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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса профессионально-трудового обучения  по швейному делу в 5 классе разработана на основе государственной 

программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 5-9 классов. 
По структуре и содержанию изменений нет. 
Учебно-методический комплект: 
1. Г.В.Картушина, Г.Г.Мозговая. Швейное дело. Учебник для 5 класса. 
М., «Просвещение», 2004 г. 
2. С.Л.Мирский. Методика профессионально-трудового обучения во вспомогательной школе. Пособие для учителя. М., «Просвещение», 1988 г. 
Программа рассчитана на 204 часа. 
Требования к уровню подготовки обучающихся 
В конце учебного года учащиеся должны 
Знать: 
-виды машинных швов: накладного, двойного, стачного, вподгибку с закрытым срезом; 
-виды хлопчатобумажных тканей; 
-устройство бытовой швейной машины с ножным приводом, механизмы регулировки; 
-детали кроя и срезы мешочка, наволочки и сумки хозяйственной. 
Уметь: 
-ориентироваться в задании по операционной предметной карте; 
-выполнять построение чертежа однодетального изделия с прямыми углами по заданным размерам; 
-выполнять основные виды швов: стачного, двойного, накладного, шва вподгибку с закрытым срезом; 
-выполнять раскладку выкройки на ткани и раскрой наволочки и сумки хозяйственной; 
-выполнять ремонт одежды: пришивку пуговиц, вешалку. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
-выполнять ремонт одежды: пришивку пуговиц, изготовление и соединения с изделием вешалки, ремонт распоровшегося шва, заплату в виде 
аппликации; 
-знать виды, свойства  и применение хлопчатобумажных тканей; 
-выполнять пошив простейших швейных изделий: платка, салфетки, наволочки, мешочка, хозяйственной сумки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование уроков профессионально-трудового обучения (швейное дело) в 5 классе 
Из них № Наименование разделов и тем уроков Всего 

часов Лабораторные и практические 
(тема) 

Контрольные и диагностические 
материалы (тема0 

Экскурсии 

 1 четверть (54 ч)     
1. Вводное занятие. Сведения о ручных стежках и 

строчках 
11 ч Практическая работа №1 

«Выполнение стежков» 
Самостоятельная работа «Ручные стежки и 
строчки» 

 

1 Швейная машина 9    
2 Работа с тканью 13 Практическая работа №2 

«Пошив головного или носового 
платка» 

  

3 Ремонт одежды 7    
4 Практическое повторение 10 Практическая работа №3 

«Пошив головного или носового 
платка» 

  

5 Самостоятельная работа и анализ ее качества 4  Самостоятельная работа №1 
 «Выполнение на образце шва вподгибку с 
закрытым срезом шириной до 1 см. 
Пришивание на образце пуговиц со 
сквозными отверстиями и на стойке» 

 

1      
2.      
 Вводное занятие. 

Работа с тканью 
30 Практическая работа №3 

«Пошив мешочка для хранения 
работ» 
Практическая работа №4 
«Пошив повязки для дежурного» 

  

2 Ремонт одежды 8    
3 Самостоятельная работа и анализ ее качествыа 4  Самостоятельная работа №2 

 «Обработка вешалки и втачивание ее в шов 
вподгибку с закрытым срезом» 

 

1 Вводное занятие. 
Швейная машина с ножным приводом 

8    

2 Построение чертежа изделия в натуральную 
величину. Шитье на швейной машине по 
прямым срезам ткани. 

14    

3 Двойной шов. 4    
4 Построение чертежа по заданным размерам. 

Пошив однодетального изделия с применением 
двойного шва. 

20 Практическая работа №5 
«Пошив наволочки с клапаном» 

  

5 Практическое повторение. 10 Практическая работа №6 
«Пошив салфетки или наволочки с 
клапаном» 

  

6 Самостоятельная работа и анализ ее качества 4  Самостоятельная работа №3 
 «Построение квадрата по заданным 

 



размерам. Вырезание и проверка построения 
квадрата. Выполнение на образце двойного 
шва шириной 0,7 см и шва вподгибку 
шириной 3 см»» 

1 Вводное занятие. Накладной шов. 4    
2 Построение чертежа прямоугольного изделия 

по заданным размерам. Применение двойного и 
накладного швов. 

22 Практическая работа №7 
«Пошив сумки хозяйственной с 
ручками из двух слоев ткани» 

  

3 Практическое повторение. 16 Практическая работа №8 
«Изготовление на выбор сумки 
хозяйственной, наволочки, повязки 
для дежурного. Футляра для 
хозяйственных предметов». 

  

4 Контрольная работа и анализ ее качества. 6  Контрольная работа  
 «Отдельные операции по изготовлению 
сумки из готового кроя (соединение боковых 
срезов двойным швом, обработка верхнего 
среза швом шириной 2 см вподгибку с 
закрытым срезом. Обработка ручки 
накладным швом» 

 

Поурочное планирование уроков профессионально-трудового обучения (швейное дело) в 5 классе 
Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

I четверть – 54 часа 
Вводное занятие 

Швейная машина – 10 часов 
1  Вводное занятие. 

Правила 
поведения в 
мастерской. 
 

Правила поведения 
во время урока и на 
перемене. 

Правила поведения в 
мастерской  и правила 
техники безопасности на 
рабочих местах –
вводный инструктаж на 
рабочем месте. 
Работа с учебником 
Г.В.Картушина 
Г.Г.Мозговая 
Швейное дело, 
 5 класс, М., 
«Просвещение» 2004 год 
Стр. 4. 
 

Правила техники 
безопасности в швейной 
мастерской. 
Запись в тетрадь правил 
поведения в мастерской. 

Инструктаж по 
ТБ. 

Швейные машины 
с ручным, 
ножным и 
электрическим 
приводом. 

Знание правил 
поведения в швейной 
мастерской и правил 
ТБ на рабочих местах. 

2.  Стежки вперёд 
иголкой 

Правила ТБ Сведения о смёточных 
стежках. Длина, частота 

Выполнение смёточных 
стежков на образцах. 

