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ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 
Пояснительная записка 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает 
труд; он служит важным средством развития духовных, нравственных, 
физических способностей человека. В обществе именно труд обусловливает 
многостороннее влияние на формирование личности, выступает способом 
удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, фактором 
социального прогресса. 

 Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во 
всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в процессе формирования 
их трудовой  культуры. Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах 
способствует получению обучающимися первоначальной профильной трудовой 
подготовки, предусматривающей формирование в процессе учебы и 
общественно полезной работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, 
знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных 
интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.  
Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению 
следующих задач:  

― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, 
трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.);  

― обучение обязательному общественно полезному, производительному 
труду; подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов 
труда дома, в семье и по месту жительства;  

― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека;  

 ― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-
исторических традициях в мире вещей;  

 ― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 
использования;  

― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на 
современном производстве;  

― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование 
устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к 
сознательному выбору профессии и получение первоначальной профильной 
трудовой подготовки;  

― формирование представлений о производстве, структуре 
производственного процесса, деятельности производственного предприятия, 
содержании и условиях труда по массовым профессиям и т. п., с которыми 
связаны профили трудового обучения в школе;  

― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным 
профилям и испытание своих сил в процессе практических работ по одному из 
выбранных профилей в условиях школьных учебно-производственных 
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мастерских в соответствии с физическими возможностями и состоянием 
здоровья учащихся;  

― формирование трудовых навыков и умений, технических, 
технологических, конструкторских и первоначальных экономических знаний, 
необходимых для участия в общественно полезном, производительном труде;   

― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, 
планировании трудовой деятельности;  

― совершенствование практических умений и навыков использования 
различных материалов в предметно-преобразующей деятельности;  

― коррекция и развитие познавательных психических процессов 
(восприятия, памяти, воображения, мышления, речи);  

― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, 
сравнение, классификация, обобщение); 

 ― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе 
формирование практических умений; 

 ― развитие регулятивной функции деятельности (включающей 
целеполагание,  

 
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью);  
― формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации;  
― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности. 
Профильный труд «Швейное дело» предусматривает подготовку 

учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида к самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву 
белья и легкого платья со специализацией по профессии швея-мотористка 
женской и детской легкой одежды. 

Программа 8 класса предусматривает продолжение обучения построению 
чертежей изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной 
машине (регулировка стежка и натяжения нитей, смена машинной иглы, 
выполнение закрепки машинной строчки). Вырабатывается автоматизация 
навыков работы на швейной машине. Материал программы 8 класса достаточно 
сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, свойства тканей, 
устройство швейных машин. Обучающиеся осваивают изготовление изделий, 
которые состоят из множества мелких операций. Чтобы приблизить обучение к 
реальной действительности на занятиях «практическое повторение» 
обучающимся предлагают пошив изделий для школы. 

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся получают на 
уроках математики, естествознания и истории. Эти знания помогают им 
строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы 
изготовления тканей. 
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Обучение швейному делу развивает мышление, способность к 
пространственному анализу, мелкую и крупную моторики у детей с ОВЗ. 
Кроме того, выполнение швейных работ формирует у обучающихся 
эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их 
личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в 
определенной степени самостоятельность в быту. 

 
Психолого – педагогическая характеристика обучающихся с 

умственной отсталостью 
Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 
нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 
выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 
пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 
некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 
включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на 
отдельных уроках, способствует развитию координации и точности движений 
пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 
учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной 
ловкости. 

Место предмета в рабочем плане 
В соответствие с недельным учебным планом общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 
предмет «Швейное дело» отводится 10 часов в неделю (340 часов в год). Сроки 
реализации рабочей программы один год.  

 
1.Планируемые результаты освоения программы 

 
Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 
развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении.  

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
Развитие установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.  

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 
и развивающемся мире.  

Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в 
том числе с использованием информационных технологий.  
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Формирование готовности к самостоятельной жизни. 
Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 
Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 
деятельности. 

 
Минимальный уровень 
 

Достаточный уровень 

Имеет представление о 
профильном труде – швейное дело. 
Проявляет незначитель-ный, 
кратковременный интерес к уроку.  

Имеет представление и 
интерес к за-нятиям 
профильным трудом – швей-ным 
делом, рукоделием. 

Закрепляет представление о 
правилах безо-пасной работы в 
швейной мастерской  и пы-тается 
применить их на практике с незначи-
тельной помощью учителя. 

Закрепляет знания правил 
безопасной работы в швейной 
мастерской и приме-няет на 
практике.  

Закрепляет представление об 
инструментах и приспособлениях 
для ручных швейных работ и их 
назначении.  

Различает инструменты и 
приспособ-ления для ручных 
швейных работ, со-вершенствует  
приемы применения. 

Пробует организовать рабочее 
место и под-держивать рабочий 
порядок на протяжении всей 
трудовой деятельности с 
незначитель-ной помощью учителя. 

Организует рабочее место 
и поддержи-вает рабочий 
порядок на протяжении всей 
трудовой деятельности под конт-
ролем учителя.  

Закрепляет общие 
представления: 

- о ткацком производстве;  
- о понятии моделирование 

швейного изде- лия и пробует 
выполнять со значительной 
помощью учителя; 

- об ориентирных точках и 
условных линиях фигуры человека. 

Закрепляет общие 
представления: 

- о ткацком производстве;  
- о моделировании 

швейного изделия и пробует 
выполнять под контролем 
учителя; 

- об ориентирных точках и 
условных линиях фигуры 
человека. 

 
Находит различия между: 
- поясными и плечевыми 

изделиями;  
- видами отделки швейных 

Самостоятельно различает:  
- поясные и плечевые 

изделия;  
- виды отделки швейных 
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изделий (подкройная обтачка, 
складки, обтачки, карманы); 

- съемными и постоянными 
видами отделки с минимальной 
помощью учителя на иллюстрациях 
и реальных швейных изделиях.  

 

изделий (подкройная обтачка, 
складки, обтачки, карманы); 

- съемные и постоянные 
виды отделки на иллюстрациях и 
реальных швейных изделиях. 

  
 

Пытается расширять 
представления о: 

- основах технологии 
элементарной обра-ботки различных 
узлов швейных изделий; 

- устройстве швейной машины; 
- тканях; 
- материаловедении. 

Расширяет представления 
о: 

- основах технологии 
обработки раз-личных узлов 
швейных изделий; 

- устройстве швейной 
машины; 

-тканях; 
- материаловедении. 
 

Имеет элементарное понятие о 
натуральном шелковом волокне и 
получении пряжи из него. 

Имеет представление о 
натуральном шелковом волокне, 
знает, как изготав-ливается 
пряжа из него.  

Имеет элементарное понятие 
об искусствен-ном волокне и 
получении пряжи из него. 

Имеет представление об 
искусствен-ном волокне, знает 
как изготавливает-ся пряжа из 
него.  

Имеет элементарное понятие 
об искусствен-ных и натуральных 
шелковых тканях. 

Имеет представление об 
искусствен-ных и натуральных 
шелковых тканях. 

Имеет понятие о способе 
перевода рисунка на ткань, может 
перевести рисунок на ткань через 
копировальную бумагу. 

Имеет представление о 
способах пере-вода рисунка на 
ткань, может перевес-ти рисунок 
на ткань через копироваль-ную 
бумагу. 

Пытается овладеть 
первичными трудовыми приемами с 
помощью учителя: 

- построения чертежей 
выкроек; 

- изготовления выкроек 
плечевых изделий по образцу; 

- изготовления подкройных 
обтачек для горловины разной 

Владеет первичными 
трудовыми прие-мами: 

- построения чертежей 
выкроек с мини-мальной 
помощью учителя; 

- изготовления выкроек 
плечевых изде-лий по образцу, 
самостоятельно; 

- изготовления 
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формы; 
- моделирования; 
- нанесения вытачек по линии 

талии на выкройку цельнокроеного 
платья; 

- выполнения отделок 
швейного изделия (вышивка гладь, 
мережка, рюш, волан, мел-кая 
складка и защип); 

 

подкройных обтачек для 
горловины разной формы; 

- моделирования; 
- нанесения вытачек по 

линии талии на выкройку 
цельнокроеного платья; 

- выполнения отделок 
швейного изде-лия (вышивка 
гладь, мережка, рюш, волан, 
мелкая складка и защип); 

 
Пытается выполнить расчет 

вытачек по ли-нии талии для 
выкройки цельнокроеного платья по 
инструкционной карте с помо-щью 
учителя. 

Может выполнить расчет 
вытачек по линии талии для 
выкройки цельнокрое-ного 
платья по инструкционной карте. 

Пытается улучшать качество 
выполнения первичных трудовых 
приемов и навыков ручных швейных 
работ с незначительной помощью 
учителя. 

 

Улучшает качество ручных 
швейных работ под контролем 
учителя.  

Пробует применять термины 
при устном опросе с незначительной 
помощью учителя. 

Владеет терминологией. 
Применяет при устном опросе, 
понимает смысл прочитанного 
текста.  

Старается выполнять 
первичные трудовые приемы 
владения швейной машиной с элек-
троприводом: 

- подготовка швейной 
машиной с электроприводом к 
работе; 

- заправка верхней нитки; 
- заправка нижней нитки; 
- выполнение параллельных 

строчек по ориентиру на рожок 
лапки; 

- выполнение машинной 
закрепки; 

- замена машинной иглы; 
под контролем учителя. 

Вырабатывает навыки 
работы на швей-ной машине до 
автоматизма. Владеет швейной 
машиной с электроприводом: 

- подготовка швейной 
машиной с электроприводом к 
работе; 

- заправка верхней нитки; 
- заправка нижней нитки; 
- выполнение 

параллельных строчек по 
ориентиру на рожок лапки; 

- выполнение машинной 
закрепки; 

- замена машинной иглы; 
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Различает и умеет выполнять с 
незначитель-ной помощью учителя 
машинные швы: 

- краевые швы; 
- стачные швы; 
- бельевые швы; 
- накладные швы; 

Различает, знает 
назначение и улуч-шает качество 
выполнения машинных швов:  

- краевые швы; 
- стачные швы; 
- бельевые швы; 
- накладные швы;  
 

Пытается выполнять 
первичные трудовые приемы и 
навыки: 

- ручных швейных работ; 
- владения швейной машиной с 

электропри-водом; 
- обработки различных узлов 

швейных изделий;  
 - обработки горловины разной 

формы   подкройной обтачкой; 
- снятия и записи мерок для 

построения чертежей швейных 
изделий; 

- подготовки ткани к раскрою;  
- раскладки деталей выкройки 

на ткани; 
- раскроя деталей швейного 

изделия; 
- подготовки кроя к обработке; 
- подготовки изделия к первой 

примерке; 
- проведения первой примерки 
с незначительной помощью 

учителя.   

Владеет первичными 
трудовыми прие-мами и 
навыками: 

- ручных швейных работ; 
- владения швейной 

машиной с элект-роприводом; 
- обработки различных 

узлов швейных изделий;  
- обработки горловины 

разной формы   подкройной 
обтачкой; 

- снятия и записи мерок 
для построе-ния чертежей 
швейных изделий;  

- подготовки ткани к 
раскрою; 

- раскладки деталей 
выкройки на ткани; 

- раскроя деталей 
швейного изделия; 

- подготовки кроя к 
обработке; 

- подготовки изделия к 
первой примерке; 

- проведения первой 
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примерки 
под контролем учителя. 

Пытается рассчитать расход 
ткани для по-шива швейного 
изделия с помощью учите-ля. 

Пытается рассчитать 
расход ткани для пошива 
швейного изделия при разной 
ширине ткани с помощью 
учителя. 

Имеет представление о 
необходимости ре-  монта одежды и 
о видах ремонта. 

 

Знает о необходимости 
ремонта одеж-ды и о видах 
ремонта. 

Пытается выполнять работы по 
ремонту одежды с незначительной 
помощью учителя. 

Может выполнять работы 
по ремонту одежды под 
контролем учителя. 

Имеет представление о 
необходимости планирования 
работы, пробует располагать пункты 
плана в правильной последователь- 
ности с незначительной помощью 
учителя.  

 

Понимает необходимость 
планиро-вания работы. 
Ориентируется в плане работы, 
может самостоятельно распо-
ложить пункты плана в 
правильной последовательности. 

Расширяет представление об 
электричес- ком утюге, его 
устройстве и назначении. Расширяет 
представление о видах влажно – 
тепловой обработке. Пытается 
пользоваться 
терморегулятором,кнопками пара и 
пуль-веризатора. Пробует  
выполнять влажно – тепловую 
обработку под контролем учите-ля. 

Знает устройство и 
назначение элект-рического 
утюга. Расширяет представ-
ление о видах влажно – тепловой 
об-работке. Может выполнять 
влажно – тепловую обработку 
швейного изде-лия 
самостоятельно. 

Пробует узнать швейные 
изделия, изготов-ленные на уроках 
профильного труда – швейное дело, 
пытается их назвать. Имеет 
представление об их назначении, 
последо-вательности изготовления. 

 

Узнает швейные изделия, 
изготовлен-ные на уроках 
профильного труда – швейное 
дело, может их назвать. Знает их 
назначение. Имеет 
представление о 
последовательности их 
изготовления. 

 
Умеет выражать свое 

отношение к резуль-татам 
Может выполнить анализ 

качества сво-ей и чужой работы 
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собственной и чужой творческой 
дея-тельности («нравится»/«не 
нравится») с нез-начительной 
помощью учителя. 

по плану с незначи-тельной 
помощью учителя. 

Умеет выполнять работы по 
уборке мастерской после уроков 
профильного труда – швейное дело 
под контролем учителя.  

Умеет выполнять работы 
по уборке мастерской после 
уроков профильного труда – 
швейное дело самостоятельно.  

Положительно относится к 
труду. Пытает-ся работать 
самостоятельно, учиться прео-
долевать трудности при выполнении 
прак-тических работ, терпению. 
Пробует береж-но и экономно 
относиться к материалам и 
оборудованию с незначительной 
помощью учителя, принимает 
помощь одноклассни-ков.  

 

Положительно относится к 
труду, раз-вивает 
самостоятельность, терпение, 
чувство взаимопомощи. Умеет 
береж-но и экономно относиться 
к материа-лам и оборудованию.  

Пробует по иллюстрациям 
выделять дета-ли изделия, формируя 
эстетический вкус с помощью 
учителя. 

Может на иллюстрациях 
выделять де-тали изделия, 
развивая эстетический вкус. 

 
Процедура текущей аттестации планируемых результатов освоения 

учебного предмета «Профильный труд» 
Освоение учебного предмета «Профильный труд», сопровождается 

текущим контролем успеваемости целью, которого является систематическая 
проверка учебных достижений обучающихся, предотвращение трудностей в 
дальнейшем обучении детей и лучшая организация учебного процесса. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся на уроках Профильного 
труда разнообразен по методам (методы устного контроля, методы 
практического контроля, метод нетрадиционного контроля, наблюдение и др.), 
формам (индивидуальная, фронтальная, комбинированная) и средствам 
(учебники, рабочие тетради и др.; средства информационно-коммуникативных 
технологий). 

