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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

6 класс

Адаптированная  рабочая   программа  по  профессионально-трудовому  обучению
(девочки)  для  учащихся  с  умственной  отсталостью  составлена  на  основе  программы
«Технология.  Швейное  дело»  рекомендованной  Департаментом  общего  среднего
образования  Министерства  образования  Российской  Федерации,  М.:  Гуманитар.  изд.
Центр ВЛАДОС, 2012 г. Авторы программы: Мирский С.Л., Журавлев Б.А.под редакцией
В.В.Воронковой.

Образовательная область «Технология» призвана познакомить учащихся 6 классов с
основными технологическими процессами  современного производства  материальных  и
духовных  ценностей  и  обеспечить  их  подготовку,  необходимую  для  последующего
профессионального образования и трудовой деятельности.
Программа обучения нацелена на совершенствование общетрудовых  умений и навыков,
включая  умения  подбирать  материалы  и  технологии,  соответствующие  назначению
изделий;  выполнять  экономную  и  рациональную  разметку;  использовать  умения
совершать математические вычисления для решения трудовых задач. Осваивая приемы и
способы работы, специфические для изучаемого ими профиля, ученики должны получать
представление  о  возможности  применения  полученных  знаний  и  умений  в  решении
повседневных хозяйственно-бытовых задач. При  этом ведущей задачей обучения является
формирование  прочных  навыков  культуры  труда,  подразумевающей  соблюдение
требований к организации рабочего места, следование требованиям техники безопасности,
ориентировку на  требования к  качеству выполнения  задания,  дисциплинированность  и
ответственность.  Важное  значение  имеет  развитие  коммуникативных  возможностей
учащихся  с  опорой  на  реальные  и  проектируемые  учителем  ситуации  трудового
взаимодействия.
В  программе  6-го  класса  предусматривается   изучение  швейного  дела.  В  процессе
обучения  учащиеся  усваивают  необходимые  в  быту  знания  и  умения  по  швейному
профилю, на этом материале формируются общетрудовые умения на уровне ,доступном
данному контингенту учащихся.
Изучение швейного дела  является  одним из  сложных видов труда .Поэтому  подход в
обучении  должен  быть  особенно  дифференцирован.  Например  :при  изучении  тем  из
раздела «Машиноведение» рассматриваются и обсуждаются только те швейные машины,
приспособления, механизмы, которые имеются в мастерской.
Особое  внимание  следует  уделить  изучению  темы  «Построение  чертежа»  различных
изделий. Самостоятельно выполнять чертежи швейных изделий ученики вспомогательной
школы  не  могут.  Поэтому  целью  изучения  этого  учебного  материала  является
«обьяснение» чертежа с тем, чтобы ученики могли читать чертеж, ориентироваться в нем,
пользоваться готовыми выкройками.
Темы  «Раскладка  выкройки  на  ткани»,  «Раскрой  деталей  изделия»  встречаются   при
выполнении каждого изделия.  При их изучении необходимо выполнять  тренировочные
упражнения на бумаге,  лоскутах .Надо считаться с тем, что самостоятельно выполнить
раскладку выкройки и раскрой учащиеся не смогут. Подобное замечание нужно сделать и
относительно темы «Расчет расхода ткани на изделие».То, что учащиеся смогут примерно
прикинуть  количество  потребной   ткани  ,  нужно  считать  хорошим,  но  не  всегда
достижимым   результатом.  Важно,  чтобы  учащиеся  усвоили  технологические  и
эксплуатационные свойства наиболее употребительных видов тканей и могли определять
эти ткани по внешнему виду и характерным признакам.
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Ведущая роль в воспитании художественного вкуса и творческого начала у учеников 
отводится учителю. Личный пример учителя поможет ученикам реализовать свои 
художественные способности в самостоятельной трудовой деятельности.

На уроках осуществляется коррекционно- воспитательная работа. В процессе обучения у 
детей развивается восприятие, пространственное мышления, тренируется память. Занятия 
способствуют и физическому развитию детей, совершенствуют мелкую моторику 
движений, повышают работоспособность. Важную роль в обучении играют эстетическое, 
духовно- нравственное воспитание, ученицы получают возможность самовыражения, что 
благоприятно сказывается на развитии личности.

.
Задачи  учебного предмета.

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи:
а) формирование политехнических знаний и экологической культуры;
б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства;
в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;
г) развитие  самостоятельности  и  способности  учащихся  решать  творческие  и

изобретательские задачи;
д) обеспечение  учащимся  возможности  самопознания,  изучения  мира  профессий,

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;
е) воспитание  трудолюбия,  предприимчивости,  коллективизма,  человечности  и

милосердия,  обязательности,  честности,  ответственности  и  порядочности,  патриотизма,
культуры поведения и бесконфликтного общения;

ж) овладение основными понятиями  умением применять их;
з)  Развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка.
Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность

— овладение общетрудовыми умениями и навыками.

Охрана здоровья учащихся
 На  занятиях  по  образовательной  области  «Технология»  необходимо  самое

серьезное внимание уделять охране здоровья учащихся. Устанавливаемое оборудование,
инструменты  и  приспособления  должны  удовлетворять  психофизиологические
особенности и познавательные возможности учащихся, обеспечивать нормы безопасности
труда при выполнении технологических процессов.

Должна быть обеспечена личная и пожарная безопасность при работе учащихся с
тепловыми приборами и кухонными печами, утюгами и т.д. Все термические процессы и
пользование нагревательными приборами школьникам разрешается осуществлять только
под  наблюдение  учителя.  Серьезное  внимание  должно  быть  уделено  соблюдению
учащимися правил санитарии и гигиены. Особенно это относится к выполнению ими
технологических процессов по обработке пищевых продуктов и приготовлению блюд.

Учащихся  необходимо  обучать  безопасным приемам  труда  с  инструментами  и
оборудованием. Их следует периодически инструктировать по правилам ТБ, кабинеты и
мастерские должны иметь соответствующий наглядно-инструкционный материал.

Важно  обращать  внимание  учащихся  на  экологические  аспекты  их  трудовой
деятельности. Акценты могут быть сделаны на уменьшение отходов производства,  их
утилизацию  или  вторичное  использование,  экономию  сырья,  энергии,  труда.
Экологическая  подготовка  должна  производиться  на  основе  конкретной  предметной
деятельности.

С позиции формирования у учащихся гражданских качеств личности особое внимание
следует обратить на формирование у них умений давать оценку социальной значимости
процесса  и  результатов  труда.  Школьники  должны  научиться  прогнозировать
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потребительскую  ценность  для общества того,  что они делают, оценивать  возможные
негативные  влияния  этого  на  окружающих  людей.  При  формировании  гражданских
качеств необходимо развивать у учащихся культуру труда и делового общения

Дополнительные пособия для учителя:
-Г.Б. Картушина, Г.Г.Мозговая Технология. Швейное дело. М.: Просвещение,2012г
-Левицкая Л.В. Занятия по трудовому обучению. М.: Просвещение,1992.
-Мозговая Г.Г. Швейное дело. 6 классы. М.: Просвещение, 1992.
-Технология:  сборник  материалов  по  реализации  федерального  компонента
государственного стандарта общего образования. Волгоград: Учитель, 2006.
-Хуравская В.М. Десять творческих проектов для учащихся 5-9 классов, Хуравская В.М.,
Симоненко В.Д.-Брянск: НИЦ «Октид»
-Гузаирова Е.Н. Школа белошвейки. -М.: Педагогика-Пресс, 1994.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
пп

№ урока
в теме

Тема урока Содержание урока оборудование Требование к базовому
уровню подготовки

Знать/ понимать/уметь

1 2 3 4 5 6
ШКОЛЬНАЯ ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ  (4часа)

1

2

1-2 Вводный инструктаж и первичный 
инструктаж на рабочем месте. Вводное 
занятие. Инструменты и приспособления.

Правила ТБ работы в кабинете
обслуживающего труда. Введение в

курс технологии.

Кабинет 
кулинарии, 
мастерская по об. 
Ткани

Знать правила ТБ.
Уметь использовать их на 
практике.

3
4

3-4 Организация рабочего места. Оформление 
листа альбома.

Рабочее место и правила содержания 
его. Линии чертежа, подготовка листа 
альбома.

Измерительные 
инструменты, 
альбом, 
чертежные 
инструменты. 
Готовые образцы.

Знать правила построения 
чертежа.
Уметь использовать их на 
практике.

