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Рабочая программа по предмету «швейное дело» адаптированной основной  

общеобразовательной программы образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

  

7 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 7 класса с(к)оу VIII вида- М. 2004. 

 

учитель: Котомкина Л.И.  

 

 

За год: 272 ч. 

 

1 четверть –64 часа. 

 2 четверть – 64 часа 

   3 четверть – 80 часов 

 4 четверть – 64 часа. 

 

 

 

 

 

МБОУ СКОШ № 5 г. Чайковскиий 



I четверть (64 часа) 

 
Тема Кол-

во  

часов 

Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели  и задачи к 

                   разделу 

Вводное занятие 1  Организация рабочего 

места. Подготовка раб. 

формы, материалов и 

инструментов. Правила 

работы в мастерской. 

Закрепление рабочих мест 

Материалы, 

Рабочие и 

измерительные 

инструменты, 

приспособлени

я,спец. одежда, 

оборудование. 

Беседа о 

профессиях, 

Швея-

мотористка 

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 

Промышленная 

швейная 

машина 22-А 

класса ПМЗ     

(9 ч) 

Сведения о 

промышленных 

швейных 

машинах. 

Универсальная 

пром шв машина 

3  Определить промышлен-е 

маш в швейной 

мастерской. Рассмотреть 

рис.1, определить части 

на машине, сравнить 

устройство эл привода 

бытовой и пром-й 

машины. Научиться 

вклютать и откл.пром-ю 

машину. Организовать 

раб. место. 

Универсальные 

шв.маш, 

специализиров

анные 

машины-

полуавтоматы, 

краеобметочн. 

шв маш, 

оверлоки. 

швея Специализ-е, 

универсальные, 

краеобметочные 

машины, 

полуавтоматы. 

Виды работ 

выполн-х на 

универс-х шв 

машинах. Части 

электропривода. 

Назначение, 

скорость. ТБ. 

Обуч-я:Освоить основные 

приемы работы на пром шв 

машине. Соблюдать правила ТБ, 

уметь организовывать раб. место 

 Кор-разв: совершенствовать 

умения и навыки работы на них, 

развитие моторики, мышления 

памяти , внимания 

Восп:точности, аккуратности.  

 

 

 

 

 

 

Механизмы 

промышленной 

швейной 

машины. 

Намотка нитки 

на шпульку. 

Заправка 

верхней и 

нижней ниток. 

2  Пуск и остановка 

машины, регулировка 

скорости, движения ткани 

во время работы (без 

ниток). Задания в 

учебнике №9. Намотать 

нитку на шпульку. 

Заправить верхнюю и 

нижнюю нить. Выполнить 

пробные строчки на 

образцах. Практ. работа 

стр 11. 

моталка швея  Механизм иглы, 

челнок. Регулятор 

натяжения верхней 

нити, регулятор 

строчки, рычаг 

обратной строчки. 

Устройство 

моталки. 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Работа на 

промышленной 

швейной 

машине. 

Выполнение 

строчек на 

образцах. 

2 
7,8 

 Строчка на пром шв 

машине по прямым и 

закругленным линиям. 

Одновременная и 

последовательная работа 

обеими руками. 

закрепка Швея 

 

Подготовка 

машины к 

работе(наружный 

осмотр,наматывани

е ниткина шпульку 

заправка верхней и 

нижней нитки), 

стачные швы, 

требования  к 

качеству.  

Кор-разв: внимания, мелкой 

моторики рук, навыков работы на 

пром. швейной машине. 

 

Выполнение шва 

вподгибку без 

заметывания. 

Тест по теме. 

2 
9,10 

 Практ. работа стр №12, 

оформить образец в 

альбом. Закрепить упр-е: 

обработка срезов 

простыни, полотенца, 

салфеток. 

Терминология 

машинных 

работ 

Швея 

Утюжельщик 

закройщик 

ТБ, организация 

рабочего места. 

Выполнение шва 

вподгибку с закр 

срезом без 

редварительного 

заметывания. 

Проверка качества 

работы, образец. 

Обуч-я: научить выполнению 

шва вподгибку с закр срезом без 

предварительного заметывания. 

  

Восп:бережливости, 

аккуратности 

Построение 

чертежа и 

раскрой 

женского и 

детского белья 

без плечевого 

шва (15 ч) 

Общее 

представление о 

прядильном 

произ-е. 

Получение 

пряжи из 

льняного 

волокна. 

 

2  Сравнить волокна льна и 

хлопка, заполнить 

таблицу (стр 147 старый 

уч). Оформить в альбоме   

кол-ю тканей для ночн. 

сорочек. Подобрать ткань 

к фасону ночной сорочки. 

Прядение 

Ткачество 

Прядильные 

волокна 

Натуральные 

волокна 

Проф-ии 

прядильн 

произ-ва 

Основные 

операции 

прядильного про-

ва (стр138-141 стар 

уч). Продукт 

получение, 

машины, льняные 

ткани, получение, 

ткани для ночных 

сорочек. Свойства 

льняных тканей. 

Обуч-я:научить определять 

льняную и х\б ткань, знать 

свойства и получение ткани и 

пряжи из растительных волокон. 

Кор-разв: мышления, анализ и 

синтез 

Восп: эст. вкуса 

 

 

 

 

 



Тема Кол-

во  

часов 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Ночная сорочка 

без плечевого 

шва. Название 

срезов. Швы для 

обработки 

сорочки. 

2 
13,14 

 Назначение и фасоны 

ночных сорочек. Кол-во 

деталей. Название 

контурных срезов и 

деталей. Швы: 

запошивочный, двойной, 

шов вподгибку, 

подкройная обтачка. План 

работы по изготовлению 

ночной сорочки. Фасоны 

выреза горловины. 

Спинка 

Перед 

Линия плеча 

Вырез 

горловины 

Закройщик 

конструктор 

Оформить в 

альбоме лист 

«Ночная сорочка 

без плечевого 

среза» (уч стр 45), 

записать план в 

тетрадь, название 

срезов на чертеже. 

Обуч-я: научить ориентироваться 

в деталях кроя и названиях 

контурных срезов ночной 

сорочки, моделировать 

горловину, подбирать ткань. 

Кор-разв: внимания, мелкой 

моторики рук. 

Восп:самоконтроля. 

Снятие мерок. 

Построение 

чертежа и 

подготовка 

деталей 

выкройки ночн. 

сорочки к 

раскрою в м 1:4 

3  Правила снятия мерок, 

название. Полуобхваты, 

длины, прибавки. Расчеты 

по  своим меркам и 

построение в тетради. 

Расчет расхода ткани. 

Обхват плеча 

полуобхват 

Закройщик 

конструктор 

Построить чертеж 

в м 1:4 

Расчитать расход 

ткани при пошиве 

ночной сорочки по 

своим меркам. 

Обуч-я: научить снятию мерок и 

построению чертежа сорочки. 

Кор-разв:навыки работы с 

измерительными инструментами. 

Восп:точности в работе, эст 

вкуса. 

Построение 

чертежа ночной 

сорочки в м 1:1. 

Подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

2 
18,19 

 Количество деталей 

сорочки. Припуски на 

швы и места сгибов. 

Срезы выкройки сорочки. 

 Швея 

Закройщик 

 

Построить чертеж 

1:1. Вырезать 

деталь по контуру 

подписать ( пр. раб 

52). Обозначить 

середины, д.н. 

 

 



Тема Кол-

во  

часов 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Изготовление 

выкройки 

подкройной 

обтачки 

2  Построение чертежа 

обтачки углом, овальной и 

прямоугольной формы 

(каре) стр 54.  

Подкройная 

обтачка  

«каре» 

Швея 

закройщик 

Выкроить обтачки 

овальной и 

прямоугольной 

формы в м 1:4 и 1:1 

Обуч-я: научить 

изготовлению выкройки 

и раскрою подкройных 

обтачек 

Кор-разв:навыки 

работы с измерит 

инструментами, памяти, 

моторики рук. 

Восп:точности и 

аккуратности в работе. 

Изменение 

выкройки ночной 

сорочки. 

Изготовление 

оборки 

2  Оборка как вид отделки. 

Длина оборки, способы 

обработки. Моделирование 

оборки. Раскрой оборки. 

