безопасности труда на рабочих 

местах. Безопасная работа при 

выполнении ручных и машинных 

операций, а также при влажно-

тепловой обработке изделий 

Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра, инструкции 

ПТБ 

Знать: правила и 

инструкции по 

безопасности труда на 

рабочих местах 

23 13 Ассортимент простейших изделий 

фабрики 

Ассортимент простейших изделий 

фабрики. Ткань, используемая для 

пошива простейших изделий: виды, 

технологические свойства 

Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра, образцы 

изделий 

Иметь представление об 

ассортименте продукции, 

выпускаемой швейной 

фабрикой. 

Знать: свойства ткани, 

используемой для пошива 

изделий 

24 14 Основные детали изделий, названия 

срезов 

Основные детали изделий, названия 

срезов 

Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра, образцы 

изделий 

Знать: названия деталей и 

контурных срезов 

простейших изделий, 

изготовленных на 

фабрике 

25-

27 

15-17 Виды швов, используемых при пошиве 

изделий 

Виды швов, используемых при 

пошиве изделий. Технологическая 

последовательность выполнения 

швов. Требования к качеству 

выполняемого шва. Выполнение 

образцов швов (стачного, двойного, 

Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра, образцы 

изделий 

Знать: технологическую 

последовательность 

выполнения швов. 

Уметь: выполнить швы 

(на образце) 



запошивочного, накладного и др.) 

28 18 Последовательность обработки изделий  Последовательность обработки 

изделий (постельное белье, детское 

белье и др.) 

Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра, образцы 

изделий 

Знать: 

последовательность 

пошива простейших 

изделий, выпускаемых 

фабрикой 

29 19 Пооперационное разделение труда при 

пошиве простейшего изделия 

Пооперационное разделение труда 

при пошиве простейшего изделия 

(постельного белья, детского белья, 

юбок и др.) 

Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра, образцы 

изделий 

Знать: суть 

пооперационного 

разделения труда при 

пошиве изделий. 

Уметь: распределять 

операции в зависимости 

от учебных возможностей 

членов бригады 

 

30-

31 

20-21 Ознакомление с работой швеи Ознакомление с работой швеи 

(наблюдение) 

Презентация по 

теме. Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра 

Иметь представление о 

работе швеи 

32-

33 

22-23 Работа подготовительного и раскройного 

цехов. Лекало 

Работа подготовительного и 

раскройного цехов: настил тканей, 

раскладка лекал, экономные 

приемы раскроя, проверка качества 

кроя, маркировка кроя. Лекало: 

направление долевых нитей, 

контрольные точки для соединения 

деталей, хранение, материал для 

изготовления 

Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра, образцы 

изделий 

Иметь представление о 

работе подготовительного 

и раскройного цехов, об 

изготовлении лекал. 

Уметь: выполнять 

экономную раскладку 

лекал 

34 24 Последовательность пошива прямого 

цельнокроеного платья 

Последовательность пошива 

прямого цельнокроеного платья: 

заготовка переда платья, 

соединение плечевых срезов, 

Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра, образцы 

Знать: 

последовательность 

пошива прямого 

цельнокроеного платья 



обработка горловины, втачивание 

рукавов в открытую пройму или 

обработка проймы подкройной 

обтачкой. Соединение боковых 

срезов. Обработка низа изделия. 

Утюжка и складывание изделия 

изделий  

35-

37 

25-27 Раскрой платья по фабричным лекалам Раскрой платья по фабричным 

лекалам 

Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра, образцы 

изделий 

Уметь: выполнить 

раскрой изделия по 

фабричным лекалам, 

проверить качество кроя 

38-

47 

28-37 

10 

Пошив платья по производственной 

технологии 

Пошив платья по производственной 

технологии.  

Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра, образцы 

изделий 

Уметь: выполнить пошив 

платья по 

производственной 

технологии 

48 38 Оценка готового изделия Технические требования к качеству 

цельнокроеного платья. Оценка 

готового изделия 

Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра, образцы 

изделий 

Уметь: оценить качество 

готового изделия 

49-

52 

39-42 Самостоятельная работа. Выполнение 

отдельных операций по пошиву изделия 

без предварительного сметывания. (по 

выбору учителя) 

Технология выполнения 

технологической операции без 

предварительного заметывания 

Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра, образцы 

изделий 

Уметь: выполнить 

отдельную 

технологическую 

операцию (по выбору 

учителя) 

53 43 Ассортимент поясных изделий на 

фабрике 

Ассортимент поясных изделий на 

фабрике. Ткани, используемые для 

изготовления поясных изделий: 

виды, свойства 

Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра. 

Знать ассортимент 

поясных изделий на 

фабрике, ткани для 

изготовления поясных 

изделий 

54 44 Лекала для раскроя поясных изделий Знакомство с лекалами, 

используемыми на швейной 

Учебная, 

информационно-

Знать названия деталей 

поясных изделий, 



фабрике для раскроя поясных 

изделий  

справочная лит-

ра. 

контурных срезов, 

контрольные метки 

55-

58 

45-48 

4 

Производственный способ обработки 

застежки 

Производственный способ 

обработки застежки. Машины и 

приспособления для обработки 

застежки. Выполнение обработки 

застежки 

Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра, готовые 

образцы 

Знать способы обработки 

застежки в поясных 

изделиях. 

Уметь выполнять 

обработку застежки. 

59-

61 

49-51 

3 

Новейшая технология обработки пояса Новейшая технология обработки 

пояса. Использование 

прокладочных материалов и 

спецоборудования для обработки 

пояса. Выполнение упражнения по 

обработке пояса 

Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра, готовые 

образцы 

Знать новейшие 

технологии обработки 

пояса. 

Уметь выполнить 

обработку пояса по 

новейшим технологиям 

(на образце) 

62-

63 

52-53 Современный способ обработки низа 

поясного изделия 

Современный способ обработки 

низа поясного изделия. 

Выполнение обработки низа 

поясного изделия (на образце) 

Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра, готовые 

образцы 

Знать современные 

способы обработки низа 

поясного изделия. 

Уметь выполнить 

обработку низа поясного 

изделия (на образце) 

64-

65 

54-55 Выбор модели поясного изделия Выбор модели поясного изделия, 

подбор ткани и отделки. Подбор 

лекал, внесение в выкройку детали 

изделия 

Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра, готовые 

образцы 

Знать правила подбора 

ткани на изделии. 

Уметь вносить изменения 

в выкройку в 

соответствии с выбранной 

моделью и своими 

размерами, 

особенностями фигуры. 

66-

68 

56-58 

3 

Раскрой поясного изделия по готовым 

лекалам 

Раскрой поясного изделия по 

готовым лекалам. Проверка деталей 

кроя 

Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра, лекала. 

Уметь выполнить раскрой 

поясного изделия по 

готовым лекалам 

69 59 Последовательность пошива поясного Последовательность пошива Кабинет, Уметь составить 



изделия поясного изделия (юбки, брюк, 

шорт и др.) 

мастерская по 

обработке ткани, 

швейные 

машины, рабочие 

коробки 

последовательность 

пошива выбранного 

изделия 

70 60 Стачивание вытачек Стачивание вытачек. 

Влажно-тепловая обработка шва 

Кабинет, 

мастерская по 

обработке ткани, 

швейные 

машины, рабочие 

коробки 

Знать технологию 

выполнения стачного 

шва. 

Уметь выполнять 

стачивание вытачек, 

влажно-тепловую 

обработку шва, проверять 

качество выполнения 

операции 

71-

73 

61-63 

3 

Стачивание боковых срезов юбки (при 

пошиве брюк стачивание среднего и 

шаговых срезов) 

Стачивание боковых срезов юбки 

(при пошиве брюк стачивание 

среднего и шаговых срезов). 

Обметывание срезов швов. 