                                                                                  ШВЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.(4часа)
5
6

1-2 Сведения о швейных изделиях. Отделочные 
материалы.

Швейные изделия- названия и 
назначения. Предприятия швейной 
промышленности. Отделочные 
материалы.

Отделочные 
материалы: 
тесьма, кружева, 
шитье. Образцы 
швейных изделий.

Знать профессии швейного 
производства, отделочные 
материалы.

7
8

3-4 Влажно-тепловая обработка швейных 
изделий.

Процесс ВТО, требования к ВТО. Утюг, гладильная 
доска, изделия.

Знать и уметьпользоваться 
утюгом и проутюжильником.

Прядильное и ткацкое производство. (16 часов)

9
10

1-2 Сведения о прядении и ткачестве. Общие 
понятия о процессах прядения нитей и 
ткачества. Прядильное производство.

Классификация текстильных волокон. 
Натуральные растительные волокна. 
Изготовление нитей и тканей в 
условиях прядильного и ткацкого 
производства. Свойства пряжи. 

Презентации по 
данной теме. 
Учебный 
демонстрационны
й материал, 
наборы тканей, 

Иметь представление  о 
происхождении волокон, 
процессах их обработки, 
прядения и ткачества, 
свойства тканей из них.

11 3-4 Ткацкое производство. Отделка тканей. Нити основы и нити утка. Продукция Образцы тканей, Знать основные операции 
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12 Дефекты ткани. ткацкого производства. Отбеливание, 
крашение, печатание. Дефекты 
ткачества и крашения.

альбомный 
лист,клей.

прядильного производства, 
его продукцию, виды 
рисунков по ткани, дефекты.
Уметь различать виды 
тканей, находить нити 
основы и утка.

13
14

5-6 Полотняное переплетение. Сведения о 
нитках.Выполнение  образца полотняного 
переплетения.

Ткацкий рисунок, полотняное 
переплетение, прочность ткани. Нитки 
для шитья и вышивания.

Образцы 
переплетений и 
ниток. Учебный 
демонстрационны
й материал, 
наборы тканей, 
учебная лит-ра

Иметь представление  о 
видах переплетения тканей, 
процессах их изготовления, 
свойства тканей из них.уметь
различать нитки, знать 
номера.

15
16

7-8 Саржевое переплетение. Выполнение  
образца саржевого переплетения.

Ткацкий рисунок, саржевое 
переплетение, прочность ткани. 
Лицевая и изнаночные стороны ткани.

Образцы 
переплетений и 
ниток. Учебный 
демонстрационны
й материал, 
наборы тканей, 
учебная лит-ра

Иметь представление  о 
видах переплетения тканей, 
процессах их изготовления, 
свойства тканей из них.уметь
различать нитки, знать 
номера.

17
18

9-10 Сатиновое переплетение. Выполнение  
образца сатинового переплетения.

Ткацкий рисунок, сатиновое 
переплетение, прочность ткани. 
Односторонние ткани.

Образцы 
переплетений и 
ниток. Учебный 
демонстрационны
й материал, 
наборы тканей, 
учебная лит-ра

Иметь представление  о 
видах переплетения тканей, 
процессах их изготовления, 
свойства тканей из них.уметь
различать нитки, знать 
номера.

19
20

11-12 Хлопчатобумажные ткани. Свойства тканей
из растительных волокон и их ассортимент.

Свойства тканей из натуральных 
растительных волокон. Краткие 
сведения об ассортименте 
хлопчатобумажных и льняных тканей. 
Материалы, применяемые в 
декоративно-прикладном искусстве.

Учебный 
демонстрационны
й материал, 
наборы тканей, 
учебная лит-ра.

Иметь представление  о 
происхождении волокон, 
процессах их обработки, 
прядения и ткачества, 
свойства тканей из них.

21
22

13-14 Лен. Льняное волокно. Получение льняных 
тканей, их свойства.

Свойства тканей из натуральных 
растительных волокон. Краткие 
сведения об ассортименте  льняных 
тканей. Материалы, применяемые в 

Учебный 
демонстрационны
й материал, 
наборы тканей, 

Иметь представление  о 
происхождении волокон, 
процессах их обработки, 
прядения и ткачества, 

6



декоративно-прикладном искусстве. учебная лит-ра. свойства тканей из них.
23
24

15-16 Определение хлопчатобумажных и льняных 
тканей.

Свойства тканей из натуральных 
растительных волокон по внешнему 
виду, на ощупь, по разрыву.

Учебный 
демонстрационны
й материал, 
наборы тканей, 
учебная лит-ра.

Уметь различать ткани по 
разным признакам.

Обработка срезов, сборок и мягких складок в швейных изделий.  (44 часа)
25
26

1-2 Подготовка к выполнению ручных швейных 
работ. ПТБ.

Длина рабочей нитки, закрепление 
нитки, приемы работы с иглой.

Учебный 
демонстрационны
й материал, 
наборы тканей, 
рабочие коробки, 
учебная лит-ра.

Иметь представление  о 
приемах закрепки ниток в 
ткани.
Знать технику безопасности 
при работе с иглой.

27
28

3-4 Виды срезов ткани. Свойства срезов ткани. Правила раскладки деталей выкройки
на ткани, организация рабочего места

при раскрое, виды срезов, виды
обработок срезов.

Учебный 
демонстрационны
й материал, 
наборы тканей, 
рабочие коробки, 
учебная лит-ра.

Иметь представление  о 
приемах раскладки выкроек 
на ткани, видах обработки 
срезов.
Знать технику безопасности 
при работе с ножницами и 
булавками.

29
30

5-6 Обтачки. Раскрой долевых и поперечных 
обтачек.

Обтачка долевая и поперечная, 
косая. Правила раскроя обтачек.

Учебный 
демонстрационны
й материал, 
наборы тканей, 
рабочие коробки, 
учебная лит-ра.

Иметь представление  о 
приемах раскладки выкроек 
на ткани, видах обработки 
срезов.
Знать технику безопасности 
при работе с ножницами и 
булавками.

31
32

7-8 Обработка среза  детали долевой обтачкой на
изнаночную сторону.

Основные понятия: строчка, стежок, 
шов, виды стежков, размеры. Правила 
выполнения обтачки. Выполнение на 
образце. 

Учебный 
демонстрационны
й материал, 
наборы тканей, 
рабочие коробки, 
учебная лит-ра.

Иметь представление  о 
видах стежков и назначении, 
уметь их выполнять.
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33
34

9-10 Обработка среза  детали поперечной  
обтачкой на лицевую сторону.

Правила выполнения обтачки. 
Выполнение на образце. Назначение 
стежков и способы выполнения.

Учебный 
демонстрационны
й материал, 
наборы тканей, 
рабочие коробки, 
учебная лит-ра.

Иметь представление  о 
видах и назначении обтачек, 
уметь их выполнять.

35
36

11-12 Косая обтачка. Раскрой  косых обтачек. Косая обтачка одинарная и двойная.
Разметка и раскрой обтачки.

Учебный 
демонстрационны
й материал, 
наборы тканей, 
рабочие коробки, 
учебная лит-ра.

Иметь представление  о 
видах стежков и назначении, 
уметь их выполнять.

37
38

13-14 Соединение косых обтачек. Технология выполнения косых 
обтачек. Выполнение  на образце.  

Учебный 
демонстрационны
й материал, 
наборы тканей, 
рабочие коробки, 
учебная лит-ра.

Иметь представление  о 
видах стежков и назначении, 
уметь их выполнять.

39
40

15-16 Обработка закругленного среза детали 
одинарной косой обтачкой.

Технология обработки 
закругленного среза детали 
одинарной косой обтачкой.

Учебный 
демонстрационны
й материал, 
наборы тканей, 
рабочие коробки, 
учебная лит-ра.

Иметь представление  о 
видах  и назначении обтачек, 
уметь их выполнять.

41
42

17-18 Обработка закругленного среза детали 
двойной  косой обтачкой.

Технология обработки 
закругленного среза детали двойной 
косой обтачкой.

Учебный 
демонстрационны
й материал, 
наборы тканей, 
рабочие коробки, 
учебная лит-ра.

Иметь представление  о 
видах  и назначении обтачек, 
уметь их выполнять.

43
44

19-20 Правила пользования чертежными
инструментами и принадлежностями.
Понятие о масштабе, чертеже, эскизе.

Правила пользования чертежными 
инструментами. Типы линий в 
черчении. Понятие о масштабе, 
чертеже и эскизе.

