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Рабочая программа по предмету «швейное дело» адаптированной основной  

общеобразовательной программы образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

  

6 класс  

 
2018-19 уч.год. 

 

Программы для 5-9 классов с(к)у VIII вида.Сборник 2- М: под ред. В.В. Воронковой 2000г. 

Учебник: Г.Б. Картушина Г.Г. Мозговая/ Швейное дело: для 6 класса с(к)оу VIII вида- М. 2004. 

 

учитель: Котомкина Л.И.  

 

 

За год: 238 часов. 

 

1 четверть – 56 часов 

2 четверть – 56 часов 

  3 четверть – 70 часов 

  4 четверть – 56 часов 

 

 

 

 

 

МБОУ СКОШ № 5 г. Чайковский 



I четверть (56 часов) 

 
Тема Кол-

во  

часов 

Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Вводное занятие 1  Организация рабочего 

места. Подготовка раб. 

формы, материалов и 

инструментов. Правила 

работы в мастерской. 

Распределение рабочих 

мест 

Материалы, 

Рабочие и 

измерительные 

инструменты, 

приспособлени

я,спец. одежда, 

оборудование. 

Беседа о 

профессиях, 

Швея-

мотористка 

СБО Задачи обучения и 

план работы на 

учебный год и 

четверть 

Правила 

поведения, 

безопасной работы 

в шв. мастерской. 

С-г требования.  

Обуч-я:закрепление 

знаний по безопасным 

приѐмам работы. 

Кор-разв:памяти, 

внимания при 

повторении правил ТБ 

Восп: бережливости, 

трудолюбия 

Обработка 

обтачкой среза 

ткани (15 ч) 

Виды обтачек и 

их применение в 

одежде. 

2  Зарисовать модели с 

обтачками. Начертить в 

альбоме направление д.н. 

в обтачках. Определить 

обтачки на образцах. 

Изготовить различные 

обтачки.  

Обтачка 

Долевая 

Поперечная 

косая 

 

швея Матема 

тика 

ИЗО 

Образцы обтачек, 

длина и 

ширина.назначение 

и разновидности, 

карточки- задания, 

компь. 

презентация, 

таблица. 

Обуч-я:познакомить с 

видами обтачек и их 

применением 

 Кор-разв: мышления, 

через анализ и 

сравнение образцов 

обтачек, восприятия 

Восп: эстетического 

вкуса, аккуратности.  
Раскрой 

поперечных 

обтачек. 

Обработка среза 

ткани 

поперечной 

обтачкой на 

лицевую 

сторону. 

3  Обработать срез 

поперечной обтачкой на 

образцах. Заготовить 

обтачку. Оформить в 

альбом. 

Поперечная 

обтачка 

швея Матема 

тика 

 

 Образцы. Инстр и 

предметн карта , 
требования  к 

качеству. 

Обуч-я:научить 

определять д.н. и п.н и 

раскраивать обтачки, 

обрабатывать срез 

поперечной обтачкой. 

Кор-разв: внимание, 

анализ и сравнение.  

Восп:самоконтроля, 

аккуратности. 

 

 

 

 

 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Раскрой и 

обработка среза 

долевой 

обтачкой на 

изнаночную 

сторону. 

3 
7,8,9 

 Раскроить долевую 

обтачку и обработать срез 

( на образце) на изн 

сторону. Оформить в 

альбом. 

Долевая 

обтачка 

Швея 

закройщик 

Черчение 

Матем-ка 
Образцы. Инстр и 

предметн карта , 
требования  к 

качеству.  

Обуч-я: научить 

определять д.н. и п.н и 

раскраивать обтачки, 

обрабатывать срез 

долевой обтачкой. 

Кор-разв: внимания, 

мелкой моторики рук. 

Восп:бережливости, 

аккуратности  
Раскрой косых 

обтачек их 

разновидности и 

соединение 

2  Раскроить косые обтачки, 

соединить их и заправить 

углом. Оформить в 

альбоме . 

Одинарная 

Двойная 

Косая обтачка 

Оттянуть 

сутюжить 

Швея 

Утюжельщик 

закройщик 

СБО 

Матем-ка 

черчение 

Образцы косых 

обтачек и их 

соединения. 
Таблица. Детали 

кроя. Инстр и 

предметн карта , 
требования  к 

качеству. 

Обуч-я: научить 

раскраивать косые 

обтачки и соединять 

их  

 Кор-разв: 
двигательных 

навыков, координации 

движений, внимания, 

мелкой моторики рук. 

Восп:бережливости, 

аккуратности 
Обработка 

срезов косыми 

обтачками 

3 
12,13,1

4 

 Обработать закругленный 

срез одинарной косой 

обтачкой и двойной косой 

обтачкой на 

образцах.Оформить в 

альбом. 

Одинарная 

Двойная 

Косая обтачка 

Оттянуть 

сутюжить 

швея Матем-ка 

 

Образцы косых 

обтачек .Таблица. 

Детали кроя. Инстр 

и предметн карта , 
требования  к 

качеству. 

Обуч-я:научит 

обрабатывать косыми 

обтачками 

закругленные срезы 

Кор-разв: 

координации 

движений, внимания, 

мелкой моторики рук. 

Восп:трудолюбия, 

аккуратности. 

 

 

 

 

 



Тема Кол-

во  

часов 

Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Обработка 

срезов косой 

двойной 

обтачкой.Тест по 

теме 

 

2 
15,16 

 Обработать срез двойной 

косой обтачкой и двойной 

косой обтачкой на 

образцах.Оформить в 

альбом. Выполнить тест. 

Обтачка 

терминология. 

Швея 

Утюжель-ца 

Матема 

тика 

. Технологическая 

карта, предметная 

карта. Образцы 

швов. Таблица, 

требования к 

качеству. Тест. 

Обуч-я: закрепить и 

обобщить знания по 

обработке срезов 

обтачками. 

Кор-разв:мышления 

при сравнении, 

внимания, мелкой 

моторики рук. 

Восп:самоконтроля. 
Обработка 

долевой 

обтачкой косого 

среза ткани      

(9 ч) 

Косынка: 

назначение, 

виды. 

Построение 

чертежа. 

1 
17 

 Оформить в альбоме лист 

«Косынка». Записать план 

работы по изготовлению 

косынки. Подобрать ткань 

для косынки.  

Выкройка 

мерки 

косынка 

Закройщик 

конструктор 

Матема 

тика  

черчение 

Мерки  для 

построения 

выкройки, 

инструменты для 

чертежа..Свойства 

косого среза ткани. 

Ткани для 

косынки: образцы. 

Обуч-я: научить 

определять срезы 

косынки, знать 

свойства. 

Кор-разв:глазомера, 

образного мышления, 

мелкой моторики рук. 

Восп:точности в 

работе, эст вкуса. 

Виды срезов 

ткани: долевые, 

поперечные, 

косые. Свойства. 

Раскрой косынки 

в м 1:2 

2  Раскроить деталь 

квадратной формы. 

Определить срезы, 

направление косого среза, 

разрезать ткань по косому 

направлению. На образце 

подписать название 

срезов. Оформить в 

альбом. 

Косой срез 

ткани, 

растяжение 

срезов, 

осыпаемость. 

Швея 

Закройщик 

 

Матема 

Тика 

СБО 

Косые срезы ткани, 

растяжимость и 

сыпучесть косых 

срезов, учет этих 

свойств при 

обработке. 

Обуч-я: научить 

определять срезы 

ткани и знать их 

свойства 

Кор-разв:мышления 

Восп:эстетического 

вкуса, аккуратности. 

 

 



Тема Кол-

во  

часов 

Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Построение 

чертежа 

косынки. 

Обработка 

долевого среза.  

2  Построить чертѐж в м 1:4 

и 1:1, подготовить 

выкройку к раскрою. 

Составить план пошива 

косынки. Обработать 

долевой срез косынки 

швом вподгибку с 

закрытым срезом.  

Долевой 

поперечный 

косой срез 

косынки 

Швея 

закройщик 

Матема 

тика 

СБО 

Построение 

чертежа и раскрой. 

Технологическая 

карта, предметная 

карта. Образцы 

швов и косынок. 

План работы, 

требования к 

качеству. 

Обуч-я: научить 

построению чертежа и 

раскрою изделия 

Кор-разв:навыки 

работы с измерит 

инструментами, 

памяти, моторики рук. 

Восп:точности и 

аккуратности в работе. 

Обработка 

долевого и 

поперечног среза 

косынки: 

раскрой долевой 

обтачки. 

2 
22,23 

 Обработать долевой и 

поперечный срезы швом 

вподгибку с з.с. раскроить 

долевую обтачку и 

подготовить еѐ к работе. 

Долевой 

поперечный 

косой срез 

косынки 

Долевая 

обтачка 

Швея 

закройщик 

Матема 

тика 

 

Образцы обтачки и 

косынки, 

технологическая 

карта шва, правила 

раскроя обтачки. 