 Метод устного контроля как текущий проводится на каждом уроке в 
индивидуальной, фронтальной или комбинированной форме.  

Метод практического контроля позволяет получить данные об умении 
обучающихся применять полученные знания при решении практических задач 
(пользоваться различными таблицами, чертежными и измерительными 
инструментами, применять соответствующие приемы обработки ткани и др.). 
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  Одним из основных элементов практического контроля в пятом 
классе на уроках Профильного труда является применение разных видов 
заданий, требующих верного решения: по способу предъявления (устные, 
письменные, практические); по характеру выполнения (репродуктивные, 
продуктивные, творческие). 

  Задания, используемые в практическом контроле доступны, 
посильны, соответствуют возрастным и психофизическим особенностям 
обучающихся пятого  класса. Каждое задание соответствует цели проводимого 
текущего контроля или носит функцию практического повторения с целью 
закрепления необходимого умения. Техника проведения практического 
контроля может быть в устной форме или с опорой на текст или дидактические 
материалы в виде инструкции  по выполнению практической работы  в 
учебнике, карточек-заданий, таблиц, схем для контроля, графических 
упражнений; игр-заданий, лото и др. с ожиданием решения поставленных 
практических задач. 

Для осуществления текущего контроля используются разнообразные 
формы работы: 

1. Индивидуальная 
2. Фронтальная 
3. Комбинированная 
 

Критерии оценки планируемых предметных результатов на уроках 
Профильного труда 

 
Характер оценок предполагает, что при их использовании следует 

учитывать цели контроля успеваемости подгруппы, индивидуальные и 
психофизиологические особенности каждого ученика, содержание и характер 
труда. При выставлении оценок обязательно учитываются теоретические 
знания и результат практической деятельности, а также динамика личных 
результатов обучаемого. 

Критерии оценок за теоретические знания: 
Нормы оценок теоретических знаний 
«5» ставится, если обучаемый: 
- полностью усвоил учебный материал; 
- умеет изложить его своими словами; 
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 
«4» ставится, если обучаемый: 
- в основном усвоил учебный материал; 
- допускает незначительные ошибки при его изложении своими 

словами; 
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- подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно отвечает на вопросы учителя. 
«3» ставится, если обучаемый: 
- не усвоил существенную часть учебного материала; 
- допускает значительные ошибки при его изложении своими 

словами; 
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
«2» может выставляться как метод воспитательного воздействия на 

обучающегося. 
Критерии оценок за практические работы: 
«5» ставится, если обучаемый: 
- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности; 
- проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту 

рабочего места и порядок на рабочем столе, экономно расходовал материалы, 
работа аккуратная);  

- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 
- полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«4» ставится, если обучаемый: 
- выполнил работу не совсем аккуратно, измерения недостаточно 

точные; 
- на рабочем месте нет должного порядка; 
- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 
- полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«3» ставится, если обучаемый: 
- выполнил работу правильно только наполовину; 
- не проявил организационно-трудовые умения (не поддерживал 

чистоту рабочего места и порядка на рабочем столе, не экономно расходовал 
материалы); 

- не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с 
нарушением отдельных требований; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«2» может выставляться как метод воспитательного воздействия на 

обучающегося. 
2. Содержание учебного предмета 

2.1. Особенности обучения Профильному  труду в 8 классе 
 

 Учебный материал для восьмого класса планируется с учетом повторения, 
закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков, полученных 
обучающимися на уроках профильного труда в предыдущих классах. 
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 В 8 классе обучающиеся продолжают изучать основы швейного дела. 
Содержание учебного курса в 8 классе включает: 

- сведения о тканях из шёлковых и синтетических волокон, их 
свойствах и назначении;  

- сведения о конструировании плечевых швейных изделий и 
моделировании; 

- освоение технологий обработки отдельных деталей и узлов поясных 
швейных изделий (вытачек, складок, застёжек, поясов; рукавов, 
воротников, кокеток, подбортов), отделки изделия вышивкой, 
рюшами, воланами, мелкими складочками и защипами. 

 
В процессе изучения курса учащиеся  

- тренируются в использовании для отделки окантовочного шва, 
оборок; 

- осваивают технологии шитья изделий:  
блузки,  
цельнокроеного платья,  
халата. 

 Программный материал направлен на формирование у умственно отсталых 
обучающихся представлений о профессиях швейного производства. 
 В восьмом классе в течение всего года активно ведется работа по 
формированию положительного отношения и интереса к труду в самых 
различных формах. При этом используются разные методы подачи учебного 
материала, применяются  в обучение элементы занимательности, даются 
посильные и общественно значимые задания. 
 Отличительной особенностью обучения в восьмом классе является 
увеличение степени самостоятельности обучающихся.  

 
 

8 класс 340ч 
I. Введение  2 
1. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской  1 
2. Планы на учебный год и на I четверть 1 
II. Практическое повторение 2 
1.Ручные отделочные швы 2 
III. Вышивание гладью 22 
1. Вышивка гладью - вид отделки швейного изделия 2 
2. Материалы, инструменты и приспособления 1 
3. Перевод рисунка на ткань  1 
4. Приемы вышивания гладью: односторонняя, косая, контурная, 
штриховая 

6 

5. Отделка изделия вышивкой гладь 12 
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IV. Ручная вышивальная машина Sun Sure SS201 6 
1. Назначение, основные части 1 
2.Подготовка машины к работе 1 
3. Техника безопасности при работе на ручной вышивальной машине 
Sun Sure SS201 

1 

4. Работа на ручной вышивальной машине Sun Sure SS201 3 
V. Самостоятельная работа №1 2 
1. Приемы вышивания гладью  2 
VI. Построение чертежа основы блузки. Элементарное 
моделирование и раскрой 

18 

1. Свойства натурального шелкового волокна 1 
2. Свойства искусственного шелкового волокна 1 
3. Блузка. Сведения о блузках.2 2 
4. Снятие мерок для построения чертежа основы прямой блузки 2 
5. Построение чертежа основы прямой блузки 4 
6. Простейшие сведения о моделировании 2 
7. Выкройка прямой блузки без рукавов и воротника 2 
8. Расчет расхода ткани для пошива блузки 2 
9. Подготовка ткани к раскрою и раскладка выкройки, раскрой 2 
VII. Соединение основных деталей плечевого изделия 24 
1. Ткани из натурального и искусственного шелка 2 
2. Способы обработки среза горловины, проймы и низа цельнокроеного 
рукава 

2 

3. Подготовка деталей блузки к обработке 2 
4. Отделка кроя блузки вышивкой на ручной вышивальной машине Sun 
Sure 

 

5. Подготовка блузки к примерке 2 
6. Проведение первой примерки блузки.  1 
7. План работы по пошиву блузки 1 
8. Обработка вытачек и плечевых срезов блузки 1 
9. Обработка среза горловины 2 
10. Обработка боковых срезов 2 
11. Обработка срезов пройм 2 
12. Обработка нижнего среза блузки на окантовочной машине 2 
13. Окончательная отделка блузки 2 
VIII. Самостоятельная работа №2 2 
1. Обработка среза двойной строчкой 2 
II Четверть 80 часов 

 

IX. Введение 2 
1. План работы на II четверть 2 
X. Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе 32 
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выкройки 
1. Стиль в одежде и мода 2 
2. Силуэт в одежде 2 
3. Фасоны плечевых изделий 2 
4. Учет особенностей фигуры при выборе фасона изделия 2 
5. Описание фасона изделия 1 
6. Цельнокроеное платье 1 
7. Изготовление выкройки цельнокроеного платья прямого силуэта в М 
1:4 

2 

8. Расчет вытачек по линии талии.  2 
9. Изготовление выкройки цельнокроеного платья прилегающего 
силуэта. в М 1:4 

2 

10. Изготовление выкройки цельнокроеного платья свободного силуэта 
в М 1:4 

2 

11. Изготовление выкройки цельнокроеного платья свободного силуэта 
в натуральную величину 

4 

12. Формы выреза горловины цельнокроеного платья 2 
13. Моделирование выреза горловины 2 
14. Моделирование цельнокроеного платья 2 
15. Подготовка выкройки к раскрою 2 
16. Раскладка выкройки на ткани и раскрой 2 
XI. Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым 
срезам, горловины 

40 

1. Дополнительные сведения о ткани  2 
2. Подкройная обтачка 2 
3. Обработка горловины разной формы  подкройной обтачкой на 
образце 

4 

4.Обработка застежки, не доходящей до низа изделия 2 
5. Подготовка кроя платья к обработке 4 
6. Подготовка платья к примерке  2 
7. Первая примерка платья, устранение дефектов 4 
8. Вторая примерка платья 2 
9. Технологическая карта по пошиву платья 2 
10. Обработка обтачек 2 
11. Обработка вытачек и плечевых срезов 2 
12. Обработка среза горловины 4 
13. Обработка срезов пройм 2 
14. Стачивание боковых срезов 2 
15. Обработка нижнего среза цельнокроеного платья  2 
16. Окончательная отделка платья 2 
XII. Ремонт одежды 4 
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1. Виды ремонта 1 
2. Наложение заплаты стачным швом 1 
3. Штуковка 2 
XIII. Самостоятельная работа №3 2 
1. Изготовление выкройки подкройной обтачки для обработки среза 
горловины.  

2 

III Четверть 106 часов 
 

XIV. Вводное занятие 1 
1. Задачи и план работы на III четверть 1 
XV. Отделка легкой одежды 15 
1. Виды отделки швейных изделий 1 
2. Рюши 2 
3. Воланы.  4 
4. Мелкие складочки и защипы 2 
5. Мережка 6 
XVI. Построение чертежа основы платья 10 
1. Синтетические волокна 2 
2. Основные ориентирные точки и условные линии фигуры 1 
3. Мерки для построения чертежа основы цельнокроеного платья  1 
4. Построение чертежа основы платья 6 
XVII. Построение чертежей основы втачного рукава и воротника 
на стойке 

32 

1. Основные свойства синтетических тканей  2 
2. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа прямого длинного 
рукава и манжеты 

2 

3. Построение чертежа основы прямого длинного рукава и манжеты, 
подготовка деталей выкройки к раскрою 

2 

4.Раскрой рукава 2 
5. Моделирование рукавов 4 
6. Виды обработки нижнего среза рукава 6 
7. Подборта 2 
8. Изготовление выкройки подборта 2 
9. Обработка подбортов 2 
10. Воротники 2 
11. Мерки и расчеты для построения чертежа воротника на стойке  2 
12. Построение чертежа воротника на стойке  2 
13. Раскрой и обработка воротника 2 
XVIII. Обработка деталей с кокетками 10 
1. Кокетка. Моделирование кокеток 4 
2. Обработка кокеток 6 
Самостоятельная работа №4 2 
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1. Соединение кокетки с фигурным или овальным нижним срезом с 
основной деталью накладным швом на образце 

2 

XIX. Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с 
застежкой до верха 

8 

1. Блузка с застежкой до верха  2 
2. Изготовление выкройки блузки с застежкой до верха 4 
3. Раскрой блузки с застежкой до верха 2 
XX. Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с 
проймой 

18 

1. План работы по изготовлению блузки с застежкой до верха 1 
2.Приспособления к швейным машинам 1 
3. Подготовка деталей кроя блузки к обработке 2 
4. Подготовка блузки к примерке 2 
5.Проведение первой примерки блузки 2 
6.Технологическая карта пошива блузки с застежкой до верха 10 
XXI. Самостоятельная работа №5 2 
1.Обработка воротника на образце по готовому крою 2 
XXII. Практическое повторение 8 
1.Пошив изделия по выбору. Выполнение заказов школы 8 
IV Четверть 76 часов 

 

XXIII. Вводное занятие 2 
1. Вводное занятие. План работы на IV четверть 2 
XXIV. Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата 18 
1. Сведения о халатах 2 
2. Выкройка халата на основе платья 4 
3. Изготовление выкройки халата 4 
4. План работы по пошиву халата с отложным воротником 2 
5. Раскрой халата 2 
6. Подготовка деталей кроя халата к обработке 4 
XXV. Обработка бортов подбортами в легком женском платье 52 
1. Челночный стежок 2 
2. Подготовка халата к примерке и её проведение 6 
3. Обработка вытачек, стачивание боковых и плечевых срезов 6 
4. Способы соединения манжеты с длинным рукавом 6 
5. Соединение манжеты с рукавом 2 
6.Обработка рукава и соединение его с проймой 6 
7. Обработка воротника, подборта.  6 
8. Обтачать борта и воротник в один прием 6 
9. Обработка нижнего среза халата.  4 
10. Обметывание петель 4 
11. Пришивание пуговиц 2 
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12. Окончательная отделка изделия.  2 
XXVI. Контрольная работа и анализ ее качества №1 4 
1. Обработка воротника на стойке и подборта на образце по готовому 
крою.  

4 

 
2.2. Формы организации учебных занятий по предмету Профильный  

труд 
Основной формой организации обучения Профильному труду 

обучающихся  шестого класса являются уроки. 
Урок - основная форма занятий. В большинстве случаев, уроки  строятся 

по смешанному или комбинированному типу.  
В качестве основных элементов этого типа урока являются: организация 

обучающихся к занятиям; повторение или проверка знаний, выявление глубины 
понимания и степени прочности изученного учебного материала на 
предыдущих занятиях; введение учителем нового материала и организации 
работы школьников по его осмыслению и усвоению; первичное закрепление 
нового материала и организация работы по выработке у школьников умений и 
навыков применения знаний на практике; подведение итогов урока с 
выставлением оценки за работу.  

Все эти элементы сочетаются в том или ином порядке. Отдельные этапы 
уроков могут заменяться, переставляться, но обязательно все они должны быть 
взаимосвязаны и направлены на выполнение учебных задач. В таких случаях 
структура урока комбинированного типа становится гибкой и подвижной. 

 



№ 
урока 

 
 

Кол-
во 

час 

 
Тема урока 

 
Цели урока 

 
Виды 

деятельности 
 

Планируемые результаты 
 

 
Формы и виды 

контроля Предметные БУД 

Введение 

1 1 Правила пове-
дения и безо-
пасной рабо-
ты в швейной 
мастерской. 

Повторение 
правил пове-
дения и безо-
пасной рабо-
ты в швейной 
мастерской.  

1.Организация  ра-
бочего места с уче-
том правил по ТБ. 
2.Проверить комп-
лектацию шкатул-
ки. 

 

М/у- закрепляет представление 
о правилах безопасной работы 
в швейной мастерской  и пы-
тается применить их на прак-
тике с незначительной помо-
щью учителя. 
Д/у- закрепляет знания правил 
безопасной работы в швейной 
мастерской и применяет на 
практике.  