Наборы 
инструментов, 
специальная 
бумага.

Иметь представление о 
правилах пользования 
чертёжными инструментами 
и принадлежностями, типах 
линий, масштабе и эскизе

8



45
46

21-22 Построение чертежа. Подготовка 
выкройки к раскрою.

Последовательность построения 
чертежа выкройки.

Наборы 
инструментов, 
специальная 
бумага.

Уметь строить чертёж по
описанию.

47
48

23-24 Косынка. Назначение, ткань, отделка, виды швов. Наборы 
инструментов, 
специальная 
бумага.

Иметь представление о 
видах отделки швейных 
изделий, способах 
моделирования.
Уметь вносить модельные 
изменения в выкройку

49
50

25-26 Обработка поперечных срезов косынки 
краевым срезом вподгибку с закрытым 
срезом.

Способы обработки поперечных срезов
платка.

Технологическая  
карта, виды 
готовых 
отдельных частей, 
учебник.

Иметь представление о 
методах обработки  
поперечных срезов платка.
Уметь их использовать.

51
52

27-28 Обработка поперечных срезов косынки 
краевым срезом вподгибку с закрытым 
срезом.

Способы обработки поперечных срезов
платка.

Технологическая  
карта, виды 
готовых 
отдельных частей, 
учебник.

Иметь представление о 
методах обработки  
поперечных срезов платка.
Уметь их использовать.

53
54

29-30 Обработка долевых срезов косынки  краевым
швом вподгибку с закрытым срезом.

Способы обработки долевых срезов
платка.

Технологическая  
карта, виды 
готовых 
отдельных частей, 
учебник.

Иметь представление о 
методах обработки долевых 
срезов платка.
Уметь их использовать.

55
56

31-32 Обработка долевых срезов косынки  краевым
швом вподгибку с закрытым срезом.

Способы обработки долевых срезов
платка.

Технологическая  
карта, виды 
готовых 
отдельных частей, 
учебник.

Иметь представление о 
методах обработки долевых 
срезов платка.
Уметь их использовать.

57
58

33-34 Обработка углов платка косыми стежками . Способы обработки углов платка. Технологическая  
карта, виды 
готовых 
отдельных частей, 
учебник.

Иметь представление о 
методах обработки углов 
платка.
Уметь их использовать.
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59
60

35-36 Выполнение отделки платка и утюжка 
готового изделия.

Виды отделки швейных изделий 
(комбинирование тканей, оборка, 
тесьма, вышивка). Особенности и 
способы моделирования. Понятие о 
контрасте и форме одежды.

Различные 
фасоны, 
украшающие 
элементы, Наборы
инструментов, 
специальная 
бумага.

Иметь представление о 
видах отделки швейных 
изделий, способах 
моделирования.
Уметь вносить модельные 
изменения в выкройку.

61
62

37-38 Сборки. Выполнение сборок ручным 
способом.

Виды отделки швейного изделия: 
ручные и машинные. Способы 
выполнения сборок. Выполнение 
образца.

Образцы сборок.
Наборы 
инструментов, 
ткань.

Иметь представление о 
видах отделки швейных 
изделий, способах 
изготовления сборок.
Уметь вносить модельные 
изменения в выкройку.

63
64

39-40 Мягкие складки. Разметка мягких складок. Виды отделки швейного изделия-
складки. Расчет ткани и разметка. 
Технология выполнения. 

Образцы складок.
Наборы 
инструментов, 
ткань.

Иметь представление о 
видах отделки швейных 
изделий, способах 
изготовления складок.
Уметь вносить модельные 
изменения в выкройку.

65
66

41-42 Выполнение мягких складок, заложенных в 
разные стороны.

Технология выполнения мягких 
складок. Выполнение образца.

Образцы складок.
Наборы 
инструментов, 
ткань.

Иметь представление о 
видах отделки швейных 
изделий, способах 
изготовления складок.
Уметь вносить модельные 
изменения в выкройку.

67
68

43-44 Разметка и выполнение мягких  складок, 
заложенных в одну сторону(односторонних).

Технология выполнения мягких 
складок. Выполнение образца.

Образцы складок.
Наборы 
инструментов, 
ткань.

Иметь представление о 
видах отделки швейных 
изделий, способах 
изготовления складок.
Уметь вносить модельные 
изменения в выкройку.

ШВЕЙНАЯ МАШИНА(30часов)
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69
70

1-2 Виды машин, применяемых в швейной
промышленности.  Назначение основных

узлов. 

Виды машин, применяемых в швейной
промышленности. Технические

характеристики и устройство. Виды
передач движения приводов машины.

Безопасные приёмы работы.

Швейные  
машины, плакат 
«Правила техники 
безопасности»,  

Иметь представление о 
технических характеристиках
швейной машины и 
назначении основных узлов.
Уметь организовать рабочее 
место и знать правила ТБ.

71
72

3-4 Правила посадки, организация рабочего
места для машинных работ и ТБ работы на

швейной машине.

Правильная рабочая поза, положение 
рук, ног. Безопасные приёмы работы.

Швейные 
машины, плакат 
«Правила техники 
безопасности»,   
инструкционные 
карты,  учебная 
лит-ра.

Иметь представление о 
технических характеристиках
швейной машины и 
назначении основных узлов.
Уметь организовать рабочее 
место и знать правила ТБ.

73
74

5-6 Бытовая универсальная швейная машина, ее
технические характеристики.

. Технические характеристики и
устройство бытовой швейной машины.

Виды передач движения приводов
машины. Безопасные приёмы работы.

Швейные 
машины, рабочие 
коробки, ткани, 
инструкционные 
карты, учебная 
лит-ра.

Уметь:
- управлять швейной 
машиной;
-знать безопасные приемы 
работы.

75
76

7-8  Устройство привода швейной машины. Виды передач движения: главный вал, 
педаль, пусковое колесо,  приводной 
ремень машины, щиток. Безопасные 
приёмы работы.

Швейные 
машины, рабочие 
коробки, 
инструкционные 
карты, учебная 
лит-ра.

Уметь:
- управлять швейной 
машиной;
- знать виды передач 
движения.

77
78

9-10 Винт-разьединитель. Пуск и остановка 
швейной машины.

Винт-разьединитель, рабочий ход, 
свободный ход.
Безопасные приёмы работы.

Швейные 
машины, рабочие 
коробки, 
инструкционные 
карты, учебная 
лит-ра.

Уметь:
- управлять швейной 
машиной,
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79
80

11-12 Машинная игла. Шитье на швейной машине 
без ниток.

Устройство машинной иглы, виды 
машинных игл. Подбор машинных игл 
и ниток.

Швейные 
машины, рабочие 
коробки, нитки, 
иглы, 
инструкционные 
карты, учебная 
лит-ра.

Уметь:
- управлять швейной 
машиной;
- строчить по прямой и 
кривой линии;
- устанавливать машинную 
иглу.

81
82

13-14 Моталка. Намотка нитки на шпульку. Моталка, шпулька, установка и 
назначение.

Швейные 
машины, рабочие 
коробки, нитки, 
инструкционные 
карты, учебная 
лит-ра.

Уметь:
- управлять швейной 
машиной;
- наматывать нитки на 
шпульку

83
84

15-16 Заправка верхней нитки. Подготовка универсальной бытовой
швейной машины к работе. Заправка

нитей.

Швейные 
машины, рабочие 
коробки, ткани, 
инструкционные 
карты.

Уметь:
- управлять швейной 
машиной;
- строчить по прямой и 
кривой линии;
- заправлять верхнюю нить.

85
86

17-18 Заправка нижней нитки.
Выполнение пробных строчек на образцах.

Подготовка универсальной бытовой
швейной машины к работе. Заправка

нитей.

Швейные 
машины, рабочие 
коробки, ткани, 
инструкционные 
карты.

Уметь:
- управлять швейной 
машиной;
- строчить по прямой и 
кривой линии;
- заправлять нижнюю нить.

87
88

19-20 Выполнение пробных строчек на образцах. Выполнение машинных  строчек на 
ткани по намеченным линиям.

Швейные 
машины, рабочие 
коробки, ткани, 
инструкционные 
карты, учебная 
лит-ра.

Уметь:
- управлять швейной 
машиной;
- строчить по прямой и 
кривой линии;
- делать закрепки и 
поворачивать шов.

12



89
90

21-22 Регулятор строчки.  Выполнение пробных 
строчек на образцах.

Выполнение машинных  строчек на 
ткани по намеченным линиям. 
Регулировка величины стежка.

