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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа по технологии профиль «Швейное дело» для учащихся 7 класса с 

ограниченными возможностями здоровья  разработана на основе: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12. № 273-ФЗ; 

Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья МБОУ «Златоруновская СОШ», а так же с 

использованием «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида» под редакцией В. В. Воронковой Москва «Просвещение» 2011,  

ориентированной  на учебник «Швейное дело для 7 класса» специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией Г. Г. Мозговой, Г.Б. Картушиной, 

Москва «Просвещение», 2011. 

 Рабочая программа предусматривает подготовку учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья   к самостоятельному выполнению производственных заданий по 

пошиву белья и легкого платья. 

По учебному плану на уроки швейного дела в 7 классе отводится 238 часов  (7 часов в 

неделю) 

        Цель - отработка определенных трудовых навыков, необходимых для овладения 

профессии швеи мотористки 

       Задачи: 

- формирование отношения к труду, как нравственной норме и источнику средств 

существования 

-сообщение учащимся необходимых знаний по технологии пошива изделий и свойств 

шерстяных тканей 

-формирование практических умений навыков при выполнении заданий по пошиву изделий 

-обучение приемам безопасной работы на швейной машине с электроприводом и 

оборудовании мастерской.  

-сведения о ткацком производстве 

-назначение и фасоны пододеяльников, основные стандартные размеры 

-производство шерстяных волокон и тканей и их свойства 

-виды складок 

-виды застежек в боковом шве  

         Учебный  материал 7 класса достаточно сложен; изучается технология пошива прямых 

и расклешенных юбок. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит из 

множества операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс 

пошива, анализировать свои действия и их результаты. 

Учебный год начинается с изучения и освоения приемов работы на промышленных 

швейных машинах 22-А класс. В течение года учащиеся приобретают знания по 

конструированию, раскрою и пошиву ночной сорочки без плечевого шва, пижамного 

комплекта, постельного белья, прямой и расклешенных юбок. Продолжается работа по 

изучению свойств льняных, хлопчатобумажных тканей. Знакомятся со свойствами 

шерстяных волокон и ткани. Учатся обрабатывать застежку в боковом шве и выполнять 

обработку нижнего среза юбки ручным и машинным способами. В третьей четверти девочки 

изучают устройство и назначение краеобметочной машины 51_А класса.  Отрабатывают 

навыки работы на ней. 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, 

мелкую и крупную моторику. Кроме того, выполнение швейных работ формирует у детей 

эстетическое представление, благотворно сказывается на становление личности, 

способствует их социальной адаптации и обеспечивает им самостоятельность в быту. 

При составлении рабочей программы учтены принципы повторяемости пройденного 

учебного  материала и постепенного ввода нового. Преподавание базируется на знаниях, 

получаемых на уроках математики, истории, русского языка.  



Рабочая программа  содержит большой познавательный материал, при изучении 

которого развиваются мышление, внимание, память, способность анализировать, сравнивать, 

выделять сходство и различие понятий, умение планировать деятельность, работать по 

словесной и письменной инструкции, алгоритму.  

 Содержание рабочей программы  доступное и понятное учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в 

определенной степени самостоятельность в быту.  

Рабочая программа построена таким образом, что усвоение необходимых 

технологических знаний неразрывно связано с выполнением практических работ, т.е. с 

непосредственным трудом учащихся, на которые отводится не менее 80% учебного времени. 

Знания о свойствах материала, использовании их в производстве, правила обращения с 

инструментами, трудовые умения учащиеся приобретают в процессе изготовления изделия. 

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

формы занятий, как лабораторная работа, урок-конкурс, урок-игра. Для закрепления 

полученных умений, в конце каждой четверти  запланировано проведение занятий на 

практическое повторение. Для проверки умений, навыков и знаний в конце каждой четверти 

проводится контрольная работа. В ней предусматривается проверка устных знаний и 

выполнение практического задания.  

Эффективность обучения  швейному делу учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья во многом зависит от коррекционной работы. Основным направлением 

коррекционной работы является повышение уровня познавательной активности учащихся и 

развитие их способностей к сознательной регуляции трудовой деятельности. Последнее 

предполагает формирование у учащихся необходимого объема профессиональных знаний и 

общетрудовых умений.  

Развитие умений происходит путем планомерного сокращения помощи учащимся в 

умственных и перцептивных (воспринимающих) действиях. Развернутая помощь в 

планировании своих действий заключается в групповом обсуждении предстоящей работы и в 

практическом показе учителем последовательности ее выполнения. Подражая наглядному 

показу учителя, дети овладевают правильными трудовыми действиями, а затем и 

операциями. Это воспитывает культуру труда, приучает детей правильно выполнять 

трудовые действия. При обучении умениям трудовые операции обычно расчленяются на 

более мелкие элементы – трудовые приемы и действия. 

Сочетание демонстрации натурального изделия со словом учителя делает обучение 

более доходчивым, пробуждает интерес к работе. Постепенно, в результате активного 

наблюдения за образцом изделия, дети сами устанавливают с чего начинать работу, из каких 

деталей оно состоит, какие инструменты и приспособления понадобятся  

 При выполнении практических заданий развиваются глазомер, мелкая и общая 

моторика, координация движений. Трудовая деятельность благотворно сказывается на 

становлении личностей учащихся: корригируются нарушения в развитии эмоционально-

личностной сферы, развиваются умение преодолевать трудности, воспитываются 

самостоятельность, инициативность, стремление доводить начатое дело до конца. 