Образцы оборки. 

оборка Швея 

закройщик 

Изготовить 

выкройку оборки 

технологическая 

карта стр 55 

 

Подготовка ткани 

к раскрою. 

Раскладка деталей 

выкройки 

ночн.сорочки. 

Производственны

й способ раскроя. 

Тест по теме. 

2 
24,25 

 Требования к подготовке 

ткани. Способы раскладки 

ткани на столе. 

Использование выпадов. 

Варианты раскладки деталей 

сорочки. Проверка качества 

работы. Линии для раскроя. 

Настил 

Настилание 

всгиб, 

вразворот 

Швея 

закройщик 

Подготовить ткань к 

раскрою. Разложить 

выкройку в м 1:2 

всгиб и вразворот. 

Раскроить ночную 

сорочку в м 1:2 

Обуч-я: научить 

раскрою ночной сорочки 

без плечевого шва всгиб 

и вразворот. 

Кор-

разв:ориентировочной и 

планирующей 

деятельности, внимания, 

моторики рук. 

Восп:бережливости, 

аккуратности. 



Тема Кол-

во  

часов 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Обработка 

подкройной 

обтачкой 

горловины ночной 

сорочки( 19 ч) 

Неполадки 28,29в 

работе швейной 

машины. 

Подготовка 

деталей кроя к 

обработке. План 

пошива. 

2  Качество машинных игл. 

Дефект в строчке при работе 

искривленной или тупой 

иглой. Виды, устранение. 

Слабая строчка, петляет 

сверху, снизу. Подготовка 

деталей кроя к обработке. 

Качество работы. План 

работы по пошиву ночной 

сорочки. 

 Швея 

Механик шв 

оборудования 

Определить 

неполадку в машине 

и устранить еѐ 

Обуч-я: научить 

определять неполадки и 

уметь их устранять 

Кор-разв:внимания, 

моторики рук, 

планирующей 

деятельности.. 

Восп:бережливости. 

Экскурсия в 

магазин 
2 

28,29 

 

 Знакомство с ассортиментом 

льняных тканей 

 Продавец 

тканей 

Определять льняные 

ткани на ощупь, по 

внешнему виду. 

Обуч-я: научить 

определять льняные 

ткани 

 Кор-разв:внимания, 

мышления. 

Восп: эст. вкуса, 

культуры поведения. 

Обработка выреза 

горловины 

сорочки 

подкройной 

обтачкой на 

образце (углом). 

 

 Обработка выреза 

горловины 

сорочки 

подкройной 

обтачкой (каре) 

3 
30,31,32 

 

 

 

 

 

3 
33,34,35 

  

 

 

Технологическая и 

предметная карта, образец, 

Требования к качеству. 

План работы. 

 

 

 

 

Подкройная 

обтачка 

 

 

 

швея 

 

 

 

Обработать 

горловину 

подкройной 

обтачкой на образце, 

углом (каре). 

Обуч-я: научить 

обработке выреза 

горловины подкройной 

обтачкой 

Кор-разв: мышления: 

сравнение, анализ. 

Восп:бережливости, эст. 

вкуса. 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Обработка выреза 

горловины 

сорочки 

подкройной 

обтачкой круглой 

формы 

3 
36,37,38 

 Технологическая и 

предметная карта, образец, 

Требования к качеству. 

План работы. 

 

Подкройная 

обтачка 

швея Обработать 

горловину 

подкройной 

обтачкой ночной 

сорочки в м 1:2 

Обуч-я: научить 

обработке выреза 

горловины подкройной 

обтачкой 

 

Обработка 

боковых срезов 

сорочки 

2  Запошивочный шов, 

двойной шов. Инстр. карты, 

образцы, требования к 

качеству. Выбрать способ 

обработки. 

Запошивочный 

шов, двойной 

шов 

 Обработать боковые 

срезы сорочки одним 

из способов. 

Обуч-я: научить 

обработке боковых 

срезов бельевыми швами 

Кор-

разв:ориентировочная и 

планирующая 

деятельность, моторика 

рук 

Восп:аккуратности и 

точности в работе. 
Обработка срезов 

рукавов сорочки 

швом вподгибку 

(обтачкой) с 

применением 

кружева, тесьмы. 

2 
41,42 

 

 

 

 

 Обработка срезов рукавов 

обтачкой. Применение 

кружева, тесьмы. Образцы. 

Технологическая карта. 

План 

 

Терминология 

ручных работ 

 

 

 

Портной 

Швея 

закройщик 

 

 

 

Обр-ть срезы 

рукавов одним из 

предложенных 

способов 

 

Обуч:проверка знаний 

по пройденной теме   

К-р: планирующей 

деятельности 

Восп: трудолюбия 



Обработка 

нижнего среза 

ночной сорочки. 

Утюжка и 

складывание 

изделия. Тест по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 

2 
43,44,45 

  

Обр-ка нижнего среза швом 

вподгибку или оборкой. 

Образцы, инстр карта      

(стр 63). Требования к 

качеству. План работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терминология 

ВТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портной 

Швея 

закройщик 

 

 

 

Обр-ть нижний срез 

швом вподгибку или 

оборкой. Отутюжить 

и сложить изделие. 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Пошив 

однодетального 

изделия с 

прямыми 

срезами. 

Льняная ткань и еѐ 

свойства. 

Лабораторная 

работа 

2 
46,47 

 

 

 

 Пооперационное 

разделение труда (8 ч) 

Получение, свойства 

(способность впитывать 

влагу, пропускать воздух), 

правила ВТО. Ткацкое пр-во 

Гигроскопичнос

ть 

воздухопроница

емость 

Прядильцица 

ткачиха 

 

Определить по 

внешнему виду, на 

ощупь, по разрыву 

нити льняную ткань. 

Заполнить в тетради 

таблицу. Составить 

коллекцию льняных 

тканей 

Обуч-я: научить 

определять льняную 

ткань по внешнему виду, 

знать свойства 

Кор-разв:мышления, 

через сравнение и анализ 

Восп: эст вкуса. 

Наволочка с 

клапаном. Ткани, 

размеры, швы. 

Расчет ширины и 

длины ткани. 

2 
48,49 

 Образцы тканей для 

наволочек, размеры 

наволочки. Обработка 

боковых срезов. Учет 

данных при расчете расхода 

ткани. Расчет ширины 

ткани. 

Сложить по 

стандарту 

закройщик Оформить в альбоме 

лист «Наволочка с 

клапаном» (рисунок, 

детали, применение, 

ткань, отделка, виды 

швов). Расчитать 

расход ткани на 

наволочку. Записать 

план работы в 

тетрадь. 

 

Обуч-я: научить 

подбирать тань, делать 

расчет ткани 

Кор-разв: ориентировка 

и планирование работы. 

Восп: трудолюбие, 

личностные качества 



Подготовка ткани 

к раскрою. 

Раскрой 

наволочки. 

Обработка 

поперечных 

срезов. 

2 
50,51 

 

 

 

 

 

 

 План работы, образец. 

Поопер-е разделение труда, 

необходимость контроля за 

правильностью выполнения 

предшеств-х операций. Швы 

используемые при 

фабричном пошиве 

бельевого изделия. 

Требования к качеству 

 

 

 

 

Шов вподгибку 

с закр срезом 

Терминология 

машинных работ 

 

 

 

 

 

швея 

 

 

Подготовить ткань к 

раскрою (прак раб 

стр 21). Раскроить 

наволочку. Обр-ть 

поперечные срезы 

наволочки. Контроль 

шва (до 1 см) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обуч-я: научить 

раскрою наволочки и еѐ 

обр-ке с использованием 

пооперационного 

разделения труда 

Кор-разв: анализ 

готового шва, 

планирование работы. 

Восп: самоконтроля за 

качеством. 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Пошив наволочек 

с клапаном. Тест 

по теме. 

2 
52,53 

 План работы. Образец. 

Технологическая карта 

Терминология 

машин-х работ и 

ВТО 

Ш-мотор-ка Пошив наволочек 

без 

предварительного 

сметывания срезов 

на пром-х машинах с 

разделением труда. 