Влажно-тепловая обработка швов 

Кабинет, 

мастерская по 

обработке ткани, 

швейные 

машины, рабочие 

коробки 

Знать технологию 

выполнения стачного 

шва. 

Уметь выполнить 

стачивание боковых 

срезов юбки ( при пошиве 

брюк стачивание среднего 

и шаговых срезов) 

74-

75 

64-65 Обработка застежки по промышленной 

технологии 

Обработка застежки по 

промышленной технологии 

Кабинет, 

мастерская по 

обработке ткани, 

швейные 

машины, рабочие 

коробки 

Знать способы обработки 

застежки в поясных 

изделиях. 

Уметь выполнять 

обработку застежки 

76-

78 

66-68 

3 

Обработка и соединение накладного 

кармана с основной деталью (или другая 

отделка) 

Обработка и соединение 

накладного кармана с основной 

деталью (или другая отделка). 

Влажно-тепловая обработка шва 

Кабинет, 

мастерская по 

обработке ткани, 

швейные 

машины, рабочие 

Знать технологию 

обработки кармана и 

соединение его с 

основной деталью. 

Уметь выполнять 



коробки обработку и соединение 

накладного кармана с 

основной деталью (или 

другой отделки) 

79-

80 

69-70 Обработка нижнего среза поясного 

изделия 

Современные способы обработки 

нижнего поясного изделия. 

Влажно-тепловая обработка шва 

Кабинет, 

мастерская по 

обработке ткани, 

швейные 

машины, рабочие 

коробки 

Знать современные 

способы обработки низа 

поясного изделия. 

Уметь выбирать способ 

обработки нижнего среза, 

выполнять обработку 

нижнего среза, влажно-

тепловую обработку шва 

81 71 Окончательная отделка изделия. Оценка 

качества готового изделия 

Окончательная отделка изделия. 

Утюжка готового изделия. 

Складывание изделия. Оценка 

качества готового изделия 

Кабинет, 

мастерская по 

обработке ткани, 

швейные 

машины, рабочие 

коробки 

Знать правила безопасной 

работы с утюгом. 

Уметь выполнять 

операции по 

окончательной отделке 

изделия, оценивать 

качество готового изделия 

82-

83 

72-73 Обработка срезов окантовочным швом Приспособление к универсальной 

швейной машине для выполнения 

окантовочного шва. Подготовка к 

работе. Заправка окантовки в 

приспособление. Требования к 

обработке срезов деталей 

окантовочным швом. Особенности 

обработки 

Кабинет, 

мастерская по 

обработке ткани, 

швейные 

машины, рабочие 

коробки 

Знать требования к 

обработке срезов деталей 

окантовочным швом. 

Уметь выполнять 

заправку окантовки в 

приспособление  

84 74 Возможные дефекты при выполнении 

окантовочного шва 

Дефекты при выполнении 

окантовочного шва: разная ширина 

окантовки, искривленный край 

детали. Причины дефектов: 

отклонение в ширине окантовки, 

изменение в натяжении, 

Кабинет, 

мастерская по 

обработке ткани, 

швейные 

машины, рабочие 

коробки 

Знать возможные дефекты 

при выполнении 

окантовочного шва 



уменьшение ширины 

окантовочного шва 

85-

87 

75-77 

3 

Выполнение окантовочного шва на 

прямых срезах 

Выполнение окантовочного шва на 

прямых срезах. 

Необходимость тщательного и 

постоянного контроля за 

выполнением окантовочного шва 

Кабинет, 

мастерская по 

обработке ткани, 

швейные 

машины, рабочие 

коробки 

Уметь выполнять 

окантовочный шов на 

прямых срезах, 

контролируя качество 

88-

91 

78-81 

4 

Выполнение окантовочного шва на 

закругленных срезах 

Выполнение окантовочного шва на 

закругленных срезах. Контроль 

качества шва 

Кабинет, 

мастерская по 

обработке ткани, 

швейные 

машины, рабочие 

коробки 

Уметь выполнять 

окантовочный шов на 

закругленных срезах, 

контролируя качество 

92-

101 

82-91 

10 

Пошив фартука закругленной формы с 

использованием приспособления для 

выполнения окантовочного шва 

10ч 

Самостоятельная работа Кабинет, 

мастерская по 

обработке ткани, 

швейные 

машины, рабочие 

коробки 

Уметь выполнить пошив 

фартука с использованием 

приспособления для 

выполнения 

окантовочного шва 

102-

125 

92-115 Практическое повторение. 

Изготовление изделий  24ч 

 

Практическая работа. 

Последовательность изготовления 

изделия. Стачивание с 

одновременным обметыванием 

боковых и других срезов на 

стачивающе-обметочной машине 

при пошиве легкой одежды 

Кабинет, 

мастерская по 

обработке ткани, 

швейные 

машины, рабочие 

коробки 

Уметь выполнять пошив 

изделий на 

универсальных и 

специальных швейных 

машинах без 

предварительного 

заметывания 

 Азбука художественной вышивки. 

(125 часов) 

126 

 

 

1 Художественная вышивка. Общие 

правила ручного шитья. 

Понятие о ручной художественной 

вышивке, ее назначении, области 

применения. Организация рабочего 

места, инструменты и 

Учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра. 

Знать: 

-правила ручного труда; 

-правила выбора игл и 

ниток; 



приспособления, материалы для 

работы. 

 

127-

128 

 

 

2-3 Классификация и название простых 

ручных украшающих стежков и швов 

(вперед иголку и его варианты, 

стебельчатый, тамбурный, строчка, 

петельный) и технология их выполнения. 

Виды ручных швов и способы их 

выполнения. Их назначение и 

применение. 

Образцы швов, 

технологические 

карты, учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра 

Знать: 

-виды швов; 

-способы их выполнения; 

Уметь:  

находить нужную 

информацию. 

129 

 

 

4 Классификация и название простых 

ручных украшающих стежков и швов 

(вперед иголку и его варианты, 

стебельчатый, тамбурный, строчка, 

петельный) и технология их выполнения. 

Виды ручных швов и способы их 

выполнения. Их  назначение и 

применение. 

Образцы швов, 

технологические 

карты, учебная, 

информационно-

справочная лит-

ра 

Знать: 

-виды швов; 

-способы их выполнения; 

Уметь: находить нужную 

информацию. 

130-

131 

 

 

5-6 Подготовительные операции: 

Выбор ткани и ниток для вышивки, 

рисунка для будущего изделия. Выбор 

цветового решения. 

Законы и правила построения 

вышивки по кайме. Подбор 

инструментов и приспособлений. 

Цветовой круг. Разработка эскиза 

рисунка вышивки каймы на бумаге 

в клетку в цвете. 

 Учебная 

информационная 

литература, 

готовые 

вышивки, схемы, 

рисунки. 

Уметь:  

- ориентироваться в 

задании по образцу и 

эскизам изделия; 

  

132-

133 

 

7-8 Самостоятельное изготовление 

однодетального изделия с простой 

декоративной вышивкой по кайме. 

Технология изготовления 

полотенца с вышивкой. Способы 

заделки углов, обработка и 

оформление срезов изделия. 

Окончательная отделка, стирка, 

утюжка. 

Готовое 

полотенце 

учебная, 

справочная лит-

ра 

Знать:                                  

-технологию выполнения 

стежков; 

-способы оформления 

срезов.                         

Уметь:                                 

-выбирать стежки и швы 

для вышивки. 

134-

135 

 

9-10 Самостоятельное изготовление 

однодетального изделия с простой 

декоративной вышивкой по кайме. 

Технология изготовления 

полотенца с вышивкой. Способы 

заделки углов, обработка и 

оформление срезов изделия. 