ТБ при работе 

Обуч-я: закрепление 

ранее полученных 

знаний по обр-ке шва 

вподгибку с з.с. 

Кор-разв:внимания, 

моторики рук, навыки 

работы ша шв машине 

Восп:трудолюбия, 

аккуратности. 

Обработка 

косого среза 

долевой 

обтачкой. 

Окончательная 

обработка. Тест 

по теме. 

2 
24,25 

 Обработать косой срез 

косынки долевой 

обтачкой. Окончательная 

обр-ка изделия. ВТО. 

Складывание по 

стандарту. 

Долевая 

обтачка  

косой срез 

косынки 

терминология 

ВТО 

Швея 

портной 

Матема 

тика 

 

Образцы шва и 

обработки косого 

среза дол обт.. 

Требования к 

качеству. План 

изготовления 

косынки. 

Окончательная 

обработка изделия. 

Обуч-я: научить обр-

ть косой срез косынки 

Кор-

разв:ориентировочной 

и планирующей 

деятельности, 

внимания, моторики 

рук. 

Восп:бережливости, 

аккуратности. 



Тема Кол-

во  

часов 

Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Обработка 

сборок ( 5 ч) 

Ручные сборки 

3 
26,27,2

8 

 Выполнить сборки на 

образце и изделии ручным 

способом. 

Ручные сборки Швея 

портной  

Матема 

тика 

 

Сборка как отделка 

в жен. и детском 

легк. платье. 

Правила припуска 

ткани на сборку. 

Образцы сборок. 

План работы, 

требования к 

качеству. 

Обуч-я: научить 

выполнять сборки 

ручным способом. 

Кор-разв:внимания, 

моторики рук. 

Восп:эстетического 

вкуса,бережливости. 

Машинные 

сборки. 

Технологический 

диктант. 

2 

 

 Проложить две \\ маш 

строчки. равномерно 

распределить сборку. 

Оформить образцы в 

альбом. 

Маш. сборки 

Регулятор 

натяжения в. 

нити 

Регулятор 

строчки 

Швея 

портной 

Матема 

тика 

 

Сборка как отделка 

в жен. и детском 

легк. платье. 

Правила припуска 

ткани на сборку, 

положение 

регулятора строчки 

для сборки. 

Образцы сборок. 

План работы, 

требования к 

качеству. 

Обуч-я: научить 

выполнять сборки 

ручным способом. 

Кор-разв:внимания, 

моторики рук. 

Восп: эст. вкуса, 

аккуратности. 

Обработка 

двойной косой 

обтачкой 

закруглѐнного 

среза в поясном 

изделии (17 ч) 

Виды х\б ткани, 

еѐ свойства. 

Лабораторная 

работа. 

2 
31,32 

 Определить х\б ткани по 

внешнему виду, на ощупь, 

по особенностям горения 

нитей. Оформить образцы 

в альбом. 

Ситец 

 сатин 

Ткачиха 

прядильщица 

СБО 

естествозн

ание 

Простейшие 

сведения о 

получении х\б 

тканей. 

Полотняное 

переплетение. 

Свойства тканей. 

Наглядные пособия 

по 

материаловедению. 

Компь презентация 

Обуч-я: научить 

распознавать х\б ткани 

по свойствамКор-

разв: мышления: 

сравнение, анализ. 

Восп:бережливости, 

эст. вкуса. 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Фартук: его 

назначение, 

фасоны, детали. 

Ткани для 

фартука. 

1  На цветной таблице в 

учебнике определить 

виды отделок для 

фартука. Подобрать 

отделку для фартука. 

Зарисовать фартук в 

альбом. 

Спец одежда 

 фартук 

Художник-

модельер 

ИЗО 

СБО 

Эскизы, модели, 

образцы фартука. 

Виды спец одежды, 

отделки фартука. 

Обуч-я: научить 

определять и 

подбирать ткань и 

отделку для фартука. 

Кор-разв:восприятия 

Восп: эст вкуса. 

Детали фартука. 

План пошива. 

Снятие мерок. 

Построение 

чертежа в м 1:4 

2 
34,35 

 Составить (коллективно) 

план работы по 

изготовлению фартука в 

тетрадь. Снять мерки. 

Построить чертеж в 

альбоме в м 1:4 

Фартук на 

поясе 

Сантиметровая 

лента 

Конструктор 

одежды 

Черчение 

матем-ка 

Название мерок и 

правила их снятия. 

Построение 

чертежа фартука 

название деталей и 

контурных срезов. 

Обуч-я: научить 

снимать мерки для 

постр. Фартука и 

выполнять чертѐж. 

Кор-разв:мышления, 

навыков работы с 

измерит. 

инструментами 

Восп:аккуратности и 

точности в работе. 
Построение 

чертежа фартука 

в м 1:1. 

Изготовление 

выкройки. 

Подготовка к 

раскрою. 

 

 

 

 

 

2 
36,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Построить чертеж 

фартука по своим меркам 

в натур величину. 

Вырезать деталь по 

контуру. Подготовить 

выкройку к раскрою. 

Подсчитать расход ткани 

для пошива фартука. 

 

 

 

 

Нижняя часть 

фартука 

Мерки: 

Ст 

Сб 

Днч 

 

 

 

 

 

 

Модельер-

конструктор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матем-ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила снятия 

мерок, расчет по 

формулам. Расход 

ткани для фартука. 

Название срезов и 

направление д.н., 

припуски на швы. 

 

 

 

 

 

Обуч-я: : научить 

изготовлению 

выкройки фартука 

Кор-разв:навыков 

работы с измерит. 

инструментами. 

Ориентация в 

пространстве. 

Восп:точности в 

работе, аккуратности. 



Раскрой фартука 

на поясе. 

Подготовка 

деталей кроя к 

обработке. 

 

 

2 

 Составить план работы по 

пошиву фартука. 

Раскроить изделие, 

подготовить детали кроя к 

обработке. 

 

 

Пояс 

Нижняя часть 

фартука 

Портной 

Швея 

закройщик 

Черчение 

Матем-ка 

Припуски на швы, 

подготовка к 

раскрою и раскрой. 

Прокладывание 

контрольных 

линий. (стр 101) 

Обуч: научить 

раскраивать фартук и 

дальнейшей его обр-ке 

К-р: ориетировки по 

чертежу 

Восп: трудолюбия 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Заготовка косой 

обтачки и 

обработка 

боковых и 

нижнего срезов 

косой обтачкой 

 

 

 

3 
40,41,4

2 

 

 

 

 Заготовка косой обтачки 

(раскрой, стачивание, 

заутюживание).Обработка 

боковых срезов и нижней 

части фартука двойной 

косой обтачкой. 

 

 

 

Двойная 

обтачка 

 кант 

 

 

       Швея 

 

черчение 

 

 

 

Инстр. карта, 

предметная карта 

обр-ки н.ч.ф. 

двойной косой 

обтачкой (стр 102) 

проверка качества 

работы. 

Обуч-я: научить 

обрабатывать 

н.ч.ф.двойной 

обтачкой 

Кор-разв:внимание, 

глазомер, 

двигательных навыков 

Восп: аккуратности, 

эст вкуса. 

Обработка пояса 2 
43,44 

 Обработка пояса 

(обтачать концы, 

выметать кант, 

приутюжить) 

Пояс 

обтачать 

швея  Ориентировка в 

задании по образцу 

изделия. Инстр. 

карта «Обработка 

пояса» 

Обуч-я: научить 

обрабатывать пояс для 

фартука 

Кор-разв: зрительной 

памяти 

Восп: бережливости, 

доброжелательности. 

Выполнение 

машинных 

сборок. Обр-ка 

поясом н.ч.ф. 

Окончательная 

обработка 

изделия. Тест по 

теме. 

3 
45,46,4

7 

 

 

 

 

 

 

 Прокложить машинные 

строчки для образования 

сборок по верхнему срезу, 

равномерно распределить. 

Приметать пояс и 

соединить его с осн. 

деталью. Отутюжить 

изделие. 

Сборки 

Пояс 

ВТО 

 

 

 

 

 

Портной 

Швея 

утюжельщица 

 

 

 

 

 

СБО 

Матем-ка 

 

 

 

 

 

 

Строчки для 

сборок. 

Контрольные 

линии. Оценка 

качества работы в 

сравнении с 

образцом. 

 

Обуч-я: научить 

обрабатывать поясом 

верхний срез фартука. 

Кор-разв: навыков 

работы на шв. машине. 

Восп: аккуратности, 

точности в работе. 

 



Ремонт одежды    

(5 ч) 

Изготовление 

заплаты круглой 

формы из 

гладкокрашеной 

ткани. 

  2 
48,49 

  

 

Изготовить образец 

заплаты круглой или 

овальной формы из 

гладкокрашеной ткани. 

Оформить образец в 

альбом. 

 

 

Заплата 

Наложение 

заплаты 

 

 

портной 

 

 

СБО 

Матем-ка 

 

 

Формы и виды 

заплат, ручной 

способ 

пришивания 

заплаты. Подбор 

ниток и ткани. 

