


Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» (швейное дело)для 7 класса разработана на основе требований 

следующихнормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. № 115 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 2022 г. № 69 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 марта 2021 г. № 115»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 
 Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении ФГОС общего образования»; 

   Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.10.2011 г. № 19-255 «О направлении рекомендации» 

(Рекомендации по совершенствованию преподавания физической культуры в специальных (коррекционных) заведениях); 

 Письма Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 Устава ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната. 

 Годового календарного учебного графика работы ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната на 2022-2023 учебный год. 

 
 
 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД» (ШВЕЙНОЕ ДЕЛО), 7 КЛАСС 

 
Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения по предмету «швейное дело», готовность их 

применения. Определяется два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения 

предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по швейному делу на конец школьного обучения 

Минимальный уровень: 

 знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, 

отдыхе; 

 представления об основных свойствах используемых материалов;  

 знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с производственными 

материалами; 

 отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

 представления о принципах действия, общем устройстве швейной машины и ее основных частей представления о 

правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

 владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных технологических 

процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

 чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия; 

 представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, швейные, малярные, 

переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

 понимание значения и ценности труда; 

 понимание красоты труда и его результатов;  

 заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

 понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину;  

 выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не нравится»); 

 организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

 осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности; 

 выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

 комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывание своих предложений и 

пожеланий; 

 проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам их работы; 

 выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового обучения;  

 посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей среды. 

 

 



Достаточный уровень: 

 определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их целенаправленный выбор (с помощью 

учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; 

 экономное расходование материалов; 

 планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

 знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов в зависимости 

от свойств материалов и поставленных целей; 

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической 

работы; 

 понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
I четверть 

 
Вводное занятие 

Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление рабочих мест. Проверка оборудование в мастерской. 

Закрепление инструментов индивидуального пользования. Правила безопасной работы. 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ 
Теоретические сведения. Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, назначение, скорости, виды выполняемых операций, 

основные механизмы. Заправление верхней и нижней нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. Работа на промышленной швейной 

машине. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Посадка во время работы: положение рук, ног, корпуса.Установка стула 

(напротив игловодителя). 

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

обеими руками. 

Упражнения. Нажим на педаль, пуск и остановка машины, наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток. 

Практические работы.Подготовка машины к работе (наружный осмотр, наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней 

ниток). 
Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва 

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

Теоретические сведения. Получение пряжи из льняного волокна. Общее представление о прядильном производстве. Профессии 

прядильного производства. Ткани для пошива ночных сорочек. Фасоны выреза горловины. Мерки для построения чертежа выкройки. 

Названия контурных срезов и деталей.Расход ткани на изделие. Особенности складывания ткани при раскрое детского белья без плечевого 7 

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

Упражнения. Построение чертежа в масштабе. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину. Проверка выкройки. Раскладка выкройки на ткани, 



раскрой изделия с припусками на швы. Вырезание горловиныи обтачки. Обозначение середины переда, спинки и рукава на основной детали 

и на обтачке. 

Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки 
Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным или фигурным вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Качество машинных игл. Дефект в строчке при работе искривленной или тупой иглой: виды, устранение. 

Неполадка в работе швейной машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), устранение. 

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

Упражнение. Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору — углом, каре или круглой (овальной) формы. 

Практические работы. Обработка горловины и рукава обтачкой. Применение кружева, тесьмы. Обработка бокового среза запошивочным 

швом, нижнего — швом вподгибку. Утюжка и складывание изделия. 

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда. 
Изделие. Наволочка с клапаном. 

Теоретические сведения. Льняная ткань: изготовление, свойства (способность впитывать влагу и пропускать воздух), отношение к воде и 

теплу. Правила утюжки льняной ткани. Ткацкое производство (общее представление). Профессии. Пооперационное разделение труда при 

пошиве изделия. Необходимость контроля за правильностью выполнения предшествующих операций. Швы, используемые при фабричном 

пошиве бельевого изделия. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани. 

Практические работы. Обработка поперечного среза швом вподгибку с закрытым срезом (ширина шва до 1 см). Разметка длины клапана. 

Складывание кроя для обработки боковых срезов двойным швом (или одним из швов, применяемых в производстве) одновременно с 

клапаном. Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту изделия. 

Самостоятельная работа 
 Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою. 

 
II четверть 

 
Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием. 
Понятие о ткацком производстве 

Теоретические сведения. Ткацкое производство. Общее представление о профессии. 

Практические работы. Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений из полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление 

переплетения с соответствующей тканью. 

Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника 
Изделие. Пододеяльник. 

Теоретические сведения. Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани для пошива, название деталей и срезов, швы для 

обработки и соединения деталей. Утюжка пододеяльника. 

Упражнение. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. (Обтачка раскраивается из выпада ткани. Внешний срез обтачки может 

быть обработан кружевом или шитьем). 

Бригадный методпошива постельного белья 
Изделия. Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным разделением труда. 8 



Теоретические сведения. Основные стандартные размеры наволочек, простыней и пододеяльников. Ткани для пошива постельного белья. 

Пооперационное разделение труда при пошиве постельного белья. Качество пошива. Технические требования к готовой продукции. 

Умение. Работа бригадным методом. Самоконтроль качества работы. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей. 

Практические работы. Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным методом. Проверка качества операций и готовых изделий. Утюжка и 

складывание изделий. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия 
Изделие. Брюки пижамные. 

Теоретические сведения.Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для построения чертежа пижамных брюк. Название деталей 

изделия и контурных срезов. Особенности раскроя парных деталей. Расчет расхода ткани. 

Практические работы. Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки. Проверка, вырезание, раскладка выкройки на ткани. Раскрой 

парных деталей. 

Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой 
Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины. 

Теоретические сведения. Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки сорочки без плечевого шва. 

Умение. Моделирование выкройки. 

Практические работы. Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины). Раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой 

изделия. 

Соединение основных деталей в изделии поясного белья 
Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк). 

Теоретические сведения. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. Технические требования к выполнению запошивочного шва в 

бельевом изделии. 

Умение. Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных деталей. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом 

верхних и нижних срезов деталей. 

Практические работы. Подготовка, кроя к обработке. Обработка запошивочным швом боковых срезов. Обработка горловины косой 

обтачкой с применением отделки, срезов рукава —швом вподгибку с закрытым срезом деталей. 

Ремонт одежды 
Изделия. Штопка. Заплата. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплаты. Подготовка места наложения заплаты. 

Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. Выполнение штопки. 

Самостоятельная работа. Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном. 

 
III четверть 

 
Вводное занятие.   

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

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой. Основы прямой юбки 
Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками. 



Теоретические сведения. Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная толщина (тонина), извитость, прочность), получение 

пряжи. Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки. 

Умение. Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. Изменение выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой. 

Лабораторная работа. Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. Определение длины, извитости, 

тонины, прочности, шерстяных волокон. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе по инструктажу. 

Практические работы. Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение расчетов для получения выкройки на свой размер. 

Изготовление основы выкройки прямой двухшовной юбки. 

Обработка складок в поясном женском и детском платье 
Изделие. Складка на платье. 

Теоретические сведения.Складка: виды (односторонняя, встречная, байтовая), назначение, конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины 

ткани на юбку со складками. Отделка складок строчками. 

Упражнение. Обработка складок на образце. 

Практические работы. Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. Заметывание складок. Закрепление складок строчками. 

Утюжка складок. 

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

Теоретические сведения. Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа чистошерстяная и полушерстяная. Свойства чистошерстяной ткани 

(прочность, способность к окраске, усадка, воздухопроницаемость, теплозащита). Действие воды, тепла и щелочей на шерсть. 

Полушерстяная ткань (с добавлением волокон лавсана, нитрона). Правила утюжки шерстяной ткани. Застежка в юбке: виды, длина, 

фурнитура, особенности обработки в юбках из разных тканей. Петли из ниток. 

Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по внешним признакам (шерстистая поверхность), на ощупь, 

по разрыву и характеру горения нитей. 

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

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

Разметка мест для петель и крючков. Пришивание петель и крючков. Изготовление петель из ниток. Приметывание тесьмы «молния» к 

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

Обработка нижнего среза прямой юбки 
Изделие. Юбка. 

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

Умение. Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой. 

Практические работы. Заметывание низа юбки. Обработка потайными петлеобразными и крестообразными стежками среза с подгибом и 

без подгиба края внутрь. Обработка среза тесьмой, косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба ручными стежками 

или машинной строчкой. Утюжка изделия. 

Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки 
Изделие. Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, со складками или без складок. 

Теоретические сведения. Краеобметочная швейная машина 51-А класса ПМЗ-2: назначение, устройство, работа и регулировка механизмов, 

регулировка длины и ширины стежка, правила безопасной работы. Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной 

тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки 



срезов швов. Разутюженная и заутюженная вытачка. Название деталей кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя к пошиву. 

Умение. Работа на краеобметочной швейной машине. Выполнение потайных подшивочных стежков. 

Упражнение. Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. Обметывание петли по долевой и поперечной нитям. Регулировка 

натяжения верхней и нижней нитей на промышленной швейной машине. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий. Прокладывание контрольных стежков по контуру выкройки и линии бедер.  

Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. Обработка вытачек и складок. Стачивание боковых срезов, 

обработка застежки. Обработка и соединение притачного пояса с юбкой. Разметка и обметывание петли. Обработка потайным 

подшивочными стежками или другим способом низа изделия. Изготовление и втачивание вешалки. Утюжка и складывание изделия. 

Практическое повторение 
Виды работы. По выбору пошив юбки прямой или расширенной книзу, ночной сорочки, простыни, пододеяльника. Выполнение заказа 

базового предприятия с пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в масштабе 1:2. (Верхний срез юбки 

обрабатывается притачным поясом, низ — швом вподгибку с закрытым срезом и застрачивается машинной строчкой). 
 
IV четверть 

 
Вводное занятие 

План работы на четверть. 
Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки 

Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце». Теоретические сведения. Юбка: фасоны, ткани для пошива 

(гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые). Ткани с рисунком в клетку. Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения линии, 

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

Практические работы. Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. Построение линий талии и низа по расчету для юбок «солнце» 

и «полусолнце». Расчет размера, построение клина на чертеже. Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. Раскрой юбки. 

Обработка оборок 
Изделие. Отделка на изделии (оборка). 

Теоретические сведения. Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на оборку. Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного 

среза оборки. 

Упражнение. Изготовление образца оборки. 

Практические работы. Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с закрытым срезом, строчкой «зигзаг», двойной строчкой и 

окантовочным швом. Соединение оборок с изделием стачным или накладным швом. Втачивание оборок между деталями изделия. 

Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладываниемэластичной тесьмы. 
Изделие. Юбка расклешенная с оборкой или без нее. 