Готовое 

полотенце 

учебная, 

справочная  лит-

Знать:                                 -

технологию выполнения 

стежков;                              



Окончательная отделка, стирка, 

утюжка. 

ра -способы оформления 

срезов.                        

Уметь:                                -

выбирать стежки и швы 

для вышивки. 

136-

137 

 

 

 

11-12  Украшающие элементы- кисточки 

(бахрома) на полотенце. 

Разделка бахромы на кисточки, 

технология выполнения. 

Практическая работа.  

Учебный 

видеоматериал, 

технологическая 

карта, готовое 

изделие. 

Знать: 

-переплетения нитей; 

-ручные стежки; 

Уметь выбирать 

материалы по данной 

теме; 

-подбор ниток в цвет 

ткани; 

-делать закрепки косыми 

стежками. 

138 

 

 

 

13  Украшающие элементы- кисточки 

(бахрома) на полотенце. 

Разделка бахромы на кисточки, 

технология выполнения. 

Практическая работа.  

Учебный 

видеоматериал, 

технологическая 

карта, готовое 

изделие. 

Знать: 

-переплетения нитей; 

-ручные стежки; 

Уметь выбирать 

материалы по данной 

теме; 

-подбор ниток в цвет 

ткани; 

-делать закрепки косыми 

стежками. 

139-

140 

 

14-15 Салфетка или полотенце вышитое по 

канве. 

Работа над вышивкой. 

Способы заделки углов, 

оформление и обработка срезов 

изделия. Технология изготовления. 

Учебный 

материал, 

технологическая 

карта, готовое 

изделие 

Знать: 

-ручные стежки; 

Уметь выбирать 

материалы по данной 

теме; 

-подбор ниток в цвет 

ткани; 



-делать шов вподгибку с 

закрытым срезом. 

141-

142 

 

16-17 Салфетка или полотенце вышитое по 

канве. 

Работа над вышивкой. 

Способы заделки углов, 

оформление и обработка срезов 

изделия. Технология изготовления. 

Учебный 

материал, 

технологическая 

карта, готовое 

изделие 

Знать: 

-ручные стежки; 

Уметь выбирать 

материалы по данной 

теме; 

-подбор ниток в цвет 

ткани; 

-делать шов вподгибку с 

закрытым срезом. 

143-

144 

 

18-19 Салфетка или полотенце вышитое по 

канве. 

Работа над вышивкой. 

Способы заделки углов, 

оформление и обработка срезов 

изделия. Технология изготовления. 

Учебный 

материал, 

технологическая 

карта, готовое 

изделие 

Знать: 

-ручные стежки; 

Уметь выбирать 

материалы по данной 

теме; 

-подбор ниток в цвет 

ткани; 

-делать шов вподгибку с 

закрытым срезом. 

145-

146 

 

20-21 Традиции русской народной вышивки в 

отделке столового и постельного белья. 

Названия и свойства бельевых тканей. 

История народных промыслов. 

Ассортимент бельевых изделий. 

Презентации по 

данной теме. 

Учебный 

демонстрационн

ый материал, 

учебная лит-ра, 

образцы тканей. 

Знать: 

содержание труда    

Уметь: использовать 

приобретенные знания  



147 22 Традиции русской народной вышивки в 

отделке столового и постельного белья. 

Названия и свойства бельевых тканей. 

История народных промыслов. 

Ассортимент бельевых изделий. 

Презентации по 

данной теме. 

Учебный 

демонстрационн

ый материал, 

учебная лит-ра, 

образцы тканей. 

Знать: 

содержание труда    

Уметь: использовать 

приобретенные знания  

148-

149 

23-24 Особенности композиционного 

построения узоров в русской вышивке 

(ритм, цвет, симметрия) в соответствии с 

значением изделия. Основные 

орнаментные мотивы, их стилизация. 

Композиция, орнамент, раппорт, 

ритм, цвет, симметрия. Работа над 

композицией вышивки, перевод 

рисунка с помощью копировальной 

бумаги. 

Презентации по 

данной теме. 

Учебный 

демонстрационн

ый материал, 

учебная лит-ра, 

готовые изделия. 

Знать: 

способы перевода 

рисунка на ткань, 

Уметь: 

-выбирать стежки и швы 

для вышивки, 

-размечать рисунок на 

ткани 

150-

151 

25-26 Особенности композиционного 

построения узоров в русской вышивке 

(ритм, цвет, симметрия) в соответствии с 

значением изделия. Основные 

орнаментные мотивы, их стилизация. 

Композиция, орнамент, раппорт, 

ритм, цвет, симметрия. Работа над 

композицией вышивки, перевод 

рисунка с помощью копировальной 

бумаги. 

Презентации по 

данной теме. 

Учебный 

демонстрационн

ый материал, 

учебная лит-ра, 

готовые изделия. 

Знать: 

способы перевода 

рисунка на ткань, 

Уметь: 

-выбирать стежки и швы 

для вышивки, 

-размечать рисунок на 

ткани 

152 27 Особенности композиционного 

построения узоров в русской вышивке 

(ритм, цвет, симметрия) в соответствии с 

значением изделия. Основные 

орнаментные мотивы, их стилизация. 

Композиция, орнамент, раппорт, 

ритм, цвет, симметрия. Работа над 

композицией вышивки, перевод 

рисунка с помощью копировальной 

бумаги. 

Презентации по 

данной теме. 

Учебный 

демонстрационн

ый материал, 

учебная лит-ра, 

готовые изделия. 

Знать: 

способы перевода 

рисунка на ткань, 

Уметь: 

-выбирать стежки и швы 

для вышивки, 

-размечать рисунок на 

ткани 

153-

154 

28-29 Классификация стежков в русской 

вышивке (счетные и свободные). 

Заправка ткани в пяльцы. 

Закрепление концов ниток в 

информационно-

справочная 

Уметь: 

- находить информацию; 



 Особенности вышивки изделий 

бельевого ассортимента по свободному 

контуру рисунка. 

вышивке. Самостоятельный выбор 

стежков для вышивки, цветового 

решения. 

 

литература, 

готовые изделия, 

рабочие коробки. 

-закреплять концы ниток; 

Знать: 

-виды стежков. 

155 

 

30 Классификация стежков в русской 

вышивке (счетные и свободные). 

Особенности вышивки изделий 

бельевого ассортимента по свободному 

контуру рисунка. 

Заправка ткани в пяльцы. 

Закрепление концов ниток в 

вышивке. Самостоятельный выбор 

стежков для вышивки, цветового 

решения. 

 

информационно-

справочная 

литература, 

готовые изделия, 

рабочие коробки. 

Уметь: 

- находить информацию; 

-закреплять концы ниток; 

Знать: 

-виды стежков. 

156-

157 

31-32 Влияние народных промыслов (гжель, 

хохлома, городецкая роспись) на 

орнамент и художественное оформление 

швейных изделий. 

История народных промыслов. 

Выполнение на образцах 

различных вариантов украшающих 

стежков на основе тамбурного, 

петельного шва (елочка и козлик). 

Презентация, 

журналы, схемы, 

рисунки, готовые 

изделия. 

Уметь: 

- выполнять швы 

тамбурный, петельный; 

Знать: 

-основные отличительные 

особенности разных 

росписей. 

158-

159 

33-34 Влияние народных промыслов (гжель, 

хохлома, городецкая роспись) на 

орнамент и художественное оформление 

швейных изделий. 

История народных промыслов. 

Выполнение на образцах 

различных вариантов украшающих 

стежков на основе тамбурного, 

петельного шва (елочка и козлик). 

Презентация, 

журналы, схемы, 

рисунки, готовые 

изделия. 

Уметь: 

- выполнять швы 

тамбурный, петельный; 

Знать: 

-основные отличительные 

особенности разных 

росписей. 