Уважительно и бе-
режно относиться к 
людям труда и ре-
зультатам их дея-
тельности. 

Беседа. 

2 2 Планы на 
учебный год 
и на I чет-
верть. 

Знакомство с 
планами на 
учебный год.  
 

1.Знакомство со 
швейными издели-
ями, которые будут 
изготавливаться в 
четверти.  
2.Организация  ра-
бочего места. 
3.Проверить комп-
лектацию шкатулки. 

М/у-умеет организовать рабо-
чее место и поддерживать ра-
бочий порядок на протяжении 
всей трудовой деятельности с 
помощью учителя; 
Д/у- организует рабочее место 
и поддерживает рабочий поря-
док на протяжении всей трудо-
вой деятельности.  

Осознанно выпол-
нять обязанности 
ученика,члена шко-
льного коллектива, 
пользоваться соот-
ветствующими пра-
вами. 

Беседа.Наблюдение за 
правильностью комп-
лектования шкатулки. 

Практическое повторение 
3 2 Ручные отде-

лочные стеж-
ки.  

Повторить ви-
ды отделочных 
ручных швов, 
инструменты и 
приспособле-
ния для руч-
ных работ. ТБ 
при ручных ра-
ботах. 

1.Выполнить вы-
шивку ручными от-
делочными стежка-
ми. 

М/у- выполняет первичные 
трудовые приемы   ручных от-
делочных швов,подбирает ри-
сунок и нитки для вышивки с 
помощью учителя. 
Д/у-выполняет ручные отдело-
чные швы, подбирает рисунок 
и нитки для вышивки. 
 

Осуществлять само-
оценку и самоконт-
роль в деятельности, 
адекватно реагиро-
вать на внешний 
контроль и оценку, 
корректировать в 
соответствии с ней 
свою деятельность. 

Кроссворд  «Ручные 
отделочные швы». 
Наблюдение за точ-
ностью выполнения 
трудовых приемов 
владения ручной иг-
лой, ножницами. 

Вышивание гладью 



4 3 Вышивка 
гладью - вид 
отделки 
швейного из-
делия.  

Расширить по-
нятийную базу 
о видах вы-
шивки. 

1.Определить виды 
гладьевых швов на 
предложенных об-
разцах. 
 

М/у-пробует применять терми-
ны при устном опросе с незна-
чительной помощью учителя. 
Д/у- владеет терминологией, 
применяет при устном опросе, 
понимает смысл прочитанного 
текста. 

Осознанно выпол-
нять обязанности 
ученика, члена 
школьного коллек-
тива, пользоваться 
соответствующими 
правами. 

Беседа.  

5 1 Материалы, 
инструменты 
и приспособ-
ления.  
 
 

Научить под-
бирать нитки 
для вышивки. 
Продолжать 
формировать 
навык запяли-
вания ткани в 
пяльцы. 

1.Подобрать нитки 
мулине по цвету к 
заданному рисунку. 
2.Натянуть ткань в 
пяльцы.  
 

М/у-закрепляет представление 
об инструментах и приспособ-
лениях для ручных швейных 
работ и их назначении. 
Д/у- различает инструменты и 
приспособления для ручных 
швейных работ, совершенству-
ет  приемы применения. 

Уважительно и бе-
режно относиться к 
людям труда и ре-
зультатам их дея-
тельности. 

Беседа. Наблюдение за 
точностью выполне-
ния приема запялива-
ния ткани в пяльцы. 

6 1 Перевод ри-
сунка на 
ткань. 
 

Продолжать 
формировать 
навык перево-
да рисунка на 
ткань.  

1.Перевести рисунок 
на ткань с помощью 
копировальной бу-
маги. 
 

М/у- имеет понятие о способе 
пе-ревода рисунка на ткань, 
может перевести рисунок на 
ткань через копировальную 
бумагу. 
Д/у- имеет представление о 
способах перевода рисунка на 
ткань, может перевести рису-
нок на ткань через копироваль-
ную бумагу. 

Осознанно выпол-
нять обязанности 
ученика,члена шко-
льного коллектива, 
пользоваться соот-
ветствующими пра-
вами. 

Наблюдение за чет-
костью перевода ри-
сунка на ткань. 

7 10 Приемы вы-
шивания гла-
дью.  
 

Познакомить 
со способами 
выполнения 
гладьевых 
швов. Научить 
выполнять гла-
дьевые швы. 

1.Выполнить гладь-
евые швы на образ-
цах.                
2.Оформить альбом-
ные листы с образ-
цами.  

М/у-пытается овладеть первич-
ными трудовыми приемами вы-
полнения вышивки гладь с по-
мощью учителя. 
Д/у-владеет первичными трудо-
выми приемами вышивки 
гладь. 

Уважительно и бе-
режно относиться к 
людям труда и ре-
зультатам их дея-
тельности. 

Наблюдение за точ-
ностью выполнения 
приемов вышивки 
гладь,за соблюдением 
правил техники безо-
пасности при выпол-
нении ручных работ. 

8 18 Отделка из-
делия вышив-
кой гладь.  

Формировать 
первичные 
приемы выпол-
нения гладье-
вых швов. 

1.Выполнить отдел-
ку изделия вышив-
кой - гладь. 
 

М/у-пытается овладеть первич-
ными трудовыми приемами 
выполнения вышивки гладь с 
помощью учителя. 
Д/у-владеет первичными трудо-
выми приемами вышивки 

Уважительно и бе-
режно относиться к 
людям труда и резу-
льтатам их деятель-
ности. 

Наблюдение за точ-
ностью выполнения 
приемов вышивки 
гладь. 



гладь. 
Самостоятельная работа 
9 2 Приемы вы-

шивания 
гладью.  
 

Формировать  
у обучающих-
ся способности 
самоанализа 
качества рабо-
ты и самостоя-
тельности. 

1.Выполнить гладье-
вые швы на образце.                 

М/у- умеет выражать свое от-
ношение к результатам собст-
венной и чужой творческой 
деятельности («нравится»/«не 
нравится»). 
Д/у- может выполнить анализ 
качества своей и чужой 
работы по плану с помощью 
учителя. 

Осуществлять само-
оценку и самоконт-
роль в деятельности, 
адекватно реагиро-
вать на внешний 
контроль и оценку, 
корректировать в 
соответствии с ней 
свою деятельность. 

Наблюдение за точ-
ностью выполнения 
трудовых приемов 
гладьевых швов. 

Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой 

10 1 Свойства на-
турального 
шелкового 
волокна. 
 

Вспомнить ви-
ды волокон по 
происхожде-
нию, назначе-
нию.Расши-
рить знания о 
волокнах, поз-
накомиться с 
натуральным 
шелкоковым 
волокном. 

1.Заполнить таблицу 
"Свойства волокон 
натурального шел-
ка".  
2.Оформить альбом-
ный лист. 

М/у-имеет элементарное поня-
тие о натуральном шелковом 
волокне и получении пряжи из 
него. 
Д/у-имеет представление о на-
туральном шелковом волокне, 
знает как изготавливается пря-
жа из него. 

Вступать и поддер-
живать коммуника-
цию в разных ситуа-
циях социального 
взаимодействия 
(учебных, трудовых, 
бытовых и др.) 

Беседа. Таблица 
«Свойства волокон 
натурального шелка» 
стр 93. 

11 1 Свойства ис-
кусственного 
шелкового 
волокна. 
 

Вспомнить ви-
ды волокон по 
происхожде-
нию, назначе-
нию.Расши-
рить знания о 
волокнах, поз-
накомиться с 
натуральным 
шелкоковым 
волокном.  

1.Заполнить таблицу 
"Свойства искусст-
венных волокон ".                     
2.Оформить альбом-
ный лист. 

М/у-имеет элементарное поня-
тие об искусственном шелко-
вом волокне и получении пря-
жи из него. 
Д/у-имеет представление об ис-
кусственном шелковом волок-
не, знает как изготавливается 
пряжа из него. 

Вступать и поддер-
живать коммуника-
цию в разных ситуа-
циях социального 
взаимодействия 
(учебных, трудовых, 
бытовых и др.) 

Беседа. Таблица 
«Свойства волокон 
искусственного шел-
ка» стр 96. 

12 1 Блузка. Све-
дения о блуз-

Расширить пе-
речень швей-

1.Составить коллек-
цию тканей для по-

М/у- пробует узнать швейные 
изделия, изготовленные на уро-

Слушать собеседни-
ка,вступать в диалог 

Беседа.  



ках. 
 

ных изделий. 
Познакомиться 
с блузкой  – 
плечевым из-
делием. 
 

шива блузок.                     
2.Оформить албомь-
ный лист"Блузка без 
рукавов и воротни-
ка". 

ках профильного труда – швей-
ное дело, пытается  их назвать, 
имеет представление об их наз-
начении, последовательности 
изготовления. 
Д/у- узнает швейные изделия, 
изготовленные на уроках про-
фильного труда – швейное де-
ло, может их назвать, знает их 
назначение, имеет представле-
ние о последовательности их 
изготовления.  

и поддерживать его, 
признавать возмож-
ность существова-
ния различных точек 
зрения и права каж-
дого иметь свою 
точку зрения, аргу-
ментировать свою 
позицию. 

13 2 Снятие мерок 
для построе-
ния чертежа 
основы пря-
мой блузки. 
 

Повторить пра-
вила снятия 
мерок, закре-
пить навыки 
снятия мерок. 
 

1.Снять и записать 
мерки. 
 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки снятия и записи мерок 
для построения чертежей швей-
ных изделий с незначительной 
помощью учителя.   
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки снятия 
и записи мерок для построения 
чертежей швейных изделий под 
контролем учителя. 

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-
ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

Наблюдение за точ-
ностью снятия и пр-
авильностью записи 
мерок. 

14 
. 

5 Построение 
чертежа ос-
новы прямой 
блузки. 
 

Научиться вы-
полнять пост-
роения по сво-
им меркам по 
инструкцион-
ной карте. 
 

1.Построить и выре-
зать чертеж основы 
прямой блузки без 
рукавов и воротника.              

М/у-пытается овладеть первич-
ными трудовыми приемами 
построения чертежей выкроек с 
помощью учителя. 
Д/у-владеет первичными трудо-
выми приемами построения 
чертежей выкроек с минималь-
ной помощью учителя.  

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-
ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

Наблюдение за точ-
ностью выполнения 
трудовых приемов 
владения чертежным 
инструментом. Инст-
рукционная карта 
«Построение чертежа 
основы прямой блуз-
ки» стр 104.  
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3 Простейшие 
сведения о 
моделирова-
нии. 
 

Познакомиться 
с понятием-мо-
делирование. 
Научиться из-
менять направ-
ление нагруд-
ной вытачки. 
 

1.Выполнить пере-
нос нагрудной вы-
тачки на основе вык-
ройки в М 1:4.                   
2.Оформить альбом-
ный лист "Измене-
ние направления 
нагрудной вытачки". 

М/у-пытается овладеть первич-
ными трудовыми приемами 
моделирования с помощью 
учителя. 
Д/у-владеет первичными тру-
довыми приемами моделирова-
ния. 

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-
ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

Наблюдение за точ-
ностью выполнения 
трудовых приемов 
владения чертежным 
инструментом. Инст-
рукционная карта 
«Изменение направ-
ления нагрудной вы-
тачки» стр 109.  

16 2 Выкройка 
прямой блуз-
ки без рука-
вов и ворот-
ника. 
 

Повторить тре-
бования к оф-
ормлению вык-
роек. Научить-
ся изготавли-
вать выкройку 
блузки по сво-
ей основе.    

1.Изготовить вык-
ройку блузки по сво-
ей основе.    
2.Подготовить дета-
тали выкройки к 
раскрою. 
 

М/у-пытается овладеть первич-
ными трудовыми приемами из-
готовления выкроек плечевых 
изделий по образцу с помощью 
учителя. 
Д/у-владеет первичными трудо-
выми приемами изготовления 
выкроек плечевых изделий по 
образцу, самостоятельно.  

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-
ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

Наблюдение за точ-
ностью выполнения 
трудовых приемов 
владения чертежным 
инструментом. Прак-
тическая работа «Из-
менение выкройки 
основы прямой блуз-
ки» стр 111. 

17 3 Расчет расхо-
да ткани для 
пошива блуз-
ки. 
 

Рассчитывать 
расход ткани 
для пошива 
блузки с раз-
ной длиной 
рукава и раз-
ной шириной 
ткани.  

1.Рассчитать расход 
ткани на свою блуз-
ку для разной шири-
ны ткани. 
 

М/у- пытается рассчитать рас-
ход ткани для пошива швейно-
го изделия с помощью учителя. 
Д/у- пытается рассчитать рас-
ход ткани для пошива швейно-
го изделия при разной ширине 
ткани с помощью учителя.  

Уважительно и бе-
режно относиться к 
людям труда и ре-
зультатам их дея-
тельности. 

Беседа. 

18 1 Подготовка 
ткани к раск-
рою и раск-
ладка вык-
ройки на тка-
ни.  

Закрепить пра-
вила подготов-
ки ткани к рас-
крою и раск-
ладки выкрой-
ки на ткани.  

1.Выполнить рабо-
ты по подготовке 
ткани к раскрою. 
2.Разложить дета-
ли выкройки блуз-
ки на ткань, при-
колоть 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки подготовки ткани к раск-
рою швейного изделия. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки подго-
товки ткани к раскрою швейно-
го изделия. 

Осуществлять само-
оценку и самоконт-
роль в деятельности, 
адекватно реагиро-
вать на внешний 
контроль и оценку, 
корректировать в 
соответствии с ней 
свою деятельность. 

Наблюдение за после-
довательностью под-
готовки ткани к раск-
рою, за  размещением 
деталей выкройки на 
ткани и расположени-
ем портновских була-
вок. Практическая ра-
бота «Подготовка тка-
ни к раскрою и раск-
ладка деталей вык-
ройки на ткани», стр 



112.  
19 2 Раскрой дета-

лей блузки. 
Повторить пра-
вила раскроя 
ткани. Совер-
шенствовать 
трудовые при-
емы работы 
раскроечными  
ножницами.  

1.Обвести детали 
выкройки. 
2.Сделать припус-
ки на шов. 
3.Раскроить детали 
блузки по линиям 
припусков.  

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки раскроя деталей швейно-
го изделия. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки раск-
роя деталей швейного изде-
лия. 

Осуществлять само-
оценку и самоконт-
роль в деятельности, 
адекватно реагиро-
вать на внешний 
контроль и оценку, 
корректировать в 
соответствии с ней 
свою деятельность. 

Наблюдение за точ-
ностью выполнения 
трудовых приемов 
владения ножницами 
при раскрое ткани.  

Соединение основных деталей плечевого изделия 
20 2 Ткани из на-

турального и 
искусствен-
ного шелка. 