При оценке выполненных работ формируется умение анализировать свою деятельность, 

устойчивая и адекватная самооценка, правильное отношение к критике. 

Основными путями повышения качества выполняемых работ является: 

-создание психологической установки на изготовление изделий, отвечающих техническим 

требованиям и имеющих товарный вид; 

-обучение нормативно одобренным приемам труда и применение в работе эффективной 

технологии; 

-достаточный уровень технического и материального обеспечения труда учащихся. 

       В рабочей программе  большое внимание уделяется технике безопасности. В начале 

каждой четверти проводится устный инструктаж  по ТБ. Перед проведением практического 



задания проводится вводный инструктаж по ТБ по необходимому оборудованию. В рабочей 

программе запланированы специальные уроки по ТБ. 

Основные методы работы с учащимися: 

-наглядный - показ образцов, выполненной работы, анализ образца, демонстрация 

выполнения практической работы, поэтапный наглядный план работы; 

-практический - последовательное выполнение трудовой операции под руководством 

учителя 

-словесный - предварительная краткая беседа, словесный инструктаж, рассказ 

Формы работы на уроках: 

-индивидуальная - практическая работа. 

-фронтальная - проверка знаний при помощи сигнальных карточек, тестирование и т.д. 

-групповая – лабораторные работы  

- коллективная - работа с пооперационным разделением труда 

Система контроля в процессе обучения предполагает: 

- наблюдение за поведением и эмоциональным состоянием учащихся; 

- мотивированная оценка знаний и умений; 

-проведение самостоятельных работа по окончанию четверти; 

-непосредственный контроль выполнения трудовых приемов и операций в практической 

деятельности 

- устный опрос; 

- проведение мониторинга качества успешности; 

 

-самоконтроль, взаимоконтроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

7 класс (238 ч) 
I четверть (63 ч) 

Вводное занятие (1 ч) 

Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление рабочих мест. 

Проверка оборудование в мастерской. Закрепление инструментов индивидуального 

пользования. Правила безопасной работы. 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ (20ч) 

Теоретические сведения. Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, назначение, 

скорости, виды выполняемых операций, основные механизмы. Заправка верхней и нижней 

нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. Работа на промышленной швейной 

машине. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Посадка во время 

работы: положение рук, ног, корпуса. Установка стула (напротив игловодителя). 

Умение. Строчка на промышленной швейной машине по прямым и закругленным линиям. 

Одновременная и последовательная работа обеими руками. 

Упражнения. Нажим на педаль, пуск и остановка машины, наматывание нитки на шпульку, 

заправка верхней и нижней ниток. 

Практические работы. Подготовка машины к работе (наружный осмотр, наматывание 

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток). 

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва (13ч) 

Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом горловины, 

обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Получение пряжи из льняного волокна. Общее представление о 

прядильном производстве. Профессии, прядильного производства. Ткани для пошива 

ночных сорочек. Фасонь! выреза горловины. Мерки для построения чертежа выкройки. 

Названия контурных срезов и деталей. Расход ткани на изделие. Особенности складывания 

ткани при раскрое детского белья без плечевого шва. Производственный способ раскроя 

(вразворот). Надставка-клин: допустимые соединение с основной деталью (по какой нити). 

Упражнения. Построение чертежа в масштабе. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину. 

Проверка выкройки. Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия с припусками на швы. 

Вырезание горловины и обтачки. Обозначение середины переда, спинки и рукава на 

основной детали и на обтачке. 

Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки (15 ч) 

 Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным или фигурным вырезом горловины, 

обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Качество машинных игл. Дефект в строчке при работе 

искривленной или тупой иглой: виды, устранение. Неполадка в работе швейной машины, 

виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), устранение. 

Экскурсия. Ткацкая фабрика, производство льняных тканей или магазин (ознакомление с 

ассортиментом льняных тканей). 

Упражнение. Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору — углом, каре или 

круглой (овальной) формы. 

Практические работы. Обработка горловины и рукава обтачкой. Применение кружева, 

тесьмы. Обработка бокового среза запошивочным швом, нижнего — швом вподгибку. 

Утюжка и складывание изделия. 

Практическое повторение (10 ч) 

Виды работы. Изготовление ночной сорочки без плечевого шва С горловиной, 

обработанной подкройной или косой обтачкой. Карнавальный костюм. 

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда 

Изделие. Наволочка с клапаном. 



Теоретические сведения. Льняная ткань: изготовление, свойства (способность впитывать 

влагу и пропускать воздух), отношение к воде и теплу. Правила утюжки льняной ткани. 

Ткацкое производство (общее представление). Профессии.  

Самостоятельная работа (4 ч) 

Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою. 

 

 

II четверть (49 ч) 

Вводное занятие (1 ч) 

План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием. 

Понятие о ткацком производстве (5 ч)  

Теоретические сведения. Ткацкое производство. Общее, представление о профессии. 

Практические работы. Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений из 

полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплетения с соответствующей тканью. 

Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника (11 ч) 

Изделие. Пододеяльник. 

Теоретические сведения. Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани для 

пошива, название деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей. Утюжка 

пододеяльника. 

Упражнение. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. (Обтачка раскраивается 

из выпада ткани.  Внешний срез обтачки может быть обработан кружевом или шитьем). 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия. 