160 35 Влияние народных промыслов (гжель, 

хохлома, городецкая роспись) на 

орнамент и художественное оформление 

швейных изделий. 

История народных промыслов. 

Выполнение на образцах 

различных вариантов украшающих 

стежков на основе тамбурного, 

петельного шва (елочка и козлик). 

Презентация, 

журналы, схемы, 

рисунки, готовые 

изделия. 

Уметь: 

- выполнять швы 

тамбурный, петельный; 

Знать: 

-основные отличительные 

особенности разных 

росписей. 

161-

162 

36-37 Технологическая последовательность 

изготовления изделий с вышивкой. 

Простейшие виды вышивки 

гладью: штриховая, односторонняя. 

Учебный 

демонстрационн

Знать: 

-основные требования к 



Требования к качеству выполнения 

простых ручных и гладьевых стежков. 

Техника выполнения гладьевых 

стежков. 

ый материал, 

готовые изделия 

стежкам; 

-виды стежков; 

Уметь: 

-выполнять стежки. 

163-

164 

38-39 Технологическая последовательность 

изготовления изделий с вышивкой. 

Требования к качеству выполнения 

простых ручных и гладьевых стежков. 

Простейшие виды вышивки 

гладью: штриховая, односторонняя. 

Техника выполнения гладьевых 

стежков. 

Учебный 

демонстрационн

ый материал, 

готовые изделия 

Знать: 

-основные требования к 

стежкам; 

-виды стежков; 

Уметь: 

-выполнять стежки. 

165 40 Технологическая последовательность 

изготовления изделий с вышивкой. 

Требования к качеству выполнения 

простых ручных и гладьевых стежков. 

Простейшие виды вышивки 

гладью: штриховая, односторонняя. 

Техника выполнения гладьевых 

стежков. 

Учебный 

демонстрационн

ый материал, 

готовые изделия 

Знать: 

-основные требования к 

стежкам; 

-виды стежков; 

Уметь: 

-выполнять стежки. 

166-

167 

41-42 Русская народная счетная вышивка в 

отделке изделий (белье, платье, 

картины). Отражение в вышивке 

современного направления моды. 

История русской счетной вышивки. 

Знакомство с образцами изделий 

народных мастеров, простейшими 

мотивами вышивки. 

Учебный 

демонстрационн

ый материал, 

готовые изделия. 

Знать: 

-особенности 

композиционного 

построения узоров; 

-основные 

орнаментальные мотивы. 

168-

169 

43-44 Русская народная счетная вышивка в 

отделке изделий (белье, платье, 

картины). Отражение в вышивке 

современного направления моды. 

История русской счетной вышивки. 

Знакомство с образцами изделий 

народных мастеров, простейшими 

мотивами вышивки. 

Учебный 

демонстрационн

ый материал, 

готовые изделия. 

Знать: 

-особенности 

композиционного 

построения узоров; 

-основные 

орнаментальные мотивы. 

170 45 Русская народная счетная вышивка в 

отделке изделий (белье, платье, 

картины). Отражение в вышивке 

современного направления моды. 

История русской счетной вышивки. 

Знакомство с образцами изделий 

народных мастеров, простейшими 

мотивами вышивки. 

Учебный 

демонстрационн

ый материал, 

готовые изделия. 

Знать: 

-особенности 

композиционного 

построения узоров; 

-основные 



орнаментальные мотивы. 

171-

172 

 

46-47 Вышивка крестом по канве. 

Использование вышивки в современной 

одежде. Техника вышивки по канве. 

Украшение национального 

русского костюма, интерьера 

жилища. Особенности построения 

и цветового решения рисунка 

вышивки. 

Учебный 

демонстрационн

ый материал, 

готовые изделия. 

Знать: 

-названия и свойства 

бельевых тканей; 

-счетные и свободные 

стежки; 

Уметь: 

-ориентироваться в 

задании по образцам. 

173-

174 

48-49 Вышивка крестом по канве. 

Использование вышивки в современной 

одежде. Техника вышивки по канве. 

Украшение национального 

русского костюма, интерьера 

жилища. Особенности построения 

и цветового решения рисунка 

вышивки. 

Учебный 

демонстрационн

ый материал, 

готовые изделия. 

Знать: 

-названия и свойства 

бельевых тканей; 

-счетные и свободные 

стежки; 

Уметь: 

-ориентироваться в 

задании по образцам. 

175-

176 

 

50-51 Работа над узором вышивки. Вышивка 

рисунка по канве. 

Выбор темы, подбор ниток, игл. 

Самостоятельное планирование 

работы на основе технологической 

карты. 

Набор рисунков 

и схем, готовых 

вышивок. 

Знать: 

-правила чтения схем. 

Уметь: 

-правильно вышивать по 

канве. 

177 52 Работа над узором вышивки. Вышивка 

рисунка по канве. 

Выбор темы, подбор ниток, игл. 

Самостоятельное планирование 

работы на основе технологической 

карты. 

Набор рисунков 

и схем, готовых 

вышивок. 

Знать: 

-правила чтения схем. 

Уметь: 

-правильно вышивать по 

канве. 

178-

179 

53-54 Монохромное контурное вышивание. 

Выполнение вышивки по канве. Выбор 

темы, разбор схемы. 

История вышивки, цветовое 

решение, мотивы сюжетные. 

Презентация по 

теме, готовые 

изделия, схемы. 

Знать: 

-основные отличия 

монохромного 

вышивания; 

Уметь: 

-работать по схемам. 



180-

181 

55-56 Монохромное контурное вышивание. 

Выполнение вышивки по канве. Выбор 

темы, разбор схемы. 

История вышивки, цветовое 

решение, мотивы сюжетные. 

Презентация по 

теме, готовые 

изделия, схемы. 

Знать: 

-основные отличия 

монохромного 

вышивания; 

Уметь: 

-работать по схемам. 

182-

183 

57-58 Монохромное контурное вышивание. 

Самостоятельная работа над выбранной 

темой вышивки. 

Самостоятельное планирование 

работы на основе технологической 

карты. 

Набор рисунков 

и схем, готовых 

вышивок. 

Знать: 

-правила чтения схем; 

Уметь: 

-работать по схемам. 

184-

185 

59-60 Монохромное контурное вышивание. 

Самостоятельная работа над выбранной 

темой вышивки. 

Самостоятельное планирование 

работы на основе технологической 

карты. 

Набор рисунков 

и схем, готовых 

вышивок. 

Знать: 

-правила чтения схем; 

Уметь: 

-работать по схемам. 

186 61 Монохромное контурное вышивание. 

Самостоятельная работа над выбранной 

темой вышивки. 

Самостоятельное планирование 

работы на основе технологической 

карты. 

Набор рисунков 

и схем, готовых 

вышивок. 

Знать: 

-правила чтения схем; 

Уметь: 

-работать по схемам. 

187-

188 

62-63 Самостоятельная работа над выбранной 

темой вышивки. 

Самостоятельное планирование 

работы на основе технологической 

карты. 

Набор рисунков 

и схем, готовых 

вышивок. 

Знать: 

-правила чтения схем; 

Уметь: 

-работать по схемам. 

189-

190 

64-65 Самостоятельная работа над выбранной 

темой вышивки. 

Самостоятельное планирование 

работы на основе технологической 

карты. 

Набор рисунков 

и схем, готовых 

вышивок. 

Знать: 

-правила чтения схем; 

Уметь: 

-работать по схемам. 

191 

 

66 Самостоятельная работа над выбранной 

темой вышивки. 

Самостоятельное планирование 

работы на основе технологической 

карты. 

Набор рисунков 

и схем, готовых 

вышивок. 

Знать: 

-правила чтения схем; 

Уметь: 

-работать по схемам. 

192-

193 

 

67-68 Вышивка котов. Монохромное 

контурное вышивание. 

Самостоятельное планирование 

работы на основе технологической 

карты. 