Теоретические сведения. Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. Расположение швов. Использование обтачки при обработке 

верхнего среза под эластичную тесьму. Правила утюжки расклешенной юбки. 

Практические работы. Подрезка низа юбки, обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Прокладывание строчек под 

тесьму. Вкладывание тесьмы. Обметывание и обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки на краеобметочной 

машине. 



Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление юбок прямой и расклешенной, ночной сорочки, простыни, наволочки, пододеяльника. Выполнение заказов 

базового предприятия пооперационным разделением труда. 
Самостоятельная работа 
Выполнение отделочных операций по изготовлению образца расклешенной юбки в масштабе 1 : 2. (Выполняется по готовому крою. 

Верхний срез обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом с вкладыванием эластичной тесьмы. По низу юбки — оборка, 

обработанная окантовочным швом). 

 

Методы и формы обучения. 
Эффективность достижения целей во многом зависит от правильно выбранных методов 

Основные методы работы с учащимися: 
- наглядный показ образцов, выполненной работы, анализ образца, демонстрация выполнения практической работы, поэтапный наглядный 

план работы 

- практический- последовательное выполнение трудовой операции под руководством учителя 

- словесный- предварительная краткая беседа, словесный инструктаж, рассказ 

Формы работы на уроках: 

- индивидуальная - практическая работа. 

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

- самостоятельная работа; 

- групповая – лабораторные работы 

- коллективная - работа с пооперационным разделением труда 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

Беседа (диалог). 

Работа с книгой. 

Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному изображению. 

Самостоятельная работа 

Работа по карточкам. 

Работа по плакатам. 

Составление плана работ, планирование последовательности операций по технологической карте. 

Методы стимуляции: 

Демонстрация натуральных объектов; 

ИТК 

Дифференцирование, разноуровневое обучение; 

Наглядные пособия, раздаточный материал; 

Занимательные упражнения; 

Экскурсии; 

Недели трудового обучения; 

Участие в конкурсах; 

Участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 



Основные технологии: 
личностно-ориентированное, 

уровневая дифференциация, 

информационно-коммуникативные, 

здоровьесберегающие, игровые. 

 
КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД» (ШВЕЙНОЕ ДЕЛО), 7 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Дата Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки учащихся. 

Обязательный минимум 

Монитор
инг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I четверть –59часов 
Вводное занятие -  1  

1 Вводное занятие 

Первичный инструктаж 

по охране труда 

1 02.09 Урок-беседа Задачи предстоящего 

учебного года и план 

работы на четверть. 

Закрепление рабочих 

мест. Организация ра-

бочего места. Первичный 

инструктаж по охране 

труда 

Знать: правила 

безопасной работы в 

мастерской, организации 

рабочего места 

Ответы на 

вопросы 

Промышленная швейная машина ZOJEZJ5550 -14 

2,3 Знакомство с промыш-

ленной швейной 

машиной челночного 

стежка ZOJEZJ5550 

2 

 

02.09 

 

Объяснение 

нового 

материала 

История швейной 

машины. Сведения о 

промышленных швейных 

машинах. Промышленная 

швейная машина 

челночного стежка 

ZOJEZJ5550: назначение, 

скорости, виды 

выполняемых операций. 

Основные механизмы 

швейной машины 

ZOJEZJ5550 

Знать: назначение уни-

версальных промышлен-

ных машин, виды вы-

полняемых операций, 

основные механизмы. 

Ответы на 

вопросы 

4,5 Организация рабочего 

места. Правила 

2       

 

06.09 

 

Объяснение 

нового 

Рабочее место оператора 

оборудования. 

Знать: правила регу-

лировки высоты сиденья 

Ответы на 

вопросы.  



безопасной работы на 

универсальной промыш-

ленной швейной 

машине. 

материала Регулировка высоты 

сиденья стула по росту 

работающего. Правила 

охраны труда при работе 

на универсальной 

промышленной швейной 

машине. Посадка во 

время работы: положение 

рук, ног, корпуса. 

стула по росту, ра-

ботающего, безопасной 

работы на универсальной 

промышленной швейной 

машине.  

Уметь: регулировать 

высоту сиденья стула 

Контроль 

над дейст-

виями 

 

6,7 Подготовка швейной 

машины к работе 

2       

 

 

07.09 Комби-

нированный 

Наружный осмотр швей-

ной машины (наличие за-

щитных кожухов, 

заземления, состояние 

иглы и др.). Заправка 

верхней и нижней ниток. 

Пуск и остановка 

швейной машины. 

Наматывание ниток на 

шпульку. 

Знать: порядок подго-

товки универсальной 

швейной машины к работе. 

Уметь: производить пуск 

и остановку швейной 

машины, заправку верхней 

и нижней ниток, 

наматывание нитки на 

шпульку. 

Ответы на 

вопросы.  

Контроль 

над дейст-

виями 

8,9 Работа на универсаль-

ной промышленной 

швейной машине 

2 

 

09.09 Практическая 

работа 

Строчка на 

универсальной 

промышленной швейной 

машине без ниток (по бу-

маге). Регулировка скоро-

сти шитья силой нажима 

на педаль. 

Одновременная и 

последовательная работа 

обеими руками. 

Знать: порядок подго-

товки швейной машины к 

работе. 

Уметь: регулировать 

скорость шитья силой 

нажима на педаль, кон-

тролировать положение 

рук во время работы 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 

10,11 Выполнение 

пробныхстрочек по 

прямым линиям на 

образце. 

2        1 

          1 

09.09 

13.09 

 

Практическая 

работа. 

Подготовка швейной ма-

шины к работе. Строчка 

на универсальной 

промышленной 

швейноймашине. 

Знать: порядок подго-

товки швейной машины к 

работе. 

Уметь: выполнять 

строчку по прямым линиям 

на швейной машине с 

ориентиром на ширину 

прямого рожка лапки. 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 

12.13 Выполнение пробных 2      1 13.09 Практическая Подготовка швейной Знать: порядок Контроль 



строчек по 

закруглённым линиям 

на образце. 

1 14.09 работа машины к работе. 

Выполнение пробных 

строчек по закруглённым 

линиям на 

промышленной швейной 

машине. Требования к ка-

честву работы 

подготовки швейной 

машины к работе, правила 

безопасности работы. 

Уметь: выполнять 

строчку по закругленным 

линиям, контролировать 

качество своей работы. 

над  

дейст-

виями 

14 Регулятор строчки на 

промышленной 

швейной машине. 

1 

 

14.09 

 

Комби-

нированный. 

Регулятор строчки на 

промышленной швейной 

машине: назначение и 

действие. Выполнение 

закрепки на 

промышленной швейной 

машине. Требования к 

качеству работы. 

Знать: назначение ре-

гулятора строчки, его 

действие. 

Уметь: регулировать 

длину стежка, производить 

строчку с разной длиной 

стежка, выполнять 

закрепку на про-

мышленной швейной 

машине, контролировать 

качество своей работы. 

Ответы на 

вопросы.  

Контроль 

над  

дейст-

виями 

15 Выполнение шва 

вподгибку с закрытым 

срезом (без предвари-

тельного заметывания) 

1 

 

16.09 

 

Практическая 

работа 

Выполнение шва 

вподгибку с закрытым 

срезом без 

предварительного 

заметывания. Возможные 

недостатки при 

выполнении шва. 

 

Знать: технологию вы-

полнения красивого шва 

вподгибку с закрытым 

срезом.  

Уметь: выполнять шов 

вподгибку с закрытым 

срезом без предвари-

тельного заметывания на 

промышленной швейной 

машине, проверять 

качество выполненной 

работы. 

Контроль 

над дейст-

виями 

 

Контроль 

качества. 

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва – 15 
16 Общие представления о 

прядильном 

производстве. 

Получение пряжи из 

льняного волокна. 

1 16.09 Объяснение 

нового 

материала. 

Общие представления о 

прядильном 

производстве. Профессии 

прядильного 

производства. Получение 

пряжи из льняного 

волокна. 

Иметь общие представ-

ления о прядильном 

производстве. Знать: 

профессии прядильного 

производства, процесса 

получения пряжи из 

льняного волокна. 

Ответы на 

вопросы.  

 

Контроль 

качества 



17,18 Знакомство с изделием 

(ночная сорочка без 

плечевого шва). 

2        1 

          1 

 

16.09 

20.09 

 

Объяснение 

нового 

материала. 

Ночная сорочка без 

плечевого шва: фасоны, 

ткани для пошива. 

История создания ночной 

сорочки. Ночная сорочка 

у Донских казачек. 

Названия деталей и 

контурных срезов ночной 

сорочки. План работы по 

изготовлению ночной 

сорочки. 

Знать: назначение, ткани 

для пошива ночной 

сорочки, названия деталей 

и контурных срезов 

ночной сорочки.  

Уметь: составлять план 

работы по изготовлению 

ночной сорочки, 

придумывать фасоны 

ночных сорочек, 

описывать изделие. 

Ответы на 

вопросы.  

 

19 Снятие мерок. 1 20.09 Комби-

нированный. 

Мерки для построения 

чертежа выкройки 

ночной сорочки. Правила 

снятия мерок. Снятие 

мерок. 

Знать: правила снятия 

мерок, мерки для по-

строения чертежа вы-

кройки ночной сорочки, их 

обозначение. 

Уметь: выполнять обмер 

фигуры человека. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества 

20,21 Построение чертежа вы-

кройки ночнойсорочки в 

масштабе 1:4 

2 

 

 

21.09 

 

Комбинирова

нный 

Формулы для расчета. 

Прибавки к меркам. 

Построение чертежа 

выкройкиночной сорочки  

без плечевого шва в 

масштабе 1:4  

Знать: назначение 

прибавок к меркам, мерки, 

правилаработы с 

масштабнойлинейкой.  
Уметь:строить чертеж 

ночной сорочки  без 

плечевого шва в масштабе 

1:4 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

22.23 Изготовление  выкройки 

ночной сорочки в 

натуральную величину. 

2 

 

23.09 

 

Практическая 

работа 

Последовательность 

изготовление выкройки 

ночной сорочки в 

натуральную величину. 

Расчёт конструкции по 

формулам. Проверка 

чертежа ночной сорочки. 

Уметь: выполнять 

построение выкройки 

ночной сорочки в 

натуральную величину, 

проверять качество 

выполненной работы. 

Контроль 

над дейст-

виями 

 

Контроль 

качества. 

24 Подготовка выкройки к 

раскрою. 

1 23.09 Комби-

нированный. 

Подготовка выкройки к 

раскрою. Расчет расхода 

ткани на изделие. 

Знать: операции по 

подготовке выкройки к 

раскрою.  

Уметь: выполнить 

подготовку выкройки к 

Контроль 

над дейст-

виями 

 

Контроль 



раскрою и рассчитать 

расход ткани на изделие. 

качества. 

25,26 Изготовление выкройки 

подкройной обтачки. 