Инструкционная 

карта (стр 119) 

 

 

Обуч-я: научить 

выполнять заплату 

круглой формы 

К-р: внимания 

Восп: бережливости. 

Тема Кол-

во  

часов 

Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Накладная 

заплата из ткани 

с рисунком. Тест 

по теме. 

3 
50,51,5

2 

 Изготовить образец 

заплаты прямоугольной 

формы из ткани с 

рисунком. Оформить в 

альбом. 

Заплата 

Наложение 

заплаты 

портной Матема 

тика 

СБО 

Предметная карта. 

Образцыналожения 

заплаты из ткани с 

рисунком..  

Обуч-я: научить 

выполнению заплаты 

квадратной формы с 

рисунком на ткани 

Кор-разв:навыки 

работы с иглой, 

зрительного 

восприятия 

Восп: аккуратности , 

бережливости. 
Самостоятельн

ая работа (4 ч) 

Тест за четверть 

4 
53,54,5

5,56 

 

 

 

 

 Обработать закругленный 

срез двойной косой 

обтачкой. Выполнить 

машинные сборки по 

поперечному срезу. 

   Готовый крой 

образец 1:2 нижняя 

часть фартука с 

закругленным 

срезом, образец, 

техн.карта, 

требования к 

качеству. 

Обуч-я: проверка и 

контроль знаний 

учащихся 

Кор-разв:памяти,  

Восп:самоконтроля, 

самостоятельности. 

 

 

Вводное 

занятие 

 

 

1 

  

 

Приемы безопасной 

работы с эл. 

оборудованием (утюг, 

парогенератор). 

II четверть 

(56 ч) 

 

 

утюжельщица 

 

 

СБО 

 

 

План работы на 

четверть. 

Организация 

рабочего места. ТБ 

в мастерской. 

 

Обуч-я:закрепление 

знаний по безопасным 

приѐмам работы. 

Кор-разв:памяти, 

внимания при 

повторении правил ТБ 

Восп: бережливости, 



трудолюбия 

Запошивочный 

шов (6 ч) 

Бельевые 

соединительные 

швы.  

3  Выполнить 

запошивочный шов на 

образце. Оформить 

образец в альбом. 

Запош-й шов 

Бельевой 

краевой 

соединительны

й 

шов 

швея Матем-ка 

 

Виды 

соединительного 

шва, образцы, 

Инстр. карта, 

предметн. карта, 

схема, требования 

к качеству. 

Обуч-я: познакомитьс 

видами швов. Научить 

технологии 

изготовления зап.шва 

Кор-разв:навыков 

работы на шв машине 

и с ручными 

инструментами 

Восп:самоконтроля 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Запошивочный 

шов (2-й способ). 

Применение 

запош. шва в 

изделиях. 

Технологический 

диктант. 

3 
5,6,7 

10.11(

1) 
Выполнить 

запошивочный шов при 

вкладывании одной 

детали  в подогнутый срез 

второй. Самостоятельное 

выполнение шва на 

образцах. 

Запош-й шов 

Бельевой 

краевой 

Соединительн. 

шов 

Швея 

 

Матема 

тика 

 

Планирование 

работы.Виды 

соединительного 

шва, образцы, 

Инстр. карта, 

предметн. карта, 

схема, требования 

к качеству. Техн. 

диктант 

Обуч-я: научить 

выполнять 

запошивочный шов 2-

м способом 

Кор-разв:речи при 

планировании работы 

Восп: аккуратности и 

точности в работе. 

Построение 

чертежа, 

изготовление 

выкройки и 

раскрой 

плечевых 

бельевых 

изделий с 

закругленным 

срезом (11 ч) 

3 
8,9,10 

 Начертить отрезки в 4, 8 

см, в натуральную 

величинуи в масштабе. 

Построить квадрат в 6 см, 

в масштабе 1:1 и 1:4. 

Записать правила снятия 

мерок. (стр 83).Снять 

мерки друг с друга, с 

манекена и записать. 

Сделать расчет размера 

Масштаб 

Масш. линейка 

закройщик Матем-ка 

черчение 

Понятие масштаб, 

линейка 

закройщика и еѐ 

применение. 

Сантиметровая 

лента. Правила и 

последоват-ть 

измерения фигуры, 

обозн-е мерок. 

Размеры изделия. 

Обуч-я: научить 

пользоваться 

измерительными 

инструментами, 

выполнять работу в 

масштабе и без. 

Снимать мерки и 

записывать их делать 

расчет своего размера 

одежды. 



Измерит-ые 

инструменты. 

Снятие мерок. 

(своего) Мерки для 

построения 

чертежа, их 

обозначение. 

Кор-разв:навыков 

работы с чертежными 

инструментами  

Восп:товарищества. 

Снятие мерок 

для построения 

чертежа сорочки. 

Построение 

чертежа сорочки 

в м 1:4 

 

 

 

 

 

 

3 
11,12, 

13 

 Снять мерки, выполнить 

расчет. Построить чертеж 

в м 1:4. записать план 

работы по изготовлению 

сорочки в тетрадь. 

Плечевые 

изделия 

Срез 

горловины 

Срез проймы 

сорочка 

закройщик Матем-ка Правила 

оформления 

чертежа, название 

деталей и 

контурных срезов. 

вычерчивание 

кривых линий. 

Обуч-я: научить 

построению чертежа 

сорочки, снятию мерок 

и выполнению 

расчетов 

Кор-разв:внимания, 

памяти 

Восп: аккуратности. 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Построение 

чертежа сорочки 

в м 1:1  

2  Снять мерки, определить 

размер, расчитать расход 

ткани на изделие. 

Определить детали и 

контурные срезы на 

выкройке. Провести 

вспомогательные линии. 

Деление срезов на части. 

Вычерчивание выпуклых 

и вогн-х линий на 

чертеже. 

Плечевой 

боковой срез 

Горловина 

пройма 

закройщик Матема 

тика 

 

Название деталей 

изделия и 

контурных срезов. 

мерки и их запись, 

правила снятия 

мерок. 

Обуч-я: научить 

снимать мерки со 

своей фигуры, делать 

расчеты и строить 

чертеж в м 1:1 по 

записям 

Кор-разв:навыков 

работы с изм 

инструментами 

Восп:точности и 

аккуратности в работе. 



Подготовка 

выкройки к 

раскрою и 

раскрой сорочки. 

Ткацкие 

переплетения. 

Тест. 

3  Проверить и вырезать 

выкройку. Определить 

места временного 

закрепления выкройки на 

ткани. Правила раскроя: 

экономия ткани и учет 

рисунка. Последоват-ть 

раскроя.Раскроить с 

учетом припусков на швы 

(стр 113)  

Плечевой 

боковой срез 

Горловина 

Пройма 

Сатин, саржа 

закройщик Матем-ка Подготовка 

выкройки и ткани к 

раскрою. Раскладка 

на ткани. Припуски 

на швы. Обтачки. 

Расчет расхода 

ткани. 

Переплетение в 

тканях . образцы 

тк. переплетений 

Обуч-я: научить 

делать раскладку 

выкроек на ткани и 

выкраивать сорочку 

Кор-разв:внимания 

Восп:бережливости, 

аккуратности. 

Обработка 

закругленных 

срезов в 

плечевых 

женских и 

детских 

изделиях косой 

обтачкой (20 ч). 

Планирование 

работы по 

пошиву. 

Подготовка 

деталей кроя к 

обработке. 

3 
18,19, 

20 

 Записать план работы в 

тетрадь. Проложить 

контрольные линии по 

деталям кроя. 

Спинка 

Перед 

Обтачки 

терминология 

Портной 

швея 

 Прямые сметочные 

стежки. План 

работы по пошиву 

сорочки.  

Обуч-я: научить 

обработке сорочки 

Кор-разв:мышления 

при планировании 

работы 

Восп: товарищества. 

миролюбия. 

 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Обработка 

плечевых срезов 

запошивочным 

швом 

 

 

 

3 
21,22, 

23 

 

 

 Обработать плечевые 

срезы запошивочным 

швом 

 

 

 

Запошивочный 

шов 

терминология 

 

 

       Швея 

 

Матем-ка 

 

 

 

Инстр. карта, 

образцы запошив. 

Шва (стр 114), 

карточки по 

планированию 

 

 

 

Обуч-я: закрепление 

ранее полученных 

знаний и применение 

их на практике 

Кор-разв:памяти, 

двигательных навыков 

Восп: трудолюбия 



Обработка среза 

горловины косой 

двойной 

обтачкой 

3 
24,25,2

6 

 Обработать срез 

горловины косой двойной 

обтачкой ( стр 115). 

Применение кружева или 

тесьмы в качестве 

отделки. 

Косая двойная 

обтачка 

надсечки 

швея ТБ Инстр. предметная 

карта,  требования 

к  качеству. 

образец 

Обуч-я: научить обр-

ть вырез горловины 

косой двойной 

обтачкой 

Кор-

разв:двигательных 

навыков, моторики 

рук. 