Расширить по-
нятийную базу 
о тканях. Поз-
накомиться с 
тканями из на-
турального и 
искусственно-
го шелка.  

1.Заполнить таблицу 
"Свойства тканей из 
натурального шел-
ка".                  
2.Заполнить таблицу 
"Свойства тканей из 
искусственного шел-
ка."                  
3.Оформить альбом-
ный лист с коллек-
цией шелковых тка-
ней.  

М/у- имеет элементарное по-
нятие об искусственных и нату-
ральных шелковых тканях. 
Д/у- имеет представление об 
ис-кусственных натуральных 
шелковых тканях. 

Использовать раз-
ные источники и 
средства получения 
информации для ре-
шения коммуника-
тивных и познава-
тельных задач, в том 
числе информацион-
ные. 

Беседа.Таблица "Сво-
йства тканей из нату-
рального шелка" стр 
94,"Свойства тканей из 
искусственного шелка" 
стр 96.                                   

21 2 Способы об-
работки среза 
горловины, 
проймы и ни-
за цельно-
выкроенного 
рукава. 

Вспомнить 
способы обра-
ботки среза 
горловины, 
проймы и низа 
цельновыкро-
енного рукава. 

1.Найти в своей пап-
ке готовые образцы 
обработки срезов 
горловины, проймы 
и низа цельновыкро-
енного рукава.                
2.Изготовить недос-
тающие образцы. 
3.Оформить альбом-
ные листы. 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки обработки различных уз-
лов швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий.     

Осознанно выпол-
нять обязанности 
ученика, члена 
школьного коллек-
тива, пользоваться 
соответствующими 
правами. 

Наблюдение за точнос-
тью выполнения трудо-
вых приемов при вы-
полнении образцов об-
работки срезов горло-
вины, проймы и низа 
цельновыкроенного 
рукава.                  

22 3 Подготовка 
деталей блуз-
ки к обработ-
ке.  
 

Развивать на-
выки  переноса 
контурных и 
контрольных 
линий на де-

1.Перенести контур-
ные и контрольные 
линии с помощью 
копировальных 
строчек. 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки подготовки кроя к обра-
ботке, закрепляет представле-
ние об инструментах и приспо-

Уважительно и бе-
режно относиться к 
людям труда и ре-
зультатам их дея-
тельности. 

Наблюдение за точнос-
тью выполнения тру-
довых приемов владе-
ния ручной иглой при 
выполнении копиро-



талях кроя. 
 

 
 

соблениях для ручных швей-
ных работ и их назначении. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки подго-
товки кроя к обработке, разли-
чает инструменты и приспособ-
ления для ручных швейных ра-
бот, совершенствует  приемы 
применения 

вальных строчек. Прак-
тичесчкая работа 
«Подготовка деталей 
блузки к обработке», 
стр 114. 

23 2 Подготовка 
блузки к при-
мерке. 

 
 

Формировать 
навыки выпол-
нения строчек 
временного 
назначения. 

1.Подготовить блуз-
ку к примерке. 

 

М/у- пытается улучшать качес-
тво выполнения первичных 
трудовых приемов и навыков 
ручных швейных работ с незна-
чительной помощью учителя. 
Д/у- улучшает качество руч-
ных швейных работ под конт-
ролем учителя.  

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-
ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

Наблюдение за точ-
ностью выполнения 
трудовых приемов 
владения ручной иг-
лой при выполнении 
строчек временного 
назначения. Практи-
чесчкая работа «Под-
готовка  блузки к при-
мерке», стр 114. 

24 3 Проведение 
первой при-
мерки блуз-
ки.  

Формировать 
навыки выяв-
ления недос-
татков посадки 
изделия на фи-
гуре и спосо-
бов их устра-
нения. 
 

1.Провести первую 
примерку блузки. 

 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки проведения первой при-
мерки под контролем учителя. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки прове-
дения первой примерки под 
контролем учителя. 
 

Осуществлять вза-
имный контроль в 
совместной деятель-
ности, адекватно 
оценивать собствен-
ное поведение и по-
ведение окружаю-
щих. 

Наблюдение за сов-
мещением условных 
линий блузки и фи-
гуры ученицы. Прак-
тичесчкая работа 
«Проведение при-
мерки», стр 115. 

25 2 План работы 
по пошиву 
блузки. 
 

Развивать на-
выки работы 
по плану. 

1.Разложить полос-
ки с пунктами плана 
в нужном порядке. 
2.Записать план ра-
боты по пошиву 
платья в альбомный 
лист "Блузки". 
 

М/у-имеет представление о не-
обходимости планирования ра-
боты, пробует располагать пун-
кты плана в правильной после-
довательности с незначитель-
ной помощью учителя. 
Д/у-понимает необходимость 
планирования работы. Ориен-
тируется в плане работы, может 
самостоятельно расположить 

Слушать собеседни-
ка,вступать в диалог  
и поддерживать его, 
признавать возмож-
ностьсуществова-
ния различных точек 
зрения и права каж-
дого иметь свою 
точку зрения, аргу-
ментировать свою 

Беседа. Наблюдение за 
раскладыванием поло-
сок с планом работы по 
пошиву блузки в нуж-
ном порядке. Практи-
ческая работа по поши-
ву прямой блузки без 
рукавов и воротника 
стр 116. 



пункты плана в правильной 
последовательности.  

позицию. 

26 3 Обработка 
вытачек и 
плечевых сре-
зов блузки.  
 
 

Развивать уме-
ние обрабаты-
вать вытачки. 

1.Обработать вытач-
ки.  
2.Обработать плече-
вые срезы. 
 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки обработки различных уз-
лов швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий   

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-
ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

Наблюдение за соблю-
дением требований к 
обработке вытачек.  
Практическая работа 
по пошиву прямой 
блузки, стр116. 

27 2 Обработка 
среза горло-
вины.  

 

Развивать уме-
ние обработки 
среза горлови-
ны подкройной 
обтачкой. 

1.Обработать срез 
горловины подк-
ройной обтачкой. 

 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и 
навыки обработки различных 
узлов швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий.    

Осуществлять само-
оценку и самоконт-
роль в деятельности, 
адекватно реагиро-
вать на внешний 
контроль и оценку, 
корректировать в 
соответствии с ней 
свою деятельность.  

Наблюдение за соб-
людением требований 
к обработке горлови-
ны окантовочным 
швом.  Практическая 
работа по пошиву 
прямой блузки, стр116. 

28 1 Обработка 
боковых сре-
зов.  

Развивать уме-
ние выполне-
ния соедини-
тельного стач-
ного шва взау-
тюжку. 
 
 

1.Обработать боко-
вые срезы. 

 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и 
навыки обработки различных 
узлов швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий    

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-
ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

Наблюдение за пра-
вильным положением 
корпуса туловища, рук 
и ног при работе на 
швейной машине. 
Практическая работа 
по пошиву прямой 
блузки, стр116. 

29 2 Обработка 
срезов про-
йм.  

 

Развивать уме-
ние обработки 
срезов пройм 
одним из спо-
собов. 

1.Обработать срезы 
пройм. 

 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и 
навыки обработки различных 
узлов швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий.    

Осознанно выпол-
нять обязанности 
ученика, члена шко-
льного коллектива, 
пользоваться соот-
ветствующими пра-
вами. 

Наблюдение за соб-
людением требований 
к обработке пройм 
окантовочным швом.  
Практическая работа 
по пошиву прямой 
блузки, стр117. 

30 2 Обработка 
нижнего сре-
за блузки.  

Развивать уме-
ние обработки 
нижнего среза 

1.Обработать ниж-
ний срез блузки. 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и 
навыки обработки различных 

Уважительно и бе-
режно относиться к 
людям труда и ре-

Наблюдение за пра-
вильным положением 
корпуса туловища,рук 



 

 

блузки одним 
из способов. 

 узлов швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий.    

зультатам их дея-
тельности. 

и ног при работе на 
швейной машине. 
Практическая работа 
по пошиву прямой 
блузки, стр117. 

31 3 Окончатель-
ная отделка 
блузки.  

 

 

Развивать уме-
ние выполнять 
влажно-тепло-
вую обработку 
швейного из-
делия. 

1.Очистить изделие 
от ниток, удалить 
оставшиеся нитки 
сметочных строчек, 
отутюжить изделие. 

 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки обработки различных уз-
лов швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий.   

Осуществлять вза-
имный контроль в 
совместной деятель-
ности, адекватно 
оценивать собствен-
ное поведение и по-
ведение окружаю-
щих. 

Наблюдение за пра-
вильным положением 
корпуса туловища,рук 
и ног при работе на 
швейной машине. 
Практическая работа 
по пошиву прямой 
блузки, ст117 

Самостоятельная работа 
32 2 Обработка 

среза двой-
ной строчкой.  

 

Определение 
степени сфор-
мированности 
навыка выпол-
нения двойной 
строчки при 
обработки 
нижнего среза 
швейного из-
делия.  

1.Обработать срез 
двойной строчкой 
на образце. 

 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки обработки различных уз-
лов швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий.    

Осуществлять само-
оценку и самоконт-
роль в деятельнос-
ти, адекватно реаги-
ровать на внешний 
контроль и оценку, 
корректировать в 
соответствии с ней 
свою деятельность. 

Наблюдение за точ-
ностью выполнения 
трудовых приемов об-
работки среза двойной 
строчкой. 

33 3 Обработка 
среза оканто-
вочным 
швом. 

Определение 
степени сфор-
мированности 
навыка выпол-
нения оканто-
вочного шва. 

1.Обработать срез 
окантовочным 
швом на образце.       

 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки обработки различных уз-
лов швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий.    

Осуществлять само-
оценку и самоконт-
роль в деятельнос-
ти, адекватно реаги-
ровать на внешний 
контроль и оценку, 
корректировать в 
соответствии с ней 
свою деятельность. 

Наблюдение за точ-
ностью выполнения 
трудовых приемов об-
работки среза оканто-
вочным швом. 

Введение 



1 2 План работы 
на четверть. 

Знакомство с 
планом на чет-
верть. 
 
 

1.Знакомство со 
швейными  издели-
ями, которые будут 
изготавливаться в 
четверти. 
2.Организация  ра-
бочего места. 
3.Проверить комп-
лектацию шкатул-
ки. 

М/у-умеет организовать рабо-
чее место и поддерживать ра-
бочий порядок на протяжении 
всей трудовой деятельности с 
помощью учителя; 
Д/у- организует рабочее место 
и поддерживает рабочий поря-
док на протяжении всей трудо-
вой деятельности. 
 

Осознанно выпол-
нять обязанности 
ученика,члена шко-
льного коллектива, 
пользоваться соот-
ветствующими пра-
вами. 

Беседа.Наблюдение за 
правильностью комп-
лектования шкатулки. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой. 
2 3 Силуэт в 

одежде. 
 

Формировать 
понятие – си-
луэт в одежде. 

1.По журналу мод 
подобрать платья к 
различным силуэ-
там: прилигающий, 
полуприлигающий, 
прямой, свободный. 

М/у- пробует применять терми-
ны при устном опросе с незна-
чительной помощью учителя. 
Д/у-владеет терминологией, 
применяет при устном опросе, 
понимает смысл прочитанного 
текста. 

Вступать и поддер-
живать коммуника-
цию в разных ситуа-
циях социального 
взаимодействия 
(учебных, трудовых, 
бытовых и др.) 

Беседа. Подборка жур-
налов мод. Карточки -  
задания «Силуэт в 
одежде». 

3 2 Цельнокрое-
ное платье. 
 

Расширять зна-
ния о швейных 
изделиях – наз-
начения пла-
тья. 

1. По журналу мод 
подобрать платья 
разные по назначе-
нию: повседневное, 
спортивное, домаш-
нее, для торжествен-
ных случаев. 

М/у-пробует узнать швейные 
изделия, изготовленные на уро-
ках профильного труда – шве-
йное дело,пытается  их назвать, 
имеет представление об их наз-
начении, последовательности 
изготовления. 
Д/у- узнает швейные изделия, 
изготовленные на уроках про-
фильного труда – швейное де-
ло, может их назвать, знает их 
назначение, имеет представле-
ние о последовательности их 
изготовления. 

Слушать собеседни-
ка,вступать в диалог  
и поддерживать его, 
признавать возмож-
ностьсуществова-
ния различных точек 
зрения и права каж-
дого иметь свою 
точку зрения, аргу-
ментировать свою 
позицию. 

Беседа. Подборка жур-
налов мод. 

4 5 Изготовление 
выкройки 
цельнокрое-
ного платья. 
  

Формировать 
практические 
навыки изго-
товления вык-
ройки цельно-
кроеного пла-

1. Изготовить вык-
ройку цельнокрое-
ного платья прямо-
го силуэта. 

М/у-пытается овладеть первич-
ными трудовыми приемами из-
готовления выкроек плечевых 
изделий по образцу с помощью 
учителя. 
Д/у-владеет первичными трудо-

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-
ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

Наблюдение за точ-
ностью выполнения 
трудовых приемов из-
готовления выкройки 
цельнокроеного платья 
прямого силуэта. Прак-



тья по выкрой-
ке прямой 
блузки. 

выми приемами изготовления 
выкроек плечевых изделий по 
образцу, самостоятельно. 

тическая работа «Изго-
товление выкройки це-
льнокроеного платья» 
стр 122- 125.  

5 3 Расчет выта-
чек по линии 
талии. 
 

Научиться рас-
читывать вы-
тачки по линии 
талии по инст-
рукционной 
карте. 

1. Расчитать вытач-
ки по линии талии 
по своим меркам. 

М/у- пытается выполнить рас-
чет вытачек по линии талии для 
выкройки цельнокроеного пла-
тья по инструкционной карте с 
помощью учителя. 
Д/у- может выполнить расчет 
вытачек по линии талии для 
выкройки цельнокроеного пла-
тья по инструкционной карте 

Вступать и поддер-
живать коммуника-
цию в разных ситуа-
циях социального 
взаимодействия 
(учебных, трудовых, 
бытовых и др.) 

Беседа. Инструкцион-
ная карта «Расчет вы-
тачек по линии талии» 
стр 124.  

6 5 Изготовление 
выкройки 
цельнокрое-
ного платья 
прилегающе-
го силуэта. 

Формировать 
навыки нанесе-
ния вытачек по 
линии талии с 
целью измене-
ния силуэта 
платья. 

1.На выкройку цель-
нокроеного платья 
прямого силуэта на-
нести вытачки по 
линии талии. 

М/у-пытается овладеть первич-
ными трудовыми приемами на-
несения вытачек по линии та-
лии на выкройку цельнокрое-
ного платья с помощью учите-
ля. 
Д/у-владеет первичными трудо-
выми приемами нанесения вы-
тачек по линии талии на вык-
ройку цельнокроеного платья 
вытачек по линии талии. 