Набор рисунков 

и схем, готовых 

вышивок. 

Знать: 

-правила чтения схем; 

Уметь: 



 -работать по схемам. 

194-

195 

 

 

69-70 Вышивка котов. Монохромное 

контурное вышивание. 

Самостоятельное планирование 

работы на основе технологической 

карты. 

Набор рисунков 

и схем, готовых 

вышивок. 

Знать: 

-правила чтения схем; 

Уметь: 

-работать по схемам. 

196 

 

 

71 Вышивка котов. Монохромное 

контурное вышивание. 

Самостоятельное планирование 

работы на основе технологической 

карты. 

Набор рисунков 

и схем, готовых 

вышивок. 

Знать: 

-правила чтения схем; 

Уметь: 

-работать по схемам. 

197-

198 

72-73 Оформление готового изделия. Стирка и 

глажение вышивки, оформление в рамки 

«паспарту». 

Технологические требования к 

готовому изделию. Контроль 

качества готового изделия. 

Способы оформления готового 

изделия. 

Виды рамок, 

готовые 

оформленные 

изделия. 

Знать: 

-правила ухода за 

вышитыми изделиями; 

-способы оформления в 

рамки. 

 

199-

200 

74-75 Оформление готового изделия. Стирка и 

глажение вышивки, оформление в рамки 

«паспарту». 

Технологические требования к 

готовому изделию. Контроль 

качества готового изделия. 

Способы оформления готового 

изделия. 

Виды рамок, 

готовые 

оформленные 

изделия. 

Знать: 

-правила ухода за 

вышитыми изделиями; 

-способы оформления в 

рамки. 

 

201 76 Оформление готового изделия. Стирка и 

глажение вышивки, оформление в рамки 

«паспарту». 

Технологические требования к 

готовому изделию. Контроль 

качества готового изделия. 

Способы оформления готового 

изделия. 

Виды рамок, 

готовые 

оформленные 

изделия. 

Знать: 

-правила ухода за 

вышитыми изделиями; 

-способы оформления в 

рамки. 

 

202-

203 

77-78 Работа над вышивкой «Балет».  Анализ качества работы. Оценка и 

подведение итогов работы. 

Набор рисунков 

и схем, готовых 

вышивок. 

Знать: 

-правила чтения схем; 

Уметь: 

-работать по схемам. 

204- 79-80 Работа над вышивкой «Балет».  Анализ качества работы. Оценка и Набор рисунков Знать: 



205 подведение итогов работы. и схем, готовых 

вышивок. 

-правила чтения схем; 

Уметь: 

-работать по схемам. 

206 81 Работа над вышивкой «Балет».  Анализ качества работ. Оценка и 

подведение итогов работы. 

Набор рисунков 

и схем, готовых 

вышивок. 

Знать: 

-правила чтения схем; 

Уметь: 

-работать по схемам. 

207-

208 

82-83 Работа над вышивкой «Балет». Анализ 

выполненной работы. 

Анализ качества работы. Оценка и 

подведение итогов работы. 

Набор рисунков 

и схем, готовых 

вышивок. 

Знать: 

-правила чтения схем; 

Уметь: 

-работать по схемам. 

209-

210 

84-85 Работа над вышивкой «Балет». Анализ 

выполненной работы. 

Анализ качества работы. Оценка и 

подведение итогов работы. 

Набор рисунков 

и схем, готовых 

вышивок. 

Знать: 

-правила чтения схем; 

Уметь: 

-работать по схемам. 

211 86 Работа над вышивкой «Балет». Анализ 

выполненной работы. 

Анализ качества работы. Оценка и 

подведение итогов работы. 

Набор рисунков 

и схем, готовых 

вышивок. 

Знать: 

-правила чтения схем; 

Уметь: 

-работать по схемам. 

212-

213 

87-88 Вышивка монограммы. Назначение, применение и способы 

оформления изделий. Простые и 

сложные ручные стежки. 

Набор рисунков 

и схем, готовых 

вышивок. 

Знать: 

-правила чтения схем; 

Уметь: 

-работать по схемам 

214-

215 

89-90 Вышивка монограммы. Назначение, применение и способы 

оформления изделий. Простые и 

сложные ручные стежки. 

Набор рисунков 

и схем, готовых 

вышивок. 

Знать: 

-правила чтения схем; 

Уметь: 

-работать по схемам 

216 91 Вышивка монограммы. Назначение, применение и способы 

оформления изделий. Простые и 

сложные ручные стежки. 

Набор рисунков 

и схем, готовых 

вышивок. 

Знать: 

-правила чтения схем; 

Уметь: 

-работать по схемам 

217-

218 

92-93 Варианты вышивок и оформление букв в 

русском алфавите.  

Выбор эскиза рисунка. Перевод 

рисунка на ткань. Подбор ниток и 

Набор рисунков 

и схем, готовых 

Знать: 

-правила чтения схем; 



цветовое решение. Выполнение 

вышивки. 

вышивок. Уметь: 

-работать по схемам. 

219-

220 

94-95 Варианты вышивок и оформление букв в 

русском алфавите.  

Выбор эскиза рисунка. Перевод 

рисунка на ткань. Подбор ниток и 

цветовое решение. Выполнение 

вышивки. 

Набор рисунков 

и схем, готовых 

вышивок. 

Знать: 

-правила чтения схем; 

Уметь: 

-работать по схемам. 

221 96 Варианты вышивок и оформление букв в 

русском алфавите.  

Выбор эскиза рисунка. Перевод 

рисунка на ткань. Подбор ниток и 

цветовое решение. Выполнение 

вышивки. 

Набор рисунков 

и схем, готовых 

вышивок. 

Знать: 

-правила чтения схем; 

Уметь: 

-работать по схемам. 

222-

223 

97-98 Работа над выбранными буквами.  Перевод рисунка на ткань. Подбор 

ниток и цветовое решение. 

Выполнение вышивки. 

Набор рисунков 

и схем, готовых 

вышивок. 

Знать: 

-правила чтения схем; 

Уметь: 

-работать по схемам. 

224-

225 

99-100 Работа над выбранными буквами.  Перевод рисунка на ткань. Подбор 

ниток и цветовое решение. 

Выполнение вышивки. 

Набор рисунков 

и схем, готовых 

вышивок. 

Знать: 

-правила чтения схем; 

Уметь: 

-работать по схемам. 

226 

 

101 Работа над выбранными буквами.  Перевод рисунка на ткань. Подбор 

ниток и цветовое решение. 

Выполнение вышивки. 

Набор рисунков 

и схем, готовых 

вышивок. 

Знать: 

-правила чтения схем; 

Уметь: 

-работать по схемам. 

227-

228 

102-103 Изготовление паспорту в технике ручной 

вышивки. Основные требования к 

паспарту. Эскиз паспорту. 

Организация рабочего места. 

Процесс изготовления паспарту. 

Выбор лучшего варианта. 

Виды рамок, 

готовые 

оформленные 

изделия. 

Уметь: 

-подбирать все 

необходимое для 

выполнения идеи, уметь 

оценивать выполненную 

работу и защищать ее. 

229-

230 

104-105 Изготовление паспорту в технике ручной 

вышивки. Основные требования к 

паспарту. Эскиз паспорту. 

Организация рабочего места. 

Процесс изготовления паспарту. 

Выбор лучшего варианта. 

Виды рамок, 

готовые 

оформленные 

изделия. 

Уметь: 

-подбирать все 

необходимое для 

выполнения идеи, уметь 

оценивать выполненную 



работу и защищать ее. 

231-

232 

106-107 Изготовление паспорту в технике ручной 

вышивки. Основные требования к 

паспарту. Эскиз паспорту. 

Организация рабочего места. 

Процесс изготовления паспарту. 