Брюки пижамные  (7 ч) 

Изделие. Брюки пижамные. 

Теоретические сведения. Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для построения 

чертежа пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов. Особенности 

раскроя парных деталей. Расчет расхода ткани. 

Практические работы. Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки. Проверка, 

вырезание, раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей. 

Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой (5 ч) 

Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины. 

Теоретические сведения. Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки 

сорочки без плечевого шва. 

Умение. Моделирование выкройки. 

Практические работы. Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины). 

Раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия. 

Соединение основных деталей в изделии поясного белья (15 ч) 

Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк). 

Теоретические сведения. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. Технические 

требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии. 

Умение. Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных деталей. 

Обработка швом вподгибку с закрытым срезом верхних и нижних срезов деталей. 

Практические работы. Подготовка кроя к обработке. Обработка запошивочным швом 

боковых срезов. Обработка горловины косой обтачкой с применением отделки, срезов 

рукава — швом вподгибку с закрытым срезом деталей. 

Ремонт одежды (5ч) 

Изделия. Штопка. Заплата. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой 

заплаты. Подготовка места наложения заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на 

швейной машине. Выполнение штопки. 

 



III четверть (70ч) 

Вводное занятие (1 ч) 

План работы на четверть. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой юбки (12ч) 

Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками. 

Теоретические сведения. Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная толщина 

(тонина), извитость, прочность), получение пряжи. Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, 

мерки для построения чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки. 

Умение. Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. Изменение 

выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой. 

Лабораторная работа. Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь, по 

характеру горения. Определение длины, извитости, тонины, прочности, шерстяных волокон. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе по инструктажу. 

Практические работы. Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение расчетов для 

получения выкройки на свой размер. Изготовление основы выкройки прямой двухшовной 

юбки. 

Обработка складок в поясном женском и детском платье (5 ч) 

Изделие. Складка на платье. 

Теоретические сведения. Складка: виды (односторонняя, встречная, бантовая), назначение, 

конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со складками. Отделка 

складок строчками. 

Упражнение. Обработка складок на образце. 

Практические работы. Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. 

Заметывание складок. Закрепление складок строчками. Утюжка складок. 

Обработка застежек в боковом шве поясного изделия (7 ч) 

Изделие. Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», крючки). 

Теоретические сведения. Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа чистошерстяная и 

полушерстяная. Свойства чистошерстяной ткани (прочность, способность к окраске, усадка, 

воздухопроницаемость, теплозащита). Действие воды, тепла и щелочей на шерсть. 

Полушерстяная ткань (с добавлением волокон лавсана, нитрона). Правила утюжки 

шерстяной ткани. 

Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из разных тканей. 

Петли из ниток. 

Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по внешним 

признакам (шерстистая поверхность), на ощупь, по разрыву и характеру горения нитей. 

Упражнение. Обработка на образце застежки тесьмой «молния» и застежки на крючках. 

Практические работы. Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны 

застежки. Обработка нижнего края застежки. Разметка мест для петель и крючков. 

Пришивание петель и крючков. Изготовление петель из ниток. Приметывание тесьмы 

«молния" к подогнутым краям застежки. Настрачивание краев застежки на тесьму «молния». 

Обработка низа прямой юбки (9 ч) 
Изделие. Юбка. 

Теоретические сведения. Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. 

Ширина подгиба. 

Умение. Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой. 

Практические работы. Заметывание низа юбки. Обработка потайными петлеобразными и 

крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь. Обработка среза 

тесьмой, косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба ручными 

стежками или машинной строчкой. Утюжка изделия. 

Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки (18 

ч) 



Изделие. Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, со складками или без 

складок. 

Теоретические сведения. Краеобметочная швейная машина 51-А класса ПМЗ-2: 

назначение, устройство, работа и регулировка механизмов, регулировка длины и ширины 

стежка, правила безопасной работы. Виды обработки верхнего среза юбок (притачным 

поясом и корсажной тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). 

Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. 

Разутюженная и заутюженная вытачка. Название деталей кроя юбки и контурных срезов. 

Подготовка деталей кроя к пошиву. 

Умение. Работа на краеобметочной швейной машине. Выполнение потайных подшивочных 

стежков. 

Упражнение. Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. Обметывание петли по 

долевой и поперечной нитям. Регулировка натяжения верхней и нижней нитей на 

промышленной швейной машине. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий. Прокладывание контрольных 

стежков по контуру выкройки и линии бедер. 

Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. Обработка 

вытачек и складок. Стачивание боковых срезов, обработка застежки. Обработка и 

соединение притачного пояса с юбкой. Разметка и обметывание петли. 

Обработка потайным подшивочными стежками или другим способом низа изделия. 

Изготовление и втачивание вешалки. Утюжка и складывание изделия. 

Практическое повторение (18 ч) 
Виды работы. По выбору пошив юбки прямой или расширенной книзу, ночной сорочки, 

простыни, пододеяльника. Выполнение заказа базового предприятия с пооперационным 

разделением груда. 

 

IV четверть (56 ч) 

Вводное занятие (1 ч) 
План работы на четверть. 

Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки (10 ч) 
Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце». Теоретические сведения. 

Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые). Ткани с 

рисунком в клетку. Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения линии, контурные 

срезы). Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. Припуск на 

верхний подгиб. 

Практические работы. Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. Построение 

линий талии и низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце». Расчет размера, 

построение клина на чертеже. Раскладка выкройки, припуск на подгиб но верхнему срезу. 

