


 

 

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 



 

 

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 9 класса предусматривает продолжение обучения построению 
чертежей изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной 
машине. Кроме этого программа дает возможность познакомиться и научиться 
пользоваться готовыми выкройками из журналов мод. Совершенствуется 
автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал программы 9 
класса достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, 
свойства синтетических тканей. Обучающиеся осваивают изготовление 
изделий, которые состоят из множества мелких деталей. Чтобы приблизить 
обучение к реальной действительности  на занятиях «практическое 
повторение» учащимся предлагают пошив изделий для школы, для себя на 
выбор по готовым выкройкам. 

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. 



 

 

 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  12 часов в неделю (396 часов в год)  
 

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. 
        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 
незначительный, кратковременный 
интерес к уроку.  

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

Имеет представление о правилах 
поведения в  швейной мастерской  и 
правила безопас-ной работы,пытается 
применить их на прак-тике с 
незначительной помощью учителя. 

Знает правила поведения в  
швейной мастерской и правила 
безопасной ра-боты, применяет их 
на практике.  

Пытается в заявлении о приеме на 
работу вставить пропущенные слова. 

Может написать заявление о 
приеме на работу. 

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 
поддер-живает рабочий порядок 
на протяже-нии всей трудовой 
деятельности под контролем 
учителя.  

Закрепляет общие представления о: 
- ткацком производстве;  
- понятии моделирование швейного 
изделия. 

Закрепляет представления о: 
- ткацком производстве;  
- о моделировании швейного 
изделия. 

Находит различия между поясными 
и пле-чевыми изделиями, в видах 
отделки швей-ных изделий 

Самостоятельно различает 
поясные и плечевые изделия, 
виды отделки швей-ных изделий 



 

 

(подкройная обтачка, склад-ки, 
обтачки, карманы) с минимальной 
по-мощью учителя на иллюстрациях 
и реаль-ных швейных изделиях.  
 

(подкройная обтачка, складки, 
обтачки, карманы) на иллюст-
рациях и реальных швейных 
изделиях.  
 

Имеет элементарное представление 
об: 
- основах технологии элементарной 
обработки различных узлов 
швейных изде-лий; 
- устройстве швейной машины; 
 

Имеет представления об: 
- основах технологии обработки 
раз-личных узлов швейных 
изделий; 
- устройстве швейной машины, 
 

Имеет элементарное понятие о 
волокне раз-личного происхождения. 

Имеет представление о волокне 
раз-личного происхождения.  

Имеет элементарное понятие о 
получении ткани из волокон 
различного происхожде-ния. 

Имеет представление о 
получении тка-ни из волокон 
различного происхож-дения. 

Имеет понятие об окраске и рисунке 
на тка-ни. Может отличить лицевую и 
изнаночную стороны. 

Может различить ткани по 
окраске, различает ткани с 
печатным рисунком и 
пестротканые. Может отличить 
лицевую и изнаночную стороны. 

Пытается определить состав ткани по 
внеш-нему виду, на ощупь, по 
характеру горения. 

Может определить состав ткани 
по внешнему виду, на ощупь, по 
харак-теру горения. 

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 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; 
под контролем учителя. 
    

Вырабатывает навыки работы на 
швейной 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; 
    

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; 
- подготовки деталей кроя к 
обработке; 
- подготовки изделия  к примерке; 
- проведения первой примерки; 
- владения швейной машиной с 
электроприводом; 
- выполнения операций по обработке 
различных узлов швейных изделий;   
- снятия мерок и построения 
чертежей плечевых изделий; 
- подготовки ткани к раскрою; 
- раскроя швейных изделий; 
- моделирования швейного изделия; 
с незначительной помощью учителя. 
   

Может выполнять первичные 
трудо-вые приемы и навыки: 
- ручных швейных работ; 
- подготовки деталей кроя к 
обработке; 
- подготовки изделия  к примерке; 
- проведения первой примерки; 
- владения швейной машиной с 
электроприводом; 
- выполнения операций по 
обработке различных узлов 
швейных изделий;   
- снятия мерок и построения 
чертежей плечевых изделий; 
- подготовки ткани к раскрою;  
- раскроя швейных изделий; 
- моделирования швейного 
изделия.   
 



 

 

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

Понимает необходимость 
планирова-ния 
работы.Ориентируется в плане 
ра-боты, может самостоятельно 
располо-жить пункты плана в 
правильной пос-
ледовательности. 
 
 

Расширяет представление об 
электричес-ком утюге, его устройстве 
и назначении. Расширяет 
представление о видах влажно – 
тепловой обработки.  

Знает устройство и назначение 
элект-рического утюга. 
Расширяет представ-ление о 
видах влажно – тепловой об-
работки.  

Пытается пользоваться 
терморегулятором, кнопками пара и 
пульверизатора. Пробует  выполнять 
влажно – тепловую обработку под 
контролем учителя. 

Может выполнять влажно – 
тепловую обработку швейного 
изделия самостоя-тельно. 

Пытается выполнять первичные 
трудовые приемы и навыки снятия и 
записи мерок для построения 
чертежей швейных изделий. 
 

Владеет первичными трудовыми 
при-емами и навыками снятия и 
записи ме-рок для построения 
чертежей швейных изделий. 

Умеет выполнять построение 
чертежей вык-роек с помощью 
учителя. Пытается офор-мить 
выкройку по образцу с 
незначительной помощью учителя. 
 

Выполняет построение чертежей 
вык-роек с минимальной 
помощью учите-ля. Оформляет 
выкройку по образцу 
самостоятельно. 

Пытается рассчитывать расход ткани 
на по-шив изделия в зависимости от 
ширины тка-ни. 

Может расчитать расход ткани 
на по-шив изделия в 
зависимости от шири-ны ткани. 

Узнает швейные изделия, 
изготовленные на уроках 
профильного труда – швейное дело, 
может их назвать. Знает их назначе-
ние. Имеет представление о 
последователь-ности их 
изготовления. 
 

Различает швейные изделия, 
изготов-ленные на уроках 
профильного труда – швейное 
дело. Знает их назначение, ткань, 
из которой они пошиты, швы и 
виды отделки, название деталей, 
пос-ледовательность их 
изготовления.  
 

Пытается составить характеристику 
швей-ного изделия по плану. 

Может составить характеристику 
швей-ного изделия по плану. 



 

 

Пытается ориентироваться в 
содержании журнала мод и в 
инструкции по работе с выкройками с 
помощью учителя. 

Может ориентироваться в 
содержании журнала мод и в 
инструкции по работе с 
выкройками под контролем 
учителя. 

Пытается перевести готовую 
выкройку из журнала мод  с помощью 
учителя. 

Может перевести готовую 
выкройку из журнала мод. 
 

Пробует выполнить анализ фасона 
платья из журнала мод по плану с 
помощью учителя. 

Может выполнить анализ фасона 
пла-тья из журнала мод по плану 
под конт-ролем помощью 
учителя. 

Пытается изменить готовую 
выкройку в со-ответствии со своими 
мерками и  применить её для пошива 
швейного изделия с помо-щью 
учителя. 

Может изменить готовую 
выкройку в соответствии со 
своими мерками и  применить её 
для пошива швейного изделия 
под контролем учителя. 

Умеет выражать свое отношение к 
резуль-татам собственной и чужой 
творческой де-ятельности 
(«нравится»/«не нравится») с 
незначительной помощью учителя. 

Может выполнить анализ 
качества своей и чужой работы 
по плану с нез-начительной 
помощью учителя. 

Умеет выполнять работы по уборке 
мастер-ской 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.  

Положительно относится к 
труду, раз-вивает 
самостоятельность, терпение, 
чувство взаимопомощи.  

Пробует бережно и экономно 
относиться к материалам и 
оборудованию с незначитель-ной 
помощью учителя, принимает 
помощь одноклассников. 

Умеет  бережно и экономно 
относить-ся к материалам и 
оборудованию. 

Пробует по иллюстрациям 
формировать эстетический вкус с 
помощью учителя. 
 

Учится на иллюстрациях 
развивать 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.). 

  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; 
- 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 9 классе 
I. Введение. 3 
1. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. 1 
2. Профессия швеи-мотористки.1  
3. Планы на учебный год и на I четверть.1 
II. Практическое повторение. 9 
1. Плечевые изделия.3 
2. Подкройная обтачка.3 
3. Кокетка в изделии. 3    
III. Особенности обработки изделий из синтетических тканей. 
1.Особенности синтетических  тканей.2 
2.Лабораторная работа «Определение синтетических тканей   по внешнему виду, 
на ощупь, по характеру горения нитей».1 

IV. Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по 
линии талии или по линии бедер. 

1. Сравнительная  характеристика отрезного и цельнокроеного платья.3 
2. Фасоны отрезного платья.3 
3. Изготовление выкройки отрезного платья.6 
4. Раскрой отрезного платья. 6 
 V. Соединение лифа с юбкой. 
1. Подготовка деталей кроя отрезного платья к обработке.6 
2. Подготовка платья к примерке.9 
3. Проведение первой примерки платья.3 
4. Подготовка лифа к соединению с юбкой.6 
5. Подготовка юбки к соединению с лифом.6 
6. Соединение лифа и юбки.3 
6. Окончательная отделка изделия.3 
VI. Экскурсия в швейное ателье 
1.Экскурсия в швейное ателье.3 
VII. Трудовое законодательство. 
1. Кодекс законов  о труде.3 
VIII Швейные изделия в интерьере. 