Восп: аккуратности, 

самоконтроля 
Обработка 

боковых срезов 

запошивочным 

швом 

 

 

 

 

 

3 
27,28,2

9 

 

 

 

 

 

 

 Обработать боковые 

срезы запошивочным 

швом 

 

 

 

 

 

 

Косая двойная 

обтачка 

Надсечки 

 

 

 

 

 

 

Швея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инстр. предметная 

карта,  требования 

к  качеству. 

Образец 

 

 

 

 

 

Обуч-я: закрепление и 

применение на 

практике ранее 

полученных знаний 

Кор-разв: 
формирование 

навыков работы на шв. 

маш , памяти. 

Восп: трудолюбия. 

 

Обработка 

срезов проймы 

двойной косой 

обтачкой 

  4 
30,31,3

2 

  

Обработать срезы проймы 

двойной косой обтачкой 

(можно использовать 

кружево, тесьму) 

 

 

пройма 

 

 

швея 

 

 

Матем-ка 

 

Инстр. предметная 

карта,  требования 

к  качеству. 

образец 

 

 

 

Обуч-я: научить 

обрабат-ть срезы 

проймы кос.двойной 

обтачкой. 

Кор: моторики рук и 

навыков работы на шв. 

машине 

Восп: аккуратности  

 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Обр-ка нижнего 

среза швом 

вподгибку с 

закрытым срезом 

 

 

 

2 
33,34 

 

 

 Обработать нижний срез 

швом вподгибку с 

з.срезом. ширина шва 15 

мм. 

 

 

Нижний срез  

       Швея 

 

 

Матем

-ка 

 

 

Образец шва, ночной 

сорочки 

 

 

Обуч-я: закрепление 

ранее пол-х знаний и 

применение их на 

практике 

Кор-разв: памяти 

Восп: трудолюбия. 



Окончательная 

обработка 

изделия. 

Обобщение 

знаний по теме. 

Тест по теме. 

2 
35,36 

 Удалить сметочные 

стежки, отутюжить, 

сложить по стандарту. 

Терминология 

ручных и 

машинных работ 

ВТО 

Швея 

 

СБО Швы применяемые в 

изделии, их 

выполнение, 

последовательность 

пошива сорочки. 

Требования к 

качеству. Ткани и 

отделка 

применяемые для 

пошива сорочки. 

Обуч-я: научить 

выполнять 

окончательную обр-ку 

изделия. Обобщить 

знания по теме. 

Кор-разв:навыков 

работы с утюгом, 

памяти, внимания 

Восп: аккуратности, 

эст. вкуса 
Практическое 

повторение 

 (14 ч) 

Пошив детского 

фартука с 

круглым 

вырезом и 

завязками сзади. 

7 
37,38, 

39,40, 

41,42, 

43 

 Шитье по готовому крою 

Составление плана работы 

Соединительные 

краевые швы 

Терминол-я 

швея Матем Ориентировка в 

задании по образцу, 

определение кол-ва 

деталей в изделии, 

название срезов и 

способов обр-ки 

виды швов. Анализ 

качества работы. 

Учет времени на 

шитье изделия. 

Обуч-я: закрепление 

ранее полученных 

знаний и их 

применение на 

практике 

Кор-разв: 
формирование 

мыслительных 

процессов, моторика 

рук, глазомер 

Восп: 
доброжелательности, 

аккуратности, эст. 

вкуса. 

 

 

 

 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Пошив детской 

сорочки 

(косынки) 

 

 

 

 

 

7 
48,49,5

0,51,52

, 

53,54 

 

 

 

 

 Пошив по готовому крою 

горловины и пройм 

 

 

 

 

 

 

Обтачки 

терминология 

швея Матема 

Тика 

СБО 

 

Инстр. карты и 

образцы изделий. 

Самоконтроль, 

требования к 

качеству. План 

работы. 

 

 

Обуч-я: закрепление ранее 

полученных знаний и их 

применение на практике 

Кор-разв: формирование 

мыслительных процессов, 

моторика рук, навыков 

работы на шв машине 

Восп: доброжелательности, 

аккуратности, эст. вкуса. 

 



 

 

Самостоятельн

ая работа (4 ч) 
4 
44,45, 

46,47 

  

 

 

 

Обработать горловину 

косой двойной обтачкой 

    

 

 

 

Готовый крой в м 

1:2 

 

 Обуч-я: проверка и 

контроль знаний учащихся 

Кор-разв:памяти,  

Восп:самоконтроля, 

самостоятельности. 

 

 

 

 

 

Вводное 

занятие 

 

 

 

1 

  

 

 

Приемы безопасного 

труда и с\г требования в 

мастерской. Подготовка 

материалов и 

инструментов, 

организация рабочего 

места 

III четверть 

(70 часов) 
 

ТБ 

 

 

 

       Швея 

Утюжель 

щица 

 

 

 

СБО 

 

 

 

Анализ работы за 

полугодие. План 

работы на 

четверть. Правила 

поведения уч-ся в 

мастерской. ТБ при 

работе. Бережное 

отношение к  

оборудованию.  

 

 

 

Обуч-я: научить 

безопасн. приемам 

труда, бережному 

отношению к 

оборудованию 

Кор-разв:внимание, 

двигательных навыков 

Восп: бережливости, 

ответственности. 
Бытовая 

швейная 

машина с 

электроприводо

м (7 ч) 

Марки, скорость, 

назначение шв 

машин. Правила 

ТБ на шв маш. 

3  Рассмотреть быт шв маш 

имеющиеся в мастерской 

и определить вид привода. 

Пользуясь инструкцией 

определить класс машины 

и виды выполняемых 

работ. Прошить фигурные 

строчки. Сравнить 

приводы. Рег-ка скорости. 

Приводные 

устройства 

Эл привод 

Зигзаг-ая 

строчка 

Эл. Двигатель 

Шкив 

Пуск.педаль 

Гл.вал 

Швея-

мотористка 

СБО 

Развитие 

речи 

Марки машин, 

назначение, устр-

во, скорость, виды 

строчек, правила 

ТБ. Таблицы по ТБ 

и устройству (стр 

92). Рук-во по 

эксплуатации. 

Обуч-я: научить 

определять шв маш по 

приводу 

Кор-разв:мышления, 

умений работать на шв 

машине. 

Восп: бережного 

отношения к 

оборудованию. 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 



Механизмы 

регулировки шв 

машины. 

Выполнение 

строчек. 

Челночный 

комплект. 

3 
5,6,7 

 Рассмотреть устройство 

регуляторов строчки в 

быт шв маш. Регул-р нат 

верх нити. Выполнить 

пробные строчки, 

отрегулировать строчку. 

Разобрать челночный 

комплект, назвать его 

части. Чистка, сборка. 

Челночный 

комплект 

Рег-р 

натяжения в. н. 

Швея-

мотористка 

механик 

Развитие 

речи 

Механизмы 

регулировки: рег-р 

строчки, нат. В. н. 

Устройство челн. 

Комплекта, 

разборка и сборка. 

Правила ТБ, 

таблица, карточки-

задания. 

Обуч-я: научить 

регулировать строчку, 

производить чистку 

челн. комплекта со 

сборкой. 

Кор-разв:анализ 

строчек через 

регулировку. 

Восп: аккуратности. 
Рабочие 

механизмы 

бытовой шв 

машины. Тест по 

теме. 

1 
8 

 Рассмотреть рис. 40-42 

(учебник) опр-ть названия 

осн. частей мех-ма иглы, 

нитепритягивателя, 

двигателя ткани. 

Рассмотреть мех-змы на 

шв маш в мастерской 

мех-зм иглы, 

нитепритягиват

еля, двигателя 

ткани, зигзага. 

Швея-

мотористка 

механик 

 Рабочие 

механизмы шв 

машины 

назначение мех-ов, 

установка иглы 

Тест 

Таблицы. К-

Задания 

Обуч-я: : закрепление 

полученных знаний о 

работе механизмов шв 

маш проверка знаний 

по теме 

 Кор-разв:памяти, 

внимания 

Восп:самоконтроля 
Обработка 

мелких складок 

(8 ч). 

Разметка мягких 

складок. 

Обработка 

складок. 

3 
9,10, 

11 

 Разметить мягкие складки 

заложенные в разные 

стороны. Выполнить на 

образце м. складки 

Мягкие 

складки 

Глубина 

Ширина 

Внешний и 

внутренний 

сгиб 

портной ИЗО 

Матем-ка 

Значение м. 

складок для 

отделки белья, 

легкого платья. 
Правила расчета ткани, 

кружев или шитья для 

м. складок при раскрое. 

требования к качеству, 

инструкционная карта, 

образцы. 

Обуч-я: научить 

правильному расчету 

ткани на м складки 

при раскрое. 

Кор-разв:навыки 

работы сизмерительн 

инструментами, 

моторики рук, 

внимания. 

Восп: бережливости. 