Стежки. Иголка. Ножницы. Умение выполнять 
смёточные стежки. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

стежка. 
3.  Соединение 

деталей стежком 
вперёд иголкой 

ТБ  при работе с 
иголкой. 

Правила соединения 
одинаковых деталей. 

Выполнение смёточных 
стежков на прихватках. 

Смёточные 
стежки. 

Булавки, иголки, 
ножницы. 

Умение пользоваться 
булавками для 
соединения двух 
деталей. 

4.  Косые стежки ТБ при работе с 
ножницами. 

Сведения и о 
применении косых 
стежков. 

Выполнение косых стежков 
на образцах. 

Косые стежки. Иголка, ножницы. Умение выполнять 
косые стежки  

5.  Обработка краёв 
прихватки 
косыми 
стежками. 

Правила поведения в 
мастерской 

Сведения о косых 
стежках и их 
применении. 

Выполнение косых стежков 
по краю прихваток. 

Прихватка Иголка, ножницы. Умение выполнять  
косые стежки по краю 
деталей. 

6.  Петельные 
стежки. 

ТБ  при работе с 
иголкой. 

Сведения о петельных 
стежках 

Выполнение петельных 
стежков на образцах. 

Петельные 
стежки 

Иголка, ножницы Умение выполнять 
петельные стежки 

7  Обработка краёв 
прихватки 
петельными 
стежками. 

ТБ  при работе с 
ножницами. 

Применение петельных 
стежков 

Выполнение петельных 
стежков по краю прихватки 

Петельные 
стежки 

Иголка, ножницы. . Умение выполнять 
петельные стежки по 
краю деталей изделия 

8.  Обработка краёв 
деталей изделия 
петельными 
стежками. 

Правила 
выполнения 
петельных стежков 

Применение петельных 
стежков 

Выполнение петельных 
стежков по краю прихватки 

Край детали, 
срез. 

Иголка, ножницы. Умение выполнять 
петельные стежки по 
краю деталей изделия 

9.  Стебельчатые 
стежки 

Правила 
выполнения косых 
стежков 

Сведения о стебельчатых 
стежках. 

Выполнение стебельчатых 
стежков на образцах. 

Стебельчатые 
стежки. 

Иголка, ножницы. Умение выполнять 
стебельчатые стежки. 

10.  Стебельчатые 
стежки 

Применение косых 
стежков  

Стебельчатые стежки в 
вышивке. 

Вышивка стебельчатыми 
стежками рисунка 

Рисунок Иголка, ножницы. Умение вышивать 
рисунок 
стебельчатыми 
стежками. 

11.  Стебельчатые 
стежки 

Применение 
стебельчатых  
стежков. 

Стебельчатые стежки. 
Подбор ниток для 
вышивания. 

Вышивка рисунка 
стебельчатыми стежками. 

Мулине. Иголка, ножницы, 
образцы вышивки 

Умение вышивать 
рисунок 
стебельчатыми 
стежками. 

12  Виды швейных 
машин. 
 

Правила поведения в 
мастерской  и 
правила техники 
безопасности на 
рабочих местах.   
 

1.Виды швейных машин. 
2.Организация рабочего 
места при выполнении 
машинных работ. 
Работа с учебником 
Стр.68, 73-74.  
 

Упражнения по пуску и 
остановке швейной машины. 

Швейная 
машина. 
Ручной 
привод. 
Ножной 
привод. 
Электро-
привод. 

Таблица 
«Приводы 
швейных машин». 
Швейная машина 
с ручным 
приводом 2-М 
класса. 

Умение пускать и 
останавливать 
швейную машину. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

13 
 

 Основные 
механизмы 
швейной 
машины. 
Самостоятельная 
работа: срез ЗУН. 

1.Виды швейных 
машин. 
2. Организация 
рабочего места при 
выполнении  
машинных работ. 
 

Названия механизмов 
швейной машины.  
Работа с учебником. 
Стр. 72-73. 
 

1.Самостоятельная работа: 
срез знаний (20мин.) 
2. Запись в тетрадь 
механизмов швейной 
машины 

Названия 
механизмов 
швейной 
машины. 

Таблица 
«Механизмы 
швейной 
машины» 
Швейная машина 
с  ручным 
приводом 2-М 
класса. 

Знание названия 
механизмов швейной 
машины. 
 

14  Рабочий и 
свободный ход 
швейной 
машины. 
 

Основные 
механизмы швейной 
машины. 
 

1.Рабочий и свободный 
ход швейной машины. 
Винт – разъединитель. 
2.Правильная посадка за 
швейной машиной. 
3.Правила ТБ при 
выполнении машинных 
работ.  
Работа с учебником  
Стр.75-76. 
Стр. 69-70. 
 

1. Упражнения по установке 
рабочего и свободного хода 
2.Запись в тетрадь правил ТБ 
при выполнении машинных 
работ 
 

Винт-
разъедини-
тель. 
Рабочий ход. 
Свободный 
ход. 

Таблица «Правила 
безопасной 
работы при 
выполнении 
машинных работ». 
Таблица «Посадка 
за швейной 
машиной». 
Швейная машина 
с  ручным 
приводом 2-М 
класса. 
 

Умение устанавливать 
рабочий и свободный 
ход швейной 
машины.. 
 

15  Заправка верхней 
нити швейной 
машины. 

Рабочий и 
свободный ход 
швейной машины. 

Последовательность 
заправки верхней нити. 
Работа с учебником 
Стр. 80-81 
 

Упражнения по заправке 
верхней нити 
 

Нитенаправите
ль. 
Регулятор 
натяяжения 
верхней нити. 
Нитепритя-
гиватель. 
 

Таблица 
«Заправка верхней 
нити». 
Швейная машина 
с ручным 
приводом 2-М 
класса. 

Знание 
последователь-ности 
заправки верхней 
нити. 
Умение выполнять 
заправку верхней 
нити. 
 