2     

 

27.09 

 

Комби-

нированный. 

Фасоны выреза 

горловины. Изменение 

выкройки ночной 

сорочки в соответствии с 

выбранной формой 

выреза горловины. Изго-

товление выкройки под-

кройной обтачки. 

Знать: правила изго-

товления выкройки 

подкройной обтачки.  

Уметь: изменять 

выкройку ночной сорочки 

в соответствии с 

выбранной формой выреза 

горловины, изготовить 

выкройку подкройной 

обтачки.  

Контроль 

над  

дейст-

виями 

27,28 Раскрой изделия. 2       

 

28.09 Комби-

нированный. 

Производственный 

способ раскроя 

(вразворот). Раскрой 

изделий при индиви-

дуальном пошиве. Рас-

кладка выкройки на 

ткани. Надставка-клин: 

допустимые соединения с 

основной деталью. 

Раскрой изделия с учетом 

припусков на швы. 

Знать: различия в про-

изводственном и инди-

видуальном раскрое 

изделий, правила экономии 

раскладки выкройки на 

ткани.  

Уметь: выполнять рас-

крой деталей ночной 

сорочки с учетом при-

пусков на шов.  

Контроль 

над  

дейст-

виями 

29,30 Подготовка деталей 

кроя к обработке. 

2 30.09 Практическая 

работа 

Способы перевода 

контурных линий. 

Контрольные линии. 

Обозначение середины 

переда, спинки и рукава 

на основной детали и на 

обороте. 

Знать: способы перевода 

контурных линий, 

прокладывания 

контрольных линий.  

Уметь: выполнять 

подготовку деталей кроя 

ночной сорочки к 

обработке. 

Контроль 

над  

дейст-

виями 

Обработка подкройной обтачкой – 3  
31 Составление плана 

пошива ночной сорочки 

1 30.09 Урок- беседа План работы по пошиву 

ночной сорочку 

Уметь: составлять план 

работы по пошиву ночной 

сорочки с опорой на 

предметно- 

технологическую карту 

Ответы на 

вопросы 

32,33 Обработка на образце 2       04.10 Комби- Виды выреза горловины Знать: виды вырезов Контроль 



 

 

 

 

 

 

 

выреза горловины  нированный (углом, каре, круглый). 

Обработка выреза горло-

вины (по выбору) 

подкройной обтачкой. 

Требования к качеству 

работы 

горловины, последова-

тельность обработки 

срезов подкройной об-

тачкой. 

Уметь: выполнять об-

работку горловины 

подкройной обтачкой, 

проверять качество вы-

полненной работы 

над  

дейст-

виями 

Горловины ночной сорочки  - 12 

34,35 Обработка выреза 

горловины ночной 

сорочки. 

2 

 

05.10 

 

Практическая 

работа 

Последовательность 

обработки выреза 

горловины ночной 

сорочки подкройной 

обтачкой. Требования к 

качеству выполняемой 

работы. 

Знать: последователь-

ность обработки срезов 

деталей подкройной 

обтачкой. 

Уметь: обрабатывать 

вырез горловины ночной 

сорочки подкройной 

обтачкой, проверять 

качество своей работы на 

каждом этапе. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

36,37 Обработка боковых 

срезов ночной сорочки. 

2 07.10 Практическая 

работа 

Способы обработки 

боковых срезов ночной 

сорочки. Технология 

выполнения двойного и 

запошивочного швов. 

Обработка боковых 

срезов ночной сорочки. 

Применение кружева, 

тесьмы для отделки. 

Знать: технологию 

выполнения 

соединительных швов 

(двойного и 

запошивочного). 

Уметь: выполнять 

обработку боковых срезов 

ночной сорочки одним из 

видов соединительного 

шва, проверять качество 

своей работы. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

38,39 Обработка срезов рука-

вов ночной сорочки 

2       1 

         1 

 

07.10 

11.10 

 

Практическая 

работа 

Способы обработки 

срезов рукавов ночной 

сорочки (швом 

вподгибку, подкройной 

обтачкой и др.). 

Обработка срезов 

рукавов. Применение 

Знать: технологию вы-

полнения краевого шва 

вподгибку с закрытым 

срезом, обработки срезов 

подкройной обтачкой. 

Уметь: выполнять об-

работку срезов рукавов 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 



кружева, тесьмы для 

отделки. 

ночной сорочки одним из 

способов, контролировать 

качество своей работы. 

40,41 Обработка нижнего сре-

за ночной сорочки. 

2      1 

        1 

11.10 

12.10 

Практическая 

работа 

Способы обработки ниж-

него среза изделий (шов 

вподгибку с открытым 

или закрытым срезом). 

Обработка нижнего среза 

ночной сорочки. 

Проверка качества 

работы. 

Знать: технологию вы-

полнения краевых швов. 

Уметь: выполнять об-

работку нижнего среза 

ночной сорочки швом 

вподгибку с закрытым 

срезом, проверять качество 

своей работы. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

42 Окончательная отделка 

изделия. 

1 12.10 Практическая 

работа 

Удаление ниток строчек 

временного назначения. 

Утюжка изделия. 

Складывание. Оценка 

качества выполненной 

работы (сравнение с 

образцом). 

Знать: последователь-

ность операций по 

окончательной отделке 

изделия, правила безо-

пасной работы с утюгом. 

Уметь: отутюживать 

готовое изделие, 

складывать его, оценивать 

качество выполненной 

работы. 

Контроль 

над дейст-

виями. 

 

 Контроль 

качества. 

 

43 Качество машинных 

игл. 

1 14.10 Объяснение 

нового мате-

риала. 

Качество машинных игл. 

Дефекты в строчке при 

работе, искривленной или 

тупой иглой: виды, устра-

нение. Смена иглы. 

Знать: дефекты в строчке 

при работе некачественной 

иглой.  

Уметь: проверять ка-

чество машинных игл, 

проводить смену нека-

чественной иглы. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

44,45 Неполадки в работе 

швейной машины. 

2       

 

14.10 

 

Комби-

нированный. 

Неполадки в работе 

швейной машины 

(петляет сверху, петляет 

снизу, слабая строчка): 

виды, устранение. 

Знать: устройство и 

принцип действия 

регулятора натяжения 

верхней нити, виды не-

поладок и способы их 

устранения.  

Уметь: устранять не-

поладки в работе швейной 

машины. 

Ответы на 

вопросы.  

 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда – 10 



46,47 Льняная ткань и её 

свойства 

2   

 

18.10 

 

Объяснение 

нового мате-

риала. 

Ткацкое производство 

(общее представление). 

Профессии ткацкого 

производства. Льняная 

ткань: изготовление, 

свойства (способность 

впитывать влагу, 

пропускать воздух, 

отношение к воде и 

теплу). История льна. 

Правила утюжки льняной 

ткани. 

Иметь представление о 

ткацком производстве, 

содержании труда 

различных профессий 

ткацкого производства. 

Знать: свойства льняной 

ткани. 

Ответы на 

вопросы 

48 Изучение свойств льня-

ной ткани. 

1 19.10 Лабораторная 

работа. 

Свойства льняной ткани 

и способы их изучения. 

Знать: свойства льняной 

ткани.  

Уметь: проводить опыты 

по изучению свойств 

ткани. 

Ответы на 

вопросы. 

Оформле-

ние 

резуль-

татов 

лаборатор

ной 

работы. 

49 Пооперационное разде-

ление труда. 

1 19.10 Объяснение 

нового мате-

риала. 

Пооперационное разделе-

ние труда при пошиве 

бельевых изделий (наво-

лочки с клапаном) 

Понимать сущность 

пооперационного раз-

деления труда, его пре-

имущества при массовом 

пошиве изделий 

Ответы на 

вопросы. 

50 Швы, используемые при 

фабричном пошиве 

наволочки. 

1 21.10 Комби-

нированный. 

Швы, используемые при 

фабричном пошиве 

бельевых изделий 

(наволочки с клапаном). 

Знать: технологию вы-

полнения краевого шва 

вподгибку с закрытым 

срезом, соединительных 

швов (двойного, стачного). 

Уметь: выполнять шов 

вподгибку с закрытым 

срезом, двойной и стачной 

швы. 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 

51-55 Пошив наволочки с кла-

паном. 

52 

3 

 

21.10 

28.10 

 

Практическая 

работа. 

Пошив наволочки с 

клапаном с 

пооперационным 

Знать: технологию 

пошива наволочки с 

клапаном, технологию 

Контроль 

над дейст-

виями. 



разделением труда: обра-

ботка поперечных срезов 

швом вподгибку с 

закрытым срезом, раз-

метка длины клапана, об-

работка боковых срезов 

двойным швом, утюжка и 

складывание по стандар-

ту изделия. 

Необходимость контроля 

за правильностью 

выполнения предше-

ствующих операций. 

выполнения швов, тре-

бования к их качеству. 

Уметь: выполнять пошив 

наволочки с клапаном. 

 

 Контроль 

качества. 

Самостоятельная работа  - 4 часа 
56-59 Обработка горловины 

подкройной обтачкой 

(на образце). 

4   2 

         2 

 

25.10 

26.10 

Само-

стоятельная 

работа. 

Технология обработки 

выреза горловины 

подкройной обтачкой по 

готовому крою. 

Знать: технологию об-

работки выреза горловины 

подкройной обтачкой. 

Уметь: выполнить об-

работку выреза горловины 

подкройной обтачкой, 

контролировать качество 

работы на каждом этапе. 

Контроль 

качества. 

II четверть – 56 часа 
Вводное занятие – 1  

60 Вводное занятие 1 08.11 Урок- беседа План работы на четверть. 

Правила работы в мастер-

ской. Организация 

рабочего места 

Знать правила безопасной 

работы в мастерской. 

Уметь: рационально 

организовывать рабочее 

место 

Ответы на 

вопросы 

Понятие о ткацком производстве – 8  
61-63 Ткацкое производство. 3       1 

         2 

08.11 

09.11 

Объяснение 

нового мате-

риала. 

Ткацкое производство. 

История ткацкого 

производства. Основные 

профессии ткацкого 

производства. 

Простейшие 

переплетения нитей в 

ткани. Полотняное 

Знать: суть процесса 

ткачества, простейшие 

переплетения нитей в 

ткани, особенности 

полотняного переплетения. 

Уметь: идентифицировать 

ткани полотняного 

переплетения, выполнять 

Ответы на 

вопросы.  

 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 



переплетение. 

Изготовление образца 

полотняного 

переплетения. 

образец полотняного 

переплетения из полосок 

бумаги. 

64,65 Сатиновое 

переплетение. 

2 

 

11.11 Комби-

нированный. 

Сатиновое переплетение. 

Особенности сатинового 

переплетения и свойства 

тканей, выработанных са-

тиновым переплетением. 

Изготовление образца са-

тинового переплетения. 