Обуч-я: закрепление 

знаний и умений по 

обработке наволочек 

промышленным 

способом 

Кор-разв:навыки 

работы на пром-й шв 

машине 

Восп: аккуратности , 

бережливости. 
Практическое 

повторение (8 ч) 

Раскрой ночной 

сорочки.  

1 

54 

 

 

 Подготовка ткани к 

раскрою, раскладка деталей 

выкройки, припуски на 

швы, план пошива. 

Терминология 

машин-х работ и 

ВТО 

Ш-мотор-ка Подготовить ткань к 

раскрою, сделать 

раскладку деталей 

выкройки. Отложить 

припуски на швы, 

раскроить и 

подготовить детали к 

обработке 

Обуч-я: закрепление 

полученных знаний и 

умений на практике 

Кор-разв:памяти, 

двигательных навыков.  

Восп:самоконтроля, 

самостоятельности. 



Обработка выреза 

горловины 

подкройной 

обтачкой. 

Обработка 

обтачки.  

 

 

 

2 
55,56 

 Инст-ая карта 

План 

Образец 

Требования к качеству 

(учебник стр 60-61) таблица 

 

 

 
Терминология 

машин-х работ и 

ВТО 

 

Ш-мотор-ка 

 

Обработать вырез 

горловины сорочки 

подкройной 

обтачкой и тесьмой. 

 

 

 

 

 Обработка 

боковых срезов 

сорочки 

2 
57,58 

 Технические требования к 

выполнению и контроль 

швов. Запошивочный и 

двойной шов. Образцы. 

Запош-й шов 

Бельевой 

краевой 

соединительный 

шов 

швея Выбрать способ 

обработки. Обр-ть 

боковые срезы 

сорочки. 

 

 

 

 

 

 

 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Обработка срезов 

рукавов сорочки. 

Обработка 

нижнего среза 

сорочки. 

Окончательная 

отделка изделия. 

3 
59,60,61 

 Технические требования к 

выполнению. Контроль шва. 

Требования к качеству 

работы. Проверка качества 

готового изделия. 

 Швея 

 

Выполнить 

обработку рукавов и 

нижнего срезов. 

Рассказать план 

работы по 

изготовлению. 

Отутюжить готовое 

изделие. 

 

Самостоятельна

я работа (4 ч) 

 

 

4 
62,64,64

,65 

 Готовый крой в м 1:2. План 

работы техн и предм карта. 

Требования к качеству. 

Тест по теме 

 

 

 

 

 

  Обработать 

горловину 

подкройной 

обтачкой на лицевую 

сторону по готовому 

крою. 

Проверка знаний и 

умений уч-ся. Развитие 

уровня самоконтроля за 

качеством, 

планирующей 

деятельности, 

самостоятельности в 

работе. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

 

 

Вводное занятие 

 

 

1 

  

 

Правила безопасной работы 

с инструментами и 

оборудованием. План 

работы на четверть 

II четверть 

(64 ч) 

  

 

Приемы безопасной 

работы в швейной 

мастерской 

Обуч-я: закрепление 

знаний по ТБ на 

практике 

Кор-разв: внимания, 

памяти, речи 

Восп: бережливости 

Понятие о 

ткацком 

производстве 

 (3 ч) 

Ткацкие 

переплетения. 

Свойства тканей. 

Технологический 

диктант 

3  (стар. учебник стр 31-41. 5 

кл).Ткацкое производство. 

Общее представление о 

профессии. Виды ткацких 

переплетений. Свойства и 

признаки тканей, 

выработанных полотняным 

переплетением, саржевым и 

сатиновым. 

Сновка 

Шлихтование 

Суровая ткань 

Пестротканая 

Меланжевая 

ткань 

 Выполнить 

переплетение из 

полос бумаги 

полотн-м, 

сатиновым, 

саржевым.Соотнести 

перепл-е с 

соответствующей 

тканью. 

Обуч-я: познакомить с 

ткацким производством, 

уметь определять 

ткацкие переплетения и 

соотносить св-ва тканей 

с переплетением 

Кор-разв:анализ, 

синтез, сравнение 

Восп:эст. вкуса 



Обработка 

подкройной 

обтачкой рамки 

пододеяльника 

 (12 ч). 

Назначение 

пододеяльника. 

Виды выреза и 

способы 

обработки. 

3  Ткани для пододеяльника. 

Различие по размеру, детали 

кроя. Виды выреза и его 

обработка. Заправка одеяла 

без выреза. Способы обр-ки 

выреза. План работы по 

изготовлению под-ка. 

Образцы изделий. 

Пододеяльник 

полутораспальн

ый 

двуспальный 

Портной 

швея 

Оформить в альбоме 

лист 

«Пододеяльник» 

(рисунок, детали, 

применение, ткань, 

отделку, виды швов). 

Подготовить ткань к 

раскрою (с 21. п 1)  

Обуч-я: научить 

обработке выреза под-ка 

разной формы 

подкройной обтачкой, 

обр-ке подод-ка 

Кор-

разв:ориентировочной и 

планирующей 

деятельности. Развитие 

навыков работы на шв 

машине 

Восп: товарищества. 

миролюбия. 

 

 

 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

м/п 

связи 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Раскрой 

пододеяльника с 

вырезом в виде 

ромба. 

Подготовка 

деталей кроя к 

обработке. 

Обработка 

обтачкой рамки 

пододеяльника 

на образце. 

 

 

3 

 

 

 

 Инстр. карта обработки 

выреза при помощи 

обтачки, план работы по 

изготовлению, образец, 

расчет ткани. 

 

 

Обтачка 

терминология 

 

 

       Швея 

 

Матем-ка 

 

 

 

Заготовить детали 

обтачки, 

обработать вырез. 

Расчитать кол-во 

ткани на 

пододеяльник, 

раскроить образец, 

выполнить упр-я 

по обработке на 

образце в м 1:2 

 

 

Обуч-я: научить 

обработке выреза под-

ка разной формы 

подкройной обтачкой, 

обр-ке подод-ка 

Кор-

разв:ориентировочной 

и планирующей 

деятельности. 

Развитие навыков 

работы на шв машине 

Восп: товарищества. 

миролюбия. 



Обработка 

выреза 

пододеяльника в 

м 1:1. 

применение 

отделки для обр-

ки выреза 

пододеяльника 

3 
11,12, 

13 

 Инстр-технологическая 

карта, план работы,  

требования к  качеству. 

образец 

Косая двойная 

обтачка 

надсечки 

швея ТБ Обработать вырез 

пододеяльника 

кружевом 

 

Обработка 

долевых и 

поперечных 

срезов подод-ка.  

Окончательная 

обр-ка изделия. 

Технологический 

диктант. 

 

 

 

 

 

3 
14,15, 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 Инстр-технологическая 

карта, план работы, 

контроль швов  

требования к  качеству. 

Образец. ТБ при работе на 

шв машине и с утюгом 

 

 

 

 

 

Косая двойная 

обтачка 

Надсечки 

 

 

 

 

 

 

Швея-

мотористка 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработать 

долевые и 

поперечные срезы 

пододеяльника. 

Отутюжить 

готовое изделие. 

Сложить по 

стандарту. 

 

 

 

 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Бригадный 

метод пошива 

постельного 

белья (9 ч) 

Ткани для 

постельного 

белья. Размеры 

наволочек, 

простыней, 

пододеяльников. 

 

 

2 
17,18 

 

 

 

 Виды постельного белья. 

Название тканей, св-ва. 

Бельевые швы: двойной шов, 

запошивочный, вподгибку с 

закрытым срезом. 

Технические требования к 

выполнению шва. 

 

Постельное 

бельѐ, 

комплекты 

постельного 

белья, бельевые 

ткани, столовое 

белье. 

 

       Швея 

 

Составить колл-ю 

образцов тканей для 

постельного белья. 

Выполнение бельевых 

швов на пром шв машине 

(без сметывания). Работа 

бригадным методом, по 

готовому крою. 

Обуч-я: научить выполнению 

бельевых швов без 

предварительного сметывания, 

обработке постельного белья 

бригадным методом. 

Кор-разв: самоконтроль за 

качеством, навыки работы на 

пром шв машине. 

Восп: трудолюбия, 

бережливости 
 

 



Раскрой 

постельного 

белья. Пошив 

изделия 

бригадным 

методом. Пошив 

простыней, 

наволочек. 