Раскрой юбки. 

Обработка оборок (9 ч) 
Изделие. Отделка на изделии (оборка). 

Теоретические сведения. Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на оборку. 

Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки. 

Упражнение. Изготовление образца оборки. 

Практические работы. Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с закрытым 

срезом, строчкой «зигзаг», двойной строчкой и окантовочным швом. Соединение оборок с 

изделием стачным или накладным швом. Втачивание оборок между деталями изделия. 

Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладыванием 

эластичной тесьмы  (13 ч) 

Изделие. Юбка расклешенная с оборкой или без нее. 



Теоретические сведения. Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. 

Расположение швов. Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную 

тесьму. Правила утюжки  расклешенной юбки. 

Практические работы. Подрезка низа юбки, обработка верхнего среза швом вподгибку с 

закрытым срезом. Прокладывание строчек под тесьму. Вкладывание тесьмы. Обметывание и 

обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки на краеобметочной 

машине. 

Практическое повторение (23ч) 

Виды работы. Изготовление юбок прямой и расклешенной, ночной сорочки, простыни, 

наволочки, пододеяльника. Выполнение заказов базового предприятия пооперационным 

разделением труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По итогам прохождения программного материала учащиеся 7 класса должны: 

знать: 

- правила безопасной работы с ручными инструментами и на промышленной 

универсальной швейной машине;  

- специализированные швейные машины, краеобметочную машину, принцип 

изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, структуру 

полотняного, саржевого и сатинового переплетений, свойства нитей основы и утка, свойства 

тканей из натуральных растительных волокон (льняные, шерстяные ткани); 

- технические характеристики, назначение основных узлов универсальной швейной 

машины, виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной швейной 

машины к работе; правила заправки верхней и нижней нитей; 

   - эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые  к  одежде, 

последовательность построения основы чертежа, некоторые способы моделирования 

ночных сорочек; 

-  общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения и 

оформления чертежей швейных изделий, особенности строения женской и детской фигуры, 

правила снятия мерок для построения чертежа ночной сорочки, детской пижамы, прямой 

юбки, их условные обозначения; 

- понятие о композиции в одежде, виды отделки швейных изделий, способы 

моделирования юбки, правила подготовки выкройки к раскрою;  

- назначение, конструкцию, условные графические обозначения и технологию 

выполнения следующих швов:  бельевого, запошивочного, стачного взаутюжку, 

расстрочного, накладного с закрытым срезом, накладного с открытым срезом, вподгибку с 

открытым и закрытым срезом;  

- способы раскладки выкройки  на ткани, правила обработки вытачек, виды и обработки 

складок, обработку застежек оборудование рабочего места и приемы влажно-тепловой 

обработки, требования к качеству готового изделия; 

- способы ремонта одежды заплатами в виде аппликации, и штопкой, правила ухода за 

одеждой из шерстяных  и льняных тканей. 

уметь: 

- определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны ткани, 
определять на ощупь шерстяные и полушерстяные ткани; 

 - включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать нитки на 

шпульку. Заправлять верхнюю и нижнюю нити, запускать швейную машину и регулировать 

ее скорость. Выполнять машинные строчки (по  прямой, по кривой, с поворотом  на 

определенный угол с подъемом прижимной лапки), регулировать длину стежка; 

обрабатывать края на краеобметочной машине; 

   - читать и строить чертеж ночной сорочки, юбки детской пижамы, снимать мерки и 

записывать результаты измерений, выполнять моделирование  фасонов горловины ночной 

сорочки, Способы моделирования конических, клиньевых, прямых юбок, подготавливать 

выкройку к раскрою; 
 -  выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: бельевой, 

запошивочный, стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с 

закрытым срезом, накладной с открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом, 

распускать швы. Обрабатывать вытачки, складки, застежки, подготавливать ткань к 

раскрою, выполнять обмеловку и раскрой ткани, переносить контурные и контрольные 

линии выкройки на ткань, обрабатывать детали кроя, накалывать, обрабатывать срезы швом 

вподгибку с закрытым срезом, тесьмой или оборкой, выполнять влажно-тепловую обработку 

и определять качество готового изделия; 

-  ремонтировать одежду заплатами, штопкой.  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дата              № 

п\п 

Тема урока Перечень  

оборудования 

Изменен

ия 

I ЧЕТВЕРТЬ (63 ч)  

Вводное занятие(1 ч)  

2.09 1.  Цель и задачи курса. Инструктаж по ТБ и 

пожарной безопасности.  

  

Промышленная швейная машина  (20 ч)  

2.09 2.  Промышленная швейная машина   

3.09 3.  Организация рабочего места. Машина 

швейная  

Ножницы 

 

3.09 4.  Инструктаж по ТБ при работе на швейной 

машине. Подготовка машины к работе 

 

 

Машина 

швейная  

 

 

4.09 5.  Работа на швейной машине  

7.09 6.  Скорости, виды выполняемых операций   

7.09 7.  Отработка приемов шитья   

9.09 8.  Образование машинного стежка   

9.09 9.  Уход за швейной машиной  

Машина 

швейная  

 

 

10.09 10.  Технология выполнения строчки по прямым 

линиям 

 

10.09 11.  Выполнение строчек по закругленным  

линиям 

 

 

 

 

 

 

Машина 

швейная  

 