Знать: особенности и 

сатинового переплетения 

нитей в ткани, свойства 

тканей, выработанных 

сатиновым переплетением.  

Уметь: выполнять образец 

сатинового переплетения, 

идентифицировать ткани 

сатинового переплетения. 

Ответы на 

вопросы.  

 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 

66,67 Саржевое переплетение. 2        1 

          1 

11.11 

15.11 

 

Комби-

нированный. 

Саржевое переплетение. 

Особенности саржевого 

переплетения, свойства 

тканей, выработанных 

саржевым 

переплетением. 

Изготовление образца 

саржевого переплетения. 

Знать: особенности 

саржевого переплетения, 

свойства тканей, 

выработанных саржевым 

переплетением.  

Уметь: идентифицировать 

ткани саржевого 

переплетения, изготовить 

образец саржевого 

переплетения. 

Ответы на 

вопросы.  

 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 

68 Определение вида 

переплетения нитей в 

ткани. 

1 15.11 Лабораторная 

работа. 

Сопоставление 

переплетений с 

соответствующей тканью. 

Знать: виды переплетения 

нитей в тканях.  

Уметь: сопоставлять 

переплетения с соответ-

ствующей тканью. 

Оформле-

ние 

резуль-

татов 

лабо-

раторной 

работы. 

Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника  - 11  
69,70 Знакомство с изделием 

(пододеяльник). 

2 

 

16.11 Объяснение 

нового мате-

риала. 

Пододеяльник: 

назначение, стандартные 

размеры, ткани для 

пошива, детали и 

названия срезов. История 

пододеяльника. План ра-

боты по изготовлению 

Знать: назначение и 

стандартные размеры 

пододеяльника, название 

тканей для пошива, 

деталей и их срезов.  

Уметь: составлять план 

работы. 

Ответы на 

вопросы. 



пододеяльника. 

71,72 Обработка рамки подо-

деяльника подкройной 

обтачкой (на образце). 

2       

 

18.11 Комби-

нированный. 

Форма выреза рамки 

пододеяльника. Способы 

обработки выреза. 

Раскрой обтачки. 

Обработка подкрой-ной 

обтачкой рамки 

пододеяльника (на 

образце). 

Знать: формы выреза 

рамки пододеяльника и 

способы его обработки, 

технологию обработки 

срезов подкройной 

обтачкой.  

Уметь: обрабатывать 

обтачкой рамки подо-

деяльника. 

Ответы на 

вопросы.  

 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 

73,74 Раскрой пододеяльника. 2        1 

          1 

 

 

18.11 

22.11 

 

Комби-

нированный. 

Правила подготовки 

ткани к раскрою. Раскрой 

пододеяльника. Раскрой 

деталей обтачки из 

выпада. 

Знать правила подготовки 

ткани к раскрою, раскроя 

обтачки для обработки 

рамки пододеяльника. 

Уметь: выполнить рас-

крой пододеяльника и 

обтачки для обработки 

выреза пододеяльника. 

Контроль 

над дейст-

виями. 

 

 Контроль 

качества. 

75,76 Обработка выреза подо-

деяльника. 

2      1 

1 

22.11 

23.11 

Практическая 

работа. 

Стачивание деталей под-

кройной обтачки. После-

довательность обработки 

выреза пододеяльника. 

Отделка выреза 

кружевами, тесьмой. 

Требования к качеству 

работы. 

Знать: последователь-

ность обработки выреза 

подкройной обтачки, 

правила соединения 

деталей обтачки.  

Уметь: выполнить 

обработку выреза 

пододеяльника подкройной 

обтачкой. 

Контроль 

над дейст-

виями. 

 

 Контроль 

качества. 

77,78 Обработка долевых и 

поперечных срезов 

пододеяльника. 

21 

          1 

 

23.11 

25.11 

Практическая 

работа 

Соединительные швы. 

Способы 

обработкидолевых и 

поперечныхсрезов 

пододеяльника.  

Обработкадолевых и 

поперечныхсрезов 

пододеяльника 

соединительным швом 

вподгибку с закрытым 

срезом. Проверка ка-

Знать: виды 

соединительных швов, 

технологию их 

выполнения. 

Уметь: выполнять 

обработку долевых и по-

перечных срезов подо-

деяльника соединительным 

швом вподгибку с 

закрытым срезом, 

контролировать качество 

Контроль 

над дейст-

виями. 

 

 Контроль 

качества. 

 



чества работы. своей работы. 

79 Окончательная отделка 

изделия. 

1 25.11 Практическая 

работа. 

Удаление строчек 

временного назначения. 

Утюжка готового 

изделия. Складывание 

изделия по стандарту. 

Оценка качества вы-

полненной работы. 

Знать: операции по 

окончательной отделке 

изделия, правила безо-

пасной работы с утюгом. 

Уметь: отутюживать 

готовое изделие, оценивать 

качество своей работы, 

сложить изделие по 

стандарту. 

Контроль 

над дейст-

виями. 

 

Контроль 

качества. 

Бригадный метод пошива постельного белья – 5  
80 Бельевые изделия. 1 25.11 

 

Объяснение 

нового мате-

риала. 

Бельевые изделия: стан-

дартные размеры наволо-

чек, простыней, пододе-

яльников. Ткани для по-

шива бельевых изделий. 

Бельевые швы. 

 

Знать: виды бельевых 

изделий, их стандартные 

размеры, название тканей 

для их пошива, бельевые 

швы и технологию их 

выполнения.  

Уметь: подбирать ткани 

для бельевых изделий. 

Ответы на 

вопросы.  

 

81 Сравнение свойств 

льняных и хлоп-

чатобумажных тканей. 

1 29.11 

 

Лабораторная 

работа. 

Свойства льняных и 

хлопчатобумажных 

тканей, их сравнение. 

Знать: свойства льняных 

и хлопчатобумажных 

тканей.  

Уметь: сравнивать 

свойства тканей. 

Оформле-

ние 

резуль-

татов 

лабо-

раторной 

работы. 

82 Пооперационное разде-

ление труда при пошиве 

постельного белья. 

1 29.11 

 

Комби-

нированный. 

Пооперационное разделе-

ние труда при пошиве по-

стельного белья. Работа 

бригадным методом. 

Технология изготовления 

бельевых изделий. 

Знать: суть поопера-

ционного разделения 

труда. 

Уметь: распределять 

операции по пошиву 

бельевых изделий между 

членами бригады. 

Ответы на 

вопросы. 

83,84 Бельевые швы. 2 

 

30.11 

 

Практическая 

работа. 

Технология выполнения 

бельевых швов. Требова-

ния к качеству их выпол-

нения. Выполнение 

бельевых швов (на 

Знать: технологию вы-

полнения бельевых швов, 

требования к качеству. 

Уметь: выполнять 

бельевые швы, контро-

Контроль 

над дейст-

виями. 

 

 Контроль 



образце). лировать качество своей 

работы на каждом этапе. 

качества. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия – 10  
85,86 Знакомство с изделием. 

Пижама. 

2 

 

02.12 

 

Объяснение 

нового мате-

риала. 

Пижама: назначение, 

ткани для пошива 

изделия. История 

пижамы. Детали и 

название контурных 

срезов. Фасоны 

пижамных брюк. 

Знать: назначение 

пижамы, название тканей 

для пошива пижам, 

деталей и контурных 

срезов. 

Уметь: придумывать и 

зарисовывать фасоны 

пижамных брюк, описание 

изделия. 

Ответы на 

вопросы. 

 

Контроль 

над дейст-

виями. 

 

87,88 Снятие мерок. 2 1 

          1 

 

02.12 

06.12 

 

Комби-

нированный. 

Мерки для построения 

чертежа пижамных брюк. 

Правила снятия мерок. 

Снятие мерок. 

Знать: мерки для по-

строения чертежа пи-

жамных брюк, правила 

снятия мерок.  

Уметь: выполнить снятие 

мерок с себя. 

Ответы на 

вопросы.  

 

Контроль 

над  

дейст-

виями 

89,90 Построение чертежа 

выкройки пижамных 

брюк в масштабе 1:4. 

2        1 

          1 

 

06.12 

07.12 

 

Комби-

нированный. 

Прибавки к меркам. Фор-

мулы расчета 

конструкции. Построение 

чертежа выкройки 

пижамных брюк в 

масштабе 1:4. 

Знать: правила оформ-

ления чертежей, назна-

чение прибавок к меркам. 

Уметь: строить чертеж 

выкройки пижамных брюк 

в масштабе 1:4. 

Контроль 

над дейст-

виями. 

 

91,92 Изготовление выкройки 

пижамных брюк в нату-

ральную величину. 

2        1 

          1 

07.12 

09.12 

Практическая 

работа. 

Изготовление выкройки 

пижамных брюк в нату-

ральную величину. Про-

верка качества выкройки. 

Подготовка выкройки к 

раскрою. 

Знать: формулы расчета 

конструкции.  

Уметь: изготовить вы-

кройку пижамных брюк в 

натуральную величину, 

проверить правильность 

построения. 

Контроль 

качества. 



93,94 Раскрой пижамных 

брюк. 

2 

 

09.12 Практическая 

работа. 

Расчет расхода ткани на 

изделие. Раскладка вы-

кройки на ткани. Особен-

ности раскроя парных де-

талей. Раскрой парных 

деталей пижамных брюк 

с учетом припусков на 

швы. 

Знать: правила подго-

товки ткани к раскрою, 

экономной раскладки, 

особенности раскроя 

парных деталей.  

Уметь: выполнить рас-

крой деталей пижамных 

брюк с учетом припусков 

на швы. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

Контроль 

качества 

Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой  - 5  
95 Пижамная сорочка. 1 13.12 Объяснение 

нового мате-

риала. 

Пижамная сорочка: фасо-

ны, виды отделок. Детали 

и их контурные срезы. 

Описание изделия. 

 

Знать детали и контурные 

срезы пижамной сорочки, 

виды отделок.  

Уметь: придумывать и 

зарисовывать фасоны 

пижамной сорочки, 

описывать изделие. 

Ответы на 

вопросы. 

96,97 Изготовление выкройки 

пижамной сорочки. 

21 

          1 

 

13.12 

14.12 

 

Практическая 

работа. 

Использование выкройки 

сорочки без плечевого 

шва. Изменение 

выкройки ночной 

сорочки. (Моделирование 

выкройки.) Проверка 

правильности по-

строения. Подготовка вы-

кройки к раскрою. 

Знать: детали ночной 

сорочки, суть модели-

рования выкройки.  

Уметь: изменять вы-

кройку в зависимости от 

выбранного фасона 

изделия, проверять пра-

вильность построения, 

подготовить выкройки к 

раскрою. 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 

98,99 Раскрой деталей пижам-

ной сорочки. 

2        1 

          1 

14.12 

16.12 

 

Практическая 

работа. 