Швейные 
машины, рабочие 
коробки, ткани, 
инструкционные 
карты, учебная 
лит-ра.

Уметь:
- управлять швейной 
машиной;
- строчить по прямой и 
кривой линии;
- делать закрепки и 
поворачивать шов.

91
92

23-24 Зигзагообразная строчка.
Выполнение пробных строчек на образцах.

Выполнение машинных  строчек на 
ткани по намеченным линиям. 
Регулировка величины стежка зигзага.

Швейные 
машины, рабочие 
коробки, ткани, 
инструкционные 
карты, учебная 
лит-ра.

Уметь:
- управлять швейной 
машиной;
- строчить по прямой  линии, 
по краю;
- делать закрепки и 
поворачивать шов.

93
94

25-26 Работа на швейной машине. Выполнение 
пробных строчек на образцах.

Подготовка универсальной бытовой 
швейной машины к работе. Заправка 
нитей.Выполнение машинных  строчек 
на ткани по намеченным линиям.

Швейные 
машины, рабочие 
коробки, ткани, 
инструкционные 
карты, учебная 
лит-ра.

Уметь:
- управлять швейной 
машиной;
- строчить по прямой  линии, 
по краю;
- делать закрепки и 
поворачивать шов.

95
96

27-28 Работа на швейной машине. Выполнение 
пробных строчек на образцах.

Подготовка универсальной бытовой 
швейной машины к работе. Заправка 
нитей.Выполнение машинных  строчек 
на ткани по намеченным линиям.

Швейные 
машины, рабочие 
коробки, ткани, 
инструкционные 
карты, учебная 
лит-ра.

Уметь:
- управлять швейной 
машиной;
- строчить по прямой  линии, 
по краю;
- делать закрепки и 
поворачивать шов.

97
98

29-30 Выполнение машинных строчек по 
намеченным линиям. 

Выполнение машинных  строчек на 
ткани по намеченным линиям. 

Швейные 
машины, рабочие 
коробки, ткани, 
инструкционные 
карты, учебная 
лит-ра.

Уметь:
- управлять швейной 
машиной;
- строчить по прямой и 
кривой линии;
- делать закрепки и 
поворачивать шов.

МАШИННЫЕ РАБОТЫ (28 часов ).
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99
100

1-2 Стачной шов. Выполнение стачных швов. Назначение соединительных швов.
Стачной шов взаутюжку, вразутюжку. 

Швейные 
машины, рабочие 
коробки, ткани, 
инструкционные 
карты, учебная 
лит-ра.

Уметь:
- управлять швейной 
машиной;
- выполнять стачной шов 
взаутюжку;
- - выполнять стачной шов 
вразутюжку.

101
102

3-4 Стачной шов. Выполнение стачных швов. Назначение соединительных швов.
Стачной шов взаутюжку, вразутюжку. 

Швейные 
машины, рабочие 
коробки, ткани, 
инструкционные 
карты, учебная 
лит-ра.

Уметь:
- управлять швейной 
машиной;
- выполнять стачной шов 
взаутюжку;
- - выполнять стачной шов 
вразутюжку.

103
104

5-6 Двойной шов. Выполнение двойного шва на 
образце.

Конструкция двойного шва. Длина и
ширина, назначение и условное

графическое обозначение. Технология
выполнения  швов.

Технологическая  
карта, виды 
готовых швов, 
учебник.

Иметь представление о 
конструкции машинных 
швов.
Уметь читать графические 
схемы швов и выполнять их.

105
106

7-8 Двойной шов. Выполнение двойного шва на 
образце.

Конструкция двойного шва. Длина и
ширина, назначение и условное

графическое обозначение. Технология
выполнения  швов.

Технологическая  
карта, виды 
готовых швов, 
учебник.

Иметь представление о 
конструкции машинных 
швов.
Уметь читать графические 
схемы швов и выполнять их.

107
108

9-10 Накладной шов. Выполнение накладного 
шва с одним закрытым срезом.

Конструкция накладного шва. Длина и
ширина, назначение и условное

графическое обозначение. Технология
выполнения швов.

Технологическая  
карта, виды 
готовых швов, 
учебник.

Иметь представление о 
конструкции машинных 
швов.
Уметь читать графические 
схемы швов и выполнять их.

109
110

11-12 Накладной шов. Выполнение накладного 
шва с одним закрытым срезом.

Конструкция накладного шва. Длина и
ширина, назначение и условное

графическое обозначение. Технология
выполнения швов.

Технологическая  
карта, виды 
готовых швов, 
учебник.

Иметь представление о 
конструкции машинных 
швов.
Уметь читать графические 
схемы швов и выполнять их.

111
112

13-
14

Накладной шов. Выполнение накладного 
шва с двумя  закрытыми срезами.

Конструкция накладного шва. Длина и
ширина, назначение и условное

графическое обозначение. Технология

Технологическая  
карта, виды 
готовых швов, 

Иметь представление о 
конструкции машинных 
швов.
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швов. учебник. Уметь читать графические 
схемы швов и выполнять их.

113
114

15-
16

Накладной шов. Выполнение накладного 
шва с двумя  закрытыми срезами.

Конструкция накладного шва. Длина и
ширина, назначение и условное

графическое обозначение. Технология
швов.

Технологическая  
карта, виды 
готовых швов, 
учебник.

Иметь представление о 
конструкции машинных 
швов.
Уметь читать графические 
схемы швов и выполнять их.

115
116

17-
18

Шов вподгибку с закрытым срезом. 
Выполнение шва.

Конструкция швавподгибку с
закрытым срезом. Длина и ширина,
назначение и условное графическое

обозначение. Технология выполнения
швов.

Технологическая  
карта, виды 
готовых швов, 
учебник.

Иметь представление о 
конструкции машинных 
швов.
Уметь читать графические 
схемы швов и выполнять их.

117
118

19-
20

Шов вподгибку с закрытым срезом. 
Выполнение шва.

Конструкция швавподгибку с
закрытым срезом. Длина и ширина,
назначение и условное графическое

обозначение. Технология выполнения
швов.

Технологическая  
карта, виды 
готовых швов, 
учебник.

Иметь представление о 
конструкции машинных 
швов.
Уметь читать графические 
схемы швов и выполнять их.

119
120

21-
22

Шов вподгибку с открытым срезом. 
Выполнение шва.

Конструкция машинного шва. Длина и
ширина, назначение и условное

графическое обозначение. Технология
выполнения  швов.

Технологическая  
карта, виды 
готовых швов, 
учебник.

Иметь представление о 
конструкции машинных 
швов.
Уметь читать графические 
схемы швов и выполнять их.

121
122

23-
24

Шов вподгибку с открытым срезом. 
Выполнение шва.

Конструкция машинного шва. Длина и
ширина, назначение и условное

графическое обозначение. Технология
выполнения  швов.

Технологическая  
карта, виды 
готовых швов, 
учебник.

Иметь представление о 
конструкции машинных 
швов.
Уметь читать графические 
схемы швов и выполнять их.

123
124

25-
26

Обтачной шов. Выполнение шва. Конструкция обтачного шва. Длина и
ширина, назначение и условное

графическое обозначение. Технология
выполнения соединительных и

краевых швов.

Технологическая  
карта, виды 
готовых швов, 
учебник.

Иметь представление о 
конструкции машинных 
швов.
Уметь читать графические 
схемы швов и выполнять их.

125
126

27-
28

Обтачной шов. Выполнение шва. Конструкция обтачного шва. Длина и
ширина, назначение и условное

графическое обозначение. Технология
выполнения соединительных и

краевых швов.

Технологическая  
карта, виды 
готовых швов, 
учебник.

Иметь представление о 
конструкции машинных 
швов.
Уметь читать графические 
схемы швов и выполнять их.
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Построение чертежей одежды (8 часов)
127
128

1-2 Снятие мерок. Правила снятия мерок. Мерки 
длинны и мерки ширины. Названия 
мерок.

Таблица №4, 
учебник, 
манекен, 
сантиметровая 
лента.

Иметь представление о 
правилах пользования 
измерительными 
принадлежностями- 
сантиметровая лента, уметь 
ею пользоваться.

129
130

3-4 Запись мерок. Размер изделия. Прибавки. Правила снятия мерок. Мерки 
длинны и мерки ширины. Названия 
мерок. Прибавки на свободное 
облегание.

Таблица №4, 
учебник, 
манекен, 
сантиметровая 
лента.