 

 

1. История лоскутного шитья. 3 
2. Основы лоскутного шитья.3 
3. Схема лоскутного шитья «Елочка».3 
4. Раскрой деталей лоскутного шитья «Елочка».3. 
5. Изготовление образца лоскутного шитья по схеме «Елочка».6 
IX. Самостоятельная работа 
1.Пошив отрезного платья по готовому крою в масштабе 1:2.3. 
X. Практическое повторение. 
1. Выполнение заказов школы (мелкий ремонт костюмов для новогоднего 
праздника).15 
XI. Вводное занятие. II ч. 
1.Вводное занятие. План работы на II четверть.2 
XII. Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную 
величину. 
1.Сведения о готовых чертежах и выкройках.3 
2.Чертежи моделей одежды в уменьшенном виде. 3  
3.Перевод чертежей выкроек в натуральную величину.4 
4. Изменение стандартной выкройки.4 
 XIII. Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой 
женской одежды.  
XIV.Подготовка к экзаменам. 24 
1.Определение экзаменационного изделия. Разработка фасона изделия. 
2.Планирование содержания пояснительной записки к экзаменационной работе. 
XV. Практическое повторение. 
1.Пошив изделий по заказу школы. 
XVI. Самостоятельная работа.6 
1.Перевод готовой выкройки из журнала мод.3 
2.Изменить готовую выкройку в соответствии со своими мерками.3 
XVII.Вводное занятие. 
1. Задачи и план работы на III четверть. 2 
2. Правила Т.Б. при работе в швейной мастерской.1 
XVIII. Подготовка к экзаменам. 27 
XIX. Раскрой по готовым выкройкам из журналов мод и пошив легкой 
женской одежды. 
1. Перевод выкройки в натуральную величину.4 
2. Изменение стандартной выкройки в соответствии с мерками.3 
3. Раскрой легкой женской одежды.5 
4. Подготовка кроя к обработке.4 
5. Подготовка изделия к примерке.5 
6. Проведение первой примерки.5 
7. Пошив и отделка изделия. 17 
XX. Подготовка к экзаменам.33  



 

 

XXI. Швейные изделия в интерьере. 
 1. Пошив изделий по выбору в технике лоскутного шитья, схема «Елочка».20 
XXII. Практическое повторение. 
1.Пошив изделий по заказу школы.6 
XXIII. Самостоятельная работа. 
1. Виды отделки швейных изделий: постоянные и сьемные.2 
XXIV. Вводное занятие. 
1. План работы на IV четверть. 
2. Правила  Т.Б. при работе в швейной мастерской.  
XXV. Подготовка к экзаменам. 
XXVI. Раскрой по готовым выкройкам и пошив поясных изделий (юбки, 
брюки). 
1. Перевод выкройки в натуральную величину.4 
2. Изменение стандартной выкройки в соответствии с мерками.3 
3. Раскрой поясного изделия.2 
4. Подготовка кроя к обработке.3 
5. Подготовка изделия к примерке.4 
6. Проведение первой  примерки поясного изделия.3 
7. Пошив и отделка поясного изделия.13 
XXVII. Подготовка к экзаменам.22 
XXVIII. Контрольная работа и анализ ее качества. 
1.Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности исполнения 
экзаменационному.5  

2.2. Формы организации учебных занятий по предмету Профильный  
труд 

Основной формой организации обучения Профильному труду 
обучающихся  девятого 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. 
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№ 
уро-ка 

 
 

Кол-
во 

час 

 
Тема урока 

 
Цели урока 

 
Виды 

деятельности 
 

Планируемые результаты 
 

 
Формы и виды 

контроля Предметные БУД 

Введение. 

1 1 Правила по-
ведения и бе-
зопасной ра-
боты в швей-
ной мастерс-
кой. 

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

1.Подготовка рабо-
чего места. 
2.Проверить комп-
лектацию шкатул-
ки. 

М/у-закрепляет представление 
о правилах безопасной работы 
в швейной мастерской  и пыта-
ется применить их на практике 
с незначительной помощью 
учителя. 
Д/у-закрепляет знания правил 
безопасной работы в швейной 
мастерской и применяет на 
практике. 
 

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

Беседа. 

2 1 Профессия 
швеи-мото-
ристки. 

Знакомство с 
особенностями 
профессии 
швеи-мотрист-
ки.  

1.Из предложенного 
списка (какими ка-
чествами должна 
обладать швея-мото-
ристка?) выбрать 
самые необходимые. 

М/у-имеет представление о 
профильном труде – швейное 
дело. Проявляет незначитель-
ный, кратковременный интерес 
к уроку. 
Д/у-имеет представление и ин-
терес к за-нятиям профильным 
трудом – швейным делом, ру-
коделием. 
 
 

Осознанно отно-
ситься к выбору 
профессии. 

Беседа. 

3 1 План на 
учебный год 
и   четверть. 

Знакомство с 
планами на 
учебный год, 
закрепление 
рабочих мест. 
 

1.Закрепление ра-
бочих мест. 

М/у- имеет представление о 
профильном труде – швейное 
дело, проявляет незначитель-
ный, кратковременный интерес 
к уроку. 
Д/у- имеет представление и ин-
терес к занятиям профильным 

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

Наблюдение за пра-
вильностью комплек-
тования шкатулки. 
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трудом - швейным делом, руко-
делием. 
 

Практическое повторение. 

3 3 Плечевые из-
делия. 

Повторение 
видов швей-
ных изделий 
по способу 
носки.  

1.Вспомнить способы 
обработки узлов пле-
чевого изделия. 
2.Показать свои об-
разцы обработки уз-
лов плечевых изде-
лий. 
 

М/у-пытается расширять пред-
ставления об основах техноло-
гии элементарной обработки 
различных узлов швейных 
изделий. 
Д/у-расширяет представления 
об основах технологии обрабо-
тки различных узлов швейных 
изделий. 
 

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

Беседа. 

4 2 Подкройная 
обтачка. 

Повторение 
последователь-
ности изготов-
ления подрой-
ной обтачки и 
требований к 
обработке сре-
за подкройной 
обтачкой. 
 

1.Изготовить вык-
ройку подкройной 
обтачки для обра-
ботки горловины. 
2.Выполнить обра-
ботку среза подк-
ройной обтачкой на 
образце. 
 
 

М/у-пытается овладеть первич-
ными трудовыми приемами с 
помощью учителя изготовле-
ния выкройки подкройной об-
тачки и обработки среза подк-
ройной обтачкой. 
Д/у-владеет первичными тру-
довыми приемами изготовле-
ния выкройки подкройной об-
тачки обработки среза подк-
ройной обтачкой. 
 

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, обра-
ботки среза подкрой-
ной обтачкой на об-
разце. 

5 2 Кокетка в из-
делии.   

Повторить ко-
кетку как от-
резную деталь 
швейного изде-
лия, виды ко-
кеток, способы 

1.Соединить  кокет-
ку с основной де-
талью (на выбор) на 
образце.   

М/у-пытается расширять пред-
ставления об основах техноло-
гии элементарной обработки 
различных узлов швейных из-
делий. 
Д/у-расширяет представления 

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

Наблюдение за точ-
ностью выполнения 
трудовых приемов 
соединения кокетки 
с основной деталью 
(на выбор) на образ-
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соединения 
кокетки с ос-
новной дета-
лью. 

об основах технологии обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий. 

корректировать в 
соответствии с ней 
свою деятельность. 

це. Практическая 
работа стр 218. 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей. 
6 2 Особенности 

синтетичес-
ких  тканей. 

Знакомство с 
синтетически-
ми волокнами, 
пряжей и тка-
ней. 

1.Составить коллек-
цию синтетических 
тканей.  
2.Выполнить влаж-
но-тепловую обра-
ботку синтетических 
тканей. 

М/у-имеет элементарное поня-
тие о синтетическом волокне и 
получении ткани. 
Д/у-имеет представление о син-
тетическом волокне и получе-
нии ткани. 

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

Наблюдение за соб-
людением правил тех-
ники безопасности 
при выполнении 
влажно-тепловой об-
работки синтетичес-
ких тканей.  

7 1 Лабораторная 
работа «Оп-
ределение 
синтетичес-
ких тканей  
по внешнему 
виду, на 
ощупь,по ха-
рактеру горе-
ния нитей». 
 

Научиться оп-
ределять син-
тетические 
ткани по внеш-
нему виду, на 
ощупь, по ха-
рактеру горе-
ния нитей. 

1.Выполнить лабо-
раторную работу. 
2.Оформить резуль-
таты в альбомный 
лист. 

М/у-пытается определить син-
тетические ткани по внешнему 
виду, на ощупь, по характеру 
горения. 
Д/у-может определить синте-
тические ткани по внешнему 
виду, на ощупь, по характеру 
горения. 

Использовать раз-
ные источники и 
средства получения 
информации для 
решения коммуни-
кативных и позна-
вательных задач, в 
том числе информа-
ционные. 

Беседа. Наблюдение 
за соблюдением тех-
ники безопасности при 
использовании откры-
того огня.Задание стр 
171. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии или по линии бедер 
8 

 
2 Сравнитель-

ная характе-
ристика от-
резного и 
цельнокрое-
ного платья. 

Знакомство с 
отрезным пла-
тьем: детали, 
отличия между 
цельнокрое-
ным и отрез-
ным платьем.   

1.Сравнить детали 
выкройки цельно-
кроеного и отрезно-
го платья. 
2.К предложенным 
фасонам платьев 
подобрать детали 

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

Беседа.Журналы мод 
с иллюстрациями 
цельнокроеных и от-
трезных платьев.  
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выкроек. 
 
 

9 3 Фасоны от-
резного пла-
тья. 

Научиться 
описывать фа-
соны отрезных 
платьев. Разли-
чать детали 
платья отрез-
ного по линии 
талии и по ли-
нии бедер.   

1.Описать фасон от-
резного платья по 
плану. 
2.Подобрать иллюс-
трацию отрезного 
платья к описанию. 
3.Собрать разрезные 
иллюстрации отрез-
ных платьев. 

М/у-пробует по иллюстрациям 
формировать эстетический 
вкус с помощью учителя. 
Д/у-учится на иллюстрациях 
развивать эстетический вкус. 

Слушать собеседни-
ка, вступать в диа-
лог и поддерживать 
его, признавать воз-
можность сущест-
вования различных 
точек зрения и права 
каждого иметь свою 
точку зрения, аргу-
ментировать свою 
позицию. 

Беседа.Журналы мод 
с иллюстрациями 
цельнокроеных и от-
трезных платьев. 