Подготовка ткани к рас-

крою. Раскладка деталей 

изделия на ткани, 

проверка правильности. 

Раскрой деталей 

пижамной сорочки с 

учетом припусков на 

швы. 

Знать: правила подго-

товки ткани к раскрою, 

экономной раскладки 

деталей изделия на ткани, 

раскроя.  

Уметь: выполнять рас-

крой деталей изделия с 

учетом припусков на швы, 

проверить качество кроя. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

Соединение основных деталей в изделии поясного белья – 12 

100 Подготовка деталей 1 16.12 Практическая Способы перевода Знать: способы перевода Контроль 



кроя к обработке.  работа. контурных линий на 

парные детали. 

Контрольные линии. 

контурных линий на 

парные детали, назначение 

контрольных линий. 

Уметь: подготовить 

детали кроя к обработке. 

над 

действиям

и 

Контроль 

качества 

101 Составление плана 

пошива пижамы. 

1 16.12 

 

Урок-беседа. Составление плана 

пошива пижамы с опорой 

на предметно-

технологическую карту. 

Уметь: составлять план 

пошива пижамы. 

Ответы на 

вопросы. 

102-

103 

Обработка выреза 

горловины пижамной 

сорочки. 

2 

 

 

20.12 

 

Практическая 

работа. 

Заготовка косой обтачки. 

Соединение частей обтач-

ки. Обработка круглого 

выреза горловины 

пижамной сорочки и 

косой обтачки с 

применением кружева. 

Требования к качеству 

работы. 

Знать: правила раскроя и 

соединения косой обтачки, 

технологию обработки 

среза косой обтачки. 

Уметь: выполнять рас-

крой и соединение косой 

обтачки, обработку 

круглого выреза горло-

вины пижамной сорочки и 

косой обтачки с 

применением кружева, 

проверять качество ра-

боты. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

104 

 

Обработка боковых сре-

зов пижамной сорочки. 

1 21.12 

 

Практическая 

работа. 

Виды соединительных 

швов. Обработка боковых 

срезов пижамной сорочки 

одним из соединительных 

бельевых швов. Техниче-

ские требования к выпол-

нению шва. 

Знать: виды соедини-

тельных бельевых швов и 

технологию их вы-

полнения. 

Уметь: выполнять об-

работку боковых срезов 

пижамной сорочки одним 

из соединительных 

бельевых швов, контро-

лировать качество своей 

работы. 

Контроль 

над дейст-

виями. 

 

Контроль 

качества. 

105 Обработка срезов рука-

вов пижамной сорочки. 

1 21.12 

 

Практическая 

работа. 

Способы обработки 

срезов рукавов пижамной 

сорочки. Обработка 

срезов рукавов пижамной 

сорочки швом вподгибку. 

Знать: способы обработки 

срезов рукавов пижамной 

сорочки.  

Уметь: выполнять об-

работку срезов рукавов 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 



Обработка срезов рукавов 

с применением отделки с 

закрытым срезом. 

Требования к качеству 

шва. 

пижамной сорочки швом 

вподгибку с закрытым 

срезом, контролировать 

качество выполнения шва. 

качества. 

 

106 Обработка нижнего сре-

за пижамной сорочки. 

1 

 

 

23.12 

 

Практическая 

работа 

Способы обработки ниж-

него среза изделия. Обра-

ботка нижнего среза 

одним из способов (в 

зависимости от вида 

нижнего среза и 

выбранной отделки). 

Контроль качества. 

Знать: способы обработки 

нижнего среза изделия. 

Уметь: выполнять об-

работку нижнего среза 

пижамной сорочки одним 

из способов с учетом вида 

нижнего среза и 

применяемой отделки, 

контролировать качество 

выполненной работы. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

107 Обработка шаговых сре-

зов пижамных брюк. 

1       

 

23.12 Практическая 

работа. 

Соединительные 

бельевые швы. Обработка 

шаговых срезов 

пижамных брюк 

запошивочным швом. 

Технические требования 

к выполнению 

запошивочного шва. 

Знать: соединительные 

бельевые швы.  

Уметь: выполнять об-

работку шаговых срезов 

пижамных брюк запо-

шивочным швом, кон-

тролировать качество шва. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

108 Соединение правой и 

левой деталей 

пижамных брюк. 

1 23.12 Практическая 

работа. 

Соединение правой и ле-

вой деталей пижамных 

брюк запошивочным 

швом. Технические 

требования к 

выполнению 

запошивочного шва. 

Знать: технологию вы-

полнения запошивочного 

шва. 

Уметь: выполнять 

соединение правой и левой 

деталей пижамных брюк 

запошивочным швом, 

контролировать качество 

выполнения шва. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества 

109 Обработка верхнего 

среза пижамных брюк. 

1      

 

30.12 Практическая 

работа. 

Краевые швы. Обработка 

верхнего среза пижамных 

брюк швом вподгибку. 

Технические требования 

к выполнению шва 

вподгибку с закрытым 

Знать: технологию 

выполнения шва 

вподгибку с закрытым 

срезом. 

Уметь: выполнять об-

работку верхнего среза 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 



срезом. пижамных брюк швом 

вподгибку с закрытым 

срезом. 

110 Обработка нижнего сре-

за пижамных брюк. 

1 

 

30.12 Практическая 

работа. 

Краевые швы. 

Технические требования 

к выполнению шва 

вподгибку с закрытым 

срезом. Обработка 

нижнего среза пижамных 

брюк. 

Знать: технологию вы-

полнения шва вподгибку с 

закрытым срезом.  

Уметь: выполнять об-

работку нижнего среза 

пижамных брюк швом 

вподгибку с закрытым 

срезом, контролировать 

качество шва. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества 

111 Окончательная отделка 

изделия. 

1 30.12 Практическая 

работа. 

Окончательная отделка 

изделия: удаление 

строчек временного 

назначения, 

продёргивание резиновой 

тесьмы в верхний срез 

пижамных брюк, утюжка 

изделия, складывание 

изделия. Оценка качества 

изделия. 

Знать: операции по 

окончательной отделке 

изделия, правила безо-

пасной работы с утюгом. 

Уметь: вдевать резиновую 

тесьму, утюжить изделие, 

складывать его по 

стандарту, оценивать 

качество изделия (срав-

нивать с образцом). 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества 

Самостоятельная работа  - 4 
112-

115 

Пошив по готовому 

крою наволочки с кла-

паном. 

4      2 

2 

27.12 

28.12 

Самосто-

ятельная 

работа. 

Технология пошива наво-

лочки с клапаном. 

Знать: последователь-

ность пошива наволочки с 

клапаном.  

Уметь: выполнить пошив 

наволочки с клапаном. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

III четверть – 58 часа 
Вводное занятие - 1  

116 Вводное занятие. По-

вторный инструктаж по 

охране груда. 

1 17.01 Урок- беседа План работы на четверть. 

Правила безопасной 

работы в мастерской. 

Знать: правила безо-

пасной работы в мас-

терской. 

Ответы на 

вопросы. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой юбки – 12 
117 Шерстяное волокно и 

его свойства. 

1 17.01 Объяснение 

нового мате-

риала. 

Шерстяное волокно: вид, 

свойства (длина, 

сравнительная толщина 

Знать: из чего 

вырабатывается шерстяное 

волокно, его свойства. 

Ответы на 

вопросы 



(тонина), извитость, 

прочность). История 

появления шерсти. 

118 Изучение свойств 

шерстяного волокна. 

1 18.01 Лабораторная 

работа. 

Определение длины, 

извитость, тонина, 

прочность шерстяных 

волокон. 

Знать: свойства 

шерстяного волокна. 

Уметь: изучить свойства 

волокон, проводя опыт. 

Оформле-

ние 

резуль-

татов 

лабо-

раторной 

работы. 

119 Распознавание шерстя-

ного волокна. 

1 18.01 Лабораторная 

работа. 

Определение волокон 

шерсти по внешнему 

виду, на ощупь, по 

характеру горения. 

Знать: свойства шер-

стяного волокна.  

Уметь: распознавать 

шерстяное волокно. 

Оформле-

ние 

резуль-

татов 

лабо-

раторной 

работы. 

120 Получение пряжи из 

шерстяного волокна. 

1 20.01 Объяснение 

нового мате-

риала. 

Получение пряжи из шер-

стяного волокна. 

Ассортимент шерстяной 

пряжи. Основные 

профессии прядильного 

производства. 

Иметь представление о 

процессе получения пряжи 

из шерстяного волокна, 

профессиях прядильного 

производства, 

ассортименте шерстяной 

пряжи. 

Ответы на 

вопросы. 

121 Знакомство с изделием 

(прямая юбка). 

1 

 

 

20.01 

 

Объяснение 

нового мате-

риала. 

Юбка: ее виды и фасоны. 

История юбки. Ткани для 

пошива прямой юбки. 

Детали и их контурные 

срезы. Описание фасона 

изделия. 

Знать: название тканей, 

используемых для пошива 

юбок, деталей и контурных 

срезов прямой юбки.  

Уметь: определять 

прямые юбки среди других 

видов юбок, придумывать 

и зарисовывать фасоны 

прямой юбки, описывать 

изделие. 

Ответы на 

вопросы. 

 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

122 Снятие мерок. 1 20.01 Комби-

нированный. 

Мерки, необходимые для 

построения чертежа осно-

вы прямой юбки. 

Правила снятия мерок. 

Знать: правила снятия 

мерок и их запись.  

Уметь: выполнить обмер 

фигуры человека, 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 



Снятие мерок с себя. проверять полученные 

результаты. 

123 Построение чертежа ос-

новы прямой юбки в 

масштабе 1:4. 

1 24.01 

 

Комби-

нированный. 

Мерки для построения 

чертежа основы прямой 

юбки. Прибавки к 

меркам. Построение 

чертежа основы прямой 

юбки в масштабе 1:4. 

Знать: правила оформ-

ления чертежей, поль-

зования масштабной 

линейкой, назначение 

прибавок. 

Уметь: выполнять по-

строение чертежа основы 

прямой юбки в масштабе 

1:4. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

124 Изготовление выкройки 

основы прямой юбки в 

натуральную величину. 

1 

 

24.01 

 

 

Практическая 

работа 

Изготовление выкройки 

основы прямой юбки в 

натуральную величину. 

Подготовка выкройки к 

раскрою. Проверка 

правильности 

построения. 

Уметь: выполнять по-

строение чертежа основы 

прямой юбки в на-

туральную величину, 

подготовку выкройки к 

раскрою, проверять ка-

чество построения. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

125 Моделирование юбок. 1 25.01 Комби-

нированный. 

Моделирование юбок на 

основе выкройки прямой 

юбки. 

Знать: суть процесса 

моделирования.  

Уметь: вносить изменения 

в чертеж основы прямой 

юбки для получения 

выкройки юбки 

выбранного фасона. 