16  Машинная игла Последователь-
ность заправки 
верхней нити 
Правила ТБ при 
выполнении 
машинных работ 

Устройство машинной 
иглы.  
Работа с учебником 
Стр. 77-78. 
 

1.Упражнения по замене 
машинной иглы. 
2.Строчка по бумаге без 
ниток  по прямым  линиям. 
 

Машинная 
игла. 
Колба. 
Лезвие. 
Острие иглы. 
Лыска. 
Желобок. 
Ушко иглы. 

Макет машинной 
иглы. 
Швейная машина 
с ручным 
приводом 2-М 
класса.  Линейка.  
Карандаш. 

Знание строения 
иглы. 
Умение выполнять 
замену иглы. 
Умение выполнять 
строчку без ниток по 
прямым линиям. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

17  Шпульный 
колпачок. 
 Моталка. 

Устройство 
машинной иглы. 

1.Устройство шпульного 
колпачка. 
2.Последовательность 
наматывания нити на 
шпульку. 
Работа с учебником  
Стр. 79-80. 
 
 

1. Упражнения по 
наматыванию нити на 
шпульку 
2.Строчка по бумаге без 
ниток по закругленным и 
зигзагообразным  линиям 
 

Шпульный 
колпачок. 
Пластинчатая 
пружина. 
Установоч-ный 
палец. 
Моталка. 
 
 

Таблица 
«Устройство 
шпульного 
колпачка». 
Швейная машина 
с ручным 
приводом 2-М 
класса. 
Шпульный 
колпачок. 
 

Знание устройства 
шпульного колпачка. 
Умение наматывать 
нить на шпульку. 
Умение выполнять 
строчку без ниток по 
закругленным и 
зигзагообраз-ным 
линиям. 

18  Заправка нижней 
нити швейной 
машины 

Устройство 
шпульного колпачка 
Последова-
тельность 
наматывания нити 
на шпульку 
 

Последовательность 
заправки нижней нити.  
Подготовка  машины к 
работе.  
Работа с учебником 
Стр.82-83. 

Упражнения по заправке 
нижней нити. 
 

Шпулька. 
Шпульный 
колпачок. 

Образцы 
выполнения 
строчек по 
прямым линиям. 
Швейная машина 
с ручным 
приводом 2-М 
класса. Линейка. 
Карандаш. 
Ножницы. 

Знание 
последователь-ности 
заправки нижней 
нити. 
Умение выполнять 
заправку нижней 
нити. 
 

19 
 
 

 Регулятор 
строчки.  

Основные 
механизмы швейной 
машины.  
Правильная посадка 
за швейной 
машиной. 
 

Регулятор строчки. 
Работа с учебником 
Стр. 84-86.  
 

1.Упражнения по 
регулировке строчки. 
2.Строчка по ткани по  
прямым линиям. 
 
 

Регулятор 
строчки. 
Рычаг 
регулятора. 
 

Таблица 
«Регулятор 
строчки». 
Образцы 
выполнения 
строчек по 
прямым линиям. 
Швейная машина 
с ручным 
приводом 2-М 
класса. Линейка. 
Карандаш.  
 

Умение выполнять 
заправку швейной 
машины и строчку по 
прямым линиям. 

20  Машинная 
закрепка. 

Регулятор строчки.  Машинная закрепка.  
Работа с учебником 
Стр. 86. 
 

1. Упражнения по 
выполнению машинной  
закрепки  
2.Строчка по ткани по  
зигзагообразным линиям 

Обратный ход 
машины. 
Машинная 
закрепка. 

Образцы 
выполнения 
машинной 
закрепки. 
Швейная машина 
с ручным 
приводом 2-М 

Умение выполнять 
машинную закрепку и 
строчки  по 
зигзагообразным 
линиям. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

класса.  
Ножницы. 
Образцы 
выполнения 
строчки по 
зигзагообразным 
линиям. 

Работа с тканью – 18 часов 
Изделие: головной или носовой платок, обработанный краевым швом вподгибку с закрытым срезом. 

21 
 

 Волокна. 
Ткани для 
пошива платка. 

Правила поведения в 
мастерской  и 
правила техники 
безопасности на 
рабочих местах.   

1. Представление о 
волокне. 
 Виды волокон. 
2. Ткани для пошива 
платка. 
Работа с учебником 
Стр. 13-16. 

Изучение волокон. 
Выбор ткани для платка. 

Волокно. 
Натуральные 
волокна. 
Химические 
волокна. 

Стенд «Сырье для 
тканей». 
Коллекция тканей. 
Лупа. 

Знание видов 
волокон. 
Умение выбирать 
ткань для платка. 

22  Платок головной. 
 

Виды волокон. 
Ткани для пошива 
платка. 

1. Строение ткани. 
2. Характеристика 
изделия.  
Работа с учебником 
Стр. 105-106. 
 

1.Анализ образца изделия. 
2.Составление плана работы 
по пошиву платка. 
3. Запись плана в тетрадь. 

Платок. 
Долевая нить. 
Поперечная 
нить. 

Образец платка. 
Предметная карта 
«Пошив платка». 
Лупа. 

Умение 
анализировать 
образец и составлять 
план работы. 

23 
 

 Шов вподгибку с 
закрытым срезом. 

Строение ткани. Шов вподгибку с 
закрытым срезом. 
Конструкция. 
Применение. 
Работа с учебником 
Стр. 96-97. 
 

Упражнения по выполнению 
шва вподгибку с закрытым 
срезом Ш=1,5 см на образце. 
(Заметывание среза)  

Шов 
вподгибку с 
закрытым 
срезом. 
Заметать. 
 

Образец шва 
вподгибку с 
закрытым срезом. 
 Предметная карта 
выполнения шва 
вподгибку с 
закрытым срезом. 
Линейка.  
Карандаш. 
Ножницы. Игла. 
Наперсток. 

Знание конструкции и 
последователь-ности 
выполнения шва 
вподгибку с закрытым 
срезом. 
 

24  Шов вподгибку с 
закрытым срезом 
(продолжение). 

Последователь-
ность выполнения 
шва вподгибку с 
закрытым срезом. 