10 4 Изготовление 
выкройки от-
резного пла-
тья. 

Повторить тре-
бования к изго-
товлению вык-
ройки. Изгото-
вить выкройку 
отрезного пла-
тья. 

1.Изготовить вык-
ройку отрезного 
платья выбранного 
фасона. 

М/у-умеет выполнять построе-
ние чертежей выкроек с помо-
щью учителя, пытается офор-
мить выкройку по образцу с 
незначительной помощью учи-
теля. 
Д/у-выполняет построение чер-
тежей выкроек с минимальной 
помощью учителя, оформляет 
выкройку по образцу самостоя-
тельно. 

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-
готовление выкрой-
ки платья, отрезного 
по линии талии», стр 
235. 

11 
 

5 Раскрой от-
резного пла-
тья. 

 

Повторить пра-
вила подготов-
ки ткани к рас-
крою, требова-
ния к расклад- 
ке деталей вык-
ройки на ткани.. 

1.Раскроить отрез-
ное платье. 

М/у-пробует бережно и эконо-
мно относиться к материалам и 
оборудованию с незначитель-
ной помощью учителя, прини-
мает помощь одноклассников. 
Д/у- умеет  бережно и эконом-
но относиться к материалам и 
оборудованию. 
 
 

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-
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 ладка деталей вык-
ройки», стр 112. 

Соединение лифа с юбкой. 
12 

. 
5 Подготовка 

деталей кроя 
отрезного 
платья к об-
работке. 

Повторить тре-
бования к под-
готовке дета-
лей кроя к об-
работке.Совер-
шенствовать 
приемы выпол-
нения копиро-
вальных и кон-
трольных стро-
чек. 

1.Подготовить дета-
ли кроя отрезного 
платья к обработке: 
- проложить копи-
ровальные строчки 
на вытачках,плече-
вых, боковых сре-
зах; 
- проложить конт-
рольные строчки. 
 

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

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

Наблюдение за точ-
ностью выполнения 
трудовых приемов 
владения ручной иг-
лой при выполнении 
копировальных стро-
чек. 

13 7 Подготовка 
платья к при-
мерке. 

Познакомиться 
с последова-
тельностью 
подготовки 
платья к при-
мерке. 

1.Выполнить под-
готовку платья к 
примерке по инст-
рукционной карте. 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и 
навыки подготовки изделия  к 
примерке. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки подго-
товки изделия  к примерке. 
 
 

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. 

14 3 Проведение 
первой при-
мерки платья. 

Повторить тре-
бования к про-
ведению пер-
вой примерки 
швейного из-
делия.Научить-
ся проводить 
первую при-
мерку платья. 
 

1.Надеть изделие. 
2.Проверить поло-
жение плечевых 
швов. 
3.Проверить поло-
жение вытачек. 
4.Проверить поло-
жение условных 
линий середины 
спинки и переда. 
5.Сделать необходи-

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки проведения первой при-
мерки. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки про-
ведения первой примерки. 

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 пример-
ки», стр 115. 
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мые поправки. 
15 4 Подготовка 

лифа к соеди-
нению с юб-
кой. 

Закрепить наз-
вания деталей, 
срезов лифа 
отрезного пла-
тья.Совершен-
ствовать навы-
ки работы на 
швейной ма-
шине и умения 
работать по 
плану. 

1.Обработать вытач-
ки лифа. 
2.Стачать плечевые   
и боковые срезы ли-
фа. 
 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и 
навыки выполнения операций 
по обработке различных узлов 
швейных изделий.   
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки выпол-
нения операций по обработке 
различных узлов швейных из-
делий.   

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

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

16 5 Подготовка 
юбки к соеди-
нению с ли-
фом. 

Закрепить наз-
вания деталей, 
срезов юбки 
отрезного пла-
тья.Совершен-
ствовать навы-
ки работы на 
швейной ма-
шине и умения 
работать по 
плану. 

1.Обработать вытач-
ки юбки. 
2.Стачать боковые 
срезы юбки. 

М/у-пытается расширять предс-
тавления об основах техноло-
гии элементарной обработки 
различных узлов швейных 
изделий. 
Д/у-расширяет представления 
об основах технологии обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий. 

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

Наблюдение за соб-
людением требований 
к обработке вытачек. 
Практическая работа 
по пошиву прямой 
юбки, стр71.   

17 3 Соединение 
лифа и юбки. 

Повторить сое-
динительные 
швы, требова-
ния к выполне-
нию. Совер-
шенствовать 
навыки выпол-
нения сеедини-
тьельных 
швов. 

1.Соединить лиф и 
юбку одним из сое-
динительных швов. 

М/у-пробует организовать ра-
бочее место и поддерживать 
рабочий порядок на протяже-
нии всей трудовой деятельнос-
ти с незначительной помощью 
учителя. 
Д/у-организует рабочее место и 
поддерживает рабочий порядок 
на протяжении всей трудовой 
деятельности под контролем 
учителя. 
 

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

Наблюдение за соб-
людением требований 
к выполнению соеди-
нительных швов. 
Практическая работа 
«Соединение лифа с 
юбкой», стр 237. 
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18 2 Окончатель-
ная отделка 
изделия. 

Закрепить наз-
вания деталей, 
срезов и час-
тей отрезного 
платья. Совер-
шенствовать 
умение выпол-
нять влажно-
тепловую об-
работку изде-
лия. 

1.Удалить строчки 
временного назна-
чения. 
2.Выполнить влаж-
но-тепловую обра-
ботку изделия. 
 
 
 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки выполнения операций по 
обработке различных узлов 
швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки вы-
полнения операций по обработ-
ке различных узлов швейных 
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 правил тех-
ники безопасности 
при выполнении 
влажно-тепловой об-
работки. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике. 

19 2 Оборудова-
ние отделоч-
ного цеха:ви-
ды, (утюги, 
прессы, паро-
вождушные 
манекены). 
 

Знакомство с 
оборудовани-
ем отделочно-
го цеха: виды, 
(утюги, прес-
сы, паровож-
душные мане-
кены). 
 

    

20 2 Экскурсия в 
швейное ате-
лье.    

Знакомство с 
организацией 
работы, наблю-
дение за рабо-
той оборудова-
ния для влаж-
но-тепловой 
обработки.  
 
 

1.Экскурсия в швей-
ное ателье. 

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 относи-
ться к выбору про-
фессии. 

Беседа. 

 3 Парогенератор      

Трудовое законодательство. 
20 3 Кодекс зако- Знакомство с 1.Написать заявле- М/у-пытается в заявлении о Использовать в жиз- Беседа. 
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нов о труде. основными 
правилами  и 
обязанностями 
рабочих и слу-
жащих. Трудо-
вой договор. 
Трудовая дис-
циплина. Ох-
рана труда. 
Труд молоде-
жи. 

ние о приеме на ра-
боту. 

приеме на работу вставить про-
пущенные слова. 
Д/у-может написать заявление 
о приеме на работу. 

ни и деятельности 
некоторые межпред-
метные знания, от-
ражающие доступ-
ные существенные 
связи и отношения 
между объектами и 
процессами. 

Швейные изделия в интерьере. 
21 2 История лос-

кутного шитья. 
Знакомство с 
историей воз-
никновения 
лоскутного 
шитья. 

1.Знакомство с из-
делиями лоскутно-
го шитья. 
 
 
 
 

М/у-пробует по иллюстраци-
ям формировать эстетический 
вкус с помощью учителя. 
Д/у-учится на иллюстрациях 
развивать эстетический вкус. 

Применять началь-
ные сведения о сущ-
ности и особеннос-
тях объектов, про-
цессов и явлений 
действительности 
(природных, соци-
альных, культурных, 
технических и др.) в 
соответствии с со-
держанием конк-
ретного учебного 
предмета и для ре-
шения познаватель-
ных и практических 
задач. 
 
 
 

Беседа. 

22 
. 

2 Основы лос-
кутного шитья. 

Познакомиться 
с основами лос-
кутного шитья. 

1.Составить коллек-
цию «ткани –компа-
ньоны». 
 

М/у-пробует по иллюстрациям 
формировать эстетический 
вкус с помощью учителя. 
Д/у-учится на иллюстрациях 

Использовать в жиз-
ни и деятельности 
некоторые межпред-
метные знания, от-

Беседа. 
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развивать эстетический вкус. ражающие доступ-
ные существенные 
связи и отношения 
между объектами и 
процессами. 
 
 
 
 
 

23 2 Схема лос-
кутного ши-
тья «Елочка». 

Формирование 
первичных 
трудовых при-
емов вычерчи-
вания  схемы 
«Елочка». 

1.Начертить схему 
«Елочка» на альбом-
ном листе по образ-
цу. 
 

М/у-умеет выполнять построе-
ние чертежей выкроек с помо-
щью учителя, пытается офор-
мить выкройку по образцу с 
незначительной помощью учи-
теля. 
Д/у-выполняет построение чер-
тежей выкроек с минимальной 
помощью учителя, оформляет 
выкройку по образцу самостоя-
тельно. 
 
 

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. Ин-
струкционная карта. 

24 3 Раскрой дета-
лей лоскутно-
го шитья 
«Елочка». 

Формирование 
первичных 
трудовых при-
емов раскроя 
деталей лос-
кутного шитья 
по схеме 
«Елочка». 

1.Раскроить ткань 
для образца:  
- по шаблону; 
- при помощи ли-
нейки. 
 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки раскроя швейных изделий  
с незначительной помощью 
учителя. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки раск-
роя швейных 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 после-
довательностью под-
готовки ткани к раск-
рою, за  размещением 
шаблонов на ткани и 
расположением порт-
новских булавок. Ин-
струкционная карта. 

25 5 Изготовление Формирование 1.Изготовить обра- М/у-различает и умеет выпол- Осознанно действо- Наблюдение за соб-
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. образца лос-
кутного ши-
тья по схеме 
«Елочка». 

первичных 
трудовых при-
емов лоскутно-
го шитья по 
схеме «Елоч-
ка». 