 
Разметка и 

выполнение 

мягких складок 

заложенных в 

одну сторону 

(односторонних). 

3 
12,13, 

14 

 Выполнить разметку. 

Заложить по меткам на 

кружеве. Обработать. 

Мягкие 

складки 

Глубина 

Ширина 

Внешний и 

внутренний 

сгиб 

портной ИЗО 

Матем-ка 

Различие в обработке 

мягких складок при 

индивид-ом и 

массовом изготовлении 

изделий 

Образцы. План работы 

Требования к качеству.  

Обуч-я: научить обр-

ке мягких 

односторонних 

складок 

Кор-разв:внимания, 

моторики  

Восп: аккуратности и 

трудолюбия 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 



Заметывание 

складок по 

надсечкам. 

Отделка изделия 

мягкими 

складками. Техн. 

диктант. 

2 
15,16 

 Обработать нижний срез 

изделия мягкими 

складками по готовому 

крою с надсечками. 

Надсечки 

Односторонние 

складки 

Швея 

 

Матема 

тика 

 

Требования к 

качеству, образец. 

Инструкц. Карта. 

Техн. диктант. 

Обуч-я: закрепление 

знаний по обработке 

складок на практике 

Кор-разв:моторика 

рук, мышление, память 

Восп: самоконтроля за 

качеством. 
Обработка и 

соединение 

накладного 

кармана с 

основной 

деталью (8 ч). 

Накладной 

карман. 

Обработка 

гладкого 

накладного 

кармана. 

3 
17,18, 

19 

 Оформить в альбоме лист 

«Накладные карманы». На 

рис 46 найти гл накл 

карман, дать описание. 

Обработать карман по  

инстр-ой карте. 

Гладкий 

накладной 

карман, карман 

с отворотом 

Худ-модельер Матем-ка 

ИЗО 

СБО 

Образцы карманов, 

назначение, 

фасоны. 

Отделочная 

строчка. Виды обр-

ки в. среза гл.накл. 

кармана. Применение 

шаблона способы 

соединения 

закрепление верхних 

углов, таблица, 

конверт, презентация. 

Обуч-я: научить 

подбирать фасон 

кармана к изделию и 

обр-ть гл накл карман. 

Кор-разв: моторики 

рук, ориентировочной 

деятельности, 

мышления 

Восп: эст вкуса, 

точности в работе. 

Обработка 

накладного 

кармана с 

отворотом. 

Детали кармана с 

отворотом. 

Обработка 

отворота. 

3 
22 

 Раскроить детали кармана 

по шаблону. Обтачать 

отворот. Проложить 

мелкие прямые стежки по 

линии подгиба 

закругленного среза. 

Стянуть. 

Наметать 

шаблон 

Швея 

утюжельщица 

СБО 

ИЗО 

Матем-ка 

Требования к 

качеству. Работа по 

лекалу- раскрой-

припуски на швы, 

направление д.н. 

обработка в. с. 

кармана. Образец, 

предметная и 

инстр-ая карта. 

Обуч-я: научить обр-

ке и раскрою с 

помощью шаблона 

камана с отворотом 

Кор-разв: моторики 

рук, ориентировочной 

деятельности. 

Восп:аккуратности, 

точности в работе 
Обработка 

боковых и 

нижнего срезов 

кармана 

овальной формы 

с отворотом. 

Тест по теме. 

2 
24 

 Нанести линии 

настрачивания кармана на 

изделие. Наметать и 

настрочить карман на осн. 

деталь отделочной 

строчкой по заданному 

размеру. Выполнить 

закрепку. 

Наметать 

настрочить 

Портной 

швея 

Матем-ка Размер припусков 

на подгиб и 

отворот. Техн. 

карта, образец, 

требования к 

качеству, план 

работы (стр 113) 

 

Обуч-я: научить 

обработке накл 

кармана с отворотом, 

закрепить и 

систематизировать 

знания 
Кор-разв: памяти, навыков 

работы на шв машине 

Восп:самостоятельности в 

работе. 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Обработка 

внешнего угла 

подкройной 

обтачкой (6 ч) 

Изготовление 

выкройки 

подкройной 

обтачки. 

Обработка 

прямых углов 

обтачкой на 

образце. 

 

 

 

 

3 
27 

 

 

 Изготовить выкройку 

(лекало) подкройной 

обтачки (стр 105). 

Обработать углы подкр. 

Обтачкой на образце. 

Сделать анализ качества 

работы. Оформить в 

альбом. 

 

 

 

Подкройная 

обтачка 

 

Портной 

закройщик 

 

 

 

Матем-ка 

ИЗО 

 

 

Угол в швейном 

изделии (прямой, 

острый, тупой). 

Применение. 

Значение надсечек. 

Обтачки из 

отделочной ткани, 

образцы, шаблоны, 

долевая и 

подкройная 

обтачки- сравнить. 

 

 

 

Обуч-я: научить 

определять и 

раскраивать 

подкройную обтачку. 

Обработать углы. 

Кор-

разв:ориентировочной 

и планирующей 

деятельности 

Восп: эст. вкуса, 

аккуратности. 

Раскрой обтачки 

по крою изделия. 

Обработка 

острых углов 

обтачкой. 

Вымѐтывание 

канта при 

обработке детали 

обтачкой. 

3 
28,29, 

30 

 Раскроить обтачку по 

крою изделия. Обработать 

углы обтачкой на лиц и 

изн стороны. Выметать 

кант при обработке. 

Оформить в альбом. 

Подкройная 

обтачка 

Портной 

закройщик 

 

Матем-ка 

ИЗО 

План работы 

Инстр.карта 

Образец 

Требования к 

качеству. 

Обуч-я: научить 

раскрою обтачки по 

крою изделия и 

закрепить знания 

Кор-разв: 
ориентировочная и 

планирующая 

деятельность 

Восп:трудолюбия. 
Построение 

чертежа и 

раскрой 

фартука для 

работы (10 ч ) 

Растительные 

волокна (лѐн). 

Лабораторная 

работа: св-ва 

льняных 

волокон. 

3 
31,32, 

33 

 Составить коллекцию 

образцов льняных тканей 

и оформить еѐ в альбом. 

Рассмотреть образцы 

тканей, определить х\б и 

льняную ткань по 

внешнему виду, на ощупь 

и по разрыву, начертить в 

тетради таблицу и 

заполнить еѐ. Определить 

льняную ткань по таблице 

Лен 

Льняная 

солома 

Льняное 

волокно 

Чистольняные 

ткани 

Полульняные 

ткани 

суровые 

Ткачиха 

прядильщица 

Естеств-ие 

СБО 

Развитие 

речи 

Растительные 

волокна (лен). 

Обработка стеблей 

льна и получение 

льняного волокна. 

Свойства льняного 

волокна(длина, 

прочность). 

Действие воды и 

тепла на льняное 

волокно. 

Обуч-я: научить 

определять льняную 

ткань, знать еѐ св-ва 

Кор-разв: мышление: 

сравнение, анализ 

Восп: любовь к 

природе, эст. вкуса. 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Фартук, 

назначение, 

фасоны, детали 

фартука. Мерки. 

2 
34,35 

 Дать описание фасона с 

фарзаца учебника, 

определить назв.срезов в 

крое фартука, оформить в 

альбоме лист «Фартук для 

работы», снять мерки друг 

с друга, записать в 

тетрадь. 

Фартук с 

нагрудником, 

фартук ц\к  

Одинарные 

детали, детали 

парные 

закройщик Матема 

тика 

ИЗО 

Развитие 

речи 

Фасоны, 

назначение 

фасонов, ткани для 

пошива, название 

деталей и 

контурных срезов. 

Одинарные и 

парные детали 

фартука. Мерки. 

Обуч-я: научить 

определять срезы и 

детали фартука, 

научить снимать мерки 

для фартука. 

Кор-разв: ориентир-ка 

в чертеже, навыки 

работы с сант. лентой 

Восп: эст вкуса, 

культуры поведения. 
Построение 

чертежа и 

подготовка деталей 

к раскрою в м 1:4. 

Построение 

чертежа в м1:1. 

Подготовка 

деталей выкройки к 

раскрою  

3 
36,37, 

38 

 Построить чертеж 

фартука с нагрудником в 

альбоме в м 1:4 и 1:1. 

Подготовить детали 

выкройки к раскрою (стр 

122) 

Учет сборок или складок 

по линии пояса. 

Припуски на 

швы, д.н. 

закройщик Матема 

тика 

 

Сделать расчеты по 

своим меркам и по 

инстр. карте 

выполнить чертеж. 

Расставить 

припуски на швы, 

кол-во деталей 

подписать, 

вырезать 

выкройку. 

Обуч-я: научить 

построению чертежа 

фартука и 

изготовлению 

выкройки 

Кор-разв: мышления, 

ориентировочной деят-

ти 

Восп: аккуратности, 

точности в работе 
Подготовка тани к 

раскрою. Раскладка 

деталей выкройки 

фартука на ткани и 

раскрой. 