Иметь представление о 
правилах пользования 
измерительными 
принадлежностями- 
сантиметровая лента, уметь 
ею пользоваться.

131
132

5-6 Правила пользования чертежными
инструментами и принадлежностями.
Понятие о масштабе, чертеже, эскизе.

Правила пользования чертежными 
инструментами. Типы линий в 
черчении. Понятие о масштабе, 
чертеже и эскизе.

Наборы 
инструментов, 
специальная 
бумага.

Иметь представление о 
правилах пользования 
чертёжными инструментами 
и принадлежностями, типах 
линий, масштабе и эскизе

133
134

7-8 Построение чертежа швейных изделий 
на предприятиях.

Последовательность построения 
чертежа выкройки.

Наборы 
инструментов, 
специальная 
бумага.

Уметь строить чертёж по
описанию.

Пошив фартука на поясе и сорочки ( 72   часа)
135
136

1-2 Фартук. Ткани и виды отделки фартуков. 
Назначение фартуков. Виды швов, 
применяемые при пошиве фартука.

 Виды готовых 
изделий, образцы 
швов, учебник, 
презентация по 
теме.

Иметь представление о 
кухонной спец.одежде, о 
назначении, ткани, отделке.
Уметь использовать знания.

137
138

3-4 Снятие мерок. Правила снятия мерок. Мерки 
длинны и мерки ширины. Названия 
мерок. Прибавки на свободное 
облегание.

Таблица №4, 
учебник, 
манекен, 
сантиметровая 
лента.

Иметь представление о 
правилах пользования 
измерительными 
принадлежностями- 
сантиметровая лента, уметь 
ею пользоваться.

139
140

5-6 Построение чертежа и подготовка 
деталей выкройки фартука на поясе к 
раскрою. 

Построение чертежа в М1:4, 1:1, Технологическая  
карта, виды 
готовых 

Иметь представление о 
правилах пользования 
чертёжными инструментами 
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отдельных частей, 
учебник.

и принадлежностями, типах 
линий, масштабе и эскизе

141
142

7-8 Раскрой и пошив фартука на поясе. Детали кроя, подготовка ткани, 
припуски на  швы. 

Различные 
фасоны, 
украшающие 
элементы, Наборы
инструментов, 
специальная 
бумага.

Иметь представление о 
видах отделки швейных 
изделий, способах 
моделирования.
Уметь вносить модельные 
изменения в выкройку.

143
144

9-10 Подготовка деталей кроя фартука к 
обработке.

Контрольные точки и линии. ВТО 
деталей  изделия.

Наборы 
инструментов, 
специальная 
бумага.

Иметь представление о 
видах отделки швейных 
изделий, способах 
моделирования.
Уметь вносить модельные 
изменения в выкройку

145
146

11-12 Заготовка косой обтачки для обработки 
нижней части фартука.

Виды обтачек. Технология 
изготовления и обработки косой 
обтачки.

Различные 
фасоны, 
украшающие 
элементы. Наборы
инструментов, 
специальная 
бумага.

Иметь представление о 
видах отделки швейных 
изделий, способах 
моделирования.
Уметь вносить модельные 
изменения в выкройку.

147
148

13-14 Обработка боковых и нижнего срезов детали 
фартука двойной косой обтачкой. 

Обработка основной детали 
фартука подкройной обтачкой. 
Обработка боковых и нижнего срезов 
детали  фартука двойной косой 
обтачкой.

Различные 
фасоны, 
украшающие 
элементы. Наборы
инструментов, 
специальная 
бумага.

Иметь представление о 
видах отделки швейных 
изделий, способах 
моделирования.
Уметь:ориентироваться в 
работе по образцу изделия,
кратко записывать план 
работы, уточнять план в 
процессе работы, 
проводить сравнение 
качества выполнения 
изделия с образцом.

149
150

15-16 Обработка пояса.. Технология обработки пояса, 
обтачка и подготовка пояса к 

Технологическая  
карта, виды 
готовых 

Иметь представление о 
методах обработки боковых 
срезов мешочка.
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притачиванию основной детали. 
Припуски.

отдельных частей, 
учебник.

Уметь их использовать.

151
152

17-18 Обработка верхнего срезафартука поясом. 
ВТО изделия.

Обработка верхнего среза  фартука 
швом поясом, соединение карманов 
с основной деталью накладным 
швом, соединение деталей парных 
нагрудника обтачным швом с 
одновременным втачиванием 
бретелей, соединение поясом. ВТО 
тзделия.

Технологическая  
карта, виды 
готовых 
отдельных частей, 
учебник.

Иметь представление о 
методах обработки срезов 
фартука и о ВТО изделия.
Уметь их использовать.

153
154

19-20 Способы перевода контурных линий. Прокладывание контурных  линий 
(по середине деталей) и 
контрольных точек. Инструменты и 
приспособления.

Технологическая  
карта, виды 
готовых 
отдельных частей, 
учебник.

Знать:ткани дляпошива 
изделия, детали кроя,швы, 
названия контурных 
срезов, определение 
середины деталей путем 
сложения, разновидности 
обработки срезов косой 
обтачкой.

155
156

21-22 Сорочка. Снятие мерок. Снятие мерок; определение размера
изделия; расчет расхода ткани на 
изделие; определение деталей и 
контурных срезов на выкройке; 

Технологическая  
карта, виды 
готовых 
отдельных частей, 
учебник.

Уметь: снимать мерки; 
рассчитывать расход ткани
на изделие.

157
158

23-24 Построение чертежа сорочки с круглым 
вырезом в М 1:4.

 Масштаб. Построение чертежа 
сорочки с круглым вырезом в М 1:4.

Наборы 
инструментов, 
специальная 
бумага.

Иметь представление о 
масштабе.
Уметь:строить чертеж.

159
160

25-26 Построение чертежа сорочки с круглым 
вырезом в натуральную величину и 
подготовка деталей выкройки к раскрою.

Правила построения чертежа.Способы 
подготовки выкройки и ткани к 
раскрою, рациональные раскладки 

Готовые 
выкройки, ткани, 
инструменты для 

Иметь представление о 
рациональной раскладке, 
подготовке ткани и 
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выкройки на ткани в зависимости от 
ширины ткани и рисунка.

раскроя. выкройки.
Знать правила ТБ.
Уметь находить лицевую 
сторону ткани.

161
162

27-28 Раскрой и пошив сорочки с круглым 
вырезом.

Способы подготовки выкройки и ткани
к раскрою, рациональные раскладки 
выкройки на ткани в зависимости от 
ширины ткани и рисунка.

Готовые 
выкройки, ткани, 
инструменты для 
раскроя.

Иметь представление о 
рациональной раскладке, 
подготовке ткани и 
выкройки.
Знать правила ТБ.
Уметь находить лицевую 
сторону ткани.

163
164

29-30 Подготовка деталей кроя сорочки к 
обработке.

Правила ТБ работы с тканями. 
Способы подготовки выкройки и ткани
к раскрою, рациональные раскладки 
выкройки на ткани в зависимости от 
ширины ткани и рисунка.

Готовые 
выкройки, ткани, 
инструменты для 
раскроя.

Иметь представление о 
рациональной раскладке, 
подготовке ткани и 
выкройки.
Знать правила ТБ.
Уметь находить лицевую 
сторону ткани.

165
166

31-32 Обработка плечевых срезов сорочки 
запошивочным швом.

Способы обработки  срезов сорочки.
Прокладывание контрольных линий
(по серединедеталей); соединение 
деталей изделия по образцу; 
сметывание деталей; обработка  
плечевых срезов запошивочным 
швом.

Технологическая  
карта, виды 
готовых 
отдельных частей, 
учебник

Иметь представление о 
методах обработки изделия.
Уметь их использовать

167
168

33-34 Обработка среза горловины сорочки 
двойной косой обтачкой.

Способы обработки срезов 
сорочки.Обработка горловины и 
пройм с применением различных 
дополнений (тесьма, кружево); 
утюжка изделия.

Технологическая  
карта, виды 
готовых 
отдельных частей, 
учебник.

Иметь представление о 
методах обработки срезов 
горловины.
Уметь:выполнять 
обработку горловины с 
применением различных 
дополнений, утюжку 
изделия.

169
170

35-36 Обработка боковых срезов сорочки 
запошивочным швом.

Способы обработки углов.Соединение
деталей изделия по образцу; 
сметывание деталей; обработка 

Технологическая  
карта, виды 
готовых 

Иметь представление о 
методах обработки углов 
изделия.