Шов вподгибку с 
закрытым срезом. 
Конструкция. 
Применение. 

Продолжение выполнения  
шва вподгибку с закрытым 
срезом Ш=1,5 см на образце. 
(Застрачивание среза, ВТО 
шва). 

Шов 
вподгибку с 
закрытым 
срезом. 
Застрочить. 

Образец шва 
вподгибку с 
закрытым срезом. 
 Предметная карта 
выполнения шва 
вподгибку с 
закрытым срезом. 
Швейная машина 

Умение выполнять 
шов вподгибку с 
закрытым срезом. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

с ручным 
приводом 2-М 
класса. Ножницы. 
Игла. Наперсток. 

25 
 

 Заметывание 
поперечных 
срезов. 

Прямые сметочные 
стежки. 
Характеристика 
образца изделия. 

Определение срезов 
платка. 
Работа с учебником 
Стр. 107-108. 
 

Заметывание поперечного 
среза платка в два приема. 

Долевой срез. 
Поперечный 
срез. 
Прямые 
сметочные 
стежки. 
Заметать. 
 

Образец изделия. 
Предметная карта 
выполнения шва 
вподгибку с 
закрытым срезом. 
Линейка. 
Карандаш. 
Ножницы. Игла. 
Наперсток. 

Умение определять 
срезы платка. 

26  Заметывание 
поперечных 
срезов платка 
(продолжение). 

Определение срезов 
платка. 

Определение срезов 
платка. 

Заметывание второго 
поперечного среза платка в 
два приема. 

Прямые 
сметочные 
стежки. 
Заметать. 

Образец изделия. 
Предметная карта 
выполнения шва 
вподгибку с 
закрытым срезом. 
Линейка. 
Карандаш. 
Ножницы. Игла. 
Наперсток. 

Умение заметывать 
поперечные  срезы 
платка. 

27 
 

 Застрачивание 
поперечного 
среза платка. 

План работы по 
пошиву платка. 

Технические условия 
выполнения шва 
вподгибку с закрытым 
срезом. 

Застрачивание поперечного 
среза платка. 

Поперечный 
срез. 
Застрочить. 

Образец изделия. 
Предметная карта 
«Пошив платка».  
Инструкционная 
карта выполнения 
шва вподгибку с 
закрытым срезом. 
Швейная машина 
с ручным 
приводом.  

Знание технических 
условий выполнения 
шва вподгибку с 
закрытым срезом. 

28  Заметывание 
долевого среза  
платка. 

План работы по 
пошиву платка. 

Последовательность 
выполнения шва 
вподгибку с закрытым 
срезом. 

Заметывание долевого среза  
платка. 

Долевой срез. 
Заметать. 
 

Образец изделия. 
Предметная карта 
«Пошив платка. 
Инструкционная 
кварта 
выполнения шва 
вподгибку с 
закрытым срезом. 
Линейка. 

Знание 
последователь-ности 
выполнения шва 
вподгибку с закрытым 
срезом. 
Умение заметывать 
срезы. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

Карандаш. 
Ножницы. Игла. 
Наперсток. 

29  Заметывание 
второго долевого 
среза  платка. 

План работы по 
пошиву платка. 

Терминология, 
применяемая при пошиве 
платка. 

Заметывание второго 
долевого среза  платка. 

Долевой срез. 
Заметать. 
 

Образец изделия. 
Предметная карта 
«Пошив платка». 
Инструкционная 
кварта 
выполнения шва 
вподгибку с 
закрытым срезом. 
Линейка. 
Карандаш. 
Ножницы. Игла. 
Наперсток. 

Знание терминологии 
применяемой при 
пошиве платка. 
Умение заметывать 
срезы. 

30 
 

 Застрачивание 
долевого среза 
платка. 

Технология 
выполнения шва 
вподгибку с 
закрытым срезом. 

Утюг.  
Назначение и 
устройство.  
Работа с учебником 
Стр. 27-28. 
 

1.Застрачивание долевого 
среза платка 
2.ВТО швов 

Электроутюг. 
Подошва 
утюга. 
Терморегулято
р. 
Пароувлажнит
ель. 

Образец изделия. 
Предметная карта 
«Пошив платка». 
Инструкционная 
кварта 
выполнения шва 
вподгибку с 
закрытым срезом. 
Швейная машина 
с ручным 
приводом 2-М 
класса. Ножницы. 
Утюг. 

Умение застрачивать 
долевой срез. Знание 
устройства утюга и 
правил ТБ при 
выполнении ВТР. 
 

31  Потайные 
подшивочные 
стежки. 

Ручные стежки. 
Инструменты для 
выполнения ручных 
работ. 

Потайные подшивочные 
стежки. Назначение 
Технические условия 
выполнения. 

Выполнение на образце 
потайных подшивочных 
стежков. 

Потайные 
подшивочные 
стежки. 

Образцы 
выполнения 
потайных 
подшивочных 
стежков. 
Игла. 
Ножницы. 
Наперсток. 

Знание назначения  и 
технических условий 
выполнения потайных 
подшивочных 
стежков. 
Умение их выполнять. 
 

32 
 

 Обработка 
уголков платка. 

Косые подшивочные 
стежки. 

Обработка уголков 
платка потайными  или 
косыми подшивочными 
стежками.  
Работа с учебником 

Подшивание уголков платка 
потайными или косыми 
стежками. 

Потайные 
подшивочные 
стежки. 
Косые 
подшивочные 

Образец изделия. 
Образцы 
выполнения 
косых  
подшивочных 

Умение обрабатывать 
уголки платка. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

Стр. 109. 
 

стежки. стежков. 
Игла. 
Ножницы. 
Наперсток. 

33  Обработка 
уголков платка 
(продолжение). 

Стежки, 
применяемые для 
обработки уголков 
платка. 

Обработка уголков 
платка потайными  или 
косыми подшивочными 
стежками. 

Подшивание уголков платка 
потайными или косыми 
стежками. 