Использовать логи-
ческие действия(ус-
тановление анало-
гий) на наглядном, 
доступном вербаль-
ном материале, ос-
нове практической 
деятельности в соот-
ветствии с индиви-
дуальными возмож-
ностями.  

Наблюдение за пра-
вильностью располо-
жения вытачек по ли-
нии талии: боковой, 
задней, передней на 
выкройке цельнокрое-
ного платья.Рис. 51, 
стр 124. 

7 2 Формы выре-
за горловины 
цельнокрое-
ного платья. 
 

Расширять зна-
ния о формах 
выреза горло-
вины. 

1. По журналу мод 
подобрать платья к 
разным формам гор-
ловины: круглой, 
овальной,углом,пря
моугольной,фигур-
ной. 

М/у- пробует применять терми-
ны при устном опросе с незна-
чительной помощью учителя. 
Д/у- владеет терминологией, 
применяет при устном опросе, 
понимает смысл прочитанного 
текста. 

Вступать и поддер-
живать коммуника-
цию в разных ситуа-
циях социального 
взаимодействия 
(учебных, трудовых, 
бытовых и др.) 

Беседа. Подборка жур-
налов мод. 

8 3 Моделирова-
ние выреза 
горловины. 
 

Продолжать 
формировать 
навыки моде-
лирования 
швейного из-
делия. 

1.Выполнить работы 
по изменению фор-
мы выреза горлови-
ны. 

М/у-пытается овладеть первич-
ными трудовыми приемами 
моделирования с помощью 
учителя. 
Д/у-владеет первичными трудо-
выми приемами моделирования 

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-
ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

Наблюдение за выпол-
нением моделирования 
выреза горловины. 
Инструкционная карта 
«Изменение формы 
выреза горловины» стр 
127. 



9 2 Подготовка 
выкройки к 
раскрою. 
 

Продолжать 
формировать 
навыки подго-
товки выкрой-
ки к раскрою.  

1.Выполнить работы 
по подготовке вык-
ройки к раскрою(на-
несение величины 
припусков на швы, 
направление доле-
вой нити, названия 
изделия, срезов, ли-
ний). 

М/у- пытается овладеть пер-
вичными трудовыми приема-
ми изготовления выкроек пле-
чевого изделия с помощью 
учителя. 
Д/у- владеет первичными тру-
довыми приемами изготовле-
ния выкроек выкроек плечевого 
изделия самостоятельно. 

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-
ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

Наблюдение за точнос-
тью выполнения тру-
довых приемов владе-
ния чертежным инст-
рументом, соответст-
вием обозначений и 
надписей на выкройке 
рис 56, стр 137.  

10 2 Раскладка 
выкройки на 
ткани и раск-
рой. 
 
 
 
 
 
 
 

Закрепить пра-
вила подготов-
ки ткани к рас-
крою,расклад-
ки выкройки 
на ткани и рас-
кроя.  

1.Выполнить работы 
по подготовке ткани 
к раскрою. 
2.Разложить детали 
выкройки цельнок-
роеного платья на 
ткань, приколоть. 
3.Сделать припуски 
на швы. 
4.Раскроить цель-
нокроеное платье. 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки подготовки ткани к раск-
рою, раскладки деталей вык-
ройки на ткани, раскроя дета-
лей швейного изделия. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки подго-
товки ткани к раскрою расклад-
ки деталей выкройки на ткани, 
раскроя деталей швейного из-
делия 

Осуществлять само-
оценку и самоконт-
роль в деятельности, 
адекватно реагиро-
вать на внешний 
контроль и оценку, 
корректировать в 
соответствии с ней 
свою деятельность. 

Наблюдение за соблю-
дением последователь-
ности подготовки тка-
ни к раскрою,за разме-
щением деталей вык-
ройки на ткани, распо-
ложением портновских 
булавок, владением 
портновскими ножни-
цами. Инструкция 
«Подготовка к раскрою 
и раскрой ткани»,стр 7. 

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины. 
11 1 Дополнитель-

ные сведения 
о ткани. 
 
 

Расширить зна-
ния о произ-
водстве тка-
ней. 

1.Составить коллек-
цию с дефектами 
тканей. 
2.Выполнить лабо-
раторно-практичес-
кую работу «Опре-
деление волокнис-
того состава тканей»  

М/у-пытается расширять пред-
ставления о тканях.  
Д/у-расширяет представления 
о тканях. 

Осуществлять вза-
имный контроль в 
совместной деятель-
ности, адекватно 
оценивать собствен-
ное поведение и по-
ведение окружаю-
щих.  

Беседа.Лабораторно- 
практи-ческая работа 
«Определение волок-
нистого состава тка-
ней» стр 99. 



12 2 Подкройная 
обтачка. 
 

Расширять зна-
ния о подкрой-
ных обтачках, 
развивать прак 
тические навы-
ки изготовле-
ния подкрой-
ных обтачек 
для срезов раз-
ной формы.  

1.Изготовить подк-
ройные обтачки для 
горловины разной 
формы. 

М/у-пытается овладеть первич-
ными трудовыми приемами из-
готовления подкройных обта-
чек для горловины разной фор-
мы с помощью учителя. 
Д/у-владеет первичными трудо-
выми приемами изготовления 
подкройных обтачек для гор-
ловины разной формы. 

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-
ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

Наблюдение за точнос-
тью выполнения трудо-
вых приемов изготов-
ления выкройки подк-
ройной обтачки. Прак-
тическая работа «Изго-
товление выкройки 
подкройной обтачки 
стр 128. 

13 5 Обработка 
горловины 
разной фор-
мы  подкрой-
ной обтачкой 
на образце. 
 

Продолжать 
формировать 
трудовые на-
выки обработ-
ки горловины 
разной формы  
подкройной 
обтачкой. 

1.Выполнить на об-
разце обработку гор-
ловины разной фор-
мы  подкройной 
обтачкой. 

М/у- пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки обработки горловины раз-
ной формы  подкройной обтач-
кой с незначительной помощью 
учителя.    
Д/у- развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки горловины разной фор-
мы  подкройной обтачкой под 
контролем учителя.  

Осуществлять само-
оценку и самоконт-
роль в деятельности, 
адекватно реагиро-
вать на внешний 
контроль и оценку, 
корректировать в 
соответствии с ней 
свою деятельность. 

Практическая работа 
«Обработка среза гор-
ловины  подкройной 
обтачкой» стр 129. 

14 3 Подготовка 
кроя платья 
к обработке. 
 

Развивать на-
выки  переноса 
контурных и 
контрольных 
линий на де-
талях кроя. 

 

1.Перенести контур-
ные и контрольные 
линии с помощью 
копировальных 
строчек. 

 

 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки подготовки кроя к обра-
ботке, закрепляет представле-
ние об инструментах и приспо-
соблениях для ручных швей-
ных работ и их назначении. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки подго-
товки кроя к обработке, разли-
чает инструменты и приспособ-
ления для ручных швейных ра-
бот, совершенствует  приемы 
применения.  

Уважительно и бе-
режно относиться к 
людям труда и ре-
зультатам их дея-
тельности. 

Наблюдение за точнос-
тью выполнения тру-
довых приемов владе-
ния ручной иглой при 
выполнении копиро-
вальных строчек. Прак-
тичесчкая работа «Под-
готовка деталей кроя к 
обработке», стр 114. 

15 2 Подготовка 
платья к при-
мерке. 

Развивать на-
выки выпол-
нения строчек 

1.Подготовить пла-
тье к примерке. 

М/у- пытается улучшать качес-
тво выполнения первичных 
трудовых приемов и навыков 

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-

Наблюдение за точнос-
тью выполнения тру-
довых приемов владе-



 временного 
назначения. 

 ручных швейных работ с незна-
чительной помощью учителя. 
Д/у- улучшает качество руч-
ных швейных работ под конт-
ролем учителя.  

ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

ния ручной иглой при 
выполнении строчек 
временного назначе-
ния. Практическая 
работа «Подготовка  
изделия к примерке», 
стр 114.  

16 3 Первая при-
мерка платья, 
устранение 
дефектов. 
 
 

Формировать 
навыки выяв-
ления недос-
татков посадки 
изделия на фи-
гуре и спосо-
бов их устра-
нения.  

1.Провести первую 
примерку платья. 
2.Устранить недос-
татки и дефекты. 
 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки проведения первой при-
мерки под контролем учителя. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки прове-
дения первой примерки под 
контролем учителя.  

Осуществлять вза-
имный контроль в 
совместной деятель-
ности, адекватно 
оценивать собствен-
ное поведение и по-
ведение окружаю-
щих. 

Наблюдение за совме-
щением условных ли-
ний платья и фигуры 
ученицы. Практичес-
кая работа «Проведе-
ние первой примерки 
изделия», стр 143. 

17 2 Вторая при-
мерка платья. 
 
 

Формировать 
навыки выяв-
ления недос-
татков посадки 
изделия на фи-
гуре и спосо-
бов их устра-
нения.  

1.Провести вторую 
примерку платья. 
2.Устранить недос-
татки и дефекты. 
 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки проведения первой при-
мерки под контролем учителя. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки прове-
дения первой примерки под 
контролем учителя.  

Осуществлять вза-
имный контроль в 
совместной деятель-
ности, адекватно 
оценивать собствен-
ное поведение и по-
ведение окружаю-
щих.  

Наблюдение за совме-
щением условных ли-
ний блузки и фигуры 
ученицы. Практичес-
кая работа «Проведе-
ние второй примерки 
изделия», стр 143. 

18 1 План работы 
по пошиву 
платья. 
 

Развивать на-
выки работы 
по плану. 

1.Разложить полос-
ки с пунктами плана 
в нужном порядке. 
2.Записать план ра-
боты по пошиву 
платья в альбомный 
лист «Цельнокрое-
ное платье». 
 

М/у-имеет представление о не-
обходимости планирования ра-
боты, пробует располагать пун-
кты плана в правильной после-
довательности с незначитель-
ной помощью учителя. 
Д/у-понимает необходимость 
планирования работы. Ориен-
тируется в плане работы,может 
самостоятельно расположить 
пункты плана в правильной 
последовательности.  

Слушать собеседни-
ка,вступать в диалог  
и поддерживать его, 
признавать возмож-
ностьсуществова-
ния различных точек 
зрения и права каж-
дого иметь свою 
точку зрения, аргу-
ментировать свою 
позицию. 

Беседа. Наблюдение за 
раскладыванием поло-
сок с планом работы по 
пошиву платья в нуж-
ном порядке. Практи-
ческие работы по по-
шиву цельнокроеных 
платьев,  стр 144. 

19 2 Обработка 
обтачек. 
 

Продолжать 
формировать 
трудовые при-

1.Выполнить работы 
по подготовке подк-
ройных обтачек к 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки обработки различных уз-

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-

Наблюдение за соблю-
дением требований к 
обработке обтачек.  



емы и навыки 
обработки об-
тачек. 

обработке срезов 
горловины и пройм 
цельнокроеного 
платья. 

лов швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий   

ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

Практические работы 
по пошиву цельнокрое-
ных платьев, стр 144. 

20 2 Обработка 
вытачек и 
плечевых 
срезов. 
 

Развивать уме-
ние обрабаты-
вать вытачки. 

1.Обработать вытач-
ки.  
2.Обработать плече-
вые срезы. 
 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки обработки различных уз-
лов швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий;    

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-
ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

Наблюдение за соблю-
дением требований к 
обработке вытачек.  
Практические работы 
по пошиву цельнокрое-
ных платьев, стр 145. 

21 3 Обработка 
среза горло-
вины. 
 

Развивать уме-
ние обработки 
среза горлови-
ны подкройной 
обтачкой. 

1.Обработать срез 
горловины подк-
ройной обтачкой. 

 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и 
навыки обработки различных 
узлов швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий.    

Осуществлять само-
оценку и самоконт-
роль в деятельности, 
адекватно реагиро-
вать на внешний 
контроль и оценку, 
корректировать в 
соответствии с ней 
свою деятельность 

Наблюдение за соб-
людением требований 
к обработке горлови-
ны окантовочным 
швом.Практические ра-
боты по пошиву цель-
нокроеных платьев,стр 
145. 

22 2 Обработка 
срезов пройм. 
 

Развивать уме-
ние обработки 
срезов пройм 
одним из спо-
собов. 

1.Обработать срезы 
пройм подкройной 
обтачкой. 

 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и 
навыки обработки различных 
узлов швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий.    

Осознанно выпол-
нять обязанности 
ученика, члена шко-
льного коллектива, 
пользоваться соот-
ветствующими пра-
вами. 

Наблюдение за соб-
людением требований 
к обработке пройм 
Практические работы 
по пошиву цельнокро-
еных платьев,стр 145. 

23 3 Стачивание 
боковых сре-
зов. 
 

Развивать уме-
ние выполне-
ния соедини-
тельного стач-
ного шва взау-
тюжку. 
 
 

1.Обработать боко-
вые срезы. 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и 
навыки обработки различных 
узлов швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий    

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-
ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

Наблюдение за пра-
вильным положением 
корпуса туловища, 
рук и ног при работе 
на швейной машине. 
Практические работы 
по пошиву цельнокро-
еных платьев,стр 145. 



24 2 Обработка 
нижнего сре-
за цельнокро-
еного платья. 
 

Развивать уме-
ние обработки 
нижнего среза 
цельнокроено-
го платья, од-
ним из спосо-
бов. 

1.Обработать ниж-
ний срез цельнокро-
еного платья. 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и 
навыки обработки различных 
узлов швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий 

Уважительно и бе-
режно относиться к 
людям труда и ре-
зультатам их дея-
тельности. 
 

Наблюдение за пра-
вильным положением 
корпуса туловища,рук 
и ног при работе на 
швейной машине.Прак-
тические работы по по-
шиву цельнокроеных 
платьев, стр 145. 

25 2 Окончатель-
ная отделка 
платья. 
 

Развивать уме-
ние выполнять 
влажно-тепло-
вую обработку 
швейного из-
делия. 

1.Очистить изделие 
от ниток. 
2. Проверить ка-
чество швов, стро-
чек.  
3.Отутюжить 
изделие. 
4. Повесить на пле-
чики или разложить 
на столе до полного 
высыхания.  

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки обработки различных уз-
лов швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий.    

Осуществлять вза-
имный контроль в 
совместной деятель-
ности, адекватно 
оценивать собствен-
ное поведение и по-
ведение окружаю-
щих. 

Наблюдение за пра-
вильным положением 
корпуса туловища,рук 
и ног при выполнении 
влажно-тепловой обра-
ботки швейного изде-
лия. Практические ра-
боты по пошиву цель-
нокроеных платьев, стр 
145. 

Ремонт одежды. 
26 1 Виды ремон-

та. 
 

Продолжать 
расширять по-
нятийную базу 
о видах ремон-
та. 