зец лоскутного ши-
тья по схеме «Елоч-
ка». 

нять с незначительной  помо-
щью учителя машинные стач-
ные швы. 
Д/у-различает, знает назначе-
ние и улучшает качество вы-
полнения машинных стачные 
швы. 
 
 

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

людением  последо-
вательности соедине-
ния деталей лоскутно-
го изделия по схеме 
«Елочка». Инструк-
ционная карта. 

Самостоятельная работа. 
26 

. 
4 Пошив отрез-

ного платья 
по готовому 
крою в масш-
табе 1:2. 

Определение 
степени сфор-
мированности 
навыка соеди-
нения лифа и 
юбки отрезно-
го платья. 

1.Выполнить рабо-
ты по пошиву отрез-
ного платья по гото-
вому крою в масш-
табе 1:2. 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки выполнения операций по 
обработке различных узлов 
швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки выпол-
нения операций по обработке 
различных узлов швейных из-
делий. 
 

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 пра-
вильностью склады-
вания лифа и юбки 
для сметывания. 
Практическая работа 
«Соединение лифа с 
юбкой», стр 237. 

Практическое повторение. 
27 12 Выполнение 

заказов шко-
лы. 

Совершенство-
вание навыков 
владения шве-
йной машиной 
и умения рабо-
тать по плану.  

1.Выполнить заказ 
школы по пошиву и 
ремонту костюмов 
для праздников. 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки выполнения операций по 
обработке различных узлов 
швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки выпол-
нения операций по обработке 
различных узлов швейных из-
делий. 
 

Использовать в жиз-
ни и деятельности 
некоторые межпред-
метные знания, от-
ражающие доступ-
ные существенные 
связи и отношения 
между объектами и 
процессами. 

Наблюдение за пра-
вильным положением 
корпуса туловища, 
рук и ног при работе 
на швейной машине с 
электроприводом, за 
соблюдением правил 
техники безопасности 
при работе в швейной 
мастерской. 

Введение. 
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1 1 План на  чет-
верть. 

Знакомство с 
планом на  
четверть. 

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

М/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. 
Д/у-различает швейные изде-
лия, изготовленные на уроках 
профильного труда – швейное 
дело, знает их назначение, 
ткань, из которой они пошиты, 
швы и виды отделки, название 
деталей,последовательность их 
изготовления. 

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

Беседа.Наблюдение за 
правильностью комп-
лектования шкатулки. 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину. 

4 4 Перевод чер-
тежей выкро-
ек в нату-
ральную ве-
личину. 
 

Формирование
навыка перево-
да  чертежей 
выкройки в на-
туральную ве-
личину из жур-
нала мод на 
кальку. 
 
 

1.Перевести чертеж 
выкройки в нату-
туральную величи-
ну из журнала мод 
на кальку. 

М/у-пытается перевести гото-
вую выкройку из журнала мод  
с помощью учителя. 
Д/у-может выполнить анализ 
фасона платья из журнала мод 
по плану под контролем помо-
щью учителя. 

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

Беседа. Журнал мод, 
готовые выкройки. 
Наблюдать за четкос-
тью перевода линий 
нужного цвета и ри-
сунка. 

5 3 Изменение 
стандартной 
выкройки. 
 

Научиться из-
менять стан-
дартную вык-
ройку в соот-
ветствии с осо-
бенностями 
фигуры и раз-
мера. 

1.Изменить стандар-
тную выкройку в 
соответствии с осо-
бенностями фигуры 
и размера. 

М/у-пытается изменить гото-
вую выкройку в соответствии 
со своими мерками и  приме-
нить её для пошива швейного 
изделия с помощью учителя. 
Д/у-может изменить готовую 
выкройку в соответствии со 
своими мерками и  применить 

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

Беседа. Журнал мод, 
готовые выкройки. 
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её для пошива швейного изде-
лия под контролем учителя. 
 
 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды. 

6 3 Выбор фасо-
на изделия и 
его анализ. 
 

1.Научиться 
анализировать 
фасон изделия 
по иллюстра-
ции в журнале 
мод. 

1.Выбрать фасон из-
делия и сделать  его 
анализ. 
2.Оформить альбом-
ный лист.  
3.Подобрать ткань, 
нитки, фурнитуру, 
отделку.  
4.Расчитать расход 
ткани. 

М/у-пробует выполнить ана-
лиз фасона платья из журнала 
мод по плану с помощью учи-
теля. 
Д/у-может выполнить анализ 
фасона платья из журнала мод 
по плану под контролем учи-
теля. 

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

Беседа. Журнал мод, 
готовые выкройки. 

7 2 Раскрой жен-
ской одежды 
по готовым 
выкройкам. 
 

Повторить пра-
вила подготов-
ки ткани к рас-
крою, требова-
ния к расклад- 
ке деталей вык-
ройки на ткани.. 

1.Разложить детали 
выкройки на ткани, 
с учетом требова-
ний. 
2.Раскроить женс-
кую одежду. 

М/у-пробует бережно и эконо-
мно относиться к материалам и 
оборудованию с незначитель-
ной помощью учителя, прини-
мает помощь одноклассников. 
Д/у- умеет  бережно и эконом-
но относиться к материалам и 
оборудованию. 
 
 

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, соотвествием раз-
меров припусков на 
швы. 
 
 

8 7 Подготовка 
кроя к обра-
ботке. 
 

Повторить тре-
бования к под-
готовке дета-
лей кроя к об-
работке.Совер-
шенствовать 
приемы выпол-

1.Проложить копи-
ровальные строчки 
на вытачках,плече-
вых, боковых сре-
зах. 
2.Проложить конт-
рольные строчки по 

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

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

Наблюдение за точ-
ностью выполнения 
трудовых приемов 
владения ручной иг-
лой при выполнении 
копировальных стро-
чек. 
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нения копиро-
вальных и кон-
трольных стро-
чек. 
 
 

линиям сгибов на 
спинке, переде. 

ботке. 

9 
. 

5 Подготовка 
изделия к 
примерке. 
 

Закрепить зна-
ния и умения 
последователь-
ности подгото-
вки изделия к 
примерке.   

1.Сметать вытачки. 
2.Сметать плече-
вые швы. 
3.Сметать боковые 
швы. 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и 
навыки подготовки изделия  к 
примерке. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки подго-
товки изделия  к примерке. 
 
 

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

Наблюдение за точнос-
тью выполнения трудо-
вых приемов владения 
ручной иглой при вы-
полнении строчек вре-
менного назначения. 

10 2 Проведение 
первой  при-
мерки. 
 

Повторить тре-
бования к про-
ведению пер-
вой примерки 
швейного из-
делия.Научить-
ся проводить 
первую при-
мерку изделия. 

 

1.Надеть изделие. 
2.Проверить поло-
жение плечевых 
швов. 
3.Проверить поло-
жение вытачек. 
4.Проверить поло-
жение условных ли-
ний середины спин-
ки и переда. 
5.Сделать необходи-
мые поправки. 
 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки проведения первой при-
мерки. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки про-
ведения первой примерки. 

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. 

11 14 Пошив и от-
делка изде-
лия. 
 

Совершенство-
вание практи-
ческих умений 
и навыков вы-
полнения опе-
раций по обра-
ботке различ-

1.Выполнить работы 
в соответствии пла-
ном пошива изде-
лия. 
 

М/у-пытается расширять пред-
ставления об основах техноло-
гии элементарной обработки 
различных узлов швейных из-
делий. 
Д/у-расширяет представления 
об основах технологии обра-

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

Наблюдение за соблю-
людением требований 
к обработке вытачек, к 
выполнению соедини-
тельных швов.  
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ных узлов шве-
йных изделий.  

ботки различных узлов швей-
ных изделий. 
 

12 3 Окончатель-
на отделка 
изделия. 

Закрепить наз-
вания деталей, 
срезов и час-
тей изделия. 
Совершенст-
вовать умение 
выполнять 
влажно-тепло-
вую обработку 
изделия. 
 

1.Удалить строчки 
временного назна-
чения. 
2.Выполнить влаж-
но-тепловую обра-
ботку изделия. 
 
 
 

М/у-пытается пользоваться 
терморегулятором, кнопками 
пара и пульверизатора,пробует 
выполнять влажно – тепловую 
обработку под контролем 
учителя. 
 Д/у-может выполнять влажно – 
тепловую обработку швейно-
нго изделия самостоятельно.  

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 правил техники 
безопасности при вы-
полнении влажно-теп-
ловой обработки. 

Подготовка к экзаменам.  

13 
. 

3 Определение 
экзаменаци-
онного изде-
лия.  

Вспомнить 
швейные изде-
лия изготов-
ленные на уро-
ках швейного 
дела. 

1.Определить экза-
менационное изде-
лие. 
 

М/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. 
Д/у- различает швейные изде-
лия, изготовленные на уроках 
профильного труда – швейное 
дело, знает их назначение, 
ткань, из которой они пошиты, 
швы и виды отделки, название 
деталей,последовательность их 
изготовления. 
 

Дифференцированно 
использовать разные 
виды речевых выс-
казываний (вопросы, 
ответы, повествова-
ние, отрицание идр.) 
в коммуникативных 
ситуациях с учетом 
специфики участни-
ков(возраст,социаль-
ный статус, знако-
мый - незнакомый и 
т.п.) 

Беседа. 

14 4 Разработка 
фасона изде-
лия. 

Вспомнить ос-
новы модели-
рования швей-

1.Определить назна-
чение и стиль швей-
ного изделия. 

М/у-закрепляет общие предс-
тавления о понятии моделиро-
вания швейного изделия, пыта-

Дифференцированно 
использовать разные 
виды речевых выс-

Наблюдение за соблю-
дением соответствия 
назначения изделия, 
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 ного изделия. 2.Определить силуэт 
изделия. 
3.Определить нали-
чие застежки, ворот-
ника,рукавов,карма-
нов в швейном 
изделии.  
4.Выбрать вид зас-
тежки, фасон ворот-
ника, рукава, карма-
нов, вид отделки. 
5.Определить длину 
изделия. 
 