Ответы на 

вопросы 

126 Выбор фасона. Измене-

ние выкройки основы 

прямой юбки. 

1       

 

25.01 

 

Практическая 

работа. 

Выбор фасона. 

Изменение выкройки 

основы прямой юбки в 

соответствиис вы-

бранным фасоном.Расчёт 

расхода ткани на изделие. 

Подбор ткани для пошива 

выбранного фасона юбки. 

Знать: последователь-

ность внесения изменений 

в выкройку основы прямой 

юбки всоответствии с 

выбранным фасоном. 

Уметь: выполнять 

моделирование юбок на 

основе выкройки прямой 

юбки, рассчитывать расход 

ткани на изделие, 

подобрать ткань для 

пошива выбранного 

фасона юбки. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 



127, 

128 

Раскрой прямой юбки. 2       

 

 

27.01 

 

Практическая 

работа 

Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка 

деталей на ткани. 

Контроль правильности 

выполнения раскладки. 

Раскрой деталей прямой 

двух-шовной юбки. 

Проверка качества кроя. 

Знать:правилаподготовки 

ткани к раскрою, 

экономной раскладки 

деталей на ткани.  

Уметь: выполнять 

раскрой деталей прямой 

юбки с учетом припусков 

на швы, проверять 

качество кроя. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

Обработка складок в поясном женском и детском платье  - 7  
129 Складки: виды, назначе-

ние, конструкция. 

1 27.01 Объяснение 

нового мате-

риала. 

Складки: виды, назначе-

ние, конструкция, 

ширина и глубина. Расчет 

ширины ткани на                   

юбку со складками. Виды 

складок по рас-

положению их на 

изделии 

Знать: назначение и виды 

складок, конструкцию 

складок.  

Уметь: определять 

ширину, глубину складки, 

рассчитывать ширину 

ткани на юбку со 

складками. 

Ответы на 

вопросы. 

130-

131 

Выполнение 

односторонней складки 

на образце. 

2       

 

 

31.01 

 

Комби-

нированный. 

Односторонняя складка: 

внешний вид, 

конструкция, ширина. 

Обработка одно-

сторонней складки: раз-

метка линий внутреннего 

и наружного сгибов 

ткани, заметывание 

складок строчками, 

утюжка складок. 

Знать: конструкцию 

односторонней складки.  

Уметь: выполнить об-

работку односторонней 

складки на образце. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

 

132-

133 

Выполнение встречной 

складки на образце. 

2 

 

 

 

01.02 

 

Комби-

нированный. 

Встречная складка: внеш-

ний вид, конструкция, 

ширина. Обработка 

встречной складки: 

разметка линий 

внутреннего и наружного 

сгибов ткани, 

замётывание складок, 

закрепление складок 

строчками, утюжка 

Знать: конструкцию 

встречной складки. 

Уметь: выполнять об-

работку встречной складки 

на образце. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 



складок. 

134, 

135 

Выполнение бантовой 

складки на образце. 

2       

 

 

03.02 

 

 

Комби-

нированный. 

Бантовая складка: 

внешний вид, 

конструкция, ширина. 

Обработка бантовой 

складки: разметка линий 

внутреннего и наружного 

сгибов ткани, 

заметывание складок, 

закрепление складок 

строчками, утюжка 

складок. 

Знать: конструкцию 

бантовой складки.  

Уметь: выполнить об-

работку бантовой складки 

на образце. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Обработка застежек в боковом шве поясного изделия – 6 
136 Получение ткани из 

шерстяной пряжи. 

1 03.02 Объяснение 

нового мате-

риала. 

Пряжа чистошерстяная и 

полушерстяная. Получе-

ние ткани из шерстяной 

ткани. Ткацкое производ-

ство. Ассортимент шер-

стяных тканей. 

Знать: суть процесса 

получения шерстяной 

ткани, различия чисто-

шерстяной и полушер-

стяной пряжи. 

 

137 Свойства чистошерстя-

ной и полушерстяной 

ткани. 

1 07.01 Комби-

нированный. 

Свойства 

чистошерстяной ткани 

(прочность, способность 

к окраске, усадка, 

воздухопроницаемость, 

теплозащита). Действие 

воды, тепла и щелочей на 

шерсть. Полушерстяная 

ткань (с добавлением 

волокон лавсана, 

нитрона). Правила 

утюжки шерстяной 

ткани. Изучение свойств  

тканей. 

Знать: свойства чис-

тошерстяной и полу-

шерстяной ткани, правила 

утюжки шерстяной ткани. 

Ответы на 

вопросы. 

 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

138 Определение 

чистошерстяных и 

полушерстяных тканей. 

1 07.02 Лабораторная 

работа. 

Определение 

чистошерстяных и 

полушерстяных тканей 

по внешнему признаку, 

на ощупь, по разрыву и 

Знать: свойства 

чистошерстяной и 

полушерстяной ткани. 

Уметь:определять 

чистошерстяные и 

Оформле-

ние 

резуль-

татов 

лабо-



характеру горения нитей.  полушерстяные ткани. раторной 

работы. 

139 Виды застежек в юбке. 

Фурнитура. 

1 08.02 Объяснение 

нового мате-

риала. 

Застежка в юбке: виды, 

длина, фурнитура, 

особенности обработки в 

юбках из разных тканей.  

Устройство тесьмы  

«молния». 

Знать: виды застежек в 

юбке, необходимую для 

застежки фурнитуру.  

Уметь: выбирать вид 

застежки в зависимости от 

ткани. 

Ответы на 

вопросы. 

140, 

141 

Обработка застежки 

тесьмой «молния» на 

образце. 

2   1 

          1 

 

08.02 

10.02 

 

Комби-

нированный. 

История создания тесьмы 

«молнии». Способы 

обработки застежки 

тесьмой «молния». Виды 

тесьмы «молния». 

Технология обработки за-

стежки тесьмой «молния» 

на образце (обработка 

среза припуска на швы, 

втачивание тесьмы «мол-

ния»). Контроль качества. 

Знать: способы обработки 

застежки тесьмой 

«молния», виды тесьмы 

«молния». 

Уметь: выполнять об-

работку застежки тесьмой 

«молния», контролировать 

качество. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

Обработка низа прямой юбки  - 6 
142 Виды обработки нижне-

го среза прямой юбки. 

1 10.02 Объяснение 

нового мате-

риала. 

Обработка нижнего среза 

прямой юбки: виды, зави-

симость от фасона и 

ткани. 

Ширина подгиба. 

Знать: виды обработки 

нижнего среза прямой 

юбки. 

Понимать, что выбор 

способа обработки зависит 

от фасона и ткани. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

143 Обработка среза детали 

швом вподгибку с за-

крытым срезом и 

прикрепление подгиба 

строчкой потайных 

стежков или машинной 

строчкой.. 

1       

 

10.02 Комби-

нированный 

Обработка нижнего среза 

детали краевым швом 

вподгибку с закрытым 

срезом и прикрепление 

подгиба строчкой 

потайных стежков или 

машинной строчкой. 

Проверка качества 

работы. 

Знать: технологию об-

работки нижнего среза 

швом вподгибку.  

Уметь: выполнять об-

работку нижнего среза 

швом вподгибку с за-

крытым срезом и при-

крепление подгиба 

строчкой потайных 

стежков или машинной 

строчкой, контролировать 

качество работы. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 



144, 

145 

 

Обработка нижнего сре-

за детали швом 

вподгибку с открытым 

срезом. и прикрепление 

подгиба подшивочной 

строчкой 

крестообразных стежков 

на образце 

2 

 

14.02 

 

Комби-

нированный. 

Обработка нижнего среза 

детали краевым швом 

вподгибку с открытым 

срезом и прикрепление 

подгиба подшивочной 

строчкой крестообразных 

стежков на образце из 

плотной ткани. Проверка 

качества работы. 

Уметь: выполнять об-

работку нижнего среза 

детали краевым швом 

вподгибку с открытым 

срезом и прикрепление 

подгиба подшивочной 

строчкой крестообразных 

стежков на образце из 

плотной ткани, проверять 

качество работы. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

146 Обработка нижнего 

среза с помощью 

тесьмы. 

1 15.02 Комби-

нированный. 

Обработка нижнего среза 

детали краевым швом 

вподгибку с открытым 

срезом на образце (срез 

предварительно 

обрабатывается тесьмой). 

Прикрепление подгиба 

строчкой косых стежков. 

Проверка качества 

работы. 

Уметь: выполнять 

обработку нижнего среза 

детали, предварительно 

обработанного тесьмой, 

швом вподгибку с 

открытым срезом, 

проверить качество 

работы. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

147 Обработка нижнего 

среза зигзагообразной 

машинной строчкой. 

1 15.02 Комби-

нированный. 

Обработка нижнего среза 

детали, предварительно 

обработанного зигзагооб-

разной машинной строч-

кой, краевым швом впод- 

гибку с открытым срезом 

на образце. 

Прикрепление подгиба 

строчкой косых стежков. 

Проверка качества 

работы. 

Уметь: выполнять об-

работку нижнего среза 

детали, предварительно 

обработанного зигзаго-

образной машинной 

строчкой, краевым швом 

вподгибку с открытым 

срезом, контролировать 

качество работы. 

Контроль 

над дейст-

виями. 

 

Контроль 

качества. 

Краеобмёточная швейная машина ZOJEZJ747A – 514M2-24 – 4 
148, 

149 

Краеобмёточная швей-

ная машина 

ZOJEZJ747A – 514M2-

24. Правила безопасной 

работы на 

краеобмёточной ма-

2  

 

 

17.02 

 

Комби-

нированный. 

Краеобметочная швейная 

машина ДОНЛОК – 54Д 

и ZOJEZJ747A – 514M2-

24: назначение, 

устройство. История 

создания краеобмёточной 

Знать: назначение, 

устройство, механизмы 

регулировки 

краеобмёточной швейной 

машины, виды 

выполняемых работ. 

Ответы на 

вопросы.  

 

Контроль 

над  

дейст-



шине. 

 

швейной машины. 

Регулировка длины и ши-

рины стежка. Правила 

безопасной работы на 

краеобметочной машине. 

Виды выполняемых 

работ. Приемы работ на 

краеобметочной швейной 

машине. Заправка ниток. 

Уметь: регулировать 

длину и ширину стежка, 

заправлять нитки, регу-

лировать натяжение ниток. 

виями. 

150, 

151 

 

Выполнение пробных 

строчек на 

краеобметочной 

швейной машине. 

2        1 

          1 

 

17.02 

21.02 

 

 

Практическая 

работа. 

Выполнение пробных 

строчек на 

краеобметочной швейной 

машине 51 -А класса 

ПМЗ-2. 

 

Знать: приемы безопасной 

работы на краеобметочной 

швейной машине. 