2 
39,40 

 Самостоятельная 

раскладка выкройки и 

раскрой. Обозначение 

мест карманов. Раскладка 

и крепление выкройки на 

ткани с учетом рисунка и 

д.н., припусков на швы. 

Лицевая, изн. 

Сторона, 

д.нить, 

декатирование 

ткани. 

закройщик Мтем-ка 

черчение 

 

Экономичность 

раскладки 

выкройки на ткани. 

(стр 124) 

Проверить 

качество ткани. 

План работы по 

пошиву фартука. 

Обуч-я: научить 

складывать ткань для 

раскроя, экономно еѐ 

расходовать 

Кор-разв: навыков 

работы с изм. 
Инструментами, развит. 

моторики 

Восп: трудолюбия 
Соединение 

деталей изделия с 

помощью пояса 

Ткацкое 

производство, 

отделка, дефекты 

тканей. 

2 
41,42 

 И обработка отделочной 

строчкой (15 ч) 

Подобрать образцы 

тканей по видам рисунков 

и оформить в альбом. 

Шлихта, 

суровая, 

пестротканая, 

меланжевая, 

отбеливание, 

крашение, 

печатание 

дефекты 

Ткачиха 

прядильщица 

ИЗО 

Развитие 

речи 

СБО 

 Образцы тканей. 

Виды ткани, 

отделка тканей, 

рисунки на ткани. 

Дефекты на ткани 

и их устранение. 

Обуч-я: определять 

вид ткани по способу 

отделки  

Кор-разв: память, 

мышление 

Восп:эст.вкуса. 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Подготовка 

деталей кроя 

фартука к 

обработке. 

Обработка 

бретелей фартука. 

2 
43,44 

 Записать план работы по 

пошиву в тетрадь. 

Подготовить детали кроя 

к обработке. Обработать 

бретели обтачным швом. 

Проверить качество 

работы. 

Бретели 

Обтачной шов 

Копировальные 

стежки 

Швея  

портной 

Матема 

тика 

 

Составление плана 

пошива на основе 

инстр-ой карты, 

образец бретели, 

план, пр-техн 

карта, требования к 

качеству. 

Обуч-я: 

научитьпрокладывать 

копир-е стежки, обр-ть 

бретели. 

Кор-

разв:ориентировочной 

деятельности, 

моторики рук, 

мышления при 

планировании 

Восп: точности и 

аккуратности. 
Обработка 

нагрудника. 

Обработка боковых 

и нижнего срезов 

фартука. 

3 
45,46, 

47 

 Соединить обтачным 

швом парные детали 

нагрудника с одновр-м 

втачиванием бретелей. 

Обр-ка н.ч. фартука 

подкройной обтачкой. 

Терминология  

Подкройная 

обтачка 

Обтачной шов 

 

Закройщик 

швея 

Матем-ка 

 

Расположение 

бретелей на детали 

нагрудника. Обр-ка 

срезов подкр-й 

обтачкой (стр 104) 

Образец 

Техн карта 

Изготовление 

обтачки. 

Обуч-я: научить обр-

ке нагрудника и 

н.ч.при помощи подкр-

ой обтачки 

Кор-разв: навыков 

работы на шв машине, 

моторики рук 

Восп:бережливости, 

точности в работе 
Обработка 

накладных 

карманов. 

Соединение 

карманов с нижней 

частью фартука. 

3 
48,49, 

50 

 Обработать верх. Срез 

кармана швом вподгибку. 

Соединить карман с 

основной деталью 

накладным швом. 

Терминология  

ШП 

Швея 

утюжельщица 

Матем-ка Инструкционная 

карта по пошиву, 

образец карманов и 

фартука. План 

работы. 

Обуч-я: закрепление 

ранее пол-х знаний на 

практике по обр-ке 

карманов 

Кор-разв: мышления, 

навыков работы на шв 

машине 

Восп:аккуратности. 
Обработка пояса. 

Обработка 

верхнего среза 

нижней части 

фартука. 

3 
51,52, 

53 

 Собрать верхний срез на 

сборку или заложить 

мягкие складки. 

Соединить пояс с н. ч. 

фартука. Обработать 

концы пояса обтачным 

швом. 

терминология швея Матем-ка 

 

Образцы. 

Требования к 

качеству. 

Инструкционная 

карта.  

Обуч-я: закрепление 

ранее пол-х знаний по 

обр-ке пояса. Научить 

соединять с н.ч. 

фартука. 

Кор-разв: ориентир-й, 

планир-й деятельности 

Восп: аккуратности. 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Соединение 

деталей фартука. 

Окончательная 

отделка изделия. 

Тест по теме. 

2 
54,55 

 Соединение деталей 

фартука. Окончательная 

отделка изделия. 

Проверка качества работы 

и готового изделия. 

Выполнить тест. 

Терминология 

ШП и ВТО 

Швея 

утюжельщица 

Матема 

тика 

 

План работы, 

образец. Инструкц. 

Карта. Требования 

к качеству. 

Образец, тест, 

Выполнение 

отделочной 

строчки на ширину 

лапки. ВТО 

изделия. 

Обуч-я:научить 

соедин-ю деталей 

фартука и проведению 

окончательной 

отделки изделия 

 Кор-разв:моторика 

рук, мышление, 

двигательные навыки. 

Восп: эст вкуса, 

самоконтроля. 
Практическое 

повторение (12 ч) 

Изготовление 

фартука для работы 

в слесарной 

мастерской. Выбор 

ткани. Снятие 

мерок. 

1  Выбрать фасон и сделать 

его описание. Подобрать 

ткань. Снять мерки с 

мальчиков, сделать 

расчеты, построить 

выкройку фартука. 

Терминология 

ШП и ВТО  

 

закройщик Матем-ка 

СБО 

Слесарная 

Столярная 

мастерск. 

План описания 

фасона, техн карта, 

образец. Мерки для 

фартука. 

Обуч-я: закрепление 

знаний и умений по 

изготовлению фартука 

на практике  

Кор-разв: моторики 

рук, ориентировочной 

деятельности. 

Восп: культуры 

поведения 
Пошив фартука по 

готовому крою. 

Обработка 

бретелей и 

нагрудника. 

2  Составить план работы по 

пошивуфартука. 

Обработатьбретели и 

нагрудник. Отутюжить 

срезы. 

Терминология  

ВТО и ШП 

Бретели 

Нагрудник 

Обтачной шов 

Швея 

утюжельщица 

Матем-ка 

Развитие 

речи 

Требования к 

качеству. Образец. 

Инстр карта. План 

работы.  

Обуч-я: обобщение и 

закрепление знаний и 

умений по 

изготовлению фартука 

на практике  

Кор-разв: моторики 

рук, ориентировочной 

деятельности, памяти. 

Восп: точности в 

работе, трудолюбия. 
Обработка боковых 

и нижнего срезов. 

Обработка 

карманов. 

2 
59,60 

 Обработать срезы н.ч. 

фартука швом вподгибку. 

Обработать карманы. 

Терминология 

Шов вподгибку 

Накладной 

карман 

швея Матем-ка 

Развитие 

речи 

Образцы швов и 

карманов. 

Требования к 

качеству, 

инструкционная 

карта, план работы 

Обуч-я: научить 

изготовлению фартука 

по инструкционной 

карте 

Кор-разв: навыки 

работы на шв машине 

Восп: культуры 

поведения, эст вкуса. 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Соединение 

карманов с 

основной деталью. 

Обработка пояса.  

2 
61,62 

 Настрочить карманы на 

основную деталь. 

Обработать пояс фартука. 

Терминология 

ШП и ВТО 

Швея 

утюжельщица 

Матема 

Тика 

Развитие 

речи 

 

План работы, 

образец. Инструкц. 

Карта. Требования 

к качеству. 

Образец. ВТО 

изделия. 

Обуч-я: закрепление 

знаний и умений по 

изготовлению фартука 

на практике  

Кор-разв:моторика 

рук, мышление, 

двигательные навыки. 

Восп: эст вкуса, 

самоконтроля. 
Обработка 

верхнего среза н.ч. 

фартука. 

Соединение 

деталей фартука. 

2 
63,64 

 Заложить мягкие 

складочки и соединить 

пояс с нижней частью. 

Терминология 

ШП и ВТО  

 

швея Матем-ка 

СБО 

Слесарная 

Столярная 

мастерск. 

План работы, техн 

карта, образец. 

Требования к 

качеству. 

Обуч-я: закрепление 

знаний и умений по 

изготовлению фартука 

на практике  

Кор-разв: моторики 

рук, ориентировочной 

деятельности. 

Восп: культуры 

поведения 
Пошив фартука без 

нагрудника. 

Обработка срезов 

фартука. 

1  Отутюжить срезы. 

Обработать срезы фартука 

швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Терминология  

ВТО и ШП 

Шов вподгибку 

с закрытым 

срезом 

Швея 

утюжельщица 

СБО 

Развитие 

речи 

Правила утюжки 

разных тканей, ТБ 

при работе. 