ется выполнять первичные тру-
довые приемы и навыки моде-
лирования швейного изделия 
Д/у-закрепляет представления о 
моделировании швейного изде-
лия, развивает первичные тру-
довые приемы и навыки моде-
лирования швейного изделия. 

казываний (вопросы, 
ответы, повествова-
ние, отрицание идр.) 
в коммуникативных 
ситуациях с учетом 
специфики участни-
ков(возраст,социаль-
ный статус, знако-
мый - незнакомый и 
т.п.) 

силуэта,формы и нали-
чия дополнительных 
деталей (воротник, ру-
кав, застежка, карма-
ны, отделки).Шаблоны. 

15 2 Расчет расхо-
да ткани на 
пошив изде-
лия. 

Повторить пра-
вила расчета 
расхода ткани 
на пошив изде-
лия в зависи-
мости от ши-
рины ткани. 

1.Расчитать расход 
ткани, отделочного 
материала. 
2.Выбрать ткань для 
пошива, отделку. 
3.Оформить альбом-
ный лист. 

М/у-пытается рассчитывать 
расход ткани на пошив изделия 
в зависимости от ширины тка-
ни. 
Д/у-может расчитать расход 
ткани на пошив изделия в зави-
симости от ширины ткани. 

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

Формула расчета ткани 
на пошив изделия. 

16 3 Планирова-
ние содержа-
ния поясни-
тельной за-
писки к экза-
менационной 
работе. 
 
 

Совершенство-
вать навык 
планирования 
работы. 

1.Составить план по 
изготовлению экза-
менационного изде-
лия, пользуясь раз-
резными полосками 
плана похожего из-
делия. 
2. Составить план по 
пошиву экзаменаци-
онного изделия, 
пользуясь разрезны-
ми полосками плана 
похожего изделия. 
 

М/у-имеет представление о не-
обходимости планирования 
работы, пробует располагать 
пункты плана в правильной 
последовательности с незначи-
тельной помощью учителя. 
Д/у- понимает необходимость 
планирования работы, ориенти-
руется в плане работы, может 
самостоятельно расположить 
пункты плана в правильной 
последовательности. 

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

Беседа. Разрезные по-
лоски плана изготов-
ления похожего изде-
лия. 
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17 5 Способы об-

работки раз-
личных узлов 
швейного из-
делия. 

Повторить тре-
бования к ка-
честву обра-
ботки различ-
ных узлов шве-
йного изделия. 

1.Определить спо-
собы обработки раз-
личных узлов экза-
менационного шве-
йного изделия. 
2.Подобрать образ-
цы. 

М/у-пытается расширять пред-
ставления об основах техноло-
гии элементарной обработки 
различных узлов швейных из-
делий. 
Д/у-расширяет представления 
об основах технологии обра-
ботки различных узлов швей-
ных изделий. 
 
 
 

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

Беседа. Операцион-
ные и технологичес-
кие карты. 

19 
. 

4 Конспект 1 
вопроса по-
яснительной 
записки «Ха-
рактеристика 
швейного из-
делия». 

Повторение ос-
новных пунк-
тов характе-
ристики швей-
ного изделия. 

1.Составить конс-
пект 1вопроса пояс-
нительной записки, 
«Характеристика 
швейного изделия». 

М/у-пытается составить харак-
теристику швейного изделия по 
плану. 
Д/у-может составить характе-
ристику швейного изделия по 
плану. 

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

Беседа. План характе-
ристики швейного из-
делия. 

20 6 Выкройка эк-
заменацион-
ного швейно-
го изделия. 

Повторить пра-
вила выполне-
ния чертежных 
работ, требова-
ния к оформле-
нию выкроек. 

1.Изготовить вык-
ройку экзаменаци-
онного швейного 
изделия. 

М/у-умеет выполнять построе-
ние чертежей выкроек с помо-
щью учителя, пытается офор-
мить выкройку по образцу с 
незначительной помощью учи-
теля. 
Д/у-выполняет построение чер-
тежей выкроек с минимальной 
помощью учителя, оформляет 
выкройку по образцу самосто-
ятельно. 
 

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

Наблюдение за соблю-
дением правил выпол-
нения чертежных ра-
бот,требований к офор-
млению выкроек. 
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Практическое повторение. 

21 
. 

6 Пошив изде-
лий по заказу 
школы. 

Совершенство-
вание практи-
ческих умений 
и навыков вы-
полнения опе-
раций по обра-
ботке различ-
ных узлов шве-
йных изделий.  

1.Пошив костюмов 
для школьных праз-
дников.  

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки выполнения операций по 
обработке различных узлов 
швейных изделий. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки выпол-
нения операций по обработке 
различных узлов швейных из-
делий. 
 

Активно включать-
ся в общеполезную 
социальную деяте-
льность. 

Наблюдение за пра-
вильностью выполне-
ния трудовых приемов 
обработки различных 
узлов швейного изде-
лия, за соблюдением 
правил безопасной ра-
боты в швейной мас-
терской. 

Самостоятельная работа. 

22 3 Перевод гото-
вой выкрой-
ки из журна-
ла мод. 
 

Выявить сте-
пень сформи-
рованности 
умений пере-
водить гото-
вую выкройку 
из журнала 
мод.   

1.Перевести гото-
вую выкройку из 
журнала мод.  

М/у-пытается перевести гото-
вую выкройку из журнала мод  
с помощью учителя. 
Д/у- может перевести готовую 
выкройку из журнала мод.   

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

Беседа. Журнал мод, 
готовые выкройки. 

Введение. 

1 2 Задачи и план 
работы на  
четверть. 

Знакомство с 
планом рабо-
ты 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-узнает швейные изделия, 
изготовленные на уроках про-
фильного труда – швейное де-
ло. Знает их назначение. 
 Д/у-различает швейные изде-
лия, изготовленные на уроках 
профильного труда – швейное 
дело. Знает их назначение, 
ткань, из которой они пошиты, 
швы и виды отделки. 
 

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

Беседа.Наблюдение за 
правильностью комп-
лектования шкатулки. 
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2 1 Правила Т.Б. 
при работе в 
швейной 
мастерской. 
 

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

1.Продемонстриро-
вать правильную по-
садку за швейной 
машиной, положе-
ние рук. 
2.Подготовить ма-
шину к работе. 

М/у-имеет представление о 
правилах безопасной работы в 
швейной мастерской  и пытает-
ся применить их на практике с 
незначительной помощью учи-
теля.  
Д/у-знает и применяет на прак-
тике правила безопасной ра-
боты в швейной мастерской. 
 

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

Наблюдение за правиль-
ностью выполнения бе-
зопасных приемов рабо-
ты на швеной машине с 
электро-приводом. 

Подготовка к экзаменам.  

4 2 Конспект 3 
вопроса экза-
менационной 
работы«Приз
-наки опреде-
ления лице-
вой и изна-
ночной сто-
роны ткани». 

Повторить 
признаки опре-
деления лице-
вой и изнаноч-
ной стороны 
ткани. 

1.Составить конс-
пект 3 вопроса экза-
менационной рабо-
ты «Признаки опре-
деления лицевой и 
изнаночной стороны 
ткани». 
2.На образцах ткани 
определить лицевую 
и изнаночную сто-
роны. 

М/у-имеет понятие об окраске 
и рисунке на ткани, может от-
личить лицевую и изнаночную 
стороны. 
Д/у-может различить ткани по 
окраске, различает ткани с пе-
чатным рисунком и пестротка-
ные, может отличить лицевую 
и изнаночную стороны. 

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. Наблюдение за 
правильным определени-
нием лицевой и изнаноч-
ной стороны для тканей 
разной окраски и качест-
ва (гладкокрашеные, с 
печатным рисунком, 
глянцевые, пестротка-
ные, с ворсом). 

5 3 Коллекция 
тканей ко 2,3  
вопросам эк-
заменацион-
ной работы. 

Закрепить све-
дения о ткани. 

1.Подобрать коллек-
цию тканей ко 2, 3  
вопросам экзамена-
ционной работы. 
2.Оформить коллек-
цию на альбомном 
листе.  

М/у-имеет понятие об окраске 
и рисунке на ткани, может от-
личить лицевую и изнаночную 
стороны. 
Д/у-может различить ткани по 
окраске, различает ткани с пе-
чатным рисунком и пестротка-

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

Беседа. Наблюдение за 
правильным определени-
нием лицевой и изнаноч-
ной стороны для тканей 
разной окраски и качест-
ва (гладкокрашеные, с 
печатным рисунком, 
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ные, может отличить лицевую 
и изнаночную стороны. 

глянцевые, пестротка-
ные, с ворсом). 

6 3 Конспект 4 
вопроса экза-
менационной 
работы«План 
изготовления 
экзаменаци-
онного изде-
лия» . 

Закрепить на-
выки планиро-
вания работы 
по изготовле-
нию швейного 
изделия. 

1.Выбрать из пред-
ложенных пунктов 
плана по изготовле-
нию швейного изде-
лия пункты,  подхо-
дящие к экзамена-
ционному изделию. 
2.Расположить выб-
ранные пункты в 
нужной последова-
тельности. 
3.Составить конс-
пект 4 вопроса эк-
заменационной ра-
боты. 

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, мо-
жет самостоятельно располо-
жить пункты плана в правиль-
ной последовательности. 
 

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. Наблюдение за 
правильностью выбора 
пунктов плана, подходя-
щих к изготовлению эк-
заменационного изделия  
и расположением их в 
нужной последователь-
ности. 

7 
. 

2 Конспект 5 
вопроса экза-
менационной 
работы «Мер-
ки для пост-
роения черте-
жа выкройки 
экзаменаци-
онного изде-
лия». 

Вспомнить 
правила снятия 
и записи ме-
рок. 