Потайные 
подшивочные 
стежки. 
Косые 
подшивочные 
стежки. 

Образец изделия. 
Образцы 
выполнения 
косых  
подшивочных 
стежков. 
Игла. 
Ножницы. 
Наперсток. 

Умение обрабатывать 
уголки платка. 

Ремонт одежды – 10 часов 
34 
 

 Сведения о 
пуговицах. 

ТБ при выполнении 
ручных работ. 

Сведения о пуговицах. 
Определение места 
оторвавшейся пуговицы. 
Работа с учебником 
Стр. 50-54. 

Упражнения по закреплению 
нитки на ткани.  
 

Пуговица со 
сквозными 
отверстиями. 
Пуговица с 
ушком. 

Образец  
закрепления 
нитки на ткани. 
Игла. 
Ножницы. 
Наперсток. 

Знание видов 
пуговиц. 
Умение  закреплять 
нитку на ткани. 

35  Пришивание 
пуговиц со 
сквозными 
отверстиями. 

Сведения о 
пуговицах. 

Подбор ниток. 
Последовательность 
пришивания пуговиц со 
сквозными отверстиями. 
Работа с учебником 
Стр. 53-54. 
 

Пришивание на образце 
пуговиц со сквозными 
отверстиями на 2 и 4 
прокола. 

Пуговица со 
сквозными 
отверстиями. 
 

Образцы 
пришивания 
пуговиц со 
сквозными 
отверстиями. 
Инструкционные 
карты 
«Пришивание 
пуговиц со 
сквозными 
отверстиями». 
Игла. 
Ножницы. 
Наперсток. 
 

Умение пришивать 
пуговицы со 
сквозными 
отверстиями. 

36  Пришивание 
пуговиц на 2 
прокола  на 
стойке. 

Последовательность 
пришивания 
пуговиц со 
сквозными 
отверстиями. 

Подбор ниток. 
Последовательность 
пришивания пуговиц на 
стойке. 
Работа с учебником 
Стр. 56-57. 

Пришивание на образце 
пуговиц на стойке на 2 
прокола. 

Пуговица со 
сквозными 
отверстиями на 
2 прокола. 
Стойка. 

Образцы 
пришивания 
пуговиц  на 
стойке. 
Инструкционные 
карты 

Умение пришивать 
пуговицы со 
сквозными 
отверстиями на 2 
прокола. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

 «Пришивание 
пуговиц на 
стойке». 
Игла. 
Ножницы. 
Наперсток. 
 

37 
 
 

 Стачивание 
распоровшегося 
шва. 

Ручные стежки. 
Организация 
рабочего места при 
выполнении ручных 
работ . 

Определение места 
ремонта. 
Подготовительные 
операции. 
Подбор ниток.  
Работа с учебником 
Стр. 57-58. 

1. Определение  места 
разрыва. 
2.Зачистка  шва. 
3.Сметывание шва. 

Распоровшийс
я  шов. 

Образец 
выполнения  
ремонта 
распоровшегося 
шва. 
Игла. 
Ножницы. 
Наперсток. 
Булавки 
портновские. 
 

Умение выполнять 
ремонт 
распоровшегося  шва. 

38  Стачивание 
распоровшегося 
шва 
(продолжение). 

Подготовительные 
операции при 
ремонте 
распоровшегося 
шва. 

Стачные стежки. 
Технические условия 
выполнения стачных 
стежков. 
Работа с учебником 
Стр. 46-47. 
 

Стачивание распоровшегося 
шва ручным стачным швом. 

Стачные 
стежки. 

Образец 
выполнения  
ремонта 
распоровшегося 
шва. 
Игла. 
Ножницы. 
Наперсток. 
Булавки 
портновские. 
 

Умение выполнять 
ремонт 
распоровшегося шва. 

39 
 

 Стачивание ткани 
по разрыву. 

Технические 
условия выполнения 
стачных ручных 
стежков. 

Косые стежки. 
Технические условия 
выполнения косых 
стежков. 

Стачивание ткани по 
разрыву. 

Косые стежки. Образец 
выполнения 
косых стежков. 
Игла. 
Ножницы. 
Наперсток. 
Булавки 
портновские. 

Умение выполнять 
ремонт одежды в 
месте разрыва ткани. 

40  Стачивание ткани 
по разрыву. 

Косые стежки. 
Технические 
условия выполнения 
косых стежков. 

Последовательность 
выполнения ремонта по 
разрыву. 

Стачивание ткани по 
разрыву.. 

Косые стежки. Образец 
выполнения 
косых стежков. 
Игла. 

Умение выполнять 
ремонт одежды в 
месте разрыва ткани. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

Ножницы. 
Наперсток. 
Булавки 
портновские. 

 
Практическое повторение – 12 часов 

 
41 
 

 Платок носовой с 
отделкой 
вышивкой.  
 

Срезы ткани и их 
свойства. 

 Характеристика изделия. 
Работа с учебником 
Стр. 105-106. 
 

1.Анализ образца изделия. 
2.Составление плана работы 
по пошиву платка. 
3. Запись плана в тетрадь. 

Платок. 
Долевая нить. 
Поперечная 
нить. 

Образец платка. 
Предметная карта 
«Пошив платка». 
Разрезные 
технологические  
карты  по пошиву 
платка. 

Умение 
анализировать 
образец и составлять 
план работы. 

42  Отделочные 
ручные стежки 
«вперед иголку». 
 
 

План работ по 
пошиву платка. 

Назначение и 
технические условия 
выполнения стежков 
«вперед иголку». 
 Работа с учебником 
Стр. 41-43. 
 

Выполнение на образце 
стежков «вперед иголку». 
 

Стежки 
«вперед 
иголку». 
 

Образцы 
выполнения 
стежков вперед 
иголку». 
Игла . 
Нитки «мулине». 
Ножницы.  
Карандаш. 
Копировальная 
бумага. 

Умение выполнять 
ручные отделочные 
стежки «вперед 
иголку». 

43 
 

 Ручные 
отделочные 
стебельчатые 
стежки. 