 

11.09 12.  Отработка приемов работы на швейной 

машине 

 

14.09 13.  Отработка одновременной  работы обеими 

руками 

 

14.09 14.  Вводная контрольная работа  

16.09 15.  Пришивание пуговиц на швейной машине  

16.09 16.  Регулятор строчки  

17.09 17.  Отработка приемов регулировки длины 

стежка 

 

17.09 18.  Соединительные и отделочные машинные 

швы 

  

18.09 19.  Выполнение настрочного и расстрочного 

швов 

 

Машина 

швейная  

Утюг 

электрический 

Доска 

гладильная 

 

21.09 20.  Окантовочный шов, применение   

21.09 21.  Запошивочный шов, применение  

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья  без плечевого 

шва  (Ночная сорочка) (13 ч) 

 

23 22.  Общее представление о прядильном 

производстве 

  

23 23.  Получение пряжи из льняного волокна   

24 24.  Ночная сорочка без плечевого шва   

24 25.  Мерки. Снятие мерок Лента  



сантиметровая 

Манекен 

учебный 

25 26.  Изготовление выкройки  ночной сорочки М 

1:4 

Линейки 

масштабные 

1:4 

 

28 27.  Изготовление выкройки  в натуральную 

величину 

Линейка 

закройщика 

 

 

28 28.  Анализ качества работы Образец 

чертежа 

 

30 29.  Подготовка выкройки к раскрою Ножницы  

30 30.  Презентация. Фасоны выреза горловины Компьютер 

Экран 
Проектор 

 

 31.  Изготовление выкройки подкройной обтачки Линейка 

Ножницы 

 

 32.  Расчет количества ткани Образец  

изделия 

 

 33.  Инструктаж по ТБ при работе с ножницами и 

булавками. Раскрой  

Ножницы  

 34.  Подготовка деталей кроя к обработке   

Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки (15 ч)  

 35.  План пошива ночной сорочки Образец  

изделия 

 

 36.  Технология обработки выреза горловины   

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

Машина 

швейная  

Утюг 

электрический 

Доска 

гладильная 

 

 37.  Обработка выреза горловины на образце 

(углом) 

 

 38.  Обработка выреза горловины на образце 

(каре) 

 

 39.  Обработка выреза горловины на образце 

(круглый) 

 

 40.  Способы обработки среза рукава   

 41.  Обработка среза рукава  

 

 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

Машина 

швейная  

Утюг 

электрический 

Доска 

гладильная 

 

 42.  Способы обработки боковых срезов  

 43.  Выполнение образцов двойного и 

запошивочного шва 

 

 44.  Обработка боковых срезов ночной сорочки  

 45.  Способы обработки нижнего среза ночной 

сорочки  

 

 46.  Обработка нижнего среза ночной сорочки   

 47.  Окончательна отделка изделия  

 48.  Определение качества машинных игл Иглы 

машинные № 

70 – 110 

 

 49.  Неполадки  в работе швейной машины Машина  



швейная  

Практическое повторение (10ч)  

 50.  Изготовление образцов швов.  

 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

Машина 

швейная  

Утюг 

электрический 

Доска 

гладильная 

 

 51.  Инструктаж по ТБ при работе с ножницами. 

Раскрой обтачки 

 

 52.  Соединение обтачки с горловиной  

 53.  Изготовление двойного шва  

 54.  Обработка нижнего среза ночной сорочки  

 55.  Вымѐтывание канта  

 56.  Окончательная обработка горловины  

 57.  Обработка проймы ночной сорочки  

 58.  Обработка нижнего среза ночной сорочки  

 59.  Окончательная обработка изделия  

Са30мостоятельная работа (4ч)  

 60.  Изготовление соединительных швов Машина 

швейная  

 

 

 61.  Обработка срезов наволочки  

 62.  Обработка обтачки  

 63.  Проверочная работа за 1 четверть   

II  ЧЕТВЕРТЬ (49ч)  

Вводное занятие (1 ч)  

 64.  План работы на четверть. Инструктаж по ТБ 

и пожарной безопасности 

  

Понятие о ткацком производстве  (5 ч)  

 65.  Презентация. Ткацкое производство. Льняная 

ткань. 

 

Коллекция 

«Лен » 

Коллекция 

тканей с 

раздаточным 

материалом 

 

 

Образцы 

переплетений 

 

 66.  Выполнение полотняного переплетения из 

лент 

 

 67.  Выполнение сатинового переплетения из лент  

 68.  Выполнение саржевого переплетения из лент  

 69.  Инструктаж по ТБ при работе с тканью. 

Лабораторная работа. Свойства льняной  

 

Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника (11 ч) 

 70.  Пододеяльник, назначение, размеры 

Инструктаж по ТБ при работе на швейной 

машине 

  

 71.  Обработка рамки пододеяльника на образце  Образцы 

изделий 

Машина 

швейная  

 

 72.  Раскрой обтачек для рамки  

 73.  Обработка обтачки  

 74.  Соединение обтачки с основной деталью  

 75.  Подготовка ткани к раскрою Ножницы 

Утюг 
электрический 

Доска 

гладильная 

 

 76.  Инструктаж по ТБ при работе с ножницами. 