19



боковых срезов запошивочным 
швом.

отдельных частей, 
учебник.

Уметь их использовать.

171
172

37-38 Обработка срезов пройм сорочки двойной 
косой обтачкой.

Способы обработки срезов 
сорочки.Обработка  пройм с 
применением различных 
дополнений (тесьма, кружево); 
утюжка изделия.

Наборы 
инструментов, 
ткань, готовое 
изделие.

Иметь представление о 
видах отделки швейных 
изделий, способах 
моделирования.
Уметь:выполнять 
обработку  пройм с 
применением различных 
дополнений, утюжку 
изделия.

173
174

39-40 Обработка нижнего среза сорочки швом 
вподгибку с закрытым срезом. ВТО 
изделия.

Технология обработки нижнего 
среза сорочки швом вподгибку с 
закрытым срезом. ВТО изделия.

Готовые 
выкройки, ткани, 
инструменты для 
работы.

Уметь: выполнять  шов 
вподгибку с закрытым 
срезом, обработку срезов 
ткани косой обтачкой, ВТО
изделия.

175
176

41-42 Сведения о подкройных обтачках. 
Изготовление выкройки подкройной 
обтачки.

Виды обтачек их назначение. 
Технология изготовления обтачек. 
Обработка углов подкройной 
обтачкой.

Готовые 
выкройки, ткани, 
инструменты для 
раскроя.

Знать: применение 
изделия; ткани для 
изготовления изделия
Уметь: выполнять 
технологические операции
по обработке ткани.

177
178

43-44 Накладные карманы. Обработка гладкого
накладного кармана.

Виды накладных карманов, форма и 
отделка. Рациональные раскладки 
выкройки на ткани в зависимости от 
ширины ткани и рисунка. Технология 
изготовления.

Готовые 
выкройки, ткани, 
инструменты для 
раскроя.

Иметь представление о 
рациональной раскладке, 
подготовке ткани и 
выкройки.
Знать правила ТБ.
Уметь обрабатывать 
накладной карман.

179
180

45-46 Обработка накладного кармана с 
отворотом.

Способы обработки отворота, боковых 
и  нижнего срезов кармана. Технология
изготовления.

Технологическая  
карта, виды 
готовых 

Иметь представление о 
методах обработки срезов 
кармана.
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отдельных частей, 
учебник.

Уметь их использовать.

181
182

47-48 Фартук с нагрудником. Прокладывание контрольной линии 
на основной детали фартука;
определение размера и 
изготовление модели изделия, 
основные детали фартука.

Технологическая  
карта, виды 
готовых 
отдельных частей, 
учебник.

Знать ткани для пошива 
фартука; название деталей 
и контурных срезов; швы; 
виды отделки; строчки для
сборки; контрольные 
линии.
Уметь их использовать.

183
184

49-50 Снятие мерок. Построение чертежа в М 
1:4

Основные мерки, необходимые для 
построения чертежа фартука. 
Построение чертежа в М 1:4

Наборы 
инструментов, 
специальная 
бумага.

Иметь представление о 
видах отделки швейных 
изделий, способах 
моделирования.
Уметьснимать мерки и их 
записывать, строить чертеж.

185
186

51-52 Построение чертежа фартука с 
нагрудником в натуральную величину.

Правила построения чертежа. Способы
подготовки выкройки и ткани к 
раскрою, рациональные раскладки 
выкройки на ткани в зависимости от 
ширины ткани и рисунка.

Готовые 
выкройки, ткани, 
инструменты для 
раскроя.

Иметь представление о 
рациональной раскладке, 
подготовке ткани и 
выкройки.
Знать правила ТБ.
Уметь находить лицевую 
сторону ткани.

187
188

53-54 Раскрой и пошив фартука с нагрудником.
Подготовка ткани к раскрою.

Правила ТБ работы с тканями. 
Способы подготовки выкройки и ткани
к раскрою, рациональные раскладки 
выкройки на ткани в зависимости от 
ширины ткани и рисунка.

Готовые 
выкройки, ткани, 
инструменты для 
раскроя.

Иметь представление о 
рациональной раскладке, 
подготовке ткани и 
выкройки.
Знать правила ТБ.
Уметь находить лицевую 
сторону ткани.

189
190

55-56 Подготовка деталей кроя к обработке Способы подготовки выкройки и ткани
к раскрою, рациональные раскладки 
выкройки на ткани в зависимости от 
ширины ткани и рисунка.

Готовые 
выкройки, ткани, 
инструменты для 
раскроя.

Иметь представление о 
рациональной раскладке, 
подготовке ткани и 
выкройки.
Знать правила ТБ.
Уметь подготавливать детали
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кроя.
191
192

57-58 Обработка бретелей обтачным швом. Способы обработки бретелей, их 
зависимость от ткани. Припуски на 
швы.

Технологическая  
карта, виды 
готовых 
отдельных частей, 
учебник.

Иметь представление о 
методах обработки  
карманов, бретелей и пояса.
Уметь их использовать.

193
194

59-60 Обработка нагрудника с одновременным 
втачиванием бретелей.

Способы обработки верхних срезов 
фартука и нагрудника, втачивание 
бретелей.

Технологическая  
карта, виды 
готовых 
отдельных частей, 
учебник.

Иметь представление о 
методах обработки  
карманов, бретелей и пояса.
Уметь их использовать.

195
196

61-62 Обработка боковых и нижнего срезов 
нижней части фартука.

Способы обработки боковых срезов и 
нижнего срезов нижней части 
фартука швом вподгибку с 
закрытым срезом.

Технологическая  
карта, виды 
готовых 
отдельных частей, 
учебник.

Иметь представление о 
методах обработки  боковых 
и нижнего срезов нижней 
части фартука.
Уметь их использовать.

197
198

63-64 Обработка карманов. Раскрой деталей кармана по лекалу, 
обработка верхнего среза кармана 
швом вподгибку с закрытым 
срезом,
обтачивание отворота, 
прокладывание мелких прямых 
стежков по линии подгиба 
закругленного среза и стягивание 
проложенной нитки для 
образования подгиба или 
закладывание мелких складок в 
местах закруглений. 

Технологическая  
карта, виды 
готовых 
отдельных частей, 
учебник.

Знать: карман, назначение,
фасоны, понятие 
отделочная строчка, детали
кармана с отворотом, 
размер припусков на 
подгиб и отворот.
 Уметь: выполнить на 
образце гладкий накладной
карман с прямыми углами, 
закругленной 
формы,накладной карман с
отворотом.

199
200

65-66 Соединение карманов с нижней частью 
фартука накладным швом.

 Нанесение линии настрачивания 
кармана на изделие, наметывание 
исоединение гладкого накладного 
кармана с основной деталью 
отделочной строчкой по заданному 

Технологическая  
карта, виды 
готовых 
отдельных частей, 
учебник.

Уметь выполнять  
фрагменты обработки и 
соединения гладкого 
накладного кармана с 
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размеру, выполнение закрепки в 
отделочной строчке.

основной деталью.

201
202

67-68 Обработка пояса обтачным швом. Соединение деталей парных 
нагрудника обтачным швом с 
одновременным втачиванием 
бретелей, соединение поясом 
нагрудника и  основной детали 
фартука, заметывание шва, 
выполнение отделочной строчки на 
ширину лапки, ВТО изделия.

Технологическая  
карта, виды 
готовых 
отдельных частей, 
учебник.

Уметь:ориентироваться в 
работе по образцу изделия,
кратко записывать план 
работы, уточнять план в 
процессе работы, 
проводить сравнение 
качества выполнения 
изделия с образцом.

203
204

69-70 Обработка верхнего среза нижней части 
фартука.

Обработка основной детали 
фартука подкройной обтачкой, 
обработка верхнего среза изделия 
швом вподгибку с закрытым 
срезом.

Технологическая  
карта, виды 
готовых 
отдельных частей, 
учебник.

205
206

71-72 Соединение деталей фартука и 
окончательная отделка изделия.

Настрачивание кармана, собирание 
сборок или закладывание складок, 
обработка основной детали фартука
подкройной обтачкой, обработка 
верхнего среза кармана швом 
вподгибку с закрытым срезом, 
соединение карманов с основной 
деталью накладным швом, 
соединение деталей парных 
нагрудника обтачным швом с 
одновременным втачиванием 
бретелей, соединение поясом
нагрудника и  основной детали 
фартука, заметывание шва, 
выполнение отделочной строчки на 

Технологическая  
карта, виды 
готовых 
отдельных частей, 
учебник.