1.Рассмотреть пред-
ложенные вещи. 
2.Выявить вещи, 
нуждающиеся в ре-
монте. 

М/у-имеет представление о не-
обходимости ремонта одежды  
и о видах ремонта. 
Д/у-знает о необходимости ре-
монта одежды и о видах ремон-
та. 

Вступать и поддер-
живать коммуника-
цию в разных ситуа-
циях социального 
взаимодействия 
(учебных, трудовых, 
бытовых и др.)  

Беседа. 

27 1 Наложение 
заплаты стач-
ным швом. 

Продолжать 
развивать 
практические 
навыки ремон-
та одежды, ос-
ваивать новые 
приемы.  

1.Определить вид 
ремонта одежды. 
2. Подобрать ткань 
и нитки для запла-
ты. 
3.Наложить заплату 
стачным швом. 

М/у-пытается выполнять рабо-
ты по ремонту одежды с незна-
чительной помощью учителя. 
Д/у-может выполнять работы 
по ремонту одежды под конт-
ролем учителя. 

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-
ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

Наблюдение за пра-
вильностью подбора 
ниток и ткани для зап-
латы,за четкостью тру-
довых приемов при на-
ложении заплаты стач-
ным швом.Практичес-
кая работа«Наложение 
заплаты стачным 
швом», стр 151. 

28 1 Наложение Продолжать 1.Определить вид М/у-пытается выполнять рабо- Осознанно действо- Наблюдение за пра-



заплаты в ви-
де апплика-
ции наклад-
ным швом. 

развивать 
практические 
навыки ремон-
та одежды, ос-
ваивать новые 
приемы. 

ремонта одежды. 
2. Подобрать ткань 
и нитки для запла-
ты. 
3.Наложить заплату 
в виде аппликации 
накладным швом. 

ты по ремонту одежды с незна-
чительной помощью учителя. 
Д/у-может выполнять работы 
по ремонту одежды под конт-
ролем учителя. 

вать на основе раз-
ных видов инструк-
ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

вильностью подбора 
ниток и ткани для зап-
латы аппликации,за 
четкостью трудовых 
приемов при наложе-
нии заплаты апплика-
ции накладным швом. 
Задание «Наложение 
заплаты аппликации 
накладным швом», стр 
152.  

Самостоятельная работа. 
29 1 Изготовить 

выкройку 
подкройной 
обтачки.  

Определение 
степени сфор-
мированности 
трудовых при-
емов и навыка 
изготовления 
подкройной 
обтачки. 

1.Изготовить подк-
ройную обтачку для 
заданной формы 
горловины. 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки обработки различных уз-
лов швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий.    

Осуществлять само-
оценку и самоконт-
роль в деятельнос-
ти, адекватно реаги-
ровать на внешний 
контроль и оценку, 
корректировать в 
соответствии с ней 
свою деятельность. 
 

Наблюдение за точнос-
тью выполнения тру-
довых приемов изго-
товления выкройки 
подкройной обтачки. 

30 2 Обработка 
среза горло-
вины. 

Определение 
степени сфор-
мированности 
навыка выпол-
нения обработ-
ки среза горло-
вины. 

1.Обработать срез 
горловины подкрой-
ной обтачкой. 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки обработки различных уз-
лов швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий.    

Осуществлять само-
оценку и самоконт-
роль в деятельнос-
ти, адекватно реаги-
ровать на внешний 
контроль и оценку, 
корректировать в 
соответствии с ней 
свою деятельность. 
 

Наблюдение за точнос-
тью выполнения трудо-
вых приемов обработ-
ки среза горловины. 

Введение 
1 2 План работы 

на четверть. 
Знакомство с 
планом на чет-
верть. 
 
 

1.Знакомство со 
швейными  издели-
ями, которые будут 
изготавливаться в 
четверти. 

М/у-умеет организовать рабо-
чее место и поддерживать ра-
бочий порядок на протяжении 
всей трудовой деятельности с 
помощью учителя; 

Осознанно выпол-
нять обязанности 
ученика,члена шко-
льного коллектива, 
пользоваться соот-

Беседа.Наблюдение за 
правильностью комп-
лектования шкатулки. 



2.Организация  ра-
бочего места. 
3.Проверить комп-
лектацию шкатул-
ки. 

Д/у- организует рабочее место 
и поддерживает рабочий поря-
док на протяжении всей трудо-
вой деятельности. 
 

ветствующими пра-
вами. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой. 
2 3 Силуэт в 

одежде. 
 

Формировать 
понятие – си-
луэт в одежде. 

1.По журналу мод 
подобрать платья к 
различным силуэ-
там: прилигающий, 
полуприлигающий, 
прямой, свободный. 

М/у- пробует применять терми-
ны при устном опросе с незна-
чительной помощью учителя. 
Д/у-владеет терминологией, 
применяет при устном опросе, 
понимает смысл прочитанного 
текста. 

Вступать и поддер-
живать коммуника-
цию в разных ситуа-
циях социального 
взаимодействия 
(учебных, трудовых, 
бытовых и др.) 

Беседа. Подборка жур-
налов мод. Карточки -  
задания «Силуэт в 
одежде». 

3 2 Цельнокрое-
ное платье. 
 

Расширять зна-
ния о швейных 
изделиях – наз-
начения пла-
тья. 

1. По журналу мод 
подобрать платья 
разные по назначе-
нию: повседневное, 
спортивное, домаш-
нее, для торжествен-
ных случаев. 

М/у-пробует узнать швейные 
изделия, изготовленные на уро-
ках профильного труда – шве-
йное дело,пытается  их назвать, 
имеет представление об их наз-
начении, последовательности 
изготовления. 
Д/у- узнает швейные изделия, 
изготовленные на уроках про-
фильного труда – швейное де-
ло, может их назвать, знает их 
назначение, имеет представле-
ние о последовательности их 
изготовления. 

Слушать собеседни-
ка,вступать в диалог  
и поддерживать его, 
признавать возмож-
ностьсуществова-
ния различных точек 
зрения и права каж-
дого иметь свою 
точку зрения, аргу-
ментировать свою 
позицию. 

Беседа. Подборка жур-
налов мод. 

4 5 Изготовление 
выкройки 
цельнокрое-
ного платья. 
  

Формировать 
практические 
навыки изго-
товления вык-
ройки цельно-
кроеного пла-
тья по выкрой-
ке прямой 
блузки. 

1. Изготовить вык-
ройку цельнокрое-
ного платья прямо-
го силуэта. 

М/у-пытается овладеть первич-
ными трудовыми приемами из-
готовления выкроек плечевых 
изделий по образцу с помощью 
учителя. 
Д/у-владеет первичными трудо-
выми приемами изготовления 
выкроек плечевых изделий по 
образцу, самостоятельно. 

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-
ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

Наблюдение за точ-
ностью выполнения 
трудовых приемов из-
готовления выкройки 
цельнокроеного платья 
прямого силуэта. Прак-
тическая работа «Изго-
товление выкройки це-
льнокроеного платья» 
стр 122- 125.  

5 3 Расчет выта- Научиться рас- 1. Расчитать вытач- М/у- пытается выполнить рас- Вступать и поддер- Беседа. Инструкцион-



чек по линии 
талии. 
 

читывать вы-
тачки по линии 
талии по инст-
рукционной 
карте. 

ки по линии талии 
по своим меркам. 

чет вытачек по линии талии для 
выкройки цельнокроеного пла-
тья по инструкционной карте с 
помощью учителя. 
Д/у- может выполнить расчет 
вытачек по линии талии для 
выкройки цельнокроеного пла-
тья по инструкционной карте 

живать коммуника-
цию в разных ситуа-
циях социального 
взаимодействия 
(учебных, трудовых, 
бытовых и др.) 

ная карта «Расчет вы-
тачек по линии талии» 
стр 124.  

6 5 Изготовление 
выкройки 
цельнокрое-
ного платья 
прилегающе-
го силуэта. 

Формировать 
навыки нанесе-
ния вытачек по 
линии талии с 
целью измене-
ния силуэта 
платья. 

1.На выкройку цель-
нокроеного платья 
прямого силуэта на-
нести вытачки по 
линии талии. 

М/у-пытается овладеть первич-
ными трудовыми приемами на-
несения вытачек по линии та-
лии на выкройку цельнокрое-
ного платья с помощью учите-
ля. 
Д/у-владеет первичными трудо-
выми приемами нанесения вы-
тачек по линии талии на вык-
ройку цельнокроеного платья 
вытачек по линии талии. 

Использовать логи-
ческие действия(ус-
тановление анало-
гий) на наглядном, 
доступном вербаль-
ном материале, ос-
нове практической 
деятельности в соот-
ветствии с индиви-
дуальными возмож-
ностями.  

Наблюдение за пра-
вильностью располо-
жения вытачек по ли-
нии талии: боковой, 
задней, передней на 
выкройке цельнокрое-
ного платья.Рис. 51, 
стр 124. 

7 2 Формы выре-
за горловины 
цельнокрое-
ного платья. 
 

Расширять зна-
ния о формах 
выреза горло-
вины. 

1. По журналу мод 
подобрать платья к 
разным формам гор-
ловины: круглой, 
овальной,углом,пря
моугольной,фигур-
ной. 

М/у- пробует применять терми-
ны при устном опросе с незна-
чительной помощью учителя. 
Д/у- владеет терминологией, 
применяет при устном опросе, 
понимает смысл прочитанного 
текста. 

Вступать и поддер-
живать коммуника-
цию в разных ситуа-
циях социального 
взаимодействия 
(учебных, трудовых, 
бытовых и др.) 

Беседа. Подборка жур-
налов мод. 

8 3 Моделирова-
ние выреза 
горловины. 
 

Продолжать 
формировать 
навыки моде-
лирования 
швейного из-
делия. 

1.Выполнить работы 
по изменению фор-
мы выреза горлови-
ны. 

М/у-пытается овладеть первич-
ными трудовыми приемами 
моделирования с помощью 
учителя. 
Д/у-владеет первичными трудо-
выми приемами моделирования 

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-
ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

Наблюдение за выпол-
нением моделирования 
выреза горловины. 
Инструкционная карта 
«Изменение формы 
выреза горловины» стр 
127. 

9 2 Подготовка 
выкройки к 
раскрою. 
 

Продолжать 
формировать 
навыки подго-
товки выкрой-
ки к раскрою.  

1.Выполнить работы 
по подготовке вык-
ройки к раскрою(на-
несение величины 
припусков на швы, 

М/у- пытается овладеть пер-
вичными трудовыми приема-
ми изготовления выкроек пле-
чевого изделия с помощью 
учителя. 

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-
ций для решения 
практических и 

Наблюдение за точнос-
тью выполнения тру-
довых приемов владе-
ния чертежным инст-
рументом, соответст-



направление доле-
вой нити, названия 
изделия, срезов, ли-
ний). 

Д/у- владеет первичными тру-
довыми приемами изготовле-
ния выкроек выкроек плечевого 
изделия самостоятельно. 

учебных задач. вием обозначений и 
надписей на выкройке 
рис 56, стр 137.  

10 2 Раскладка 
выкройки на 
ткани и раск-
рой. 
 
 
 
 
 
 
 

Закрепить пра-
вила подготов-
ки ткани к рас-
крою,расклад-
ки выкройки 
на ткани и рас-
кроя.  

1.Выполнить работы 
по подготовке ткани 
к раскрою. 
2.Разложить детали 
выкройки цельнок-
роеного платья на 
ткань, приколоть. 
3.Сделать припуски 
на швы. 
4.Раскроить цель-
нокроеное платье. 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки подготовки ткани к раск-
рою, раскладки деталей вык-
ройки на ткани, раскроя дета-
лей швейного изделия. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки подго-
товки ткани к раскрою расклад-
ки деталей выкройки на ткани, 
раскроя деталей швейного из-
делия 

Осуществлять само-
оценку и самоконт-
роль в деятельности, 
адекватно реагиро-
вать на внешний 
контроль и оценку, 
корректировать в 
соответствии с ней 
свою деятельность. 

Наблюдение за соблю-
дением последователь-
ности подготовки тка-
ни к раскрою,за разме-
щением деталей вык-
ройки на ткани, распо-
ложением портновских 
булавок, владением 
портновскими ножни-
цами. Инструкция 
«Подготовка к раскрою 
и раскрой ткани»,стр 7. 

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины. 
11 1 Дополнитель-

ные сведения 
о ткани. 
 
 

Расширить зна-
ния о произ-
водстве тка-
ней. 

1.Составить коллек-
цию с дефектами 
тканей. 
2.Выполнить лабо-
раторно-практичес-
кую работу «Опре-
деление волокнис-
того состава тканей»  

М/у-пытается расширять пред-
ставления о тканях.  
Д/у-расширяет представления 
о тканях. 

Осуществлять вза-
имный контроль в 
совместной деятель-
ности, адекватно 
оценивать собствен-
ное поведение и по-
ведение окружаю-
щих.  

Беседа.Лабораторно- 
практи-ческая работа 
«Определение волок-
нистого состава тка-
ней» стр 99. 

12 2 Подкройная 
обтачка. 
 

Расширять зна-
ния о подкрой-
ных обтачках, 
развивать прак 
тические навы-
ки изготовле-
ния подкрой-
ных обтачек 
для срезов раз-
ной формы.  

1.Изготовить подк-
ройные обтачки для 
горловины разной 
формы. 

М/у-пытается овладеть первич-
ными трудовыми приемами из-
готовления подкройных обта-
чек для горловины разной фор-
мы с помощью учителя. 
Д/у-владеет первичными трудо-
выми приемами изготовления 
подкройных обтачек для гор-
ловины разной формы. 

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-
ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

Наблюдение за точнос-
тью выполнения трудо-
вых приемов изготов-
ления выкройки подк-
ройной обтачки. Прак-
тическая работа «Изго-
товление выкройки 
подкройной обтачки 
стр 128. 

13 5 Обработка 
горловины 
разной фор-

Продолжать 
формировать 
трудовые на-

1.Выполнить на об-
разце обработку гор-
ловины разной фор-

М/у- пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки обработки горловины раз-

Осуществлять само-
оценку и самоконт-
роль в деятельности, 

Практическая работа 
«Обработка среза гор-
ловины  подкройной 



мы  подкрой-
ной обтачкой 
на образце. 
 

выки обработ-
ки горловины 
разной формы  
подкройной 
обтачкой. 

мы  подкройной 
обтачкой. 

ной формы  подкройной обтач-
кой с незначительной помощью 
учителя.    
Д/у- развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки горловины разной фор-
мы  подкройной обтачкой под 
контролем учителя.  

адекватно реагиро-
вать на внешний 
контроль и оценку, 
корректировать в 
соответствии с ней 
свою деятельность. 

обтачкой» стр 129. 

14 3 Подготовка 
кроя платья 
к обработке. 
 

Развивать на-
выки  переноса 
контурных и 
контрольных 
линий на де-
талях кроя.  