Выбор лучшего варианта. 

Виды рамок, 

готовые 

оформленные 

изделия. 

Уметь: 

-подбирать все 

необходимое для 

выполнения идеи, уметь 

оценивать выполненную 

работу и защищать ее. 

233-

234 

108-109 Изготовление паспорту в технике ручной 

вышивки. Основные требования к 

паспарту. Эскиз паспорту. 

Организация рабочего места. 

Процесс изготовления паспарту. 

Выбор лучшего варианта. 

Виды рамок, 

готовые 

оформленные 

изделия. 

Уметь: 

-подбирать все 

необходимое для 

выполнения идеи, уметь 

оценивать выполненную 

работу и защищать ее. 

235-

236 

110-111 Работа по вышивке паспарту 

(продолжение). 

Выбор материалов, инструментов. 

Последовательность изготовления 

изделия. Анализ идей и выбор 

лучшего варианта. Контроль 

качества. 

Виды рамок, 

готовые 

оформленные 

изделия. 

Уметь: 

-подбирать все 

необходимое для 

выполнения идеи, уметь 

оценивать выполненную 

работу и защищать ее. 

237-

238 

112-113 Работа по вышивке паспарту 

(продолжение). 

Выбор материалов, инструментов. 

Последовательность изготовления 

изделия. Анализ идей и выбор 

лучшего варианта. Контроль 

качества. 

Виды рамок, 

готовые 

оформленные 

изделия. 

Уметь: 

-подбирать все 

необходимое для 

выполнения идеи, уметь 

оценивать выполненную 

работу и защищать ее. 

239-

240 

114-115 Работа по вышивке паспарту 

(продолжение). 

Выбор материалов, инструментов. 

Последовательность изготовления 

изделия. Анализ идей и выбор 

лучшего варианта. Контроль 

качества. 

Виды рамок, 

готовые 

оформленные 

изделия. 

Уметь: 

-подбирать все 

необходимое для 

выполнения идеи, уметь 

оценивать выполненную 

работу и защищать ее. 

241-

242 

116-117 Работа по вышивке паспарту 

(продолжение). 

Последовательность изготовления 

изделия. Анализ идей и выбор 

Виды рамок, 

готовые 

Уметь: 

-подбирать все 



Выбор материалов, инструментов. лучшего варианта. Контроль 

качества. 

оформленные 

изделия. 

необходимое для 

выполнения идеи, уметь 

оценивать выполненную 

работу и защищать ее. 

243 118 Работа по вышивке паспарту 

(продолжение). 

Выбор материалов, инструментов. 

Последовательность изготовления 

изделия. Анализ идей и выбор 

лучшего варианта. Контроль 

качества. 

Виды рамок, 

готовые 

оформленные 

изделия. 

Уметь: 

-подбирать все 

необходимое для 

выполнения идеи, уметь 

оценивать выполненную 

работу и защищать ее. 

244-

245 

119-120 Работа по вышивке. Оценка готового 

изделия. 

Составление последовательности 

окончательного изготовления 

паспарту. 

Виды рамок, 

готовые 

оформленные 

изделия. 

Уметь: 

-подбирать все 

необходимое для 

выполнения идеи, уметь 

оценивать выполненную 

работу и защищать ее. 

246-

247 

121-122 Работа по вышивке. Оценка готового 

изделия. 

Составление последовательности 

окончательного изготовления 

паспарту. 

Виды рамок, 

готовые 

оформленные 

изделия. 

Уметь: 

-подбирать все 

необходимое для 

выполнения идеи, уметь 

оценивать выполненную 

работу и защищать ее. 

248-

249 

123-124 Работа по вышивке. Оценка готового 

изделия. 

Составление последовательности 

окончательного изготовления 

паспарту. 

Виды рамок, 

готовые 

оформленные 

изделия. 

Уметь: 

-подбирать все 

необходимое для 

выполнения идеи, уметь 

оценивать выполненную 

работу и защищать ее. 

250 125 Работа по вышивке. Оценка готового 

изделия. 

Составление последовательности 

окончательного изготовления 

паспарту. 

Виды рамок, 

готовые 

оформленные 

изделия. 

Уметь: 

-подбирать все 

необходимое для 

выполнения идеи, уметь 

оценивать выполненную 



работу и защищать ее. 

 

Вязание крючком (119часа). 

 

251 1 История вязания крючком. Инструменты 

и приспособления для вязания. ПТБ. 

История вязания крючком. 

Инструменты и приспособления 

для вязания. ПТБ при вязании 

крючком. Схемы и приемы вязания. 

Готовые изделия, 

набор крючков, 

ниток, журналов. 

Знать: 

-инструменты и 

материалы, используемые 

при вязании крючком, 

-правила подготовки 

пряжи к работе, 

 

252-

253 

2-3 Основные петли и приёмы вязания: 

цепочка из воздушных петель. Условные 

обозначения, применяемые в вязании. 

Способы и техника вязания 

крючком. Схемы и приемы вязания. 

Готовые изделия, 

набор крючков, 

ниток, журналов. 

Знать: 

-условные обозначения на 

схемах, 

Уметь: 

-организовывать рабочее 

место, 

-подбирать крючок в 

соответствии с толщиной 

пряжи, читать схемы, 

-выполнять основные 

приемы вязания. 

254-

263 

4-13 Выполнение простейших узоров 

полустолбиком различными способами 

вывязывания петель.  

10ч 

Способы провязывания петель. 

Схема образования петель. 

Инструменты 

для вязания, 

нитки, схемы, 

журналы, 

учебная  лит-ра, 

образцы вязок. 

Знать и уметь 

использовать различные 

способы провязывания 

петель  

264-

273 

14-23 Технология выполнения различных 

петель и узоров. Вязание полотна 

крючком столбиками без накида. 

Техника выполнения различных 

петель  

и узоров крючком. Особенности и 

Инструменты 

для вязания, 

нитки, схемы, 

Уметь:                       

читать схемы;    

выполнять различные 

петли  



10ч способы вязания полотна крючком.  журналы, 

учебная  лит-ра, 

образцы вязок. 

274-

283 

24-33 Вязание крючком образцов столбиками с 

накидом. 

10ч 

Вязание полотна  

по кругу. Ажурное  

вязание. 

Инструменты 

для вязания, 

нитки, схемы, 

журналы, 

учебная  лит-ра, 

образцы вязок. 

Уметь:                                - 

вязать полотно  

по разным схемам.    

Знать: способы и схемы 

вязания полотна. 

284-

293 

34-43 Выполнение изделий круговой формы. 

Салфетка, связанная столбиками без 

накида. 

10ч 

Вязание полотна по кругу. Способы 

и техника вязания. 

 

Инструменты 

для вязания, 

нитки, схемы, 

журналы, 

учебная  лит-ра, 

образцы вязок. 

Уметь:                                 

- вязать полотно  

по разным схемам.             

- прибавлять и убавлять 

столбики. 

294-

303 

44-53 Выполнение изделий квадратной формы. 

Вязание квадрата. 

10ч 

Вязания полотна по квадрату. 

Способы и техника вязания. 

Инструменты 

для вязания, 

нитки, схемы, 

журналы, 

учебная  лит-ра, 

образцы вязок. 

Уметь:                                 

- вязать полотно  

по разным схемам,             

- прибавлять и убавлять 

столбики. 

305-

313 

54-63 Вязание узоров. Плотные, ажурные, 

рельефные узоры, их свойства. 

Особенности ажурного вязания. 

Элементы филейного полотна. 

Схемы для филейного вязания. 

Инструменты 

для вязания, 

нитки, схемы, 

журналы, 

учебная  лит-ра, 

образцы вязок. 

Уметь:                                 

- вязать полотно  

по разным схемам,             

- прибавлять и убавлять 

количество ячеек в ряду. 