Знать: виды  соединения 
поясом с нагрудником  и  
основной детали фартука.
Уметь:ориентироваться в 
работе по образцу изделия,
кратко записывать план 
работы, уточнять план в 
процессе работы, 
проводить сравнение 
качества выполнения 
изделия с образцом.
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ширину лапки, ВТО изделия. 

Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья. (28 часов)

207
208

1-2 Построение чертежа  поясного 
спортивного белья. Снятие и запись 
мерок.

Трусы – плавки, накладной пояс, 
цельнокроеная деталь, накладная 
ластовица. Снятие и запись мерок, 
построение чертежа в М 1:4

Учебный 
демонстрационны
й материал,  
рабочие коробки, 
учебная 
литература.

Иметь представление о 
видах одежды и способах 
ухода за ней.
Уметь организовать рабочее 
место и знать правила ТБ, 
уметь производить измерения
различными способами.

209
210

3-4 Построение чертежа в натуральную 
величину.

Правила  построения чертежа. Готовые 
выкройки, 
инструменты и 
приспособления.

Уметь строить чертеж своей 
одежды.

211
212

5-6 Изготовление выкройки. Подготовка 
выкройки к раскрою.  

Изготовление и подготовка 
выкройки к раскрою, выкройка 
накладной ластовицы.

Готовые образцы. 
Технологическая 
карта по раскрою 
одежды.

Уметь подготовить выкройку 
к раскрою  своей одежды.

213
214

7-8 Подготовкаткани.Раскройтрусов. Ткань, нитки, стежки, инструменты. 
Технология раскроя изделия, 
раскладка выкройки на ткань, 
раскрой, обработка нижних срезов 
двойной косой обтачкой.

Готовый образец. 
Технологическая 
карта по 
изготовлению 
изделия.

Уметь производить раскрой и
обработку кроя изделия.
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215
216

9-10 Пошив поясного спортивного белья. 
Название деталей и контурных срезов в 
крое трусов.
Составление плана пошива трусов.

Прокладывание прямых стежков по 
линии подгиба верхнего среза, 
обработка накладной ластовицы и 
соединение ее с основной деталью 
накладным швом.

Готовый образец. 
Технологическая 
карта по 
изготовлению 
изделия.

Знать: свойства льняных и
х/б тканей,действие воды, 
тепла, щелочей на ткани,
Учет свойств ткани при 
использовании, виды 
отделок нижних срезов: 
трусов – плавок.
Уметь: распознавать 
льняную ткань.

217
218

11-12 Технические условия выполнения 
запошивочного шва.
Способы выполнения запошивочного 
шва.

Технология изготовления 
запошивочного шва.Соединение 
запошивочным швом боковых 
срезов.

Готовый образец. 
Технологическая 
карта по 
изготовлению 
изделия.

Уметь выполнять  
фрагменты обработки 
изделия с помощью 
учителя.

219
220

13-14 Обработка средних срезов 
запошивочным швом. 

Назначение, ткань, отделка, виды швов.
Правила построения чертежа.
Правила раскроя.

Готовый образец. 
Технологическая 
карта по 
изготовлению 
изделия.

Иметь представление о 
методах обработки  
Уметь их использовать.

221
222

15-16 Обработка срезов сидения 
запошивочным швом.

Сложение ткани с выпуском одного 
среза;вкладывание одной детали в 
подогнутый срез второй; 
сметывание деталей с соблюдением 
установленной ширины; 
выполнение запошивочного шва.

Готовый образец. 
Технологическая 
карта по 
изготовлению 
изделия.

Иметь представление о 
видах аппликаций, формах, 
способах крепления.
Уметь организовать рабочее 
место и знать правила ТБ, 
уметь пришивать заплату 
различными способами.

223
224

17-18 Обработка шаговых срезов 
запошивочным швом при совмещении 
средних срезов и срезов сидения. 
Обработка шаговых 
срезовзапошивочным швом при 
совмещении  средних срезов и срезов 

Сложение ткани с выпуском одного 
среза;вкладывание одной детали в 
подогнутый срез второй; 
сметывание деталей с соблюдением 
установленной ширины; 

Плакат ПТБ при 
работе с опасными
предметами, 
образцы швов, 
инструкционные 
карты, 
учебнаялит-ра.

Иметь представление о 
методах обработки  срезов 
запошивочным швом.
Уметь их использовать.
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сидения. выполнение запошивочного шва.

225
226

19-20 Технологические требования к 
выполнению окантовочного шва в 
бельевых и окантовочных изделиях.

Раскрой обтачки по крою изделия и 
по лекалу, обработкаугловобтачкой 
на лицевую и изнаночную стороны, 
выметывание канта при обработке 
детали подкройной обтачкой.

Плакат ПТБ при 
работе с опасными
предметами, 
образцы швов, 
инструкционные 
карты, учебная 
лит-ра.

Иметь представление о 
методах обработки  срезов 
окантовочным швом.
Уметь их использовать.

227
228

21-22 Обработка боковых и нижних срезов 
трусов. Обработка боковых срезов 
краеобметочной швейной машиной 208 
класса.

Подготовка машины к работе, пуск 
и остановка машины,
выполнение строчек на машине 208 
класс. Технология выполнения 
краеобметочных швов.

Плакат ПТБ при 
работе с опасными
предметами, 
образцы швов, 
инструкционные 
карты, учебная 
лит-ра.

Иметь представление о 
методах обработки  срезов 
краеобметочной машиной.
Уметь их использовать.

229
230

23-24 Соединение передней и задней 
половинки трусов накладным швом. 

Соединение деталей трусов. 
Технология выполнения.

Плакат ПТБ при 
работе с опасными
предметами, 
образцы швов, 
инструкционные 
карты, уч.лит-ра.

Иметь представление о 
методах соединения частей 
изделия накладным  швом.
Уметь их использовать.

231
232

25-26 Обработка верхнего среза швом 
вподгибку с одновременным 
вкладыванием эластичной тесьмы 
(резинки). 

Обработка верхнего среза 
трусовподкройной обтачкой, 
обработка верхнего среза швом 
вподгибку с закрытым срезом.

Плакат ПТБ при 
работе с опасными
предметами, 
образцы швов, 
инструкционные 
карты, учебная 
лит-ра.

Иметь представление о 
методах обработки  срезов 
вподгибку.
Уметь их использовать.

233
234

27-28 Окончательная отделка изделия.

ВТО изделия.

Последовательность сборки изделия. 
ВТО изделия. Критерии оценки 
качества изделия.

Готовое изделие, 
утюг и ПТБ, 
инструкционная 
карта, учебник.

Знать:
- последовательность сборки 
изделия;
- правила  ТБ утюжильных 
работ.
- Критерии оценки качества 
изделия.

Ремонт одежды. (8часов)
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235
236

1-2 Эстетика одежды. Определение вида 
ремонта.

Заплата. Определение вида ремонта,
подбор ниток и тканей.

Готовые 
выкройки, ткани, 
инструменты для 
ремонта одежды.

Знать: эстетика одежды, 
виды ремонта.
Уметь: наложить заплату, 
выполнить штопку.

237
238

3-4 Раскройзаплаты. 
Наложениезаплаты.

Раскрой заплаты, наложение 
заплаты, наметывание  заплаты, 
настрачивание заплаты накладным 
швом на швейной 
машине.подготовка ткани под 
штопку, выполнение штопки, 
утюжка изделия.

Плакат ПТБ при 
работе с опасными
предметами, 
образцы швов, 
инструкционные 
карты, учебная 
лит-ра.

Знать: эстетика одежды, 
виды ремонта.
Уметь: наложить заплату, 
выполнить штопку.

239
240

5-6 Подготовка ткани под штопку. 
Выполнение штопки.

Подготовка ткани под штопку, 
выполнение штопки, утюжка 
изделия.

Технологическая  
карта, виды 
готовых швов, 
учебник.

Знать: эстетика одежды, 
виды ремонта.
Уметь: наложить заплату, 
выполнить штопку.

241
242

7-8 Выполнение штопки. Утюжка изделия. Подготовка ткани под штопку, 
выполнение штопки, утюжка 
изделия.

Готовое изделие, 
утюг и ПТБ, 
инструкционная 
карта, учебник.

Знать: эстетика одежды, 
виды ремонта.
Уметь: наложить заплату, 
выполнить штопку.