Раскрой пододеяльника 

Ножницы  

 77.  Обработка выреза пододеяльника обтачкой   

 

 

 78.  Окончательная обработка выреза  



 79.  Отделка выреза кружевом, тесьмой Машина 

швейная 

 

 80.  Окончательная отделка изделия. Инструктаж 

по ТБ при работе с утюгом. ВТО 

Машина 

швейная 

Утюг 

электрический 

Доска 

гладильная 

 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого 

изделия. Брюки пижамные  (7 ч) 

 

 81.  Презентация. Пижама: назначение, ткани для 

пошива 
Компьютер 

Экран 
Проектор 

 

 82.  Мерки. Снятие мерок Лента 

сантиметровая 

Манекен 

учебный 

 

 83.  Правила построения чертежей   

 84.  Построение чертежа пижамных брюк М 1:4 Линейки 

масштабные 

1:4 

 

 85.  Изготовление выкройки пижамных брюк в 

натуральную величину 

Линейка 

закройщика 

 

 

 86.  Название деталей изделия и контурных 

срезов 

Образцы 

выкроек 

 

 87.  Подготовка ткани и выкройки к раскрою Ножницы 

Утюг 

электрический 

Доска 

гладильная 

 

Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой. Пижамная 

сорочка  (5ч) 

 

 88.  Пижама: виды отделок. Презентация   

 89.  Использование выкройки сорочки без 

плечевого шва 

Набор 

шаблонов 

швейных 

изделий в М 

1:4 для 

моделирования 

 

 90.  Моделирование выкройки  

 91.  Подготовка ткани и выкройки к раскрою Ножницы 

Утюг 

электрический 

Доска 

гладильная 

 

 92.  Инструктаж по ТБ при работе с ножницами и 

булавками. Раскрой пижамной сорочки 

Ножницы 

 

 

Соединение основных деталей  в изделии поясного белья   (15ч) 

 93.  Подготовка деталей кроя к обработке 

 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 94.  Составление плана пошива пижамы Образец   



изделия 

 

 95.  Раскрой и обработка обтачки Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 96.  Инструктаж по ТБ при работе на швейной 

машине. Обработка горловины обтачкой 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

Машина 

швейная  

Утюг 

электрический 

Доска 

гладильная 

Машина 

швейная  

 

 

 

 

 

 

 

 97.  Окончательная обработка горловины  

 98.  Обработка боковых срезов   

 99.  Обработка нижнего среза рукава   

 100.  Отделка пижамной сорочки вышивкой  

 101.  Окончательная отделка пижамной сорочки  

 102.  Окончательная обработка изделия. 

Инструктаж по ТБ при работе 

электроутюгом. ВТО 

 

 103.  Обработка шаговых срезов пижамных брюк  

 104.  Соединение деталей пижамных брюк  

 105.  Обработка верхнего среза   

 106.  Обработка нижнего среза   

 107.  Окончательная обработка изделия  

Ремонт одежды  (5ч)  

 108.  Раскрой заплаты Ножницы  

 109.  Наложение заплаты ручными стежками Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 110.  Наложение заплаты машинным способом  

 111.  Наложение заплаты в виде аппликации   

 112.  Проверочная работа за 2 четверть   

III  ЧЕТВЕРТЬ   (70ч)   

Вводное занятие (1 ч)  

 113.  План работы на четверть. Инструктаж по ТБ 

и пожарной безопасности 

  

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой юбки (12 ч) 

 114.  Шерстяное волокно: вид свойства   

 115.  Инструктаж по ТБ при работе с тканью. 

Лабораторная работа.  Свойства шерстяного 

волокна 

Коллекция 

«Шерсть» 

Коллекция 

тканей с 

раздаточным 

материалом 

 

 116.  Презентация. Юбка: сведения о юбках, Компьютер 

Экран 
Проектор 

 

 117.  Снятие мерок Лента 

сантиметровая 

Манекен 

учебный 

 

 118.  Чертѐж основы юбки (заднее полотнище) М 

1:4 

 

Линейки 

масштабные 

1:4 

 

 119.  Чертѐж основы юбки (переднее полотнище) 

М 1:4 

 

 120.  Изготовление выкройки основы юбки в Линейка  



натуральную величину закройщика 

 

 121.  Подготовка выкройки к раскрою Линейка 

Ножницы 

 

 122.  Моделирование юбок Набор 

шаблонов 

швейных 

изделий в М 

1:4 для 

моделирования 

 

 123.  Выбор фасона. Расчет расхода ткани Образцы 

изделий 

 

 124.  Инструктаж по ТБ при работе ножницами и 

булавками. Раскрой юбки 

Ножницы  

 125.  Подготовка деталей кроя к обработке Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

Обработка складок в поясном женском и детском платье  (5ч)  

 126.  Складки. Виды складок. Назначение   

 127.  Расчет ширины ткани на юбку со складками Образцы 

изделий 

 

 128.  Обработка складок на образце 

(односторонние складки) 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

Машина 

швейная  

  

 

 129.  Обработка складок на образце (встречные 

складки) 

 

 130.  Выполнение бантовой складки на образце  

Обработка застежек в   боковом шве поясного изделия   (7ч)  

 131.  Инструктаж по ТБ при работе с тканью. 

Лабораторная работа.  Определение 

чистошерстяных и полушерстяных тканей 

Коллекция 

тканей с 

раздаточным 

материалом 

 

 132.  Инструктаж по ТБ при работе с утюгом. 