Знать:                                  

- основные элементы 

филейного вязания ,-



приемы убавления и 

прибавления ячеек в ряду. 

314-

323 

64-73 Вязание узоров (продолжение) 

10ч 

Особенности ажурного вязания. 

Элементы филейного полотна. 

Схемы для филейного вязания. 

Инструменты 

для вязания, 

нитки, схемы, 

журналы, 

учебная  лит-ра, 

образцы вязок. 

Уметь:                                 

- вязать полотно  

по разным схемам,             

-прибавлять и убавлять 

количество ячеек в ряду.  

324-

325 

74-75 Ремонтные работы. Распускание старого 

трикотажного изделия. 

Использование для вязания старых 

трикотажных изделий. 

Последовательность распускания, 

соединение концов ниток, тепловая 

обработка пряжи. 

 Готовые 

изделия, учебная  

лит-ра. 

Иметь представление о 

рабочей одежде и 

требованиях к ней. 

326-

327 

76-77 Ремонтные работы. Распускание старого 

трикотажного изделия. 

Использование для вязания старых 

трикотажных изделий. 

Последовательность  распускания, 

соединение концов ниток, тепловая 

обработка пряжи. 

 Готовые 

изделия, учебная  

лит-ра. 

Иметь представление о 

рабочей одежде и 

требованиях к ней. 

328 78 Ремонтные работы. Распускание старого 

трикотажного изделия. 

Использование для вязания старых 

трикотажных изделий. 

Последовательность  распускания, 

соединение концов ниток, тепловая 

обработка пряжи. 

 Готовые 

изделия, учебная  

лит-ра. 

Иметь представление о 

рабочей одежде и 

требованиях к ней. 

329-

330 

79-80 Реставрация трикотажных изделий. 

Возможные дефекты и способы их 

восстановления. 

Аппликация как отделка 

трикотажных изделий. Технология 

вязания крючком спирали, 

листочка, розочки. 

Готовые изделия, 

журналы мод, 

инструкционные 

карты. 

Уметь: 

-выполнять 

реставрационные работы. 

331-

332 

81-82 Реставрация трикотажных изделий. 

Возможные дефекты и способы их 

восстановления. 

Аппликация как отделка 

трикотажных изделий. Технология 

вязания крючком спирали, 

листочка, розочки. 

Готовые изделия, 

журналы мод, 

инструкционные 

карты. 

Уметь: 

-выполнять 

реставрационные работы. 

333 83 Реставрация трикотажных изделий. Аппликация как отделка Готовые изделия, Уметь: 



Возможные дефекты и способы их 

восстановления. 

трикотажных изделий. Технология 

вязания крючком спирали, 

листочка, розочки. 

журналы мод, 

инструкционные 

карты. 

-выполнять 

реставрационные работы. 

334-

345 

84-93 Узоры с перемещенными петлями. 

Провязывание образцов. 

10ч 

Зигзаг, диагональные полосы, 

рельефные  елочки .Перемещение 

петель с наклоном, условные 

обозначения.  

Образцы узоров, 

рабочие коробки, 

учебная лит-ра,  

Знать правила 

перемещения петель с 

наклоном вправо, влево. 

Уметь использовать 

условные обозначения в 

вязании. 

344-

353 

94-103 Изготовление образцов (продолжение). 

10 

Практическая работа. Работа со 

схемами, с наглядными пособиями. 

Образцы узоров, 

рабочие коробки, 

учебная лит-ра,  

Знать правила 

перемещения петель с 

наклоном вправо, влево. 

Уметь использовать 

условные обозначения в 

вязании. 

 

354-

359 

104-109 Ремонтные работы 

6 

Использование для вязания старых 

трикотажных изделий. 

Последовательность распускания, 

тепловая обработка. 

Старые вещи для 

работы. 

Знать и уметь распускать, 

выпрямлять, сматывать 

нити в клубки. 

360-

369 

110-119 Способы отделки трикотажа 

стеклярусом, бисером, блестками. 

10 

Элементы отделки. Изготовление 

украшений, способы нанизывания 

бисера, бус, стекляруса. 

Преимущества вышивки бисером.  

Готовые изделия, 

инструменты и 

материалы. 

Знать и уметь: 

Выбирать правильное 

цветовое решение 

отделки, нанизывание 

бисера на нить. 

Прикладные работы. 

(50часов). 

370-

372 

 

1-3 Инструктаж по ТБ работы с тканями. 

Способы рациональной раскладки 

выкройки в зависимости от ширины 

ткани и направления рисунка. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Правила ТБ работы с тканями. 

Способы подготовки выкройки и 

ткани к раскрою, рациональные 

раскладки выкройки на ткани в 

зависимости от ширины ткани и 

Готовые 

выкройки, ткани, 

инструменты для 

раскроя. 

Иметь представление о 

рациональной раскладке, 

подготовке ткани и 

выкройки. 

Знать правила ТБ. 



рисунка. Уметь находить лицевую 

сторону ткани. 

373-

374 

 

 

4-5 Использование неизношенных изделий 

для комбинирования детской одежды. 

Увеличение размеров детских вещей. 

Организация рабочего места для 

ручных работ. Прямые стежки и 

строчки, выполняемые ими: 

сметочная,  наметочная, 

копировальная. Понятия: кокетка, 

вставка, клин, полоса. 

Плакат ПТБ при 

работе с 

опасными 

предметами, 

образцы швов, 

инструкционные 

карты, уч.лит-ра. 

Знать область применения 

прямых стежков. 

Уметь подходить 

нестандартно к решению 

задач.   

375-

376 

 

 

6-7 Использование неизношенных изделий 

для комбинирования детской одежды. 

Увеличение размеров детских вещей. 

Организация рабочего места для 

ручных работ. Прямые стежки и 

строчки, выполняемые ими: 

сметочная,  наметочная, 

копировальная. Понятия: кокетка, 

вставка, клин, полоса. 

Плакат ПТБ при 

работе с 

опасными 

предметами, 

образцы швов, 

инструкционные 

карты, уч.лит-ра. 

Знать область применения 

прямых стежков. 

Уметь подходить 

нестандартно к решению 

задач.   

377-

378 

 

 

8-9 Использование неизношенных изделий 

для комбинирования детской одежды. 

Увеличение размеров детских вещей. 

Организация рабочего места для 

ручных работ. Прямые стежки и 

строчки, выполняемые ими: 

сметочная,  наметочная, 

копировальная. Понятия: кокетка, 

вставка, клин, полоса. 

Плакат ПТБ при 

работе с 

опасными 

предметами, 

образцы швов, 

инструкционные 

карты, уч.лит-ра. 

Знать область применения 

прямых стежков. 

Уметь подходить 

нестандартно к решению 

задач.   

379-

380 

 

10-11 Составление эскизов проектируемых 

изделий. Работа согласно плану с опорой 

на эскиз. 

Эскиз, план, бюджет семьи. 

Способы переноса бумажных 

выкроек на ткань. 

Готовые 

выкройки, ткани, 

инструменты для 

переноса линий с 

бумаги  на ткань. 

Иметь представление о 

способах проектируемых 

изделий. 

Уметь рассчитывать свой 

бюджет при составлении 

гардероба. 

381 

 

12 Составление эскизов проектируемых 

изделий. Работа согласно плану с опорой 

на эскиз. 

Эскиз, план, бюджет семьи. 

Способы переноса бумажных 

выкроек на ткань. 

Готовые 

выкройки, ткани, 

инструменты для 

переноса линий с 

Иметь представление о 

способах проектируемых 

изделий. 

Уметь рассчитывать свой 



бумаги  на ткань. бюджет при составлении 

гардероба. 

382-

383 

13-14 Работа согласно плану. Оценка качества 

этапов и итогов работы. 

Конструкция машинного шва. 