Отделочные ручные 
стежки «вперед 
иголку». 
 
 

Назначение и 
технические условия 
выполнения 
стебельчатых стежков. 
Работа с учебником 
Стр. 41-43.  

Выполнение на образце 
стебельчатых стежков. 

Стебельчатые   
 стежки. 

Образцы 
выполнения 
стебельчатых 
стежков. 
Игла . 
Нитки «мулине». 
Ножницы.  
Карандаш.  
Копировальная 
бумага. 

Умение выполнять  
ручные отделочные  
стебельчатые 
стежки. 

44  Отделка платка 
ручными 
отделочными 
стежками 
«вперед иголку» 
или 
стебельчатыми. 

Ручные отделочные 
стебельчатые 
стежки. 

Правила перевода 
рисунка на ткань. 

1.Перевод рисунка на деталь 
платка. 
2.Выполнение отделки 
ручными стежками «вперед 
иголку» или стебельчатыми. 

Стежки 
«вперед 
иголку». 
Стебельчатые 
стежки. 
Копировальная 
бумага. 

Образец изделия. 
Образцы 
выполнения 
стежков вперед 
иголку». 
Образцы 
выполнения 

Умение выполнять 
ручные отделочные 
стебельчатые стежки 
 и стежки «вперед 
иголку». 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

стебельчатых 
стежков. 
Игла.  
Нитки «мулине». 
Ножницы.  
Карандаш.  
Копировальная 
бумага. 

45 
 

 Обработка 
поперечных 
срезов платка 
швом вподгибку 
с закрытым 
срезом 
(заметывание). 

Последовательность 
выполнения шва 
вподгибку с 
закрытым срезом. 

Определение срезов 
платка. 

Заметывание поперечных 
срезов  платка. 

Долевой срез. 
Поперечный 
срез. 
Прямые 
сметочные 
стежки. 
Заметать. 

Образец изделия. 
Разрезные 
технологические 
карты по пошиву 
платка. 
Линейка. 
Карандаш. 
Ножницы. Игла. 
Наперсток. 

Умение определять 
срезы платка и 
заметывать их 
согласно техническим 
условиям. 

46  Обработка 
поперечных 
срезов платка 
швом вподгибку 
с закрытым 
срезом 
(застрачивание, 
ВТО) 

Заправка швейной 
машины. 

Контроль качества шва 
вподгибку с закрытым 
срезом. 

Застрачивание поперечных 
срезов  платка. 
Контроль качества 
обработки поперечных 
срезов ВТО швов. 

Поперечный 
срез. 
Застрочить. 

Образец изделия. 
Предметная карта 
«Пошив платка». 
Инструкционная 
карта выполнения 
шва вподгибку с 
закрытым срезом. 
Швейная машина 
с ручным 
приводом 2-М 
класса. Ножницы. 
Утюг. 

Умение застрачивать 
заметанный  срез 
платка. 
Умение выполнять 
контроль качества 
шва. 

47 
 

 Заметывание 
долевых срезов  
платка. 

Регулировка строчки 
швейной машины. 

Последовательность 
выполнения шва 
вподгибку с закрытым 
срезом. 

Заметывание долевых срезов  
платка. 

Долевой срез. 
Заметать. 
 

Образец изделия. 
Разрезные 
технологические 
карты по пошиву 
платка. 
Линейка. 
Карандаш. 
Ножницы. Игла. 
Наперсток. 

Умение заметывать 
срезы. 
 

48  Застрачивание 
долевых срезов 
платка. 

Устройство утюга. 
Правила ТБ при 
выполнении ВТР. 

Контроль качества 
выполнения шва. 

1.Застрачивание долевых 
срезов платка. 
2. ВТО швов. 

Застрочить. 
Контроль 
качества. 

Образец изделия. 
Инструкционная 
карта выполнения 

Умение застрачивать 
долевой срез платка и 
выполнять контроль 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

шва вподгибку с 
закрытым срезом. 
Швейная машина 
с ручным 
приводом 2-М 
класса. Ножницы. 
Утюг. 
 

качества шва. 

49 
 
 

 Обработка 
уголков платка. 

Потайные и косые 
подшивочные 
стежки. 
Назначение. 
Применение. 

Обработка уголков 
платка потайными  или 
косыми подшивочными 
стежками. 

Подшивание уголков платка 
потайными или косыми 
стежками. 

Потайные 
подшивочные 
стежки. 
Косые 
подшивочные 
стежки. 
 

Образец изделия. 
Образцы 
выполнения 
косых  
подшивочных 
стежков. 
Игла. 
Ножницы. 
Наперсток. 

Умение обрабатывать 
уголки платка. 

50  Обработка 
уголков платка 
(продолжение). 

Последовательность 
пошива платка. 

Обработка уголков 
платка потайными  и 
косыми подшивочными 
стежками. 

Подшивание уголков платка 
потайными или косыми 
стежками. 

Потайные 
подшивочные 
стежки. 
Косые 
подшивочные 
стежки. 
 

Образец изделия. 
Образцы 
выполнения 
косых  
подшивочных 
стежков. 
Игла. 
Ножницы. 
Наперсток. 

Умение обрабатывать 
уголки платка. 

51-54. Самостоятельная работа  и анализ ее качества – 4 часа 
Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом шириной до 1 см. 

Пришивание на образце пуговиц со сквозными отверстиями на стойке. 
 

II четверть – 42 часа 
 

Вводное занятие. 
Работа с тканью – 30 часов 

Изделие – мешочек для хранения изделий -18 часов 

1 
 

 Мешочек для 
хранения работ.  

Свойства 
хлопчатобумажных 
тканей. 

Назначение мешочка. 
Ткани для мешочка. 
Детали кроя мешочка. 
Работа с учебником  
Стр. 110-112. 

1.Анализ образца. 
Планирование работы по 
пошиву мешочка. 
2.Запись плана в тетрадь. 
 

Мешочек. 
Названия 
тканей. 

Образец мешочка.
Коллекция тканей. 
Предметная карта 
по пошиву 
мешочка. 