Правила утюжки шерстяной ткани 

  

 133.  Виды застежек в юбке. Фурнитура   

 134.  Обработка застежки тесьмой «молния» на 

образце 

 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

Машина 

швейная  

 

 

 135.  Обработка застежки петлями и крючками 

кнопками 

 

 136.  Обработка застежки на образце  

 137.  Выполнение на образце петель из ниток для 

крючков 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

Обработка низа прямой юбки (9 ч)  

 138.  Способы обработки низа юбки     

 139.  Технология выполнения потайного стежка  

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 140.  Заметывание низа юбки  

 141.  Обработка нижнего среза швом вподгибку с 

закрытым срезом 

 



 142.  Технология обработки среза косой обтачкой  

 143.  Обработка среза косой обтачкой на образце  

 144.  Практическая работа. Обработка нижнего 

среза тесьмой 

 

 145.  Практическая работа. Технология 

обработки нижнего среза машинной строчкой 

Машина 

швейная  

 

 

 146.  Практическая работа. Обработка нижнего 

среза зигзагообразной машинной строчкой 

  

Обработка притачным поясом верхнего среза юбки (18 ч)  

 147.  Краеобметочная швейная машина 

Инструктаж по ТБ 

Машина 

швейная  

 

 

 148.  Способы обработки верхнего среза   

 149.  Практическая работа. Соединение пояса с 

верхним срезом юбки (на образце) 

  

 150.  Практическая работа. Обработка петли  Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

Машина 

швейная  

 

 

 151.  Практическая работа. Обработка верхнего 

среза корсажной тесьмой 

 

 152.  Виды обработки срезов   

 153.  Практическая работа. Обработка срезов 

ручными стежками 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 154.  Обработка  вытачек на образце  Машина 

швейная  

 

 

 155.  ВТО вытачек. Контроль качества работы  Утюг 

электрический 

Доска 

гладильная 

 

 156.  Составление плана пошива юбки Образец  

изделия 

 

 

 157.  Подготовка юбки к примерке Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 158.  Проведение примерки Образец  

изделия 

 

 159.  Обработка  вытачек на заднем и переднем 

полотнищах 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

Машина 

швейная  

 

 160.  Обработка боковых срезов юбки  

 161.  Обработка застежки юбки   

 162.  Обработка верхнего среза юбки Машина 

швейная 

 

 163.  Обработка нижнего среза юбки Машина  



швейная 

 164.  Окончательная обработка юбки  Утюг 

электрический 

Доска 

гладильная 

 

Практическое повторение (19 ч.)  

 165.  Подготовка выкройки к раскрою Линейка 

Ножницы 

 

 166.  Способы раскладывания выкройки на ткани Образцы 

тканей 

 

 167.  Раскрой юбки со складками Ножницы  

 168.  Составление плана работы по пошиву юбки Образец  

изделия 

 

 

 169.  Подготовка деталей кроя к обработке Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 170.  Обработка  вытачек  

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

Машина 

швейная  

Утюг 

электрический 

 

 171.  Обработка складок на переднем полотнище  

 172.  Обработка складок на заднем полотнище  

 173.  Стачивание боковых швов Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

Машина 

швейная  

Утюг 

электрический 

 

 174.  Обработка срезов швов. ВТО  

 175.  Способы обработки застежки   

 176.  Обработка застежки тесьмой «молния» Образец  

изделия 

Образцы 

поузловой 

обработки 

 

 177.  Приметывание тесьмы «молния» Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 178.  Настрачивание тесьмы «молния» Машина 

швейная  

 

 

 179.  Способы обработки верхнего среза юбки   

 180.  Обработка пояса Машина 

швейная  

Утюг 

электрический 

Доска 

гладильная 

 

 181.  Обработка петли на швейной машине  

 182.  Проверочная работа за 3 четверть  

IV  ЧЕТВЕРТЬ (56ч)  



Вводное занятие (1 ч)  

 183.  План работы на четверть. Инструктаж по ТБ   

Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки (10 ч)  

 184.  Презентация. Клешевые юбки  Компьютер 

Экран 
Проектор 

 

 185.  Снятие мерок   

 186.  Построение чертежа юбки «полусолнце» М 

1:4 

 

Линейки 

масштабные 

1:4 

 

 

 187.  Практическая работа. Построение чертежа 

юбки «солнце» М 1:4 

 

 188.  Клиньевая юбка   

 189.  Построение чертежа клина юбки   М 1:4 Линейки 

масштабные 

1:4 

 

 190.  Практическая работа. Выбор фасона 

клешевой юбки  

  

 191.  Практическая работа. Изготовление 

выкройки в натуральную величину 

Линейка 

закройщика 

 

 

 192.  Подготовка ткани и выкройки к раскрою Ножницы 

Утюг 

электрический 

Доска 

гладильная 

 

 193.  Инструктаж по ТБ 

Раскрой деталей расклешенной юбки 

Ножницы 

 

 

Обработка оборок (9 ч)  

 194.  Оборка как вид отделки   

 195.  Обработка среза швом вподгибку  

Машина 

швейная  

 

 196.  Обработка оборки швом «зигзаг»  

 197.  Обработка среза оборки двойной строчкой  

 

 

Машина 

швейная  

 

 

 198.  Изготовление образца окантовочного шва  

 199.  Обработка среза оборки окантовочным швом  

 200.  Соединение оборок с изделием стачным 

швом 

 

 201.  Соединение оборок с изделием накладным 

швом 

 