Длина и ширина, назначение и 

условное графическое обозначение. 

Технология выполнения 

соединительных и краевых швов. 

Технологическая  

карта, виды 

готовых швов, 

учебник. 

Иметь представление о 

конструкции машинных 

швов. 

Уметь читать 

графические схемы швов 

и выполнять их. 

384-

385 

15-16 Работа согласно плану. Оценка качества 

этапов и итогов работы. 

Конструкция машинного шва. 

Длина и ширина, назначение и 

условное графическое обозначение. 

Технология выполнения 

соединительных и краевых швов. 

Технологическая  

карта, виды 

готовых швов, 

учебник. 

Иметь представление о 

конструкции машинных 

швов. 

Уметь читать 

графические схемы швов 

и выполнять их. 

386-

395 

17-26 Аппликация как способ ремонта одежды. 

10 

Формы заплат. Ручной и машинный 

способы пришивания заплат. 

Примеры использования 

аппликации для обновления и 

ремонта одежды. 

Готовые изделия, 

ткани, 

инструменты для 

поделки. 

Знать и уметь подбирать 

ткани для заплат в 

соответствии с тканью 

изделия, и изготавливать 

их. 

396-

401 

27-32 Прикладные работы. Разработка изделий, 

исходя из имеющихся материалов и 

соответствия гардеробу.  6ч 

Правила проверки изделий и 

устранение  выявленных дефектов 

Технологическая  

карта, виды 

готового 

изделия.  

учебник. 

 Уметь находить и 

устранять  выявленные 

дефекты. 

402-

407 

33-38 Использование лекала, шаблонов, 

выкроек изделий и их деталей.  6ч 

Понятия: лекала, шаблоны. 

Правила  работы с ними. 

Технологическая  

карта, виды 

готовых 

элементов, 

учебник. 

Иметь представление о 

методах о способах 

применения лекал, о 

видах. 

Уметь их использовать. 

408-

409 

39-40 Способы и приемы соединения 

указанных материалов. 

Правила и способы  соединения 

материалов. Изготовление петель, 

способы их выполнения. 

Готовое изделие, 

инструкционная 

карта, учебник. 

Знать: 

- последовательность 

соединения материалов, 

- правила устранения 



дефектов, 

410-

419 

41-50 Выполнение производственных заказов, 

изделий для нужд школы, 

10 

Воспитывать трудолюбие. 

Выполнение производственных 

заказов, изделий для нужд школы. 

 

Готовое изделие, 

инструкционная 

карта, учебник. 

Знать: 

- последовательность 

соединения материалов, 

- правила устранения 

дефектов, 

Аппликация как отделка изделий. (50 часов). 

420-

421 

1-2 Назначение аппликации. Виды 

аппликации: плоские, объемные, 

клеевые.  Вязаные аппликации. 

Вязаные аппликации. Технология 

аппликации. Аппликация из ткани. 

Последовательность выполнения. 

Готовые изделия, 

образцы, 

журналы мод. 

Уметь и знать технологию 

изготовления аппликации 

по готовым выкройкам с 

элементами творчества 

422-

423 

3-4 Виды аппликации: плоские аппликации. 

Назначение, технология изготовления. 

Технология аппликации. 

Аппликация из ткани. 

Последовательность выполнения. 

Готовые изделия, 

образцы, 

журналы мод. 

Уметь и знать технологию 

изготовления аппликации 

по готовым выкройкам с 

элементами творчества 

424-

425 

5-6 Назначение аппликации. Виды 

аппликации: объемные, технология 

изготовления 

 Технология аппликации. 

Аппликация из ткани. 

Последовательность выполнения. 

Готовые изделия, 

образцы, 

журналы мод. 

Уметь и знать технологию 

изготовления аппликации 

по готовым выкройкам с 

элементами творчества 

426-

427 

7-8 Назначение аппликации. Виды 

аппликации: клеевые аппликации. 

Технология изготовления 

 Технология аппликации. 

Аппликация из ткани. 

Последовательность выполнения. 

Готовые изделия, 

образцы, 

журналы мод. 

Уметь и знать технологию 

изготовления аппликации 

по готовым выкройкам с 

элементами творчества 

428-

429 

9-10 Назначение аппликации.  Вязаные 

аппликации. Технология изготовления 

Вязаные аппликации. Технология 

аппликации. Аппликация из ткани. 

Последовательность выполнения. 

Готовые изделия, 

образцы, 

журналы мод. 

Уметь и знать технологию 

изготовления аппликации 

по готовым выкройкам с 

элементами творчества 

430-

439 

11-20 Аппликации из ткани. 

10ч 

 Технология аппликации. 

Аппликация из ткани. 

Последовательность выполнения. 

Готовые изделия, 

образцы, 

журналы мод. 

Уметь и знать технологию 

изготовления аппликации 

по готовым выкройкам с 

элементами творчества 



440-

449 

21-30 Аппликация из мягких материалов по 

мотивам русского геометрического 

орнамента. 

10ч 

Творчество народных мастеров 

России. Разнообразие мотивов 

оформления изделия(круг, ромб, 

квадрат, треуг.) Цветовое решение 

композиции. Способы 

декорирования. 

Готовые 

выкройки, ткани, 

инструменты для 

раскроя. 

Знать и уметь 

использовать технику 

выполнения аппликаций 

различными способами;  

450-

459 

31-40 Выполнение  изделия- прихватки, 

коврика аппликацией. 

10ч 

 Технология аппликации. 

Аппликация из ткани. 

Последовательность выполнения. 

Готовые изделия,  

образцы, 

журналы мод. 

Уметь и знать технологию 

изготовления аппликации 

по готовым выкройкам с 

элементами творчества 

460-

465 

41-46 Текстильный коллаж. Изготовление 

отдельных элементов для картины и их 

группировка на картине. 

6ч 

Понятие о коллаже, использование 

различных техник исполнения и 

крепления деталей к картине.  

Готовые изделия, 

ткани, 

инструменты для 

поделки. 

Уметь выбирать тему и 

материалы для коллажа, 

раскраивать детали 

изделия. 

466-

474 

47-54 Варианты изготовления рамок для 

картин.   5ч 

Способы оформления картин в 

рамку, паспарту. 

Разновидности 

готовых рамок и 

оформленных 

картин. 

Уметь: оформлять рамку 

паспарту.  

475-

476 

55-56 Резерв    



 

 

  

Учебно-методическое обеспечение 

                                                       Основная литература: 

1. Швейное дело: учебник для  9 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая. М.: - Просвещение, 2007 г. 

 

Дополнительные пособия для учителя: 

-Левицкая Л.В. Занятия по трудовому обучению. М.: Просвещение,1992. 

-И.А.Андреева Рукоделие, популярная энциклопедия. М: Научное издательство.1993. 

-Технология: сборник материалов по реализации федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Волгоград: Учитель, 2006. 

-Хуравская В.М. Десять творческих проектов для учащихся 6-9 классов, Хуравская В.М., 

Симоненко В.Д.-Брянск: НИЦ «Октид» 

-Гузаирова Е.Н. Школа белошвейки. -М.: Педагогика-Пресс, 1994. 

Дополнительные пособия для учителя: 

-Левицкая Л.В. Занятия по трудовому обучению. М.: Просвещение,1992. 

-И.А.Андреева Рукоделие, популярная энциклопедия. М: Научное издательство.1993. 

-Технология: сборник материалов по реализации федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Волгоград: Учитель, 2006. 

-Хуравская В.М. Десять творческих проектов для учащихся 6-9 классов, Хуравская В.М., 

Симоненко В.Д.-Брянск: НИЦ «Октид» 

-Гузаирова Е.Н. Школа белошвейки. -М.: Педагогика-Пресс, 1994. 



 

 

 

  

 

 

 

 