Уметь: выполнять 

строчки на краеобме-

точной швейной машине. 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 

Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки – 17 

152 Обработка верхнего сре-

за в поясных изделиях. 

1 21.02 

 

Объяснение 

нового мате-

риала. 

Виды обработки верхнего 

среза юбок (притачным 

поясом, обтачкой, 

корсажной тесьмой). 

Виды корсажной тесьмы. 

Знать: виды обработки 

верхнего среза юбок.  

Уметь: различать вид 

обработки в зависимости 

от фасона и ткани. 

Ответы на 

вопросы. 

153, 

154 

 

Обработка верхнего сре-

за притачным поясом 

(на образце). 

2       

 

22.02 

 

Комби-

нированный. 

Прокладка для пояса. 

Раскрой прокладки. 

Технология обработки 

верхнего среза 

притачным поясом. 

Обработка притачного 

пояса (на образце). 

Знать: назначение 

прокладки, правила 

раскроя прокладки.  

Уметь: выполнять рас-

крой прокладки, обра-

батывать притачной пояс и 

верхний срез поясного 

изделия (на образце). 

Контроль 

над дейст-

виями. 

 

 Контроль 

качества. 

155 Способы застегивания 

пояса. 

1 28.02. Комби-

нированный 

Способы застегивания 

пояса (на крючках и пуго-

вицах). Зависимость раз-

мера петли от диаметра 

пуговицы. Обметывание 

петли по долевой и попе-

речной нитям. 

Знать: о способах засте-

гивания пояса, 

зависимости размера петли 

от диаметра пуговицы.  

Уметь: выполнять об-

метывание петельпо 

долевойи поперечной 

нитям. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

156 Виды обработки срезов 1       28.02 Комби- Виды обработки срезов Знать: виды обработки Контроль 



швов.  нированный. стачного шва: ручными 

стежками, 

зигзагообразной 

строчкой, на 

краеобметочной швейной 

машине, швом вподгибку 

с открытым срезом, 

тесьмой, окантовочным 

швом. Выполнение 

образцов обработки 

срезов. 

срезов стачного шва. 

Уметь: выполнять 

обработку срезов стачного 

шва разными способами 

(на образце). 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

157 

 

Обработка вытачек (на 

образце). 

1 

 

 

01.03 

 

Комби-

нированный 

Назначение вытачек. Раз-

метка вытачек. Раствор 

вытачки. Виды вытачек: 

неразрезная, 

заутюженная, 

неразрезная 

разутюженная, разрезная 

заутюженная. Обработка 

вытачек (на образце). 

Влажно-тепловая 

обработка вытачек. 

Знать: назначение вы-

тачек, правила их раз-

метки, виды вытачек, 

правила влажно- тепловой 

обработки вытачек. 

Уметь: выполнять об-

работку вытачек (на 

образце). 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

158 Подготовка деталей 

кроя прямой юбки к 

обработке. 

1 01.03 Комби-

нированный. 

Прокладывание 

контрольных линий. 

Перевод контурных 

линий. 

 

Знать: назначение кон-

трольных линий.  

Уметь: переводить 

контурные линии на 

другую половину детали, 

прокладывать контрольные 

линии. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

159 Составление плана 

пошива юбки. 

1 03.03 Урок- беседа. Составление плана 

пошива юбки с опорой на 

предметно-

технологическую карту. 

Уметь: составлять план 

пошива изделия. 

Ответы на 

вопросы. 

160 Подготовка юбки к при-

мерке. 

1 03.03 Комби-

нированный. 

Назначение примерки. 

Подготовка юбки к при-

мерке: последователь-

ность, швы. 

Знать: назначение 

примерки.  

Уметь: выполнять 

подготовку юбки к 

примерке. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 



161 Примерка юбки. Ис-

правление недочетов. 

1 03.03 Комби-

нированный. 

Порядок проведения при-

мерки. Возможные 

дефекты. Исправление 

выявленных недочетов. 

Знать: порядок прове-

дения примерки, воз-

можные дефекты и спо-

собы их устранения.  

Уметь: проводить 

примерку и исправлять 

недочеты. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

162 Обработка вытачек на 

заднем и переднем 

полотнищах юбки. 

1 07.03 Практическая 

работа. 

Стачивание вытачек. 

Влажно-тепловая 

обработка вытачек. 

Проверка качества 

работы. 

Знать: технологию об-

работки вытачек.  

Уметь: выполнять ста-

чивание вытачек и их 

влажно-тепловую обра-

ботку. 

Контроль 

качества.  

 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 

163 Обработка боковых сре-

зов прямой юбки. 

1 

 

07.03 Практическая 

работа. 

Стачивание боковых сре-

зов прямой юбки. Обра-

ботка срезов швов одним 

из способов. Влажно- 

тепловая обработка стач-

ного шва. Контроль каче-

ства. 

Знать: технологию об-

работки боковых срезов, 

способы обработки срезов 

швов.  

Уметь: выполнять ста-

чивание боковых срезов, 

их обработку, влажно-

тепловую обработку 

стачного шва. 

Контроль 

качества.  

 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 

164, 

165 

Обработка застёжки 

прямой юбки. 

2       

 

 

 

15.03 

 

Практическая 

работа. 

Обработка застёжки 

прямой юбки тесьмой-

молнией. Проверка 

качества работы. 

Знать: технологию 

втачивания тесьмы-

молнии. 

Уметь: втачивать тесьму-

молнию в боковой срез, 

контролировать качество 

работы. 

Контроль 

качества.  

 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 

166, 

167 

Обработка верхнего 

среза юбки притачным 

поясом. 

2 

 

 

17.03 

 

Практическая 

работа. 

Обработка пояса. 

Обработка верхнего среза 

юбки притачным поясом. 

Изготовление и 

втачивание вешалки. 

Контроль качества. 

Знать: технологию 

обработки верхнего среза 

юбки притачным поясом. 

Уметь: выполнять 

обработку пояса и 

верхнего среза юбки 

притачным поясом, 

контролировать качество 

Контроль 

качества.  

 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 



работы. 

168 Обработка нижнего сре-

за юбки.  

Окончательная отделка 

изделия. 

1 

 

 

17.03 

 

Практическая 

работа. 

Способы обработки ниж-

него среза юбки. Выбор 

способа в соответствии с 

фасоном юбки и тканью. 

Обработка нижнего среза 

юбки.  

Удаление ниток строчек 

временного назначения. 

Обметывание петли. При-

шивание пуговицы. 

Утюжка готового 

изделия. Оценка качества 

изделия (сравнение с 

образцом). 

Знать: способы обработки 

нижнего среза юбок. 

Уметь: выбирать способ 

обработки и выполнять 

обработку нижнего среза 

юбки. 

 Знать: операции по 

окончательной отделке 

изделия. 

Уметь: выполнять 

окончательную отделку 

изделия, его влажно- 

тепловую обработку, 

оценивать качество 

сшитого изделия. 

Контроль 

качества.  

 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 

Самостоятельная работа  -  5 
169- 

173 

Выполнение отдельных 

операций по пошиву 

прямой юбки: обработка 

застежки, обработка 

нижнего среза, 

обработка верхнего 

среза. 

5      3 

        2 

10.03 

14.03 

 

 

Само-

стоятельная 

работа. 

Технология выполнения 

операции по пошиву 

юбки. Требования к 

качеству. 

 

Уметь: выполнять 

технологическую опе-

рацию по пошиву прямой 

юбки. 

Контроль 

качества. 

IV четверть - 58 часа 
Вводное занятие–  1   

174 Вводное занятие. 1 04.04 Урок- беседа. План работы на четверть. 

Организация рабочего 

места. Правила 

безопасной работы в 

мастерской. 

Знать: правила 

безопасной работы в 

мастерской. 

Уметь: организовывать 

рабочее место. 

Ответы на 

вопросы.  

Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки – 16 
175, 

176 

Клешевые юбки. 2        1 

          1 

04.04 

05.04 

Объяснение 

нового мате-

риала 

Клешевые юбки: фасоны, 

ткани для пошива 

(гладкокрашеные, 

пестротканые 

меланжевые). Ткани с ри-

сунком в клетку. 

Знать: названия тканей 

для пошива клешевых 

юбок, деталей и контурных 

срезов. 

Уметь: придумывать и 

зарисовывать фасоны 

Ответы на 

вопросы.  

 

Контроль 

над  

дейст-



Названия деталей и 

контурных срезов 

клешевых юбок. Опи-

сание фасонов изделия 

клешевых юбок, описывать 

фасоны. 

виями. 

177, 

178 

Снятие мерок. 2        1 

          1 

05.04 

07.04 

Комби-

нированный. 

Мерки для 

построения чертежей 

юбки «солнце» или 

«полусолнце». 

Правила снятия 

мерок. 

Знать: мерки для 

построения чертежей 

клешевых юбок, правила 

снятия мерок. 

Уметь: выполнять обмер 

фигуры человека. 

Контроль 

за дейст-

виями. 

179-

181 

Построение чертежей 

юбок «солнце» и 

«полусолнце» в 

масштабе 1:4. 

3        2 

          1 

 

07.04 

11.04 

Комби-

нированный. 

Формулы для расчёта 

конструкции. Построение 

чертежей юбок «солнце» 

и «полусолнце» в 

масштабе 1:4. 

Знать: правила 

оформления чертежей. 

Уметь: рассчитывать 

конструкцию по 

формулам, строить чертёж 

клешевых юбок. 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 

182, 

183 

Клиньевая юбка. 2        1 

          1 

11.04 

12.04 

Объяснение 

нового мате-

риала. 

Клиньевая юбка: фасоны, 

ткани для пошива. Отли-

чия расклешенных юбок 

от прямых. Название 

детали и контурных 

срезов клиньевой юбки. 

Описание фасонов 

клиньевой юбки. 

Знать: названия тканей 

для пошива юбки, детали и 

ее контурных срезов. 

Уметь: придумывать и 

зарисовывать фасоны 

клиньевой юбки, опи-

сывать фасоны. 

Ответы на 

вопросы.  

 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 

184, 

185 

Снятие мерок. Построе-

ние чертежа клина в 

масштабе 1:4. 

2        1 

          1 

 

12.04 

14.04 

Комби-

нированный. 

Мерки для построения 

чертежа клина. Правила 

снятия мерок. Снятие ме-

рок. Формулы для 

расчета конструкции. 

Построение  чертежа 

клина в масштабе 1:4. 

Знать: мерки построения 

чертежа клина, правила их 

снятия, формулы для 

расчета конструкции. 

Уметь: выполнять обмер 

фигуры человека, строить 

чертеж клина в масштабе 

1:4. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

186 Выбор фасона раскле-

шенной юбки. 

1 14.04 

 

Комби-

нированный. 

Выбор фасона 

расклешенной юбки. 

Зарисовка эскиза. 

Описание изделия. 

 

Знать: фасоны рас-

клешенных юбок.  