Знание видов тканей 
для пошива мешочка. 
Умение 
анализировать 
образец и 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

  планировать работу. 
2  Петельные 

отделочные 
стежки. 

Виды ручных 
отделочных 
стежков. 

Назначение и правила 
выполнения петельных 
отделочных стежков. 
Работа с учебником 
Стр. 40. 
 

Выполнение на образце 
петельных отделочных 
стежков. 
 

Петельные 
отделочные 
стежки. 

Образец 
выполнения 
петельных 
отделочных 
стежков. 
Игла. 
Ножницы. 
Линейка. 
Карандаш. 

Умение выполнять 
отделочные 
петельные стежки. 
 

3 
 

 Петельные 
обметочные 
стежки. 

Правила ТБ при 
выполнении ручных 
работ. 

Назначение и правила 
выполнения  обметочных  
петельных стежков. 
Работа с учебником 
Стр. 38-39. 
 

Выполнение на образце 
петельных обметочных 
стежков. 
 

Петельные 
обметочные 
стежки. 

Образец 
выполнения 
обметочных 
петельных 
стежков. 
Игла. 
Ножницы. 
Наперсток. 
Линейка. 
Карандаш. 

Умение выполнять 
обметочные 
петельные стежки. 

4  Аппликация – 
вид отделки 
швейных 
изделий. 

Петельные 
обметочные и 
отделочные стежки.  
Назначение. 
Правила 
выполнения. 

Последовательность 
выполнения аппликации. 

1.Выбор ткани для 
аппликации. 
2.Вырезание аппликации. 
3.Наметывание аппликации 
на ткань. 
 

Аппликация. 
Наметать. 
 

Образец 
выполнения 
аппликации. 
Игла. 
Ножницы. 
Наперсток. 
Карандаш. 
Булавки 
портновские. 
Копировальная 
бумага. 

Умение выполнять 
аппликацию из ткани. 

5  Соединение 
аппликации с 
основной 
деталью. 

Последовательность 
выполнения 
аппликации. 

Способы соединения 
аппликации с изделием. 

1.Пришивание аппликации 
петельными отделочными 
стежками. 
2. ВТО готового изделия. 

Аппликация. 
Пришить. 
Петельные 
отделочные 
стежки. 

Образец 
выполнения 
аппликации. 
Игла. 
Ножницы. 
Наперсток. 
Карандаш. 
 

Умение соединять 
аппликацию с 
основной деталью 
петельными 
отделочными 
стежками. 

6 
 

 Отделка мешочка 
аппликацией.  

Способы соединения 
аппликации с 

Определение места 
расположения 

1. Выбор рисунка для 
аппликации. 

Аппликация. 
Наметать. 

Образец мешочка. 
Образец 

Умение выполнять 
отделку изделия 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

основной деталью. аппликации. 
Последовательность 
выполнения аппликации.  
Работа с учебником 
Стр. 112-113. 
 

2.Перевод рисунка на ткань. 
3. Раскрой аппликации. 
4 Наметывание аппликации. 
 

 выполнения 
аппликации.  
Предметная карта 
«Пошив 
мешочка». 
Игла. 
Ножницы. 
Наперсток. 
Булавки 
портновские. 
Копировальная 
бумага. 

аппликацией. 

7  Отделка мешочка 
аппликацией 
(продолжение). 

 Отделка изделий 
аппликацией. 
Способы соединения 
аппликации с изделием. 

1. Пришивание аппликации 
петельными. отделочными 
стежками 
2. ВТО аппликации. 
 

Аппликация. 
Петельные 
отделочные 
стежки. 
Пришить. 

Образец мешочка. 
Образец 
выполнения 
аппликации 
косыми стежками.  
Игла. 
Ножницы. 
Наперсток. 
Булавки 
портновские. 

Умение выполнять 
отделку изделия 
аппликацией. 

8 
 

 Соединительные 
швы. 
Стачной  шов 
вразутюжку. 

План работ по 
пошиву мешочка. 
Правила ТБ при 
выполнении 
машинных работ. 

Соединительные швы. 
Конструкция и 
применение стачного 
шва вразутюжку. 
Работа с учебником 
Стр. 88-90. 
 
 

Выполнение на образце 
стачного шва вразутюжку . 

Соединительн
ые швы. 
Стачной шов 
вразутюжку. 
 

Образец 
выполнения 
стачного шва 
вразутюжку. 
Швейная машина 
с ручным 
приводом 2-М 
класса. 
Линейка. 
Карандаш. 
Ножницы. 
Игла. 
Наперсток.  Утюг. 

Знание  
определения 
соединительных 
швов. 
Умение выполнять 
стачной  шов 
вразутюжку. 

9  Стачной  шов 
взаутюжку. 

Виды стачных швов. 
Организация 
рабочего места при 
выполнении 
машинных работ. 

Конструкция и 
применение стачного 
шва взаутюжку. 
Работа с учебником 
Стр. 88-90. 
 

Выполнение на образце 
стачного шва взаутюжку. 

Соединительн
ые швы. 
Стачной шов 
взаутюжку. 
 

Образец 
выполнения 
стачного шва 
взаутюжку. 
Швейная машина 
с ручным 

Знание видов стачных 
швов. 
Умение выполнять 
стачной  шов 
взаутюжку. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

приводом 2-М 
класса. 
Линейка. 
Карандаш.  
Игла. 
Наперсток.  Утюг. 

10 
 

 Обработка 
боковых срезов 
мешочка 
(сметывание 
срезов). 

Последовательность 
выполнения 
стачного  шва. 

Технические условия 
выполнения  прямых 
сметочных стежков. 
Работа с учебником 
Стр. 113-114. 
 

Сметывание боковых срезов 
мешочка. 

Боковые срезы. 
Сметать. 
 

Образец мешочка. 
Предметная карта 
«Пошив 
мешочка».  
Игла. 
Наперсток. 
Ножницы. 
Линейка 
.Карандаш . 