1.Составить конс-
пект 5 вопроса эк-
заменационной ра-
боты «Мерки для 
построения чертежа 
выкройки экзамена-
ционного изделия». 
2.Снять и записать 
мерки для построе-
ния чертежа экзаме-
национного изделия. 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки снятия и записи мерок 
для построения чертежей швей-
ных изделий. 
Д/у-владеет первичными тру-
довыми приемами и навыками 
снятия и записи мерок для пос-
троения чертежей швейных из-
делий. 
 
 
 

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

Наблюдение за правиль-
ностью выполнения 
трудовых приемов сня-
тия и записи мерок. 

8 
. 

4 Изготовление 
выкройки эк-

Развивать при-
емы работы 

1.Построить чертеж 
экзаменационного 

М/у-умеет выполнять построе-
ние чертежей выкроек с помо-

Осознанно действо-
вать на основе раз-

Наблюдение за точнос-
тью выполнения тру-
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заменацион-
ного изделия. 

чертежным и 
измеритель-
ным инстру-
ментом. 

изделия.           
2.Вырезать чертеж.  
3.Изготовить вык-
ройку. 

щью учителя, пытается офор-
мить выкройку по образцу с 
незначительной помощью 
учителя. 
Д/у-выполняет построение чер-
тежей выроек с минимальной 
помощью учителя, оформляет 
выкройку по образцу самостоя-
ятельно. 

ных видов инстру-
кций для решения 
практических и 
учебных задач. 

довых приемов владе-
ния чертежным инст-
рументом при построе-
нии чертежа,соответст-
вием обозначений и 
надписей на выкройке 
рис , стр . 

9 
. 

3 Конспект 6 
вопроса экза-
менационной 
работы «Под-
готовка ткани 
к раскрою». 

Закрепить пра-
вила подготов-
ки ткани к рас-
крою. 

1.Составить конс-
пект 6 вопроса экза-
менационной рабо-
ты«Подготовка тка-
ни к раскрою». 
2.Выполнить работы 
по подготовке ткани 
к раскрою. 

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

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. 

10 
. 

5 Конспект 7 
вопроса экза-
менационной 
работы«Раск-
рой из ткани 
деталей изде-
лия». 

Вспомнить 
правила раск-
ладки выкрой-
ки на ткани и 
раскроя. 

1.Составить конс-
пект 7 вопроса экза-
менационной рабо-
ты «Раскрой из тка-
ни деталей изделия» 
2.Разложить детали 
выкройки экзамена-
ционного изделия на 
ткань, приколоть. 
3.Сделать припуски 
на швы. 
4.Раскроить изделие. 

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 размеще-
нием деталей выкройки 
на ткани, расположени-
ем портновских булавок, 
владением портновски-
ми ножницами.Инструк-
ция «Подготовка к раск-
рою и раскрой ткани» 
,стр 7. 

Раскрой по готовым выкройкам из журналов мод и пошив легкой женской одежды. 
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11 
. 

4 Перевод вык-
ройки в нату-
ральную ве-
личину. 
 

Научить ори-
ентироваться в 
выкройках 
журнала мод. 
Формировать 
трудовые при-
емы перевода 
готовой вык-
ройки. 

1.Выбрать в журна-
ле мод изделие для 
пошива. 
2.Определить размер 
швейного изделия 
по таблице. 
3.Определить лист и 
линии деталей вык-
ройки, выбранного 
швейного изделия. 
4.Перевести детали 
выкройки на кальку. 

М/у-пытается ориентироваться 
в содержании журнала мод и в 
инструкции по работе с вык-
ройками и перевести готовую 
выкройку из журнала мод  с по-
мощью учителя. 
Д/у-может ориентироваться в 
содержании журнала мод и в 
инструкции по работе с вык-
ройками под контролем учите-
ля и перевести готовую вык-
ройку из журнала мод. 

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

Беседа. Наблюдение за 
точностью перевода ли-
ний готовой выкройки 
на кальку. 

12 6 Изменение 
стандартной 
выкройки в 
соответствии 
с мерками. 
 

Научиться из-
менять гото-
вую выкройку 
в соответствии 
со своими раз-
мерами. 

1.Внести изменения 
в выкройку в соот-
ветствии со своими 
размерами. 
 
 
 
 
 

М/у-пытается изменить гото-
вую выкройку в соответствии 
со своими мерками и  приме-
нить её для пошива с помощью. 
Д/у-может изменить готовую 
выкройку в соответствии со 
своими мерками и  применить 
её для пошива под контролем 
учителя. 

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

Беседа. Наблюдение за 
соответствием сделан-
ных изменений готовой 
выкройки с мерками. 

13 
. 

4 Раскрой дета-
лей легкой 
женской 
одежды. 
 

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

1.Разложить деталь 
выкройки на ткань, 
приколоть. 
2.Сделать припуски 
на швы. 
3.Раскроить швей-
ное изделие. 
 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы раск-
роя деталей швейного изделия.  
Д/у-может выполнять первич-
ные трудовые приемы раскроя 
деталей швейного изделия. 
 

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

Наблюдение за соблю-
дением требований к 
размещению деталей 
выкройки на ткани,пра-
вильностью прибавок 
на шов,расположением 
портновских булавок, 
владением портновски-
ми ножницами. 
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14 
 

5 Подготовка 
деталей кроя 
к обработке. 
 

Совершенство-
вать навыки  
переноса кон-
турных и конт-
рольных линий 
на деталях 
кроя. 
 

1.Перенести контур-
ные линии с помо-
щью копировальных 
строчек. 
2.Проложить конт-
рольные линии по 
линиям середины 
деталей. 
 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки подготовки кроя к обра-
ботке с незначительной по-
мощью учителя.   
Д/у-выполняет первичные тру-
довые приемы и навыки  подго-
товки кроя к обработке под 
контролем учителя. 
 
 
 

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

Наблюдение за точнос-
тью выполнения трудо-
вых приемов владения 
ручной иглой при вы-
полнении копироваль-
ных  и контрольных 
строчек.  

15 3 Подготовка 
изделия к 
примерке. 
 

Развивать на-
выки выпол-
нения строчек 
временного 
назначения. 

1.Сметать вытачки. 
2.Сметать плечевые 
срезы. 
3.Сметать боковые 
срезы. 
 
 
 
 

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

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

Наблюдение за точнос-
тью выполнения трудо-
вых приемов владения 
ручной иглой при вы-
полнении строчек вре-
менного назначения. 
Инструкция по пошиву 
изделия из журнала мод. 

16 4 Проведение 
первой при-
мерки. 
 

Формировать 
навыки выяв-
ления недос-
татков посад-
ки изделия на 
фигуре и спо-
собов их уст-
ранения. 
 

1.Провести первую 
примерку. 
2.Проверить поло-
жение вытачек,конт-
рольных линий. 
3.Внести необхо-
димые изменения, 
поправки. 
 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки проведения первой при-
мерки с незначительной помо-
щью учителя.   
Д/у-выполняет первичные тру-
довые приемы и навыки про-
ведения 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 изделия и фигуры 
ученицы. Практичес-
кая работа «Проведе-
ние первой примерки 
изделия», стр 143. 

17 14 Пошив и от-
делка изде-
лия на про-

Продолжать 
формировать 
трудовые при-

1.Выполнить рабо-
ты по пошиву и от-
делке изделия. 

М/у-узнает швейные изделия, 
изготовленные на уроках, мо-
жет их назвать,знает их назна-

Осуществлять само-
оценку и самоконт-
роль в деятельности, 

Наблюдение за соблюде-
нием требований к обра-
ботке отдельных узлов 
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мышленных 
машинах.  
 

емы и навыки 
обработки от-
дельных узлов 
швейного изде-
лия. 

 
 
 
 
 

чение,имеет представление о 
последовательности их изго-
товления. 
 Д/у-различает швейные изде-
лия,знает их назначение,ткань,  
швы и виды отделки,имеет 
представление о последовате-
льности их изготовления. 

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

 

швейного изделия.Инст-
рукция по пошиву изде-
лия из журнала мод. 

Подготовка к экзаменам.  

18 3 Конспект 8 
вопроса экза-
менационной 
работы«План 
пошива экза-
менационно-
го изделия». 

Закрепить на-
выки планиро-
вания работы 
по изготовле-
нию швейного 
изделия. 

1.Выбрать из пред-
ложенных пунктов 
плана по пошиву из-
делия пункты, под-
ходящие к экзамена-
ционному изделию. 
2.Расположить выб-
ранные пункты в 
нужной последова-
тельности. 
3.Составить конс-
пект 8 вопроса экза-
менационной раб. 

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, мо-
жет самостоятельно располо-
жить пункты плана в правиль-
ной последовательности. 
 

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. Наблюдение за 
правильностью выбора 
пунктов плана, подходя-
щих к пошиву экзамена-
ционного изделия и рас-
положением их в нуж-
ной последовательности. 

19 
 

4 Конспект 9 
вопроса экза-
менационной 
работы «Тех-
нологическая 
карта пошива 
экзаменаци-
онного изде-
лия». 

Повторить спо-
собы обработ-
ки основных 
технологическ
их узов швей-
ного изделия. 

1.Определить основ-
ные технологичес-
кие узлы швейного 
изделия. 
2.Выбрать способ 
обработки каждого 
узла. 
3.Найти соответст-
вующие образцы. 
4.Составить конс-
пект 9 вопроса экза-
заменационной ра-

М/у-имеет элементарное предс-
тавление об основах техноло-
гии простейшей обработки раз-
личных узлов швейных изде-
лий. 
Д/у-имеет представления об 
основах технологии обработки 
различных узлов швейных 
изделий. 

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

Беседа. Наблюдение за 
правильностью опреде-
ления основных техно-
логических узлов швей-
ного изделия и способа 
их обработки. 
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боты «Технологи-
ческая карта пошива 
экзаменационного 
изделия». 
 
 

20 5 Образцы об-
работки раз-
личных узлов 
экзаменаци-
онного изде-
лия. 

Повторить спо-
собы обработ-
ки узлов экза-
менационного 
изделия.Совер-
шенствовать 
приемы и на-
выки необхо-
димые для вы-
полнения этой 
работы. 