Построение чертежа и изготовление выкройки деталей летнего головного убора. (6 часов).

243
244

1-2 Кепи, берет, назначение, фасоны.
Название деталей и контурных срезов. 
Снятие мерок для построения чертежа 
клина.

Снятие и запись мерок. Шов 
настрочной, шов расстрочной.

Наборы 
инструментов, 
специальная 
бумага.

Знать: кепи, берет, 
назначение, фасоны, ткани 
для пошива, мерки для 
построения чертежа 
основной детали.

245
246

3-4 Построение чертежа клина.
Изготовление  выкройки.

 Построение чертежа клина и 
козырька под руководством учителя,
изготовление  выкройки.

Наборы 
инструментов, 
специальная 
бумага.

Уметь строить чертеж своей 
одежды.

27



247
248

5-6 Расход ткани в зависимости от фасона 
изделия и рисунка ткани. Раскладка 
выкройки на ткань, Раскрой.

 Подготовка  выкройки к раскрою, 
раскладка выкройки на ткань, 
раскрой.

Готовые 
выкройки, ткани, 
инструменты для 
переноса линий на
ткань.

Знать :количество клиньев
в зависимости от фасона 
изделия, название деталей 
и контурных срезов, 
расход ткани в 
зависимости от фасона 
изделия и рисунка ткани.

Уметь:раскроить изделие с 
учетом рисунка ткани

Пошив летнего головного убора. (12часов)

249
250

1-2 Ткани дляизготовления летнего 
головного убора. Отделочные материалы.

Назначение, ткань, отделка, виды швов. Готовые изделия, 
выкройки, ткани, 
виды отделки, 
инструменты для 
переноса линий на
ткань.

Знать: ткани 
дляизготовления летнего 
головного убора; 
материалы для отделки 
изделия (пуговицы, 
пряжки, эмблемы, тесьма);
шов настрочной, шов 
расстрочной, их 
характеристика; 
использование швов при 
пошиве летнего головного 
убора.

251
252

3-4 Технологические требования к 
выполнению настрочного и  
расстрочного швов. Выполнение на 
образценастрочного шва. 

 Шов настрочной, шов расстрочной,
их характеристика; использование 
швов при пошиве летнего головного
убора.

Технологическая  
карта, виды 
готовых швов, 
учебник.

Иметь представление о 
конструкции украшающих 
швов.
Уметь читать графические 
схемы швов и выполнять их.
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253
254

5-6 Выполнение на образцерасстрочного 
шва. 

Назначение, ткань, отделка, виды швов.
Правила построения чертежа.
Правила раскроя.

Технологическая  
карта, виды 
готовых 
отдельных частей, 
учебник.

Уметь конструировать и 
моделировать, выполнять 
намеченные работы

255
256

7-8 Стачивание деталей головки и козырька. Соединение деталей Технологическая  
карта, виды 
готовых 
элементов, 
учебник.

Уметь: складывать 
изделие. 

257
258

9-10 Отстрачивание  козырька  с  ориентиром
на лапку.
 Вкладывание подкладки в головку, 
обработка козырька. 

Последовательность сборки изделия.
Изготовление козырька для кепки,

пришивание.  Критерии оценки
качества изделия.

Технологическая  
карта, виды 
готовых 
элементов, 
учебник.

Знать: технологию 
изготовления летнего 
головного убора.
Уметь: изготовить летний 
головной убор по готовому
крою.

259
260

11-12 ВТО и складывание изделия.  Критерии оценки качества изделия Готовое изделие, 
утюг и ПТБ-
плакат, 
инструкционная 
карта, учебник.

Знать:
- последовательность сборки 
изделия;
- правила  ТБ утюжильных 
работ.
- Критерии оценки качества 
изделия.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ КОМПОНЕНТ    (18часов)
261
262

1-2 Святки, колядки, масленица, пасха, 
писанки, завеска.

Изготовление из  бросовых 
текстильных материалов святочных 
масок, куклы – закрутки, 
пасхального яйца. Изготовление 
завески с использованием 
отделочных материалов.

Видеоматериал 
по теме, готовые 
изделия.

Знать: обряды, обычаи, 
традиционные праздники, 
праздничный женский 
костюм, технологию 
изготовления кукол – 
закруток, писанок, завески.

263
264

3-4 Изготовление из текстильных материалов
святочных  масок.

Конструирование базовой модели.
Моделирование, изготовление изделия

Технологическая 
карта поэтапного 
выполнения 

Уметь выполнять  
фрагменты обработки 
изделия с помощью 

29



изделия. учителя.

265
266

5-6 Пошив и отделка. Конструирование базовой модели.
Моделирование, изготовление изделия

Технологическая 
карта поэтапного 
выполнения 
изделия.

Уметь оценивать 
выполненную работу и 
защищать её.

267
268

7-8 Изготовлениекуклы – закрутки

«Масленичка».

Конструирование базовой модели.
Моделирование, изготовление изделия

Технологическая 
карта поэтапного 
выполнения 
изделия.

Уметь оценивать 
выполненную работу и 
защищать её.

269
270

9-10 Изготовлениекуклы – закрутки 

«Масленичка».

Изготовление из  бросовых 
текстильных материалов святочных 
масок, куклы – закрутки, 
пасхального яйца. Изготовление 
завески с использованием 
отделочных материалов.

Технологическая 
карта поэтапного 
выполнения 
изделия. 
Инструменты и 
материалы.

Уметь: изготовить из 
текстильных материалов 
святочные маски, куклу – 
закрутку, пасхальное яйцо, 
изготовить  завеску с 
использованием 
отделочных материалов.

271
272

11-12 Изготовлениекуклы – закрутки 

«Масленичка».

Изготовление из  бросовых 
текстильных материалов святочных 
масок, куклы – закрутки, 
пасхального яйца. Изготовление 
завески с использованием 
отделочных материалов.

Технологическая 
карта поэтапного 
выполнения 
изделия. Готовые 
изделия.

Знать:  технологию 
изготовления кукол – 
закруток.
Уметь: изготовить из 
текстильных материалов 
святочные маски, куклу – 
закрутку, изготовить  
завеску с использованием 
отделочных материалов.

273
274

13-14 Изготовление пасхального яйца с 

использованием текстильных 

материалов.

Изготовление из  бросовых 
текстильных материалов святочных 
масок, пасхального яйца. 
Изготовление завески с 
использованием отделочных 

Технологическая 
карта поэтапного 
выполнения 
изделия. 
Инструменты и 
материалы.

Знать:  технологию 
изготовления  писанок, 
завески.
Уметь: изготовить из 
текстильных материалов 
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материалов. святочные маски,  
пасхальное яйцо, 
изготовить  завеску с 
использованием 
отделочных материалов.

275
276

15-16 Изготовление пасхального яйца с 

использованием текстильных 

материалов.

Изготовление из  бросовых 
текстильных материалов святочных 
масок, куклы – закрутки, 
пасхального яйца. Изготовление 
завески с использованием 
отделочных материалов.

Технологическая 
карта поэтапного 
выполнения 
изделия. 
Инструменты и 
материалы.

Знать:  технологию 
изготовления  писанок, 
завески.
Уметь: изготовить из 
текстильных материалов  
пасхальное яйцо, 
изготовить  завеску с 
использованием 
отделочных материалов.

277
278

17-18 Изготовление пасхального яйца с 

использованием текстильных 

материалов.

Изготовление из  бросовых 
текстильных материалов святочных 
масок, куклы – закрутки, 
пасхального яйца. Изготовление 
завески с использованием 
отделочных материалов.

Технологическая 
карта поэтапного 
выполнения 
изделия. 
Инструменты и 
материалы.

Знать:  технологию 
изготовления  писанок, 
завески.
Уметь: изготовить из 
текстильных материалов 
святочные маски,  
пасхальное яйцо, 
изготовить  завеску с 
использованием 
отделочных материалов.

279
280

19-20 Изготовление пасхального яйца с 

использованием текстильных 

материалов.

Изготовление из  бросовых 
текстильных материалов святочных 
масок, куклы – закрутки, 
пасхального яйца. Изготовление 
завески с использованием 

Технологическая 
карта поэтапного 
выполнения 
изделия. Готовые 
изделия

Знать:  технологию 
изготовления  писанок, 
завески.
Уметь: изготовить из 
текстильных материалов 
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отделочных материалов. святочные маски, куклу – 
закрутку, пасхальное яйцо, 
изготовить  завеску с 
использованием 
отделочных материалов.
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