1.Перенести контур-
ные и контрольные 
линии с помощью 
копировальных 
строчек.  

 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки подготовки кроя к обра-
ботке, закрепляет представле-
ние об инструментах и приспо-
соблениях для ручных швей-
ных работ и их назначении. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки подго-
товки кроя к обработке, разли-
чает инструменты и приспособ-
ления для ручных швейных ра-
бот, совершенствует  приемы 
применения.  

Уважительно и бе-
режно относиться к 
людям труда и ре-
зультатам их дея-
тельности. 

Наблюдение за точнос-
тью выполнения тру-
довых приемов владе-
ния ручной иглой при 
выполнении копиро-
вальных строчек. Прак-
тичесчкая работа «Под-
готовка деталей кроя к 
обработке», стр 114. 

15 2 Подготовка 
платья к при-
мерке. 
 

Развивать на-
выки выпол-
нения строчек 
временного 
назначения. 

1.Подготовить пла-
тье к примерке. 

 

М/у- пытается улучшать качес-
тво выполнения первичных 
трудовых приемов и навыков 
ручных швейных работ с незна-
чительной помощью учителя. 
Д/у- улучшает качество руч-
ных швейных работ под конт-
ролем учителя.  

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-
ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

Наблюдение за точнос-
тью выполнения тру-
довых приемов владе-
ния ручной иглой при 
выполнении строчек 
временного назначе-
ния. Практическая 
работа «Подготовка  
изделия к примерке», 
стр 114.  

16 3 Первая при-
мерка платья, 
устранение 
дефектов. 
 
 

Формировать 
навыки выяв-
ления недос-
татков посадки 
изделия на фи-
гуре и спосо-

1.Провести первую 
примерку платья. 
2.Устранить недос-
татки и дефекты. 
 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки проведения первой при-
мерки под контролем учителя. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки прове-

Осуществлять вза-
имный контроль в 
совместной деятель-
ности, адекватно 
оценивать собствен-
ное поведение и по-

Наблюдение за совме-
щением условных ли-
ний платья и фигуры 
ученицы. Практичес-
кая работа «Проведе-
ние первой примерки 



бов их устра-
нения.  

дения первой примерки под 
контролем учителя.  

ведение окружаю-
щих. 

изделия», стр 143. 

17 2 Вторая при-
мерка платья. 
 
 

Формировать 
навыки выяв-
ления недос-
татков посадки 
изделия на фи-
гуре и спосо-
бов их устра-
нения.  

1.Провести вторую 
примерку платья. 
2.Устранить недос-
татки и дефекты. 
 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки проведения первой при-
мерки под контролем учителя. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки прове-
дения первой примерки под 
контролем учителя.  

Осуществлять вза-
имный контроль в 
совместной деятель-
ности, адекватно 
оценивать собствен-
ное поведение и по-
ведение окружаю-
щих.  

Наблюдение за совме-
щением условных ли-
ний блузки и фигуры 
ученицы. Практичес-
кая работа «Проведе-
ние второй примерки 
изделия», стр 143. 

18 1 План работы 
по пошиву 
платья. 
 

Развивать на-
выки работы 
по плану. 

1.Разложить полос-
ки с пунктами плана 
в нужном порядке. 
2.Записать план ра-
боты по пошиву 
платья в альбомный 
лист «Цельнокрое-
ное платье». 
 

М/у-имеет представление о не-
обходимости планирования ра-
боты, пробует располагать пун-
кты плана в правильной после-
довательности с незначитель-
ной помощью учителя. 
Д/у-понимает необходимость 
планирования работы. Ориен-
тируется в плане работы,может 
самостоятельно расположить 
пункты плана в правильной 
последовательности.  

Слушать собеседни-
ка,вступать в диалог  
и поддерживать его, 
признавать возмож-
ностьсуществова-
ния различных точек 
зрения и права каж-
дого иметь свою 
точку зрения, аргу-
ментировать свою 
позицию. 

Беседа. Наблюдение за 
раскладыванием поло-
сок с планом работы по 
пошиву платья в нуж-
ном порядке. Практи-
ческие работы по по-
шиву цельнокроеных 
платьев,  стр 144. 

19 2 Обработка 
обтачек. 
 

Продолжать 
формировать 
трудовые при-
емы и навыки 
обработки об-
тачек. 

1.Выполнить работы 
по подготовке подк-
ройных обтачек к 
обработке срезов 
горловины и пройм 
цельнокроеного 
платья. 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки обработки различных уз-
лов швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий   

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-
ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

Наблюдение за соблю-
дением требований к 
обработке обтачек.  
Практические работы 
по пошиву цельнокрое-
ных платьев, стр 144. 

20 2 Обработка 
вытачек и 
плечевых 
срезов. 
 

Развивать уме-
ние обрабаты-
вать вытачки. 

1.Обработать вытач-
ки.  
2.Обработать плече-
вые срезы. 
 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки обработки различных уз-
лов швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий;    

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-
ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

Наблюдение за соблю-
дением требований к 
обработке вытачек.  
Практические работы 
по пошиву цельнокрое-
ных платьев, стр 145. 



21 3 Обработка 
среза горло-
вины. 
 

Развивать уме-
ние обработки 
среза горлови-
ны подкройной 
обтачкой. 

1.Обработать срез 
горловины подк-
ройной обтачкой. 

 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и 
навыки обработки различных 
узлов швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий.    

Осуществлять само-
оценку и самоконт-
роль в деятельности, 
адекватно реагиро-
вать на внешний 
контроль и оценку, 
корректировать в 
соответствии с ней 
свою деятельность 

Наблюдение за соб-
людением требований 
к обработке горлови-
ны окантовочным 
швом.Практические ра-
боты по пошиву цель-
нокроеных платьев,стр 
145. 

22 2 Обработка 
срезов пройм. 
 

Развивать уме-
ние обработки 
срезов пройм 
одним из спо-
собов. 

1.Обработать срезы 
пройм подкройной 
обтачкой. 

 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и 
навыки обработки различных 
узлов швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий.    

Осознанно выпол-
нять обязанности 
ученика, члена шко-
льного коллектива, 
пользоваться соот-
ветствующими пра-
вами. 

Наблюдение за соб-
людением требований 
к обработке пройм 
Практические работы 
по пошиву цельнокро-
еных платьев,стр 145. 

23 3 Стачивание 
боковых сре-
зов. 
 

Развивать уме-
ние выполне-
ния соедини-
тельного стач-
ного шва взау-
тюжку. 
 
 

1.Обработать боко-
вые срезы. 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и 
навыки обработки различных 
узлов швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий    

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-
ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

Наблюдение за пра-
вильным положением 
корпуса туловища, 
рук и ног при работе 
на швейной машине. 
Практические работы 
по пошиву цельнокро-
еных платьев,стр 145. 

24 2 Обработка 
нижнего сре-
за цельнокро-
еного платья. 
 

Развивать уме-
ние обработки 
нижнего среза 
цельнокроено-
го платья, од-
ним из спосо-
бов. 

1.Обработать ниж-
ний срез цельнокро-
еного платья. 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и 
навыки обработки различных 
узлов швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий 

Уважительно и бе-
режно относиться к 
людям труда и ре-
зультатам их дея-
тельности. 
 
 
 

Наблюдение за пра-
вильным положением 
корпуса туловища,рук 
и ног при работе на 
швейной машине.Прак-
тические работы по по-
шиву цельнокроеных 
платьев, стр 145. 

25 2 Окончатель-
ная отделка 
платья. 
 

Развивать уме-
ние выполнять 
влажно-тепло-
вую обработку 
швейного из-

1.Очистить изделие 
от ниток. 
2. Проверить ка-
чество швов, стро-
чек.  

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки обработки различных уз-
лов швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-

Осуществлять вза-
имный контроль в 
совместной деятель-
ности, адекватно 
оценивать собствен-

Наблюдение за пра-
вильным положением 
корпуса туловища,рук 
и ног при выполнении 
влажно-тепловой обра-



делия. 3.Отутюжить 
изделие. 
4. Повесить на пле-
чики или разложить 
на столе до полного 
высыхания.  

довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий.    

ное поведение и по-
ведение окружаю-
щих. 

ботки швейного изде-
лия. Практические ра-
боты по пошиву цель-
нокроеных платьев, стр 
145. 

Ремонт одежды. 
26 1 Виды ремон-

та. 
 

Продолжать 
расширять по-
нятийную базу 
о видах ремон-
та. 

1.Рассмотреть пред-
ложенные вещи. 
2.Выявить вещи, 
нуждающиеся в ре-
монте. 

М/у-имеет представление о не-
обходимости ремонта одежды  
и о видах ремонта. 
Д/у-знает о необходимости ре-
монта одежды и о видах ремон-
та. 

Вступать и поддер-
живать коммуника-
цию в разных ситуа-
циях социального 
взаимодействия 
(учебных, трудовых, 
бытовых и др.)  

Беседа. 

27 1 Наложение 
заплаты стач-
ным швом. 

Продолжать 
развивать 
практические 
навыки ремон-
та одежды, ос-
ваивать новые 
приемы.  

1.Определить вид 
ремонта одежды. 
2. Подобрать ткань 
и нитки для запла-
ты. 
3.Наложить заплату 
стачным швом. 

М/у-пытается выполнять рабо-
ты по ремонту одежды с незна-
чительной помощью учителя. 
Д/у-может выполнять работы 
по ремонту одежды под конт-
ролем учителя. 

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-
ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

Наблюдение за пра-
вильностью подбора 
ниток и ткани для зап-
латы,за четкостью тру-
довых приемов при на-
ложении заплаты стач-
ным швом.Практичес-
кая работа«Наложение 
заплаты стачным 
швом», стр 151. 

28 1 Наложение 
заплаты в ви-
де апплика-
ции наклад-
ным швом. 

Продолжать 
развивать 
практические 
навыки ремон-
та одежды, ос-
ваивать новые 
приемы. 

1.Определить вид 
ремонта одежды. 
2. Подобрать ткань 
и нитки для запла-
ты. 
3.Наложить заплату 
в виде аппликации 
накладным швом. 

М/у-пытается выполнять рабо-
ты по ремонту одежды с незна-
чительной помощью учителя. 
Д/у-может выполнять работы 
по ремонту одежды под конт-
ролем учителя. 

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-
ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

Наблюдение за пра-
вильностью подбора 
ниток и ткани для зап-
латы аппликации,за 
четкостью трудовых 
приемов при наложе-
нии заплаты апплика-
ции накладным швом. 
Задание «Наложение 
заплаты аппликации 
накладным швом», стр 
152.  

Самостоятельная работа. 
29 1 Изготовить Определение 1.Изготовить подк- М/у-пытается выполнять пер- Осуществлять само- Наблюдение за точнос-



выкройку 
подкройной 
обтачки.  

степени сфор-
мированности 
трудовых при-
емов и навыка 
изготовления 
подкройной 
обтачки. 

ройную обтачку для 
заданной формы 
горловины. 

вичные трудовые приемы и на-
выки обработки различных уз-
лов швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий.    

оценку и самоконт-
роль в деятельнос-
ти, адекватно реаги-
ровать на внешний 
контроль и оценку, 
корректировать в 
соответствии с ней 
свою деятельность.  

тью выполнения тру-
довых приемов изго-
товления выкройки 
подкройной обтачки. 

30 2 Обработка 
среза горло-
вины. 

Определение 
степени сфор-
мированности 
навыка выпол-
нения обработ-
ки среза горло-
вины. 

1.Обработать срез 
горловины подкрой-
ной обтачкой. 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки обработки различных уз-
лов швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий.    

Осуществлять само-
оценку и самоконт-
роль в деятельнос-
ти, адекватно реаги-
ровать на внешний 
контроль и оценку, 
корректировать в 
соответствии с ней 
свою деятельность.  

Наблюдение за точнос-
тью выполнения трудо-
вых приемов обработ-
ки среза горловины. 

Введение. 
1 1 Задачи и план 

работы на IV 
четверть. 

Знакомство с 
планом на чет-
верть. 
 
 

1.Знакомство с об-
разцами изделий, 
которые будут из-
готавливаться на 
уроках VI четверти. 

 

М/у- имеет представление о 
профильном труде – швейное 
дело, проявляет незначитель-
ный, кратковременный инте-
рес к уроку. 
Д/у- имеет представление и 
интерес к занятиям профиль-
ным трудом - швейным делом, 
рукоделием. 

Уважительно и бе-
режно относиться к 
людям труда и ре-
зультатам их деяте-
льности. 

Беседа. Контроль  за 
правильностью комп-
лектования шкатулки. 

2 2 Нетканые 
материалы. 
 

Расширить зна-
ния о видах 
ткани. 

1.Оформить коллек-
цию нетканых ма-
териалов. 

М/у-пробует применять терми-
ны при устном опросе с незна-
чительной помощью учителя. 
Д/у-владеет терминологией, 
применяет при устном опросе, 
понимает смысл прочитанного 
текста. 
 
 
 
 

Слушать собеседни-
ка, вступать в диа-
лог и поддерживать 
его, признавать воз-
можность существо-
вания различных то-
чек зрения и права 
каждого иметь свою 
точку зрения, аргу-
ментировать свою 
позицию. 

Беседа. 



Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата. 
3 2 Фасоны ха-

латов. 
 

Засширить зна-
ния о швейных 
изделиях. 

1.Дать описание фа-
сона халата с иллюс-
трации. 
2.Оформить альбом-
ный лист   «Халат». 
2.Подобрать коллек-
цию тканей. 

М/у- узнает швейные изделия, 
изготовленные на уроках про-
фильного труда, может их наз-
вать,знает их назначение, имеет 
представление о последова-
тельности их изготовления.  
Д/у- узнает швейные изделия, 
изготовленные на уроках про-
фильного, может их назвать, 
знает их назначение, имеет 
представление о последова-
тельности их изготовления. 

Вступать и поддер-
живать коммуника-
цию в разных ситуа-
циях социального 
взаимодействия 
(учебных, трудовых, 
бытовых и др.)  

Беседа.Наблюдение за 
точностью выполне-
ния трудовых приемов 
владения чертежным 
инструментом при 
оформлении альбом-
ного листа. 

4 3 Выкройка ха-
лата на осно-
ве платья. 
 

Формировать 
практические 
навыки изго-
товления вык-
ройки халата 
по выкройке 
цельнокроено-
го платья.  

1.Нанести линии фа-
сона халата на вык-
ройку цельнокрое-
ного платья. 

М/у-пытается овладеть пер-
вичными трудовыми приемами 
с помощью учителя: изготов-
ления выкроек плечевых изде-
лий по образцу,моделирования. 
 Д/у-владеет первичными тру-
довыми приемами изготовле-
ния выкроек плечевых изделий 
по образцу, самостоятельно, 
моделирования.  