 202.  Втачивание оборок между деталями изделия  

Обработка верхнего среза расклешенной юбки  швом вподгибку с 

вкладыванием эластичной тесьмы (13ч) 

 

 203.  Инструктаж по ТБ 

Составление плана пошива расклешенной 

юбки 

Образец  

изделия 

 

 

 204.  Подготовка деталей кроя к обработке Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 205.  Стачивание срезов юбки  

 

 

 206.  Обработка срезов юбки  



 207.  Обработка верхнего среза юбки  

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

Машина 

швейная  

Утюг 

электрический 

Доска 

гладильная 

 

 208.  Обработка пояса  

 209.  Соединение пояса с верхним срезом юбки  

 210.  Выравнивание и подрезка низа юбки  

 211.  Обработка нижнего среза швом вподгибку с 

закрытым срезом 

 

 212.  Обработка нижнего среза юбки оборкой  

 213.  Обработка отлетного среза оборки строчкой 

«зигзаг» 

 

 214.  Обработка отлетного среза оборки 

окантовочным швом 

 

 215.  Окончательная обработка изделия  

Практическое повторение (23ч)  

 216.  Инструктаж по ТБ 

Ткани для пошива юбок 

  

 217.  Лабораторная работа.  Определение вида 

ткани 

Коллекция 

тканей с 

раздаточным 

материалом 

 

 218.  Подготовка выкройки к раскрою  

Линейка 

Ножницы 

 

 219.  Подготовка ткани к раскрою Ножницы 

Утюг 

электрический 

Доска 

гладильная 

 

 220.  Раскрой юбки «полусолнце» с оборкой Ножницы  

 221.  Подготовка деталей кроя к обработке Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 222.  Обработка вытачек  

 223.  Подготовка юбки к примерке  

 224.  Проведение примерки Манекен 

учебный 

 

 225.  Исправление недочетов после примерки Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 226.  План пошива юбки «полусолнце» Образец  

изделия 

 

 

 227.  Обработка боковых срезов  

 

Машина 

швейная  

Утюг 

электрический 

Доска 

гладильная 

 

 228.  Обработка застежки тесьмой «молния»  

 229.  Обработка застежки крючками  

 230.  Обработка застежки на пуговицах  

 231.  Обработка нижнего среза оборки  

 232.  Соединение оборки с нижним срезом юбки  

 233.  Обработка нижнего среза юбки Образец  

изделия 

 

 234.  Окончательная обработка юбки   

 235.  План пошива клиньевой юбки     



 236.  Промежуточная аттестация: Практическая 

работа 

  

 237.  Анализ ошибок выполнения практической 

работы 

  

 238.  Итоги года Урок-игра «В стране мастериц»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Учебники 

(автор, 

 название, год 

издания, 

 кем 

рекомендован 

или допущен, 

издательство) 

 

Методические 

материалы 
 

Дидактические 

материалы 
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Интернет-
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«Швейное дело 
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специальных 
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/Методическое 
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Практические 

работы 
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Контрольные 
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http://www.it-n.ru/  

Сайт "Сеть 

творческих 

учителей":  

Уроки творчества: 

искусство и  

Технология в 

школе  

 

http://www.schoolp

ress.ru/products/ 

magazines/index.ph

p? 

SECTION_ID=51&

MAGAZINE 

_ID=&RUBRIC_ID

=540 

  Журнал «Школа 

и производство» 

 

http://festival.1septe

mber.ru Фестиваль 

педагогических 

идей "Открытый 

урок" 

 

 

 

 

 

 

http://tehnologiya.ucoz.ru/
http://tehnologiya.ucoz.ru/
http://pedsovet.su/load/336-1-0-11520
http://pedsovet.su/load/336-1-0-11520
http://www.it-n.ru/
http://www.schoolpress.ru/products/%20magazines/index.php?%20SECTION_ID=51&MAGAZINE%20_ID=&RUBRIC_ID=540
http://www.schoolpress.ru/products/%20magazines/index.php?%20SECTION_ID=51&MAGAZINE%20_ID=&RUBRIC_ID=540
http://www.schoolpress.ru/products/%20magazines/index.php?%20SECTION_ID=51&MAGAZINE%20_ID=&RUBRIC_ID=540
http://www.schoolpress.ru/products/%20magazines/index.php?%20SECTION_ID=51&MAGAZINE%20_ID=&RUBRIC_ID=540
http://www.schoolpress.ru/products/%20magazines/index.php?%20SECTION_ID=51&MAGAZINE%20_ID=&RUBRIC_ID=540
http://www.schoolpress.ru/products/%20magazines/index.php?%20SECTION_ID=51&MAGAZINE%20_ID=&RUBRIC_ID=540
http://www.schoolpress.ru/products/%20magazines/index.php?%20SECTION_ID=51&MAGAZINE%20_ID=&RUBRIC_ID=540
http://www.schoolpress.ru/products/%20magazines/index.php?%20SECTION_ID=51&MAGAZINE%20_ID=&RUBRIC_ID=540
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ 

 

 

 

 

 

 

Трясина Мария Адольфовна 
 

Место работы и должность: 

МБОУ «Златоруновская СОШ», учитель технологии. 

 

 

Адрес работы и телефон: 

Красноярский край, Ужурский район, п. Златоруновск,  

ул. Мира – 9.  

 р.т. 8 (39156) 24-135 

 

Дом. адрес:  

Красноярский край, Ужурский район, п. Златоруновск, 

Микрорайон 3-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