Уметь: придумывать 

фасоны юбок, зарисо-

вывать и описывать их. 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 

187, Изготовление выкройки 2        1 14.04 Практическая Изготовление выкройки Знать: формулы расчета Контроль 



188 расклешенной юбки в 

натуральную величину. 

          1 

 

 

18.04 

 

работа. выбранного фасона рас-

клешенной юбки в нату-

ральную величину. 

конструкции рас-

клешенных юбок.  

Уметь: выполнять по-

строение выкройки рас-

клешенной юбки в 

натуральную величину, 

проверять правильность 

построения. 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

189, 

190 

Раскрой деталей раскле-

шенной юбки. 

2        1 

          1 

18.04 

19.04 

 

 

Практическая 

работа. 

Подготовка ткани к рас-

крою. Раскладка выкроек 

деталей расклешенной 

юбки на ткани. Раскрой 

деталей юбки с учетом 

припусков на швы. 

Проверка качества 

раскроя. 

Знать: правила подго-

товки ткани к раскрою, 

экономной раскладки 

деталей на ткани.  

Уметь: выполнять рас-

крой деталей юбки с 

учетом припусков на швы, 

контролировать качество 

раскроя. 

Контроль 

над дейст-

виями. 

 

 Контроль 

качества. 

Обработка  оборок – 14  
191, 

192 

Оборка как вид отделки. 2      1 

        1 

19.04 

21.04 

 

Объяснение 

нового мате-

риала. 

Оборка как вид отделки 

женского и детского пла-

тья. Названия срезов 

оборки. Правила расчета 

длины ткани на оборку. 

Правила раскроя оборок. 

Соединение полосок 

оборки. 

Знать: назначение оборки, 

название срезов оборки, 

правила раскроя и 

соединения оборок, 

правила расчета длины 

ткани на оборку.  

Уметь: рассчитывать 

длину ткани на оборку, 

выполнять раскрой по-

лосок ткани по попе-

речному и косому на-

правлению нитей. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

193, 

194 

Виды обработки отлет-

ного среза оборок. Об-

работка отлетного среза 

швом вподгибку. 

2 21.04 

 

Комби-

нированный. 

Виды обработки 

отлетного среза оборок. 

Обработка отлетного 

среза швом вподгибку. 

Требования к качеству 

шва. 

Знать: виды обработки 

отлетного среза оборки.  

Уметь: выполнять об-

работку отлетного среза 

оборки швом вподгибку. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

195, 

196 

Обработка отлетного 

среза оборки строчкой 

2 25.04 

 

Комби-

нированный. 

Обработка отлетного 

среза оборки строчкой 

Уметь: выполнять 

обработку отлетного среза 

Контроль 

над дейст-



«зигзаг». «зигзаг» ручным 

способом. Обработка 

отлетного среза оборки 

строчкой «зигзаг» 

машинной строчкой. 

Контроль качества.  

оборки строчкой «зигзаг» 

ручным и машинным 

способом, контролировать 

качество. 

виями.  

 

Контроль 

качества. 

197, 

198 

Обработка отлетного 

среза оборки двойной 

строчкой. 

2 

 

26.04 Комби-

нированный. 

Обработка отлетного 

среза оборки двойной 

строчкой. Контроль 

качества. 

Уметь: выполнять об-

работку отлетного среза 

оборки двойной строчкой, 

проверять качество. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

Контроль 

качества. 

199, 

200 

Обработка отлетного 

среза оборки 

окантовочным швом. 

2       

 

28.04 Комби-

нированный. 

Раскрой косой обтачки. 

Окантовочный шов и его 

условное обозначение. 

Обработка отлетного 

среза оборки 

окантовочным швом. 

Контроль качества. 

Знать: правила раскроя и 

соединения косой обтачки, 

условное обозначение 

окантовочного шва. 

Уметь: выполнять об-

работку отлетного среза 

оборки окантовочным 

швом, контролировать 

качество шва. 

Контроль 

над дейст-

виями. 

 

 Контроль 

качества. 

201, 

202 

 

Соединение оборок с из-

делием стачным или на-

кладным швом. 

2        1 

          1 

28.04 

02.05 

Комби-

нированный. 

Соединение оборок с 

изделием стачным или 

накладным швом. 

Проверка качества 

работы. 

Знать: технологию вы-

полнения стачного и 

накладного шва.  

Уметь: выполнять со-

единение оборок с из-

делием стачным или 

накладным швом. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

203, 

204 

 

Втачивание оборки 

между деталями из-

делия. 

2        1 

          1 

02.05 

03.05 

Комби-

нированный. 

Втачивание оборки в шов 

соединения двух деталей 

на образце. Контроль 

качества. 

 

Уметь: выполнять вта-

чивание оборки между 

деталями изделия, кон-

тролировать качество 

работы. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

Контроль 

качества. 

Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы – 10  
205 Составление плана 

пошива расклешённой 

юбки. 

1 03.05 Объяснение 

нового мате 

риала. 

Составление плана 

пошива расклешённой 

юбки с опорой на 

предметно-

технологическую карту. 

Уметь: составлять план 

пошива расклешённой 

юбки. 

Ответы на 

вопросы. 



206 Подготовка деталей 

кроя расклешённой 

юбки к обработке. 

1 05.05 Практическая 

работа 

Прокладывание копиро-

вальных строчек по лини-

ям верхнего среза, 

линиям бока, низа. 

Прокладывание 

контрольных линий. 

Знать: технологию 

прокладывания 

копировальных строчек, 

назначение контрольных 

линий. 

Уметь: выполнять под 

готовку деталей кроя юбки 

к обработке. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

207, 

208 

 

Стачивание боковых 

срезов полотнищ или 

клиньев юбки. 

2       

 

05.05 Практическая 

работа. 

Стачивание боковых сре-

зов полотнищ или 

клиньев юбки. Обработка 

срезов припуска на шов. 

Требования к качеству 

шва. 

Знать: технологию  

выполнения стачного шва, 

обработки срезов припуска 

на шов.  

Уметь: выполнять ста-

чивание боковых срезов 

полотнищ или клиньев 

расклешённой юбки, 

обрабатывать срезы 

припуска на шов. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

209, 

210 

 

Обработка верхнего сре-

за расклешённой юбки. 

2 10.05 

 

Практическая 

работа. 

Обработка верхнего среза 

расклешённой юбки 

обтачкой. Обработка 

пояса и соединение его с 

верхним срезом 

клиньевой юбки. 

Вдевание эластичной 

тесьмы. Контроль 

качества. 

Знать: технологию об 

работки срезов обтачкой, 

верхнего среза поясом. 

Уметь: выполнять об-

работку верхнего среза 

юбки, вдевать эластичную 

тесьму. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

211-

213 

 

Обработка нижнего 

среза расклешённых 

юбок. 
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12.05 

 

Практическая 

работа. 

Способы обработки 

нижнего среза юбок. 

Выравнивание и подрезка 

низа расклешённой юбки. 

Обработка закруглённого 

нижнего среза юбки 

швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Обработка нижнего среза 

клиньевой юбки оборкой. 

Обработка отлетного 

Знать: способы обработки 

нижнего среза юбок и 

отлетного среза оборок, 

технологию обработки 

закруглённого среза юбки 

швом вподгибку.  

Уметь: обрабатывать 

нижний срез клешевой 

юбки швом вподгибку или 

оборкой, контролировать 

качество шва. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 



среза оборки. Требования 

к качеству шва. 

214 Окончательная отделка 

изделия 

1 16.05 

 

Практическая 

работа. 

Удаление ниток строчек 

временного назначения. 

Влажно-тепловая 

обработка готового 

изделия. Оценка качества 

готового изделия. 

Знать: технологические 

операции по окон-

чательной отделке изделия. 

Уметь: отутюживать 

готовое изделие, оценивать 

качество готового изделия. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

Практическое повторение – 11 

215-

225 

Изготовление изделия 

(по выбору). (Юбка 

прямая или раскле-

шенная, ночная сорочка, 

постельное белье). 

111 

 2 

          3 

 1 

 2 

          2 

16.05 

17.05 

19.05 

23.05 

30.05 

31.05 

Практическая 

работа. 
Технология пошива 

выбранного изделия. 

Требование к качеству 

готового изделия. 

Уметь: выполнить пошив 

выбранного изделия, 

контролировать качество 

работы на каждом этапе. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

Самостоятельная работа – 6  
226-

231 

Выполнение 

отделочных операций 

по изготовлению 

образца расклешённой 

юбки в масштабе 1:2 

(Выполняется по 

готовому крою. 

Верхний срез 

обрабатывается швом 

вподгибку с закрытым 

срезом с вкладыванием 

эластичной тесьмы. По 

низу юбки - оборка, 

обработанная 

окантовочным швом). 

6        1 

          2 

3 

23.05 

24.05 

26.05 

 

Самостоятель

ная работа 

Технология пошива вы-

бранного изделия. Требо-

вания к качеству готового 

изделия. 

Уметь: выполнить пошив 

выбранного изделия, 

контролировать качество 

работы на каждом этапе. 

 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

Практическое повторение – 7 

232-

238 

Изготовление изделия 

(по выбору). (Юбка 

прямая или раскле-

шенная, ночная сорочка, 

постельное белье). 

7 

 

 Практическая 

работа. 

Технология пошива 

выбранного изделия. 

Требование к качеству 

готового изделия. 

Уметь: выполнить пошив 

выбранного изделия, 

контролировать качество 

работы на каждом этапе. 

Контроль 

над дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 



 ИТОГО 231      

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ШВЕЙНОМУ ДЕЛУ ЗА 7 КЛАСС 
Должны знать: 

 строение и основные свойства шерстяных тканей (чистошерстяных, полушерстяных), и их применение; 

 полную характеристику стачных и краевых швов; 

 механизмы промышленной швейной машины, их взаимодействие и основные регулировки и правила безопасной работы 

на ней; 

 названия деталей и контурных срезов плечевых и поясных изделий; 

 виды, назначение, ширину и глубину, расчёт складок; 

 виды обработки верхних и нижних срезов поясных изделий; 

 назначение, правила расчёта, правила раскроя оборок и виды обработки отлетного среза; 

 назначение, устройство, регулировку, заправку и правила безопасной работы на краеобмёточной швейной машине; 

 последовательность соединения основных деталей поясных и плечевых изделий. 

Должны уметь: 

 распознавать шерстяные ткани; 

 качественно выполнять все виды машинных швов, применяемые при пошиве лёгкой одежды на промышленной машине; 

 обрабатывать срезы швов на краеобмёточной машине; 

 обрабатывать застёжку, верхние и нижние срезы поясных изделий; 

 стачивать основные детали плечевых и поясных изделий; 

 определять вид ремонта, выполнять штопку и заплату накладным швом; 

 составлять план пошива лёгкой одежды, состоящей из основных деталей. 
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