3 
19,20 

21 

 Ткани для простыней, 

ширина, длина швы для 

простыней. План работы по 

изготовлению наволочки с 

клапаном. Расчет расхода 

ткани для наволочки. 

Простыни 

Одно- 

полутороспальн

ые, 

двуспальные. 

Сложить 

изделие по 

стандарту 

Швея 

 

Пошив простыни и 

наволочки с бригадным 

разделением труда. 

 

 

 

Лабораторная 

работа. Свойства 

льняных и х\б 

тканей. 

 

 

 Пошив 

пододеяльника. 

Обработка под-

ка. Проверка 

качества. Техн-й 

диктант. 

 

 

 

1 
22 

 

 

 

 

 

3 
23,24, 

25 

 Определение свойств х\б и 

льняных тканей по внешнему 

виду, на ощупь, мягкость, по 

разрыву нитей. 

 

 

 

Технические требования. 

План работы. Образец. 

Качество швов, ВТО, 

складывание по стандарту. 

Самоконтроль за качеством. 

Соединительные 

бельевые швы 

Терминол-я 

 

 

 

 

 

 

 

швея 

Определить х\б и 

льняную ткань на 

образцах, указать 

свойства. 

 

 

 

Пошив изделия 

бригадным методом. 

Проверка качества 

операций и готовых 

изделий. Утюжка и 

складывание изделий. 

 

 

 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Построение 

чертежа, 

изготовление 

выкройки и 

раскрой 

поясного 

бельевого 

изделия (10 ч) 

Назначение и 

фасоны пижамы. 

Снятие мерок. 

2 
26,27 

 Ткани для пижамы, название 

деталей и контурных срезов. 

Применение швов. Мерки для 

пижамных брюк. 

Пижама 

Комплект 

Пижамная 

сорочка 

Пижамные 

брюки 

Поясное 

изделие 

Высота 

сидения 

Художник-

модельер 

Оформить в альбоме 

«Детская пижама», 

колл-я образцов 

тканей для пижамы. 

Составить план 

работы по 

изготовлению дет 

пижамы. Рассмотреть 

рисунок стр 32, снять 

мерки, записать в 

тетрадь. 

Обуч-я: научить снимать мерки 

для построения поясного изделия, 

делать расчеты для построения 

чертежа, подбирать ткань к 

фасону и расчитывать кол-во 

ткани для брюк. 

Кор-разв: формирование 

мыслительных процессов, 

моторика рук, навыков работы с 

измерит. Инструментами 

Восп: доброжелательности, 



Построение 

чертежа 

пижамных брюк 

в м 1:4 

 

 

 

3 
28,29, 

30 

 

 

 

 Инструкционная карта, 

расчеты по своим меркам 

 

 

 

Пижама 

Комплект 

Пижамная 

сорочка 

Пижамные 

брюки 

Поясное 

изделие 

Высота 

сидения 

закройщик 

 

 

 

Расчитать чертеж по 

своим меркам и 

построить в альбоме 

в м 1:4 

 

 

 

аккуратности, эст. вкуса. 

 

 

 

 

Построение 

чертежа в м 1:1. 

Подготовка к 

раскрою. 

2 
31,32 

 Построение чертежа 

пижамных брюк , 

инструкционная карта. 

Особенности раскроя парных 

деталей.  

Пижамные 

брюки 

закройщица Построить чертеж 

пижамных брюк на 

себя, подготовить 

ткань и выкройку к 

раскрою. Расчитать 

расход ткани на 

пижамные брюки. 

Проверить выкройку 

и вырезать. 

 

 

 

 

 

 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Раскладка 

деталей 

выкройки пиж. 

Брюк. Рскрой 

брюк. 

Подготовка 

деталей кроя к 

обработке. Тест 

по теме. 

3 
33,34, 

35 

 Раскладка деталей выкройки 

на ткани. Правила раскроя, 

припуски на швы. 

  Раскроить изделие. 

Проверить качество, 

подготовить детали 

кроя к обработке. 

 



Изготовление 

выкройки 

бельевого 

плечевого 

изделия и 

раскрой (6ч) 

Пижамная 

сорочка: фасоны, 

отделка. 

Моделирование 

выкройки. 

3 
36,37, 

38 

 Изготовление выкройки 

пижамной сорочки на основе 

ночной сорочки без 

плечевого шва. Расчет кол-ва 

ткани. 

 закройщица Изготовление 

выкройки в м 1:4; 1:2; 

1:1. вырезать. 

Подготовить к 

раскрою, расчитать 

кол-во ткани на 

пижамную сорочку. 

Обуч-я: научить моделированию 

изделий на основе ночной 

сорочки без пл. шва 

 Кор-разв:ориентировочной деят-

сти, мышления, развития речи. 

Восп:самоконтроля, точности в 

работе. 
 

 

 

Раскладка 

выкройки на 

ткани. Раскрой 

пижамной 

сорочки. 

Подготовка 

деталей кроя к 

обработке. Техн-

ий диктант. 

3 
39.40, 

41 

 Изготовление выкройки 

пижамной сорочки. 

Подготовка деталей 

выкройки к раскрою. 

Подготовка к обработке, 

требования к качеству. 

Пижамная 

сорочка 

портной 

закройщица 

Подготовить ткань, 

разложить детали, 

раскроить. 

Подготовить к 

обработке. 

Соединение 

основных 

деталей в 

изделии 

поясного белья 

(14 ч) 
Обр-ка шаговых 

срезов.  

2 
42,43 

 План работы по пошиву 

пижамных брюк. Швы, 

применяемые при пошиве 

детской пижамы. Техн. 

требования к выполнению 

запошивочного шва в 

бельевом изделии. 

Запошивочн

ый шов 

портной  Обработка 

запошивочным швом 

шаговых срезов. 

Соединить правую и 

левую детали брюк. 

Обуч-я: научить обр-ке поясного 

белья, закрепить умения по обр-

ке пиж сорочки. 

Кор-разв:планирующей и 

ориентировочной деят-и, навыков 

работы на шв машине, уровня 

самоконтроля  

Восп: аккуратности, трудолюбия 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Обработка 

верхнего среза. 

Обработка 

нижних срезов. 

Окончательная 

обработка 

изделия. 

2 
44,45 

 Требования к качеству, 

образец. Ширина шва 

вподгибку по верхнему и 

нижнему срезу брюк. Инстр. 

карта стр 81 

терминолог

ия 

Швея 

 

Обработать верхний 

срез и нижние. ВТО  

Обуч-я: научить обр-ке поясного 

белья, закрепить умения по обр-

ке пиж сорочки. 

Кор-разв:планирующей и 

ориентировочной деят-и, навыков 

работы на шв машине, уровня 

самоконтроля  



Обработка 

горловины 

пижамной 

сорочки косой 

обтачкой. 

2 
46,47 

 Инструкционная карта, 

предметная карта 

Образец 

План работы 

Требования к качеству 

  Подкроить обтачку 

промерив горловину, 

обработать ей вырез 

горловины. ВТО. 

Восп: аккуратности, трудолюбия 

 

Обработка 

нижнего среза 

двойной косой 

обтачкой. 

3 
48,49, 

50 

 Инструкционная карта, 

предметная карта 

Образец 

План работы 

Требования к качеству 

 Швея 

утюжельщица 

Обработать нижний 

срез пижамной 

сорочки обтачкой. 

Обработка 

боковых срезов 

пижамной 

сорочки. 

 

 

2 
51,52 

 

 

 

 Образец, требования к 

качеству, план работы. 

Соединительные бельевые 

швы (см с. уч. стр 17, 18), 

инструкц. карта 

 

 Портной 

швея 

Обработать боковые 

срезы стачным, 

запошивочным или 

двойным швом. ВТО. 

 

 

 

Обработка 

срезов рукавов 

 

2 
53,54 

  

 

План работы. Шов вподгибку 

с з. срезом 

Требования к качеству. 

Образец шва 

 

   

 

Обработать срезы 

рукавов швом 

вподгибку с з. срезом 

 

 

 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Окончательная 

обработка 

изделия. Тест по 

теме 

1 
55 

 План работы по пошиву 

Образец 

Требования к качеству 

готового изделия. 