Требования к 

качеству. Образец. 

Инстр карта. План 

работы.  

Обуч-я: научить 

выполнению 

окончательной обр-ки 

и закрепить знания на 

практике  

Кор-разв: моторики 

рук, ориентировочной 

деятельности, памяти. 

Восп: точности в 

работе, трудолюбия. 
Соединение пояса с 

основной деталью. 

изделия. Тест за  

четверть. 

1 

 

1 

 Обработатьконцы пояса и 

соединить с верхним 

срезом. Отутюжить 

изделие. 

Терминология 

обтачать 

швея Развитие 

речи 

Образец изделия 

Требования к 

качеству, 

инструкционная 

карта, план работы 

Обуч-я: Закрепление и 

проверка знаний 

Кор-разв: 

ориентировочная и 

планирующая 

деятельность 

Восп: культуры 

поведения, эст вкуса. 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Самостоятельная 

работа (3 ч) 
3 

65,66,

67 

 Изготовить накладной 

карман с отворотом 

размер 12*14 ширина 

отворота 3 см. Соединить 

карман с основной 

деталью. Выполнить 

отделочную строчку с 

ориентиром на лапку. 

Терминология 

ШП и ВТО 

Швея 

утюжельщица 

Матема 

тика 

 

Образец. Инструкц. 

Карта. Требования 

к качеству. 

Выполнение 

отделочной 

строчки на ширину 

лапки. ВТО 

изделия. 

Обуч-я:Проверка и 

систематизация 

полученных знаний на 

практике. 

 Кор-разв:моторика 

рук, мышление, 

двигательные навыки. 

Восп: самоконтроля. 

 

Вводное занятие 
 

1 

  

Чистка и смазка швейных 

машин. Демонстрация 

безопасных приѐмов 

труда. 

IV четверть (56 ч) 
Швея 

утюжельщица 

 

СБО 

 

Виды предстоящих 

работ. Правила ТБ 

в мастерской. 

Обязанности уч-ся 

по сохран-ю 

оборудования. 

Проверка 

состояния 

оборудования, 

подготовка к 

работе 

 
Обуч-я: закрепление 

знаний по безопасн. 

приемам труда, 

бережному 

отношению к 

оборудованию 

Кор-разв:внимание, 

двигательных навыков 

Восп: бережливости, 

ответственности. 

Построение 

чертежа и 

раскрой поясного 

спортивного белья 

(10 ч) 

Поясные изделия 

1  Оформить в альбоме лист 

«Трусы-плавки». Рисунок, 

детали, применение, 

ткань, отделка, виды 

швов. Составить план 

работы по изготовлению 

трусов-плавок.  

Поясные 

изделия 

Накладной 

пояс 

ц\к деталь 

накладная 

ластовица 

трусы-плавки 

Швея  

Художник-

модельер 

ИЗО 

Физкульт-

ра 

Образец трусов-

плавок. 

Назначение, 

фасоны, ткани для 

трусов, свойства 

тканей. Таблица. 

Обуч-я: научить 

подбирать ткань и 

отделку для трусов в 

зависимости от 

назначения 

Кор-разв: 

воображения, 

мышления 

Восп: эст вкуса 
Снятие мерок. 

Построение 

чертежа трусов-

плавок в м 1:4 

2 
3,4 

 Правила снятия мерок. 

Снять мерки с учащихся 

группы, записать , сделать 

расчет по своим меркам 

Высота 

сидения 

закройщик Матем-ка 

Развитие 

речи 

Мерки, название 

деталей и срезов. 

Назначение мерки 

Вс, таблица. Инстр. 

карта стр 138 

Обуч-я: научить 

снимать мерки и 

ориет-ся в деталях 

трусов 

Кор-разв: ориент-ая и 

мыслит-я деятельность 

Восп: личностных кач. 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Построение 

чертежа трусов в м 

1:4. Построение 

чертежа в 

натуральную 

величину. 

3 
5,6,7 

 Построить чертеж в 

альбоме в м 1:1 

прибавки Конструктор 

одежды 

Матема 

тика 

 

Инструкц. карта. 

Требования к 

оформлению 

чертежа. Таблица. 

Образец выкройки. 

Обуч-я:научить 

построению по 

инстр.карте. Закрепить 

умения поль-ся 

измерит 

инструментами 

Кор-

разв:ориентировочной 

деят-ти 

Восп: точности и 

аккуратности. 
Подготовка 

деталей выкройки к 

раскрою. 

Изготовление 

накладной 

ластовицы. 

Раскладка деталей 

выкройки на ткани 

и раскрой. 

2 
8,9 

 Вырезать чертеж. 

Подписать названия 

деталей и срезов, указать 

д.н. и припуски на швы. 

Расчитать расход ткани. 

Изготовить выкройку 

ластовицы. Разложить 

детали и раскроить на 

ткани. 

ластовица закройщик Матем-ка 

. 

Подготовка ткани к 

раскрою (стр 123), 

план раскладки 

(рис 62) кол-во 

деталей , 

требования к 

качеству, раскрой 

обтачек. 

Обуч-я: научить 

изготовлению 

ластовицы и раскрою 

трусов. 

Кор-разв:мышления, 

ориентировочной 

деятельности. 

Восп: самоконтроля. 

Подготовка 

деталей кроя к 

обработке. Обр-ка 

нижних срезов 

двойной косой 

обтачкой. Тест по 

теме. 

2 
10,11 

 Подготовить детали кроя 

к обработке, записать 

план работы по пошиву. 

Обраб-ть на образце срез 

двойной косой обтачкой 

Копировальные 

стежки 

Швея  

портной 

Матем-ка 

Развитие 

речи 

Требования 

ккачеству. 

Образец. Инстр 

карта. План 

работы. 

Практическая 

работа стр 144. 

Тест по теме  

Обуч-я: закрепление 

знаний по обр-ке 

срезов при помощи 

обтачки на практике  

Кор-разв: 
планирующей и 

ориентировочной 

деятельности, памяти. 

Восп: точности в 

работе, трудолюбия. 
Пошив поясного 

спортивного белья 

(13 ч) 

Св-ва льняных и 

х\б тканей. 

Определение х\б и 

льняной ткани. Л.р. 

2 
12,13 

 Определить х\б и льняную 

ткань по внешнему виду, 

разрыву кисти, на ощупь. 

Составить коллекцию 

тканей в альбоме. 

Воздухопрониц

аемость 

гигроскопично

сть 

Профессии 

текстильного 

производства 

Естествоз

нание 

Развитие 

речи 

Свойства льняных и 

х\б тканей: 

способность к окраске, 

прочность, 

воздухопроницаемость, 

гигроскопичность. 

Действие воды, тепла, 

щелочей на ткань. Учет 

св-в при шитье. 

Обуч-я: научить 

определять ткани по 

свойствам и подбирать 

к изделию 

 Кор-разв:мышления, 

анализ, сравнение  

Восп:береж-сти, вкуса. 



 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Обработка 

ластовицы. 

Соединение 

ластовицы с 

изделием. 

2 
14,15 

 Обработать ласовицу и 

соединить еѐ с изделием. 

ластовица Швея 

портной 

 План работы, 

образец. Инструкц. 

карта. Требования 

к качеству. 

Обуч-я:научить 

обработке трусов-

плавок. 

 Кор-разв:моторика 

рук,мышление,ориент

ировочной 

деятельности. 

Восп: точности и 

аккуратности. 
Обработка 

боковых срезов 

трусов 

запошивочным 

швом. 

2 
16,17 

 Обработать боковые 

срезы трусов 

запошивочным швом, 

предварительно вспомнив 

приемы выполнения 

запошивочного шва на 

образце. 

Запошивочный 

шов 

Швея 

 портной 

Матем-ка 

 

План работы, техн 

карта, образец 

запош-го шва. 

Требования к 

качеству. 

Обуч-я: закрепление 

знаний и умений по 

изготовлению 

запошивочного шва на 

практике  

Кор-разв: моторики 

рук, ориентировочной 

деятельности. 

Восп: трудолюбия 
Обработка 

нижних срезов. 

Заготовка и 

соединение 

косой обтачки. 

Обработка 

нижнего среза 

двойной косой 

обтачкой. 

3 
18,19, 

20 

 Выполнить обработку 

нижних срезов трусов по 

практической работе на 

стр. 86 «Обр-ка среза 

горловины сорочки косой 

обтачкой». 

Косая двойная 

обтачка 

Швея  

портной 

Матем-ка Требования к 

качеству. Образцы 

трусов-плавок. 

Инстр карта и 

предметная карта. 

План работы.  

Обуч-я: закрепление 

знаний и умений по 

обработке срезов при 

помощи обтачки. 

Кор-разв: перенос 

знаний в новые 

условия труда, 

ориентир-ка, 

планиров-е. 

Восп: аккуратности. 
Обработка 

верхнего среза 

трусов-плавок. 

Обр-ка верхнего 

среза швом 

вподгибку с 

закрытым 

срезом. 