Осознанно выпол-
нять обязанности 
ученика,члена шко-
льного коллектива, 
пользоваться соот-
ветствующими пра-
вами. 

Наблюдение за точнос-
тью выполнения тру-
довых приемов нане-
сения линий фасона 
халата на выкройку 
цельнокроеного платья. 
Практическая работа 
стр 132. 

5 5 Изготовление 
выкройки ха-
лата.  
 

Формировать 
практические 
навыки изго-
товления вык-
ройки халата 
по выкройке 
цельнокроено-
го платья. 

1. Изготовить вык-
ройку халата, поль-
зуясь инструкцион-
ной картой. 

М/у-пытается овладеть пер-
вичными трудовыми приемами 
с помощью учителя: изготовле-
ния выкроек плечевых изделий 
по образцу, моделирования. 
 Д/у-владеет первичными тру-
довыми приемами изготовле-
ния выкроек плечевых изделий 
по образцу, самостоятельно, 
моделирования.  

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-
ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

Наблюдение за точнос-
тью выполнения тру-
довых приемов нане-
сения линий фасона 
халата на выкройку 
цельнокроеного платья. 
Практическая работа 
стр 133. 

6 2 Раскрой ха-
лата. 
 

Закрепить пра-
вила расклад-
ки выкройки 
на ткани и рас-
кроя. 

1.Разложить деталь 
выкройки халата на 
ткань, приколоть. 
2.Сделать припуски 
на швы. 

М/у- пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки раскроя деталей швейно-
го изделия. 
Д/у- развивает первичные тру-

Осуществлять само-
оценку и самоконт-
роль в деятельности, 
адекватно реагиро-
вать на внешний 

Наблюдение за соблю-
дением требований к 
размещению деталей 
выкройки на ткани,пра-
вильностью прибавок 



3.Раскроить халат. довые приемы и навыки раск-
роя деталей швейного изделия. 
 
 

контроль и оценку, 
корректировать в со-
ответствии с ней  
свою деятельность.  

на шов,расположением 
портновских булавок, 
владением портновски-
ми ножницами.  

7 5 Подготовка 
деталей кроя 
халата к об-
работке. 
 

Развивать на-
выки  переноса 
контурных и 
контрольных 
линий на де-
талях кроя. 

1.Перенести контур-
ные и контрольные 
линии с помощью 
копировальных 
строчек. 

 

М/у- пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки подготовки кроя к обра-
ботке. 
Д/у- развивает первичные тру-
довые приемы и навыки подго-
товки кроя к обработке. 

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инстру-
кций для решения 
практических и 
учебных задач. 
 

Наблюдение за точнос-
тью выполнения тру-
довых приемов владе-
ния ручной иглой при 
выполнении копиро-
вальных строчек. Прак-
тичесчкая работа «Под-
готовка деталей кроя к 
обработке», стр 114 

Обработка бортов подбортами в легком женском платье. 
8 3 Челночный 

стежок. 
 

Расширить зна-
ния о швейных 
машинах.Фор-
мировать тру-
довые приемы 
разборки,чист-
ки и сборки, 
челночного 
механизма.  

1. Регулировка 
швейной машины. 

М/у- старается выполнять пер-
вичные трудовые приемы вла-
дения швейной машиной с 
электроприводом.  
Д/у- вырабатывает навыки ра-
боты на швейной машине до 
автоматизма. 
 
 

Использовать логи-
ческие действия–
сравнение, на наг-
лядном материале, 
основе практической 
деятельнсти в соот-
ветствии с индиви-
дуальными возмож-
ностями. 
 

Наблюдение за после-
довательностью  вы-
полнения и правиль-
ностью приемов раз-
борки, чистки и  сбор-
ки челночного меха-
низма.  

9 5 Подготовка 
халата к при-
мерке и её 
проведение. 
 

Развивать на-
выки выпол-
нения строчек 
временного 
назначения. 

1. Подготовить ха-
лат к примерке. 
2. Провести первую 
примерку. 

М/у- пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки подготовки изделия к пер-
вой примерке, проведения пер-
вой примерки с незначительной 
помощью учителя.   
 Д/у- развивает первичные тру-
довые приемы и навыки подго-
товки изделия к первой при-
мерке, проведения первой при-
мерки под контролем учителя. 

Осуществлять вза-
имный контроль в 
совместной деятель-
ности, адекватно 
оценивать собствен-
ное поведение и по-
ведение окружаю-
щих. 

Наблюдение за точнос-
тью выполнения тру-
довых приемов владе-
ния ручной иглой, за 
совмещением услов-
ных линий халата и 
фигуры ученицы.Прак-
тическая работа «Под-
готовка  изделия к при-
мерке», стр 114, «Про-
ведение первой при-
мерки изделия», стр 
143. 
 



10 5 Обработка 
вытачек, ста-
чивание бо-
ковых и пле-
чевых срезов. 
 

Развивать уме-
ние обрабаты-
вать вытачки. 

1. Обработать вы-
тачки. 
2. Стачать плечевые 
срезы. 
3. Стачать боковые 
срезы. 

М/у- пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки обработки различных уз-
лов швейных изделий.   
Д/у- развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий.   

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-
ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

Наблюдение за соблю-
дением требований к 
обработке вытачек, 
четкостью трудовых 
приемов выполнения 
стачного шва взаутюж-
ку. Практические рабо-
ты по пошиву халата 
стр 228. 

11 2 Способы сое-
динения ман-
жеты с длин-
ным рукавом. 
 

Формировать 
трудовые при-
емы соедине-
ния манжеты с 
длинным ру-
кавом различ-
ными способа-
ми 

1.Соединить манже-
ту с длинным рука-
вом различными 
способами на об-
разцах. 
 

М/у- пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки обработки различных уз-
лов швейных изделий.   
Д/у- развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий.   

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-
ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

Беседа. Наблюдение за 
четкостью трудовых 
приемов выполнения 
соединения манжеты с 
длинным рукавом раз-
личными способами. 
Практическая работа 
стр.186. 

12 3 Соединение 
манжеты с 
рукавом. 

Формировать 
трудовые при-
емы соедине-
ния манжеты с 
длинным ру-
кавом различ-
ными способа-
ми 

1.Соединить манже-
ту с рукавом спо-
собом на выбор. 

М/у- пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки обработки различных уз-
лов швейных изделий.   
Д/у- развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий.   

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-
ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

Беседа. Наблюдение за 
четкостью трудовых 
приемов выполнения 
соединения манжеты с 
рукавом. Практическая 
работа стр.186. 

13 4 Обработка 
рукава и сое-
динение его с 
проймой. 
 

Научить разли-
чать правый и 
левый рукав. 
Формировать 
трудовые при-
емы соедине-
ния рукава с 
проймой. 

1.Определить пра-
вый и левый рукав. 
2.Обработать рука-
ва. 
3.Соединить рукава  
с проймой. 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки обработки различных уз-
лов швейных изделий.   
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий.  
 
  

Вступать и поддер-
живать коммуника-
цию в разных ситу-
ациях социального 
взаимодействия 
(учебных, трудовых, 
бытовых и др.) 
 

Беседа. Наблюдение за 
правильностью оп-
ределения правого и 
левого рукава, за чет-
костью трудовых при-
емов выполнения сое-
динения рукава с прой-
мой. Практическая ра-
бота стр.195. 

14 5 Обработка во-
ротника, под-
борта. 
 

Расширять зна-
ния о способах 
обработки во-

1. Обработать ворот-
ник. 
2. Обработать под-

М/у- пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки обработки различных уз-

Осознанно действо-
вать на основе раз-
ных видов инструк-

Беседа. Наблюдение за 
четкостью трудовых 
приемов обработки во-



ротников и 
подбортов. 
Формировать 
трудовые при-
емы обработки 
воротника, под-
борта. 
 

борт.  
3. Вметать воротник. 
4. Приметать под-
борта. 

лов швейных изделий.   
Д/у- развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий.   

ций для решения 
практических и 
учебных задач. 

ротника, подборта. 
Практические работы 
стр.199,207. 
 

15 8 Обтачать бор-
та и воротник 
в один прием. 
 

Формировать 
трудовой при-
ем стачивания 
воротника и 
подборта в один 
прием. 
 

1. Обтачать борта и 
воротник в один 
прием. 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки обработки различных уз-
лов швейных изделий.   
Д/у- развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий.  

Осознанно выпол-
нять обязанности 
ученика,члена шко-
льного коллектива, 
пользоваться соот-
ветствующими пра-
вами. 

Беседа. Наблюдение за 
четкостью трудового 
приема стачивания во-
ротника и подборта в 
один прием. Практи-
ческая работа стр. 207-
211. 
 

16 5 Обработка 
нижнего сре-
за халата. 
 

Развивать уме-
ние обработки 
нижнего среза 
халата, одним 
из способов. 

1. Обработать ниж-
ний срез халата. 

М/у- пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки обработки различных уз-
лов швейных изделий.   
Д/у- развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий.   

Уважительно и бе-
режно относиться к 
людям труда и ре-
зультатам их деяте-
льности. 

Наблюдение за пра-
вильным положением 
корпуса туловища,рук 
и ног при работе на 
швейной машине.Прак-
тические работы по по-
шиву халата стр 228. 

17 2 Обметывание 
петель.  

Формировать 
трудовые при-
емы обметыва-
ния  петель. 

1. Разметить петли. 
2. Обметать петли. 
 

М/у- пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки обработки различных уз-
лов швейных изделий.   
Д/у- развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий.   

Вступать и поддер-
живать коммуника-
цию в разных ситу-
ациях социального 
взаимодействия 
(учебных, трудовых, 
бытовых и др.) 
 

Наблюдение за четким 
выполнением трудовых 
приемов обметывания 
петель на швейной 
машине. Инструкцион-
ная карта. 

18 3 1. Пришива-
ние пуговиц. 
 

Научить под-
бирать пугови-
цы к изделию. 
Совершенство-
вать трудовые 
приемы при-

1.Разметить места 
пришивания пуго-
виц. 
2.Пришить пуго-
вицы. 

М/у- пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки обработки различных уз-
лов швейных изделий.   
Д/у- развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-

Вступать и поддер-
живать коммуника-
цию в разных ситу-
ациях социального 
взаимодействия 
(учебных, трудовых, 

Беседа. Контроль за 
качеством работы с 
лицевой и изнаночной 
стороны. 



шивания пуго-
виц. 

ботки различных узлов швей-
ных изделий.  

бытовых и др.) 
 

19 2 Окончатель-
ная отделка 
изделия. 
 

Развивать уме-
ние выполнять 
влажно-тепло-
вую обработку 
швейного из-
делия. 

1. Очистить изделие 
от ниток.  
2. Проверить качес-
тво швов, строчек.  
3. Отутюжить.  
4. Повесить на пле-
чики или разложить 
на столе до полного 
высыхания. 

М/у- пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки обработки различных уз-
лов швейных изделий.   
Д/у- развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий.   
  

Осуществлять само-
оценку и самоконт-
роль в деятельности, 
адекватно реагиро-
вать на внешний 
контроль и оценку, 
корректировать в со-
ответствии с ней  
свою деятельность.  

Наблюдение за пра-
вильным положением 
корпуса туловища,рук 
и ног при выполнении 
влажно-тепловой обра-
ботки швейного изде-
лия. Практические ра-
боты по пошиву блузки 
стр 228.  

Контрольная работа и анализ ее качества. 
20 3 Обработка 

отложного 
воротника 
на образце. 

Выявить сте-
пень сформи-
рованности 
трудовых при-
емов и навы- 
ков обработки 
отложного во-
ротника. 

1. Обработать отлож-
ной воротник в М1:2 
по готовому крою.  
2. Сделать анализ ка-
чества работы. 
 
 

М/у- пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки обработки различных уз-
лов швейных изделий.   
Д/у- развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий.   

Осуществлять само-
оценку и самоконт-
роль в деятельности, 
адекватно реагиро-
вать на внешний 
контроль и оценку, 
корректировать в со-
ответствии с ней  
свою деятельность.  

Наблюдение за четкос-
тью выполнения тру-
довых приемов и навы-
ков обработки отлож-
ного воротника. 

21 2 Обработка 
притачного 
подборта на 
образце. 

Выявить сте-
пень сформи-
рованности 
трудовых при-
емов и навы- 
ков обработки 
притачного под-
борта. 

1.Обработать притач-
ной подборт, в М 1:2 
по готовому крою. 
2.Сделать анализ ка-
чества работы.  

М/у- пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки обработки различных уз-
лов швейных изделий.   
Д/у- развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий.   

Осуществлять само-
оценку и самоконт-
роль в деятельности, 
адекватно реаггиро-
вать на внешний 
контроль и оценку, 
корректировать в со-
ответствии с ней  
свою деятельность.  

Наблюдение за четкос-
тью выполнения тру-
довых приемов и навы-
ков обработки притач-
ного подборта. 

Практическое повторение. 
22 3 Пошив изде-

лия на выбор. 
Продолжать 
формировать 
трудовые при-
емы и навыки 
обработки от-
дельных узлов 
швейного изде-

1. Пошить изделие на 
выбор, выполнять за-
казы школы. 

М/у- пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки обработки различных уз-
лов швейных изделий.   
Д/у- развивает первичные тру-
довые приемы и навыки обра-
ботки различных узлов швей-

Активно включать-
ся в общеполезную 
социальную дея-
тельность. 

Наблюдение за соблю-
дением требований к 
обработке отдельных 
узлов швейного изде-
лия. 



лия. ных изделий.   
 



ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД (ШВЕЙНОЕ ДЕЛО)  

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 8 КЛАСС 

Самостоятельная работа №1 
Обработка среза двойной строчкой  
Задание: 
1.Обработать срез двойной строчкой. 
2.Оформить альбомный лист «Самостоятельная работа» 
 
Самостоятельная работа №2 
Изготовление выкройки подкройной обтачки для обработки среза 
горловины  
Задание:  
1.Выполнить работу по изготовлению выкройки подкройной обтачки к 
различным формам горловины. 
2.Оформить альбомный лист «Самостоятельная работа» 
 
 
Самостоятельная работа №3 
Соединение кокетки с фигурным или овальным нижним срезом с 
основной деталью накладным швом на образце  
Задание: 
1.Соединить кокетку с фигурным или овальным нижним срезом с основной 
деталью. 
2.Оформить альбомный лист «Самостоятельная работа» 
 
(Контрольная работа №1 
Обработка воротника на стойке и подборта на образце по готовому крою  
Задание:  
1.Обработать воротник на стойке и подборт. 
2.Сделать анализ качества выполненной работы. 
3.Оформить альбомный лист «Контрольная работа» 
 


	Т РП шв дело 8 кл БУП 1
	2.РП 8КЛ.БУП 21-22
	3.ТП 8 КЛ. БУП 21-22
	4.КИМ 8 КЛ. БУП 21-22