 Портной  

утюжельщица 

 

Выполнить ВТО, 

сложить изделие по 

стандарту. 

 



Ремонт 

одежды( 6 ч ) 

Наложение 

заплаты 

накладным швом 

на шв машине. 

 

 

3 
56,57, 

58 

 

 

 

 

 

 

 (стар уч-к 5-6 кл стр 268) 

эстетика одежды, образец, 

план работы, инстр и предм 

карта, подготовка к 

обработке. Определение вида 

ремонта, подбор ниток и 

тканей, раскрой заплаты. 

 

Накладная 

заплата 

штопка 

портной Выполнить заплату 

накладным швом на 

образце. Оформить в 

альбом. 

 

 

 

 

Обуч-я: научить определять вид 

ремонта, подбирать нитки и 

ткани. Выполнять ремонт одежды 

Кор-разв: моторика рук 

Восп:бережливости, эст. вкуса. 

Ремонт одежды. 

Выполнение 

штопки на 

трикотажных 

изделиях. 

Технологический 

диктант. 

 

 

3 
59,60, 

61 

  

Требования к выполнению 

штопки. Образец. Инстр. 

карта, нитки штопка, 

приспособления (гриб), иглы 

для штопки 

   

Выполнить штопку 

на образце и на 

трикотажном изделии 

 
Самостоятельная 

работа (3 ч) 

Тест за четверть 

3  Готовый крой наволочки 

60*60 

План работы 

Требования к качеству 

образец 

  Выполнить пошив 

наволочки с клапаном и тест 

Обуч-я: проверка знаний и 

умений уч-ся. 

Кор-разв: развитие уровня 

самоконтроля 

Восп: аккуратности, 

точности в работе, 

самостоятельности. 

 

 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 



 

 

Вводное занятие 

 

 

  1 

  

 

Правила безопасной 

работы на швейной 

машине. План работы на 

четверть. 

III 

четверть 

(80 ч) 

 

 

 

Швея  

портной 

 

 

 

Чистка и смазка шв машины 

 

 

Обуч-я: закрепление знаний 

по ТБ на практике 

  Кор-разв:речи, внимания 

Восп: бережливости 

Построение 

чертежа, 

изготовление 

выкройки и 

раскрой основы 

прямой юбки  

(11 ч) 

Шерстяные 

волокна. 

Лабораторная 

работа 

2  Получение, внешний вид, 

свойства шерстяных 

волокон (длина, 

сравнительная толщина    

(тонина), извитость, 

прочность, получение 

пряжи. 

Шерстяное 

волокно 

Натур-е 

животного 

происхожд

ения 

Теплозащ-

ть 

Пылеѐмкос

ть 

гигроскопи

чность 

прядильщица Определить волокна шерсти 

по внешнему виду, на 

ощупь, по характеру 

горения, определение длины, 

извитости, тонины, 

прочности, шерстяных 

волокон. Составить 

коллекцию шерстяных 

тканей. 

Обуч-я: научить 

распознавать шерстяные 

волокна и ткани, знать их св-

ва 

Кор-разв: памяти, 

мышления через сравнение и 

анализ волокон и образцов 

Восп:положительных 

личностных качеств. 

Юбка: ткани для 

пошива, фасоны. 

Мерки для юбки. 

Детали и срезы 

юбки 

3 
4,5,6 

 Ткани для юбок, образцы , 

фасоны, назначение юбок. 

Мерки для построения 

чертежа юбки. Прибавки. 

Название деталей и 

контурных срезов 

выкройки. Карточки-

задания. 

Заднее и 

переднее 

полотнище 

юбки 

Швея 

утюжельщиц

а 

Снятие мерок. Выбор фасона 

и ткани к нему (эскизы). 

Расчет раствора вытачек. 

Обуч-я: научить правилам 

снятия мерок для юбки и 

расчету вытачек. Уметь 

определять детали и 

контурные срезы на юбке. 
Кор-разв: мышления, внимания 

Восп:аккуратности и точности в 

работе. 

Расчет выкройки на 

свою фигуру. 

Построение 

чертежа прямой 

юбки в м 1:4. 
Изготовление 

выкройки прямой юбки 

в м 1:1. 

3 
7,8,9 

 Инстр-ая карта стр 118, 

расход ткани при пошиве 

прямой юбки, построение 

чертежа, название деталей 

и срезов, припуски на швы. 

терминолог

ия 

закройщик Расчитать расход ткани при 

пошиве прямой юбки, 

построить чертеж по своим 

меркам в м 1:1. вырезать, 

подписать срезы и припуски 

на швы. 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 



Моделирование 

юбок. Изменение 

выкройки в 

соответствии с 

фасоном. 

Раскладка 

выкройки на ткани, 

раскрой юбки.Тест 

по теме. 

3 
10,11, 

12 

 План работы, образецы 

юбок. Инструкц. Карта.(стр 

124-131) Тест. 

моделирова

ние 

Закройщик 

Художник-

модельер 

Рассмотреть рис 47, 

выполнить изменение 

выкройки по линии бока в м 

1:4, со складкой. Изготовить 

выкройку юбки в натур. 

величину по выбранному 

фасону. 

 

Обработка 

складок в поясном 

женском и 

детском платье 

 (8 ч) 

Односторонняя 

складка. 

2 
13,14 

 Виды складок: образцы, 

инстр-ые карты. Разметка 

складок. Расчет ширины 

ткани на юбку со 

складками. 

Ширина 

Глубина 

складки 

закройщик Обработать односторонние 

складки на образце. 

Расчитать кол-во ткани на 

юбку со складкой. 

Обуч-я: научить 

обработке складок, 

расчету складок. Умению 

различать виды складок. 

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировочной 

деятельности. 

Восп: культуры поведения 
Обработка 

встречных складок. 
3 

15,16, 

17 

 Расчет ткани по ширине на 

юбку с встречной 

складкой. Образец складки. 

Встречная 

складка 

Швея 

утюжельщиц

а 

Разметить линии внутр-го и 

наружного сгибов ткани. 

Заметать складку. 

Закрепление складок 

строчками. ВТО складок. 

Обработка 

бантовых складок. 

Обработка 

вытачек. 

Технологический 

диктант. 

 

 

 

 

 

 

3 
18,19, 

20 

 Место расположения 

вытачек, складок. 

Разрезные и неразрезные 

вытачки. Заутюженные и 

разутюженные , правила 

утюжки вытачек.   

Вытачка 

Термин-ия 

ВТО 

Швея 

утюжельщиц

а 

Отделка складок строчками, 

выполнение образцов 

складок и вытачек. 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 



Обработка 

застежек в 

боковом шве 

поясного изделия 

(10 ч) 

Определение 

чистошерстяных и 

п\шерстяных 

тканей. Л.р. 

2 
21,22 

 Внешние признаки:на 

ощупь, по разрыву нитей, 

по хар-ру горения. 

Получение ткани из пряжи. 

Св-ва ч\ш ткани 

(прочность, окраска, 

усадка, воздухопр-ть, 

теплоз-ть). Действие воды, 

тепла и щелочей на шерсть. 

П\ш ткань по составу, 

правила утюжки ч\ш и п\ш 

ткани. Компь. презентация 

Чистошерс

тяные 

Полушерст

яные ткани 

 Определить ч\шерстяные и 

п\шерстяные ткани. 

Подобрать ткань для фасона 

юбки. 

Обуч-я: научить определять 

ч\ш и п\ш ткани, знать их св-

ва, подбирать ткань к фасону 

юбки. 

Кор-разв: мышление, через 

сравнение и анализ образцов 

ткани. 

Восп: эст вкуса, 

бережливости. 

Застежка в юбке: 

виды, длина, 

фурнитура. 

Особенности 

обработки 

застежек. Застежка 

на крючках. 

3 
23,24, 

25 

 Технологическая карта, 

образцы фурнитуры, 

способы пришивания. 

Застежка-

«молния» 

Кнопки 

Крючки 

Петли из 

ниток 

портной Обработать на образце 

застежки на крючках. Обр-ть 

н. края застежки, разметить 

места для петель и крючков. 

Пришить крючки, сделать 

петли из ниток. 