1.Выполнить необ-
ходимые образцы 
для экзаменацион-
ной работы. 

 

М/у-имеет представления об 
основах технологии элемен-
тарной обработки узлов швей-
ных изделий, пытается выпол-
нять первичные трудовые при-
емы и навыки обработки раз-
личных узлов швейных изде-
лий. 
Д/у-знает об основах техноло-
гии обработки различных узлов 
швейных изделий, владеет пер-
вичными трудовыми приемами 
и навыками обработки различ-
ных узлов швейных 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 трудо-
вых приемов и навыков 
при изготовлении образ-
цов. 

21 3 Конспект 10 
вопроса экза-
менационной 
работы «Пра-
вила поведе-
ния в швей-
ной мастерс-
кой». 

Вспомнить 
правила пове-
дения в швей-
ной мастерс-
кой. 

1.Составить конс-
пект 10 вопроса эк-
заменационной ра-
боты «Правила по-
ведения в швейной 
мастерской». 
 
 
 
 

М/у-имеет представление о 
правилах поведения в  швейной 
мастерской  и правила безопас-
ной работы, пытается приме-
нить их на практике с незначи-
тельной помощью учителя. 
Д/у-знает правила поведения в  
швейной мастерской и правила 
безопасной работы, может при-
менить их на практике. 

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

Беседа. 
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 15 Пошив экза-
менационно-
го изделия. 

Совершенство-
вать приемы и 
приемы и на-
выки необхо-
димые для по-
шива экзамена-
ционного из-
делия. 

1.Пользуясь техно-
логической картой 
пошива экзамена-
ционного изделия 
выполнить работы 
по его пошиву.  

М/у-имеет представления об 
основах технологии элемен-
тарной обработки узлов швей-
ных изделий, пытается выпол-
нять первичные трудовые при-
емы и навыки обработки раз-
личных узлов швейных изде-
лий. 
Д/у-знает об основах техноло-
гии обработки различных уз-
лов швейных изделий, владеет 
первичными трудовыми прие-
мами и навыками обработки 
различных узлов шв. 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 трудо-
вых приемов и навыков 
при пошиве экзаменаци-
онного изделия, за соб-
людением правил тех-
ники безопасности. 

Швейные изделия в интерьере. 

23 
 
 

3 Изделия в 
технике лос-
кутного ши-
тья, схема 
«Елочка».  
 
 
 
 

Повторить ос-
новы лоскут-
ного шитья, 
правила подго-
товки ткани к 
раскрою. 

1.Выбрать изделие 
для пошива в лос-
кутной технике. 
2.Подобрать ткани. 
3.Подготовить тка-
ни к раскрою. 
 
 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки подготовки ткани к раск-
рою 
Д/у-может выполнять первич-
ные трудовые приемы и навы-
ки подготовки ткани к раск-
рою 

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 подго-
товки ткани к раскрою. 

24 3 Раскрой де-
талей лоскут-
ного изделия. 

Формирование 
первичных 
трудовых при-
емов раскроя 
деталей лос-
кутного шитья 
по схеме 
«Елочка». 

1.Раскроить детали 
для лоскутного из-
делия по шаблону. 
 
 
 

М/у-пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки раскроя швейных изделий  
с незначительной помощью 
учителя. 
Д/у-развивает первичные тру-
довые приемы и навыки раск-
роя швейных 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  разме-
щением шаблонов на 
ткани и расположением 
портновских булавок, 
за четкостью выполне-
ния трудовых приемов 
работы раскроечными 
ножницами. Инструк-
ционная карта. 
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25 4 Пошив изде-
лия в технике 
лоскутного 
шитья с при-
менением 
окантовочной 
машины, схе-
ма «Елочка». 

Формирование 
первичных 
трудовых при-
емов лоскут-
ного шитья по 
схеме «Елоч-
ка». 

1.Пошить изделие в 
технике лоскутного 
шитья,схема «Елоч-
ка». 
 
 
 

М/у-различает и умеет выпол-
нять с незначительной  помо-
щью учителя машинные стач-
ные швы. 
Д/у-различает, знает назначе-
ние и улучшает качество вы-
полнения машинных стачные 
швы. 
 
 
 

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

Наблюдение за соблю-
дением  последователь-
ности соединения дета-
лей лоскутного изделия 
по схеме«Елочка».Инст-
рукционная карта. 

Самостоятельная работа. 

26 2 Перевод вык-
ройки из жур-
нала мод.   

Выявить сте-
пень сформи-
рованности 
умений пере-
водить гото-
вую выкройку 
из журнала 
мод.   
 
 

1.Перевести вык-
ройку из журнала 
мод.   

М/у-пытается перевести гото-
вую выкройку из журнала мод  
с помощью учителя. 
Д/у-может выполнить анализ 
фасона платья из журнала мод 
по плану под контролем помо-
щью учителя. 

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

Наблюдать за четкос-
тью перевода линий 
нужного цвета и ри-
сунка. 

Введение. 

1 1 План работы 
на четверть. 

Знакомство с 
планом рабо-
ты на четверть, 
изделиями. 

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

 

М/у- узнает швейные изделия, 
изготовленные на уроках про-
фильного труда – швейное де-
ло, знает их назначение. 
 Д/у- различает швейные изде-
лия, изготовленные на уроках 
профильного труда – швейное 
дело, знает их назначение, 
ткань, из которой они пошиты, 

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

Беседа. Наблюдение за 
правильностью комплек-
тования шкатулки. 
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швы и виды отделки. 

2 1 Правила Т.Б. 
при работе в 
швейной 
мастерской. 
 

Выявить уро-
вень сформи-
рованности 
безопасных 
приемов рабо-
ты в швейной 
мастерской. 

1.Продемонстриро-
вать правильную 
посадку за швейной 
машиной, положе-
ние рук. 
2.Подготовить ма-
шину к работе. 

М/у- имеет представление о 
правилах безопасной работы в 
швейной мастерской  и пыта-
ется применить их на практике 
с незначительной помощью 
учителя.  
Д/у- знает и применяет на 
практике правила безопасной 
работы в швейной мастерской 

Осознанно выпол-
нять обязанности 
ученика,члена шко-
льного коллектива, 
пользоваться соотве-
тствующими пра-
вами. 

Наблюдение за четкос-
тью выполнения безо-
пасных приемов работы 
в швейной мастерской. 

Подготовка к экзаменам. 22 

3 4 Конспект 11 
вопроса экза-
менационной 
работы «Пра-
вила безопас-
ности при 
ручных рабо-
тах в швей-
ной мастерс-
кой». 

Вспомнить 
правила безо-
пасности при 
ручных рабо-
тах в швей-
ной мастерс-
кой. 

1.Продемонстриро-
вать безопасные 
приемы работы иг-
лой, портновской 
булавкой, ножница-
ми.  
2.Составить конс-
пект 11 вопроса эк-
заменационной ра-
боты «Правила безо-
пасности при руч-
ных работах в швей-
ной мастерской». 

М/у-имеет представление о 
правилах поведения в  швейной 
мастерской  и правила безопас-
ной работы, пытается приме-
нить их на практике с незначи-
тельной помощью учителя. 
Д/у-знает правила поведения в  
швейной мастерской и правила 
безопасной работы, может при-
менить их на практике. 

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

Беседа. Наблюдение за 
четкостью выполнения 
безопасных приемов ра-
боты с иглой, портновс-
кой булавкой, ножница-
ми. 

4 3 Конспект 12 
вопроса экза-
менационной 
работы «Пра-
вила безопас-
ной работы 

Вспомнить 
правила и при-
емы  безопас-
ной работы на 
швейной ма-
шине с элект-

1.Продемонстриро-
вать безопасные 
приемы работы на 
швейной машине с 
электроприводом. 
2.Составить конс-

М/у - имеет представление о 
правилах поведения в  швейной 
мастерской  и правила безопас-
ной работы, пытается приме-
нить их на практике с незначи-
тельной помощью учителя. 

Слушать собеседни-
ка, вступать в диа-
лог и поддерживать 
его, признавать воз-
можность существо-
вания различных то-

Беседа. Наблюдение за 
четкостью выполнения 
безопасных приемов ра-
боты на швейной маши-
не с электроприводом 
(наличие фартука и ко-
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на швейной 
машине с 
электроприво
дом». 
 
 

роприводом. пект 12 вопроса эк-
заменационной ра-
боты «Правила безо-
пасной работы на 
швейной машине с 
электроприводом». 

Д/у - знает правила поведения в  
швейной мастерской и правила 
безопасной работы, может при-
менить их на практике. 

чек зрения и права 
каждого иметь свою 
точку зрения, аргу-
ментировать свою 
позицию. 

сынки, расстояние голо-
вы до движущихся час-
тей машины, положение 
рук и ног во время рабо-
ты и обслуживания ма-
шины.  

5 
 

3 Конспект 13 
вопроса экза-
менационной 
работы «Пра-
вила безопас-
ной работы с 
электроутю-
гом». 

Вспомнить 
правила и при-
емы  безопас-
ной работы с 
электроутю-
гом. 

1.Продемонстриро-
вать безопасные 
приемы работы с 
электроутюгом. 
2.Составить конс-
пект 13 вопроса эк-
заменационной ра-
боты «Правила безо-
пасной работы с 
электроутюгом». 

М/у - имеет представление о 
правилах поведения в  швейной 
мастерской  и правила безопас-
ной работы, пытается приме-
нить их на практике с незначи-
тельной помощью учителя. 
Д/у- знает правила поведения в  
швейной мастерской и правила 
безопасной работы, может при-
менить их на практике. 

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. Наблюдение за 
четкостью выполнения 
безопасных приемов ра-
боты с электроутюгом 
(стоять на резиновом 
коврике,руки сухие, тер-
морегулятор установлен 
в правильно, при вклю-
чении и выключении 
утюга розетка придер-
живается, утюг без прис-
мотра не оставляется. 

6 6 Образцы об-
работки раз-
личных узлов 
для экзамена-
ционной ра-
боты. 