2 
21,22 

 Обработать верхний срез 

швом вподгибку на 

образце, пользуясь 

инструкционной картой. 

Вдеть резиновую тесьму, 

закрепить концы. 

Терминология 

повязка 

швея Матем-ка Образцы трусов. 

Требования к 

качеству. 

инструкционная 

карта, план работы. 

Обуч-я: закрепть 

знания по выполнению 

шва вподгибку с 

резиновой тесьмой. 

Кор-разв: ориентир-я 

и планир-я 

деятельность 

Восп: личност. качеств 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Вкладывание в 

подгиб 

эластичной 

тесьмы. ВТО 

изделия. Тест по 

теме. 

2 
23,24 

 Отмерить резиновую 

тесьму, предварительно 

расчитав. Продернуть, 

закрепить стежками. 

Отутюжить. Сложить по 

стандарту. 

Эластичная 

тесьма 

Резинка 

отутюжить 

Портной 

утюжельщица 

 План работы, 

образец. Инструкц. 

карта. Требования 

к качеству готового 

изделия. Тест. 

Обуч-я:закрепление 

знаний по обработке 

трусов-плавок. 

 Кор-разв:моторика 

рук,память 

Восп: самоконтроля и 

аккуратности. 

Ремонт одежды 

(7 ч) 

Наложение 

заплаты 

накладным 

швом. 

Наложение 

заплаты 

машинным 

способом. 

3 
25,26, 

27 

 Наложить заплату 

накладным швом на 

образце. 

Заплата 

Накладной шов 

портной СБО План работы, техн 

карта, образец 

запош-го шва. 

Требования к 

качеству. Эстетика 

одежды, подбор 

ниток и ткани, 

напр-е рисунка и 

д.н. Форма 

заплаты. 

Обуч-я: научить 

выполнению заплаты 

маш. Способом 

Кор-разв: моторики 

рук, ориентировочной 

деятельности. 

Восп: бережливости, 

аккуратности в 

одежде. 

Выполнение 

штопки. Штопка 

на трикотажной 

ткани. ВТО, 

определение 

вида ремонта. 

Техн. диктант. 

3 
28,29, 

30 

 

 

 

1 

 Выполнить штопку на 

образце из трикотажа.  

Отпарить заплату. 

Определить вид ремонта 

на изделии и выполнить 

ремонт. 

Штопка 

ремонт 

портной СБО Требования к 

качеству. Образцы 

штопки. Инстр 

карта. План 

работы.   

Обуч-я: научить 

выполнению ремонта 

на трикотажной ткани 

Кор-разв: мышления, 

моторики рук 

Восп: аккуратности и 

бережливости. 

Построение 

чертежа и 

изготовление 

выкроек 

деталей 

летнего 

головного убора 

(7 ч) 

Головной убор 

кепи. Берет. 

 

1  Отстрочить деталь 

козырька с ориентиром на 

рожок лапки. Оформить в 

альбом. 

Головные 

уборы 

Клин 

Козырѐк 

Околыш 

Головка 

гол.убора 

Кепи 

колодочка 

 

швея Матем-ка 

ИЗО 

Назначение, 

фасоны, название 

деталей и 

контурных срезов. 

Журналы мод с 

фасонами гол. 

уборов.. 

Обуч-я:знакомство с 

видами гол. уборов и 

их выкройками. 

Кор-разв: ориентир-я 

деятельность, 

мышление 

Восп: личностных 

качеств, эст вкуса 



 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Снятие мерок. 

Построение 

чертежа кепи в м 

1:4 и 1:1 

3 
32,33, 

34 

 Составить план работы по 

изготовлению кепи. 

Построить чертеж кепи в 

м 1:4 и 1:1 

Подписать название 

деталей и контурных 

срезов. Снять мерки друг 

с друга записать мерки в 

тетрадь, сделать расчеты. 

Огол 

Ггу 

закройщик Матем-ка 

ИЗО 

План работы (по 

фартуку стр 117), 

образец. Инструкц. 

карта. Название 

мерок и правила их 

снятия. Таблицы. 

Обуч-я:научить 

снимать мерки для 

кепи и строить 

выкройку. 

Кор-разв:мышления, 

ориентир-й 

деятельности. 

Восп: точности и 

аккуратности. 
Раскладка 

деталей 

выкройки кепи 

на ткани. Расход 

ткани для гол. 

убора, раскрой 

изделия. Тест по 

теме. 

3 
35,36, 

37 

 Подготовить ткань к 

раскрою по практ. Работе 

стр 123,  рассмотреть 

варианты раскладки 

деталей выкройки на 

ткани и выбрать один из 

них, раскроить кепи, 

проверить качество 

работы. 

Клин 

Козырѐк 

 

закройщик Матем-ка 

 

Инструменты и 

матер-ы , 

подготовка ткани к 

раскрою, 

инструкционная 

карта, таблица. 

Требования к 

качеству. 

Обуч-я: научить 

способам раскроя кепи 

и расчету ткани для 

него. 

Кор-разв: моторики 

рук, ориентировочной 

деятельности, 

мышления 

Восп: личност. качеств 
Пошив летнего 

головного убора 

(13 ч) 

Ткани и отделка 

летних головных 

уборов. 

Настрочной шов. 

2 
38,39 

 Рассмотреть шов, 

выполнить настрочной 

шов на образце и 

оформить  в альбом, 

рассказать 

последовательность 

выполнения шва. 

Настрочной 

шов 

Швея  

портной 

Матем-ка Требования к 

качеству. Образцы 

шва. Инстр карта и 

предметная карта. 

План работы.  

Обуч-я: научить 

технологии выплнения 

настр-го шва. 

Кор-разв: перенос 

знаний в новые 

условия труда, 

ориентир-ка, 

планиров-е. 

Восп: аккуратности. 
Расстрочной 

шов. Соединение 

клиньев головки. 

Соединение 

клиньев головки 

3 
40, 

41,42 

 Рассмотреть шов, выполнить 

расстрочной шов на образце и 

оформить  в альбом, рассказать 

последовательность 

выполнения шва. Установить 

сходство и различия в посл-ти 

выполнения настр-го и рас-го 

швов. Соединить клинья 

головки и подкладки. 

Расстрочной 

шов 

швея Матем-ка Образцы швов. 

Требования к 

качеству. 

инструкционная 

карта, план работы. 

Таблица. 

Обуч-я:научить 

технологии выполнения 

расстрочного шва, закрепть 

знания по выполнению на 

практике. 

Кор-разв: ориентир-я 

и планир-я 

деятельность 

Восп: личност. качеств 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Обработка 

козырька. 

Отстрачивание 

козырька с 

ориентиром на 

лапку. 

3 
43, 

44,45 

 Практическа работа стр 

158. Выполнить на 

образце и на изделии. 

Механизмы малой 

механизации: 

направляющая лапка, 

способ ее крепления и 

перестановки.  

Козырѐк 

надсечки 

Швея 

портной 

Матем-ка 

 

План работы, 

образец. Инструкц. 

карта. Требования 

к качеству. 

Обуч-я:научить 

обработке козырька 

Кор-разв:моторика 

рук,мышление,ориент

ировочной 

деятельности. 

Восп: точности и 

аккуратности. 

Соединение 

деталей головки 

и козырька с 

подкладкой. 

3 
46,47, 

48 

 Выполнить задание по 

практ-й работе стр 158, на 

образце и изделии, 

проверить качество 

изделия. 

Обтачной шов Швея 

 портной 

Матем-ка 

 

План работы, техн 

карта, образец 

кепи. Требования к 

качеству. 

Обуч-я:научить 

соединятьдетали кепи 

и  закрепление знаний 

по изготовлению кепи 

на практике  

Кор-разв: моторики 

рук, ориентировочной 

деятельности. 

Восп: трудолюбия 
Окончательная 

отделка изделия. 

Тест по теме. 

2 
49,50, 

 

 Проложить отделочную 

строчку по нижнему краю 

кепи, отутюжить готовое 

изделие. Проверить 

качество готового 

изделия. Вспомнить и 

рассказать план по 

пошиву кепи. 

кепи Швея  

Портной 

утюжельщица 

Матем-ка Требования к 

качеству. Образцы 

кепи. Инстр карта 

и предметная 

карта. План 

работы. Тест. Тб 

при ВТО.  

Обуч-я: закрепление 

знаний и умений по 

обработке кепи 

Кор-разв: память, 

ориентир-ка, 

планиров-е, 

самоконтроль. 

Восп: аккуратности. 
Контрольная 

работа 

Тест за четверть 

5 
51,52,5

3,54,55 

 Пошив головного убора 

по готовому крою 

 швея Матем-ка Образцы изделий. 

Требования к 

качеству. 

инструкционная 

карта. 

Обуч-я: закрепть и 

систематизировать 

знания по обработке 

головных уборов 

 Кор-разв: 

мышление.ориентир-я 

и планир-я 

деятельность, навыки 

работы на швейной 

машине. 

Восп: личност. качеств 



 