Обуч-я: закрепление знаний 

и умений по пришиванию 

фурнитуры 

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировочной 

деятельности. 

Восп: культуры поведения 

Обработка 

застежки тесьмой-

«молния» в 

боковом шве 

поясного изделия. 

3 
25,26, 

27 

 Техн-ая карта, образцы. 

Требования к качеству. 

 Швея  

портной 

Обр-ть срез припуска по шву 

для верхней и нижней 

стороны застежки. 

Приметать молнию к 

подогнутым краям застежки. 

Настрочить . 

Обуч-я: научить втачивать 

застежку-молнию в изделие 

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировочной 

деятельности, памяти. 

Восп: точности в работе, 

трудолюбия. 

Обработка 

застежки тесьмой 

«молния» в юбке. 

Тест по теме. 

2 
28,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Техн-ая карта, образцы. 

Требования к качеству. 

Терминоло

гия 

 

швея Обработать застежку в юбке. 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Обработка 

притачным 

поясом или 

корсажной 

тесьмой верхнего 

среза прямой 

юбки(27 ч) 

Краеобметочная 

шв. машина 51-«А» 

класса. 

2 
30,31 

 Назначение машины, 

рабочие органы, отличие 

краеобметочной шв 

машины от машины 

челночного стежка, 

правила ТБ при работе на 

оверлоке. 

Петлитель 

ширитель 

Швея 

 

Выполнить заправку  

оверлока, регулирование 

работы при помощи педали, 

выполнить обметочные 

строчки на образце и 

оформить его в альбом. 

Обуч-я:научить заправлять 

оверлок, и регулировать 

натяжение 

 Кор-разв:моторика рук, 

мышление, двигательные 

навыки. 

Восп: самоконтроля. 

Виды обработки 

верхнего среза 

юбок. Обработка 

притачного пояса. 

Обработка 

притачного пояса с 

прокладкой 

 

3 
32,33, 

34 

 

 Детали пояса, способы 

застегивания пояса. Инстр-

ая карта стр 139, ткани для 

прокладки в поясе. 

Требования к качеству. 

 

Притачной 

пояс 

прокладка 

Швея 

 

 

Обработать притачной пояс 

состоящий из 1-й и 2-х 

частей, с прокладкой и без 

неѐ на образце. Промерить 

верхний срез юбки и 

выкроить пояс к юбке. 

 
Обуч-я: научить выкраивать 

и обрабатывать притачной 

пояс. 

Кор-разв:внимания, 

ориентир-й деятельности, 

двигательных навыков 

Восп: бережливости, 

ответственности. 
Обработка 

верхнего среза 

юбки притачным 

поясом на образце. 

3 
35 

 Образец, таблица, 

инструкц-технологическая 

карта, план работы, 

проверка качества работы. 

пояс 

терминолог

ия ШП 

Швея  

 

Обработать верхний срез 

юбки притачным поясом на 

образце. Проложить 

контрольные линии на юбке, 

подготовить к примерке, 

сметать юбку. 

Обуч-я: научить обр-ке 

верхнего среза юбки 

притачным поясом.  

Кор-разв:ориентировочной 

деятельности, мышления 

Восп: эст вкуса 

Обработка 

верхнего среза 

корсажной лентой 

на образце. 

Обработка вытачек 

и складок в юбке. 

3 
36,37, 

38 

 Образец, таблица, 

инструкц-технологическая 

карта, план работы, 

проверка качества работы 

Корсажная 

лента 

Закройщик 

швея 

Обработать верхний срез 

образца юбки корсажной 

лентой, предварительно 

заправив еѐ. Примерить 

юбку, обработать вытачки и 

складки 

Обуч-я: научить обр-ке 

верхнего среза юбки 

корсажной лентой 

 Кор-разв: ориент-ая и 

мыслит-я деятельность, 

навыки работы с утюгом 

Восп: личностных  качеств. 

 

 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Виды обработки 

срезов швов. 

Регулировка 

натяжения верхней 

и нижней нитей на 

пром шв машине. 

Обработка вехнего 

среза резиновой 

тесьмой на 

образце. 

3 
39,40, 

41 

 Обметывание боковых 

срезов при помощи 

оверлока, зигзага, 

обметочных стежков. 

Способы регулировки 

натяжения  нитей, 

регулятор натяжения в. 

нити и н. нити. Таблица, к-

задания. Образец юбки, 

техн-ая карта, резиновая 

тесьма . 

Регулятор 

натяжения 

в. нити. 

Портной 

Механик шв 

оборудован. 

Обработать боковые срезы 

на образце различными 

способами, выполнить 

регулировку натяжения 

нитей , устранить неполадку 

в шв машине. Обработать на 

образце верхний срез юбки 

резиновой тесьмой. 

Обуч-я:научить регулировке 

натяжения нитей и 

обработке верхнего среза 

при помощи резиновой 

тесьмы 

Кор-разв: ориентировочной 

деят-ти 

Восп: точности и 

аккуратности. 

Обработка 

притачного пояса и 

соединение пояса с 

юбкой. 

3 
42,43, 

44 

 Образец, таблица, 

инструкц-технологическая 

карта, план работы, 

проверка качества работы 

Притачной 

пояс 

прокладка 

Закройщик 

Швея-

мотористка 

Выкроить притачной пояс и 

прокладку. Обработать  

верхний срез юбки 

притачным поясом, 

проверить качество работы. 

Обуч-я: закрепить знания 

уч-ся на практике 

Кор-разв:мышления, 

ориентировочной 

деятельности. 

Восп: самоконтроля. 

Разметка и 

обметывание 

петли. 

Обметывание 

петли по долевой и 

поперечной нитям. 

3 
45,46, 

47 

 Соотношение размера 

петли и диаметра 

пуговицы, инстр-я карта, 

способы выметывания 

петель (ручной и 

машинный).  

 Швея  

портной 

 Выполнить ручной и 

машинный способ 

выметывания петель на 

образцах и изделии. 

 

Обработка 

верхнего среза 

юбки обтачкой. 

3 
48,49, 

50 

 Образец, таблица, 

инструкц-технологическая 

карта, план работы, 

проверка качества работы 

обтачка Швея  

портной 

Обработать верхний срез 

обтачкой на образце. Обр-ть 

нижний срез изделия 

потайными стежками или др. 

способом. 

 

 

 

 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Обработка 

верхнего среза 

юбки притачным 

поясом 

замкнутым в 

кольцо. 

 

Тест по теме 

3 
51,52, 

53 

 

 

 

1 
54 

 Образец, таблица, 

инструкц-технологическая 

карта, план работы, 

проверка качества работы 

 Швея 

портной 

Изготовить и втачать 

вешалкки. ВТО 

готового изделия и 

складывание. Обр-ка 

верхнего среза юбки 

притачным поясом 

замкнутым в кольцо 

на образце. 

. 

Практическое 

повторение    

(17 ч) 

Пошив юбки 

расширенной 

книзу. 

Изготовление 

выкройки, 

раскрой. 

3 
55,56, 

57 

 Образец юбки, План 

работы 

 Закройщик 

портной 

Подготовить ткань к 

раскрою, разложить 

выкройку и раскроить 

детали юбки. 

Обуч-я: закрепление знаний и 

умений по раскрою юбки на 

практике  

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировочной деятельности. 

Восп: трудолюбия 

Подготовка 

деталей кроя к 

обработке. 

Подготовка юбки 

к примерке. 

Обработка 

срезов юбки. 

3 
58,59, 

60 

 Требования к качеству. 

Образцы юбки. Инстр 

карта. План работы. 

Полотнище 

юбки 

Швея  

портной 

Подготовить детали 

кроя к 

обработке.Выполнить 

обработку вытачек и 

боковых срезов юбки 

по практической 

работе.  

Обуч-я: закрепление знаний и 

умений по обработке срезов юбки 

на практике 

Кор-разв: перенос знаний в новые 

условия труда, ориентир-ка, 

планиров-е. 

Восп: аккуратности. 

Обработка 

верхнего среза 

юбки. Обработка 

нижнего среза 

юбки. 

3 
61,62, 

63 

 Образцы юбкки и швов. 

Требования к качеству. 

инструкционная карта, 

план работы. 