Повторить тре-
бования к об-
работке раз-
личных узлов 
швейного из-
делия. Совер-
шенствовать 
навыки работы 
на швейной 
машине. 
 

1.Выполнить необ-
ходимые образцы 
для экзаменацион-
ной работы. 
 
 
 

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, владеет швейной 
машиной с электроприводом. 

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

Беседа. Наблюдение за 
четкостью выполнения 
трудовых приемов обра-
ботки различных узлов 
швейного изделия, за 
соблюдением безопас-
ных приемов работы. 

7 12 Пошив экза-
менационно-
го изделия на 
промышлен-
ных машинах. 
 

Развивать уме-
ние планиро-
вать работу. 
Совершенство-
вать трудовые 
приемы обра-

1.Выполнить рабо-
ты по пошиву экза-
менационного из-
делия. 
 
 

М/у – имеет представление о 
необходимости планирования 
работы, пробует располагать 
пункты плана в правильной 
последовательности с незначи-
тельной помощью учителя.  

Активно включать-
ся в общеполезную 
социальную дея-
тельность. 

Беседа. Наблюдение за 
четкостью выполнения 
трудовых приемов обра-
ботки различных узлов 
швейного изделия, за 
соблюдением безопас-
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ботки различ-
ных узлов шве-
йного изделия. 

Д/у – понимает необходимость 
планирования работы, ориенти-
руется в плане работы, может 
самостоятельно расположить 
пункты плана в правильной 
последовательности. 

ных приемов работы. 

Раскрой по готовым выкройкам из журналов мод и пошив поясных изделий (юбки, брюки).42 

8 3 Перевод вык-
ройки в нату-
ральную ве-
личину. 
 

Научить пере-
водить  гото-
вые выкройки 
из журнала 
мод на каль-
ку. 

1.Выбрать в журна-
ле мод изделие для 
пошива. 
2.Определить размер 
швейного изделия 
по таблице. 
3.Определить лист и 
линии деталей вык-
ройки изделия. 
4.Перевести детали 
выкройки на кальку. 

М/у - пытается перевести гото-
вую выкройку из журнала мод  
с помощью учителя и приме-
нить её для пошива швейного 
изделия. 
Д/у - может перевести готовую 
выкройку из журнала мод  и 
применить её для пошива 
швейного изделия. 

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

Беседа. Журнал мод, го-
товые выкройки. Наблю-
дение за правильностью 
перевода выкройки, за 
соответствием рисунка и 
цвета линии выбранной 
модели. 

9 5 Изменение 
стандартной 
выкройки в 
соответствии 
с мерками. 
 

Научиться из-
менять стан-
дартную вык-
ройку в соот-
ветствии с осо-
бенностями 
фигуры и раз-
мера. 

1.Внести изменения 
в выкройку в соот-
ветствии со своими 
размерами. 
 
 
 
 
 

М/у - пытается перевести гото-
вую выкройку из журнала мод  
с помощью учителя и  приме-
нить её для пошива швейного 
изделия. 
Д/у - может перевести готовую 
выкройку из журнала мод  и 
применить её для пошива 
швейного изделия. 

Использовать логи-
ческие действия 
(анализ) на нагляд-
ном,доступном вер--
бальном материале, 
основе практической 
деятельности в соот-
ветствии с индиви-
дуальными возмож-
ностями. 

Беседа. Журнал мод, го-
товые выкройки. Наблю-
дение за соответствием 
изменений выкройки 
своим размерам. 

10 
. 

4 Раскрой пояс-
ного изделия.  

Совершенство-
вать трудовой 
прием владе-
ния раскроеч-
ными ножни-
цами. 

1. Раскроить пояс-
ное изделие.  
 
 
 
 

М/у - пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки раскроя швейных изделий 
Д/у - развивает первичные тру-
довые приемы и навыки раск-
роя швейных изделий. 

Использовать логи-
ческие действия 
(анализ) на нагляд-
ном,доступном вер--
бальном материале, 
основе практической 

Беседа. Наблюдение за 
положением корпуса и 
рук во время работы 
раскроечными ножни-
цами. Следить за тем, 
чтобы во время раскроя 
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 деятельности в со-
ответствии с инди-
видуальными воз-
можностями. 

нижний нож ножниц  и 
ткань с выкройкой были 
все время на столе, не 
держать навесу. 

11 6 Подготовка 
кроя к обра-
ботке. 
 

Совершенство-
вать трудовые 
приемы выпол-
нения копиро-
вальных и кон-
трольных стро-
чек. 

1. Проложить копи-
ровальные строчки. 
2. Проложить конт-
рольные строчки. 
 

М/у -пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки ручных швейных работ. 
Д/у -развивает первичные тру-
довые приемы и навыки руч-
ных швейных работ. 

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

Беседа. Наблюдение за 
точностью проклады-
вания копировальных и 
контрольных строчек.  

12 4 Подготовка 
изделия к 
примерке. 
 

Развивать на-
выки выпол-
нения строчек 
временного 
назначения. 

1.Сметать вытачки. 
2.Сметать боковые 
срезы. 
3. Сметать шаговые 
срезы (для брюк, 
шорт). 
4. Сметать правую и 
левую детали брюк. 
 

М/у -пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки ручных швейных работ. 
Д/у - развивает первичные тру-
довые приемы и навыки руч-
ных швейных работ. 

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

Наблюдение за точнос-
тью выполнения трудо-
вых приемов владения 
ручной иглой при вы-
полнении строчек вре-
менного назначения. 
Инструкция по пошиву 
изделия из журнала мод. 

13 3 Проведение 
первой при-
мерки. 
 

Формировать 
навыки выяв-
ления недос-
татков посад-
ки изделия на 
фигуре и спо-
собов их уст-
ранения. 
 

1.Провести первую 
примерку. 
2.Проверить поло-
жение вытачек,конт-
рольных линий. 
3.Внести необхо-
димые изменения, 
поправки. 
 

М/у -пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки ручных швейных работ. 
Д/у -развивает первичные тру-
довые приемы и навыки руч-
ных швейных работ. 

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

14 
 

11 Пошив и от-
делка изде-
лия на про-
мышленных 
машинах.  
 

Продолжать 
формировать 
трудовые при-
емы и навыки 
обработки от-
дельных узлов 

1.Выполнить рабо-
ты по пошиву и от-
делке изделия. 
 
 
 

М/у -пытается выполнять пер-
вичные трудовые приемы и на-
выки выполнения операций по 
обработке различных узлов 
швейных изделий. 
Д/у -развивает первичные тру-

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

Наблюдение за соблюде-
нием требований к обра-
ботке отдельных узлов 
швейного изделия.Инст-
рукция по пошиву изде-
лия из журнала мод. 
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швейного изде-
лия. 

 
 
 
 

довые приемы и навыки выпол-
нения операций по обработке 
раз-личных узлов швейных из-
делий. 

Подготовка к экзаменам.  

15 
. 

12 Практическое 
повторение. 

Совершенство-
вание практи-
ческих прие-
мов и навыков 
выполнения 
операций по 
обработке раз-
личных узлов 
швейных изде-
лий.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Выполнить тесты  
по экзаменацион-
ным вопросам. 
Взаимоконтроль 
результатов.   
2.Работа с разрез-
ными карточками. 
3.На рисунке дета-
лей выкройки экза-
менационной рабо-
ты выполнить все 
обозначения необ-
ходимые для вык-
ройки. 
4.Выполнить об-
разцы машинных 
швов.  
5.Составить харак-
теристику швейно-
го изделия по ил-
люстрации похо-
жего на экзамена-
ционное изделие. 

М/у -пробует применять тер-
мины при устном опросе с нез-
начительной помощью учителя, 
пытается улучшать качество 
выполнения первичных трудо-
вых приемов и навыков ручных 
швейных работ  с незначитель-
ной помощью учителя. 
Д/у -владеет терминологией, 
применяет при устном опросе, 
понимает смысл прочитанного 
текста, вырабатывает навыки 
работы на швейной машине до 
автоматизма.    

Осуществлять вза-
имный контроль в 
совместной деятель-
ности, адекватно 
оценивать собст-
венное поведение и 
поведение окружа-
ющих. 

Наблюдение за четкос-
тью выполнения трудо-
вых приемов и навыков 
при пошиве изделий по 
заказу школы. 

Контрольная работа и анализ ее качества. 

16 4 Самостоятель
ный пошив 
изделия, рав-
нозначного 

 1. Пошить самосто-
ятельно изделие, 
равнозначного по 
трудности исполне-

М/у -узнает швейные изделия, 
изготовленные на уроках про-
фильного труда – швейное де-
ло, может их назвать, знает их 

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

Наблюдение за четкос-
тью выполнения трудо-
вых приемов и навыков 
при пошиве  изделия 
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по трудности 
исполнения 
экзаменаци-
онному. 

ния экзаменацион-
ному.  

назначение, имеет представле-
ние о последовательности их 
изготовления. 
Д/у -различает швейные изде-
лия, изготовленные на уроках 
профильного труда – швейное 
дело,знает их назначение,ткань, 
из которой они пошиты, швы и 
виды отделки, название дета-
лей, последовательность их 
изготовления. 
 

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

равнозначного по труд-
ности исполнения экза-
менационному.  

 



ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД (ШВЕЙНОЕ ДЕЛО) 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 9 КЛАСС 

Самостоятельная работа №1. 
Пошив отрезного платья по готовому крою в масштабе 1:2. 
Задание: 
1.Выполнить работы по пошиву отрезного платья по готовому крою в 
масштабе 1:2. 
 
Самостоятельная работа №2. 
1. Подбор деталей выкройки к швейному изделию. 
Задание: 
1. Подобрать детали выкройки к швейному изделию. 
Перевести готовую выкройку из журнала мод легкого женского платья. 
 
Контрольная работа №1. 
Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности 
исполнения экзаменационному. 
Задание: 
1.Сшить  самостоятельно изделие, равнозначное по трудности исполнения 
экзаменационному. 
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