Терминология 

повязка 

швея Обработать верхний 

срез юбки, пользуясь 

инструкционной 

картой. Обработать 

нижний срез юбки по 

фасону. 

Обуч-я: закрепть знания по 

выполнению шва вподгибку  и 

верхнего среза 

Кор-разв: ориентир-я и планир-я 

деятельность 

Восп: личност. качеств. 

 

 

 

 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Пошив изделий 

по заказу с 

разделением 

труда 

(постельное 

белье). 

2 
64,65 

 План работы, образец. 

Инструкц. карта. 

Требования к качеству 

готового изделия. 

Терминология  Портной 

Утюжель-ца 

Выполнить пошив 

постельного белья по 

готовому крою 

Обуч-я:закрепление знаний по 

обработке постельного белья на 

практике. 

 Кор-разв: двигательных 

навыков,моторики рук, память 

Восп: самоконтроля и 

аккуратности. 
 

Пошив изделий 

по заказу 

(косынки, 

ночные сорочки, 

постельное 

белье). 

Пооперационное 

разделение 

труда. 

3 
66,67,6

8 

 

 

 План работы, техн карта, 

образец изделия. 

Требования к качеству. 

Правила ТБ при работе. 

Терминология Портной, 

швея-

мотористка 

Выполнение пошива 

изделий 

Пошив прямой 

юбки в м 1:2. 

Обработка 

вытачек и 

боковых срезов. 

Обработка 

застежки и 

верхнего среза. 

6 
69,70, 

71,72,7

3,74 

 

 

 

 

 План работы, техн карта, 

образец изделия. 

Требования к качеству. 

Правила ТБ при работе. 

Терминология портной 

швея-

мотористка 

Выполнение пошива 

изделия. 

Самостоятельн

ая работа (6 ч) 

 

 

 

 

 

 

Тест за четверть 

3 

 

 

2 

 

 

 

1 

 Детали кроя, 

Образец готового изделия 

Требования к качеству 

  Обработать верхний 

срез юбки в м 1:2 

притачным поясом 

 

Обработать нижний 

срез юбки швом 

вподгибку с закр. 

Срезом 

 

 

Обуч-я: проверка знаний и умений 

уч-ся. 

Кор-разв: развитие уровня 

самоконтроля 

Восп: аккуратности, точности в 

работе, самостоятельности. 

 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

 

 

Вводное 

занятие 

 

 

1 

  

 

Правила безопасной 

работы с инструментами и 

оборудованием. План 

работы на четверть 

IV четверть 

(64 ч) 

 

 

Швея  

портной 

 

 

Приемы безопасной 

работы в швейной 

мастерской 

Обуч-я: закрепление знаний 

по ТБ на практике 

Кор-разв: внимания, памяти, 

речи 

Восп: бережливости 

Построение 

чертежа и 

раскрой 

расклешенной 

юбки (9ч) 

Отделка тканей, 

ткани с 

рисунком. 

Фасоны юбок. 

1  Ткани для пошива юбок  

( гладкокрашеные, 

пестротканые, 

меланжевые). Рисунок в 

клетку. Образцы и фасоны 

юбок. 

Гладкокраш-е, 

пестротканые, 

меланжевые 

Ткачиха, 

контролер 

качества 

Составить коллекцию 

тканей различных по 

отделке и рисунку. 

Подобрать ткань к 

фасону юбки. 

Обуч-я: научить  подбирать 

ткань к фасону юбки, 

распознавать ткани по 

способу отделки. 

Кор-разв: речи, 

ориентировочной 

деятельности, мышления 

Восп: личност. качеств 

Юбка из 

клиньев. Мерки 

для юбки из 

клиньев. 

Построение 

чертежа в м 1:4; 

1:1. 

2  Отличия клиньевых юбок 

от других видов. 

Количество клиньев в 

юбке. Зависимость выбора 

ткани на клиньевую юбку. 

Мерки для клинь юбки. 

Название детали и линий 

чертежа клина юбки. 

Юбки из 

клиньев 

(клиньевые 

юбки) 

Швея  

Портной 

закройщик 

Оформить в альбоме 

лист «Юбка из 

клиньев», снять 

мерки, расчитать на 

себя и построить клин 

в м 1:4 и 1:1. 

Обуч-я: научить 

построению клина юбки. 

Кор-разв: мышление, 

ориентир-ка, планиров-е. 

Восп: аккуратности. 

Юбка «солнце». 

Клешевые юбки. 

Снятие мерок 

Построение 

чертежа и 

выкройки. 

2 
5,6 

 Отличия клешевых юбок 

от других видов. 

Зависимость выбора ткани 

на клешевую юбку. Мерки 

для клеш юбки. Название 

детали и линий чертежа 

юбки. Практ раб стр 148. 

Клѐшевые 

юбки 

«солнце» 

Длина выемки 

по талии 

закройщик Составить коллекцию 

тканей для клеш юбки 

в альбоме. Оформить 

в альбоме лист «Юбка 

клѐш», снять мерки, 

расчитать на себя и 

построить в м 1:4. 

Расчитать расход кол-

ва ткани. 

Обуч-я: научить 

построению клешевой  юбки 

и расчитывать кол-во ткани 

для неѐ.. 

Кор-разв: ориентир-я и 

планир-я деятельность 

Восп: личност. качеств 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Юбка 

«полусолнце», 

Снятие мерок и 

построение 

чертежа юбки 

«полусолнце». 

2 
7,8 

 Инстр карта 149 стр, 

мерки для юбки, расчет 

расхода ткани при пошиве 

юбки «полусолнце» 

Клѐшевая  

юбка 

«полусолнце» 

Глубина 

выемки по 

талии 

закройщикпор

тной 

Выполнить расчеты 

для построения 

чертежа юбки 

«полусолнце» по 

своим меркам, 

построить чертеж, 

подготовить 

выкройку к раскрою. 

Обуч-я:научить  построению 

чертежа клешевой  юбки и 

расчитывать кол-во ткани для 

неѐ.. 

Кор-разв:моторика рук, 

мышление, ориентировочной 

деятельности. 

Восп: точности и аккуратности. 

Моделирование 

клиньевых и 

клешевых юбок. 

Раскрой юбки 

клеш. План 

работы по 

пошиву. Тест по 

теме. 

2 
9,10 

 Нанесение линий фасона, 

приемы моделирования, 

Подготовка ткани к 

раскрою, раскрой 

юбки,план пошива юбок 

клеш и клиньевых. 

 Портной 

Худ-мод-р 

Составить план 

работы по пошиву 

юбок,выполнить 

моделирование в м 

1:4 и 1:1.  

Обуч-я:научить моделированию 

и раскрою юбки клеш 

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировочной и 

планирующей  деятельности. 

Восп: трудолюбия 

Обработка 

оборок (9 ч) 

Расчет длины 

оборки и 

раскрой. 

2 
11,12 

 Образцы оборки, виды, 

название срезов, расчет 

длины оборки, экономия 

ткани при раскрое оборки. 

Оборки 

Отлетной срез 

Портной 

закройщик 

 

Расчитать длину 

оборки и раскроить 

оборку к юбке. 

Выполнить обр-ку 

отлетного среза на 

образце ручным 

способом. 

Обуч-я: научить расчитывать 

длину оборок, раскрою, 

обработке срезов и соединению  

оборки с основной деталью. 

Кор-разв: память, ориентир-ка, 

планиров-е, самоконтроль. 

Восп: аккуратности. 

Обработка 

отлетного среза 

оборки швом 

вподгибку- 

двойной 

строчкой. 

2 
13,14 

 Образцы оборки и швов. 

Требования к качеству. 

инструкционная карта. 

Оборки 

Отлетной срез 

швея Обработать отлетной 

срез оборки швом 

вподгибку- двойной 

строчкой 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Обработка 

отлетного среза 

оборки строчкой 

«зигзаг»на 

образце. 

Соединение 

оборки с основной 

деталью стачным 

швом на образце. 

3 
15,16,17 

 План работы. Образец. 

Технологическая карта. 

Способы соединения оборок 

с осн деталью. Швы 

применяемые при 

соединении оборки. 

Терминология 

машин-х работ и 

ВТО 

Ш-мотор-ка Обработать срезы 

оборки разными 

способами. Собрать 

срезы притачивания 

на сборку 

(машинную или 

ручную). Соединить 

оборки с осн 

деталью стачным 

швом на образце. 

 

Соединение 

оборок с изделием 

накладным швом. 

Втачивание 

оборки между 

деталями изделия. 

Технологический 

диктант. 

2 
18,19 

 

 

 

 План работы. Образец. 

Технологическая карта. 

Способы соединения оборок 

с осн деталью. Накладной 

шов применяемый при 

соединении 

оборки.Соединить оборку с 

осн деталью накладным 

швом на образце 

Терминология 

машин-х работ и 

ВТО 

Накладной щов 

Ш-мотор-ка Соединить оборку с 

осн деталью 

накладным швом на 

образце, втачать 

оборку в шов 

соединения двух 

деталей на образце. 

Обработка 

верхнего среза 

расклешенной 

юбки швом 

вподгибку с 

вкладыванием эл-

ой тесьмы (19 ч). 

Раскл-ная юбка с 

оборкой. 

Выравнивание 

низа юбки. 

 

   2 
20,21 

 Способы обработки 

верхнего и нижнего  среза 

юбки. ВТО юбки, 

подвешивание для оттяжки 

нижнего среза, 

выравнивание нижнего 

среза. 

 

 
Терминология  

ВТО 

 

Ш-мотор-ка 

утюжельщица 

 

Выравнивание низа 

юбки. Обработка 

боковых срезов. 

 

 

Обуч-я: научить ВТО 

юбки и выравниванию 

нижнего среза и 

обработке верхнего 

среза обтачкой. 

Кор-разв:памяти, 

двигательных навыков.  

Восп:самоконтроля, 

самостоятельности. 

Обработка 

верхнего среза 

обтачкой под 

эластичную 

тесьму. 

3 
22,23, 

24 

 Образец, технологическая 

карта, план работы, 

требования к качеству. 

Запош-й шов 

Бельевой 

краевой 

соединительный 

шов 

швея Практическая работа 

стр 167.  



Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Обработка 

верхнего среза 

юбки притачным 

поясом. Обработка 

притачного пояса. 

3 
25,26,27 

 План работы. Технические 

требования к выполнению. 

Требования к качеству 

работы. Образец пояса и 

юбки. Таблица.  

 Швея 

 

Выполнить 

обработку 

притачного пояса и 

соединить его с 

юбкой. Рассказать 

план работы по 

изготовлению. 

Отутюжить . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка 

нижнего среза 

юбки. Раскрой и 

обработка оборки. 

3 
28,29,30 

 Выравнивание нижнего 

среза. Измерение нижнего 

среза, расчет длины оборки, 

правила раскроя и способы 

соединения полос для 

оборки. 

оборка закройщик Выравнять срез. 

Раскроитьоборку. 

Соединить детали. 

Обработка 

отлетного среза 

оборки 

окантовочным 

швом 

 

 

 

Соединение 

оборки с нижним 

срезом юбки. 

Обметывание 

среза на 

краеобметочной 

машине. 

 

 

 

 

3 
31,32,33 

 

 

 

 

 

 

 

3 
34,35, 

36 

 План работы по пошиву. 

Технологическая карта, 

предметная карта, образец, 

требования к качеству.  

 

 

 

 

 

План работы по пошиву. 

Технологическая карта, 

предметная карта, образец, 

требования к качеству  

 

 

Оборка 

Окантовочный 

шов 

 

швея Обработать отлетной 

срез окантовочным 

швом. 

 

  

 

 

 

 

Обработать нижний 

срез оборкой, 

выполнить ВТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Обработка 

нижнего среза 

юбки. Правила 

утюжки 

Окончательная 

обработка. Тест по 

теме. 

 

 

    2   

План работы по пошиву. 

Технологическая карта, 

предметная карта, образец, 

требования к качеству 

 

Терминология 

ВТО 

утюжельщица Обр-ть нижний срез 

юбки швом 

вподгибку с 

открытым срезом, 

Обметать срез на 

оверлоке. 

Отутюжить готовое 

изделие 

 

 

 

Практическое 

повторение (20 ч) 

Пошив прямой 

юбки. Подготовка 

к раскрою и 

раскрой юбки. 

2 
39,40 

 План работы по пошиву. 

Технологическая карта, 

предметная карта, образец, 

требования к качеству 

Подготовка ткани к 

раскрою, раскладка деталей 

выкройки, припуски на 

швы. 

Терминология   Подготовить ткань к 

раскрою и раскроить 

прямую юбку. 

Обуч-я: закрепление 

полученных знаний и 

умений на практике 

Кор-разв:памяти, 

двигательных навыков.  

Восп:самоконтроля, 

самостоятельности. 
 

 Обработка 

вытачек. 

Обработка 

боковых срезов. 

Примерка. 

3 
41,42, 

43 

  

План работы по пошиву. 

Технологическая карта, 

предметная карта, образец, 

требования к качеству 

 

Терминология Портной 

швея 

Обработать вытачки. 

Обработать боковые 

срезы. Выполнить 

примерку юбки. 

 

 

 

 

 

 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Обработка 

застежки и 

верхнего среза 

юбки. 

3 
44,45,

46 

 План работы. Образец. 

Технологическая карта 

Терминология 

машин-х работ и 

ВТО 

Ш-мотор-ка Обработать застежку 

и верхний срез юбки. 

Обуч-я: закрепление 

полученных знаний и 

умений на практике 

Кор-разв:памяти, 

двигательных навыков.  

Восп:самоконтроля, 

самостоятельности. 
 

 

Обработка 

нижнего среза 

юбки. 

Окончательная 

обработка изделия 

3 
47,48, 

49 

 

 

 

 Инст-ая карта 

План 

Образец 

Требования к качеству 

Терминология 

машин-х работ и 

ВТО 

Ш-мотор-ка Обработать нижний 

срез юбки. 

Выполнить 

окончательную 

обработка изделия. 

Изготовление 

расклешенной 

юбки. Раскрой. 

Примерка юбки. 

    3 
50,51, 

52 

 Инст-ая карта 

План 

Образец 

Требования к качеству 

таблица 

 

 

 
Терминология 

машин-х работ и 

ВТО 

 

Ш-мотор-ка 

 

Подготовить ткань к 

раскрою, сделать 

раскладку деталей 

выкройки. Отложить 

припуски на швы, 

раскроить и 

подготовить детали к 

обработке.Сметать. 

Обработка 

застежки в юбке. 

Обработка 

верхнего среза 

юбки. 

3 
53,54,

55 

  

План работы по пошиву. 

Технологическая карта, 

предметная карта, образец, 

требования к качеству 

 

 швея Выбрать способ 

обработки верхнего 

среза. Обр-ть 

застежку и верхний 

срез.  

 



Тема Кол-

во  

часов 

Дата Технологические  

сведения 

Словарь Профори- 

ентация 

Практическая 

деятельность 

           Цели     урока 

Обработка нижнего 

среза. Окончательная 

обработка изделия. 

Пошив изделий по 

заказу. 

3 

 

 План работы. Образец. 

Технологическая карта 

Терминология 

машин-х работ и 

ВТО 

Ш-мотор-ка Обработать нижний 

срез по модели, 

отутюжить готовое 

изделие. Пошив 

наволочек без 

предварительного 

сметывания срезов 

на пром-х машинах с 

разделением труда. 

Обуч-я: закрепление 

полученных знаний и 

умений на практике 

Кор-разв:памяти, 

двигательных навыков.  

Восп:самоконтроля, 

самостоятельности. 

Самостоятельная 

работа ( 6ч). 

 

  6 
56,57,

58,59,

60,61 

 Выполнение отдельных 

операций по изготовлению 

образца расклешенной юбки 

в м 1:2. Готовый крой. 

Образец 

Требования к качеству  

 

 

 

 

Обработать верхний 

срез швом вподгибку 

с закрытым срезом с 

вкладыванием 

эластичной тесьмы 

По низу юбки- 

оборка, 

обработанная 

окантовочным швом. 

 

 

Проверка знаний и 

умений уч-ся. Развитие 

уровня самоконтроля за 

качеством, 

планирующей 

деятельности, 

самостоятельности в 

работе. 

 

 