Умение сметывать 
боковые срезы 
мешочка. 

11  Обработка 
боковых срезов 
мешочка 
(стачивание 
срезов). 

Виды стачных швов. Технические условия 
выполнения стачного 
шва. 

Стачивание боковых срезов 
мешочка. 

Боковые срезы. 
Стачать. 

Образец мешочка. 
Образец 
выполнения 
стачного шва. 
Предметная карта  
«Пошив 
мешочка». 
Швейная машина 
с ручным 
приводом 2-М 
класса. 
Ножницы. 

Умение выполнять 
стачной шов. 

12 
 

 Обработка 
боковых срезов 
мешочка 
(обметывание 
шва петельными 
обметочными 
стежками). 
 

Правила ТБ при 
выполнении ручных 
работ. 

Технические условия 
выполнения  
петельных обметочных 
стежков.  

Обметывание бокового среза 
мешочка петельными 
обметочными стежками. 

Боковые срезы. 
Обметать. 
Петельные 
обметочные 
стежки. 
 

Образец мешочка. 
Образцы 
выполнения  
петельных 
обметочных 
стежков. 
Предметная карта  
«Пошив 
мешочка». 
Игла.  Наперсток. 
Линейка. 

Умение выполнять 
петельные 
обметочные стежки. 

13  Обработка 
боковых срезов 
мешочка 

Виды обметочных 
стежков. 
Назначение. 

Технические условия 
выполнения  
петельных обметочных 

Обметывание бокового среза 
мешочка петельными 
обметочными стежками. 

Боковые срезы. 
Обметать. 
Петельные 

Образец мешочка. 
Образцы 
выполнения  

Умение выполнять 
петельные 
обметочные стежки. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

(продолжение). Выполнение. стежков.  обметочные 
стежки. 
 

петельных 
обметочных 
стежков. 
Предметная карта  
«Пошив 
мешочка». 
Игла.  Наперсток. 
Линейка.  

14  Контроль 
качества 
обработки 
боковых швов 
мешочка. 
Исправление 
дефектов. 

Технические 
условия обработки 
боковых швов 
мешочка. 

Критерии оценки 
качества стачных швов. 
Возможные дефекты 
стачных швов. 
Работа с учебником 
Стр. 114. 
 

1. Контроль качества 
боковых швов. 
2. Устранение дефектов. 

Контроль 
качества. 
Дефекты. 

Образец мешочка. 
Разрезные 
технологические 
карты по пошиву 
мешочка. 
Швейная машина 
с ручным 
приводом 2-М 
класса. 
Линейка. 
Карандаш. 
Ножницы. Игла. 
Наперсток.  Утюг. 

Умение выполнять 
контроль качества 
стачных швов. 

15 
 

 Обработка 
верхнего среза 
мешочка швом 
вподгибку с 
закрытым срезом 
(заметывание 
среза). 

План работ по 
пошиву мешочка. 

Технология выполнения 
шва вподгибку с 
закрытым срезом. 
Работа с учебником 
Стр. 114-115 

Заметать верхний срез 
мешочка в два приема. 

Верхний срез. 
Шов 
вподгибку с 
закрытым 
срезом.  
Заметать. 

Образец мешочка. 
Образец 
выполнения шва 
вподгибку с 
закрытым срезом.  
Разрезные 
технологические 
карты по пошиву 
мешочка. 
Линейка. 
Карандаш.   
Игла. 
Наперсток. 

Умение заметывать 
верхний срез мешочка 
в два приема . 

16  Обработка 
верхнего среза 
мешочка швом 
вподгибку с 
закрытым срезом 
(застрачивание 
среза, ВТО шва). 

Контроль качества 
шва вподгибку с 
закрытым срезом. 

Технические условия 
выполнения шва 
вподгибку с закрытым 
срезом. 

1. Застрачивание  верхнего 
среза  мешочка.  
2. ВТО шва. 
3. Контроль качества шва 
вподгибку с закрытым 
срезом. 

Верхний срез. 
Шов 
вподгибку с 
закрытым 
срезом. 
Застрочить. 

Образец мешочка. 
Образец 
выполнения шва 
вподгибку с 
закрытым срезом.  
Швейная машина 
с ручным 

Умение 
 застрачивать верхний 
срез мешочка и 
выполнять контроль 
качества шва 
вподгибку с закрытым 
срезом. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

приводом 2-М 
класса. 
Линейка. 
Карандаш. 
Ножницы.  
Утюг. 
 

17 
 

 Окончательная 
отделка мешочка 
(продергивание 
тесьмы, чистка 
изделия от 
производственног
о мусора). 

Инструменты для 
выполнения 
окончательной 
отделки.  

Операции окончательной 
отделки. 
Работа с учебником  
Стр. 116. 
 

1.Продергивание тесьмы 
2.Чистка готового изделия от 
производственного мусора 
 

Окончательная 
отделка. 

Образец мешочка. 
Разрезная 
технологическая 
карта по пошиву 
мешочка.  
Игла. 
Английская 
булавка. 
Ножницы. 
Утюг. 
 

Знание операций 
окончательной 
отделки. 
Умение выполнять 
чистку готового 
изделия. 

18  Окончательная 
отделка мешочка 
(контроль 
качества 
мешочка, ВТО 
изделия). 

Организация 
рабочего места при 
выполнении ВТР. 

Правила ТБ при 
выполнении влажно-
тепловых работ. 

1.Контроль качества 
мешочка.  
2.ВТО мешочка. 

Контроль 
качества. 
Влажно-
тепловая 
обработка. 
 
 
 

Образец мешочка.  
Утюг. 
Линейка. 
 

Умение выполнять 
ВТО изделия. 

Изделие:  повязка из двух слоев ткани с завязками из тесьмы для дежурного – 12 часов 

1 
 

 Повязка для 
дежурного.  

План анализа 
изделия. 

Назначение и размеры  
повязки. 
Ткани для повязки. 

Анализ образца. 
Планирование работ по 
пошиву повязки . 

Повязка для 
дежурного. 
Названия 
тканей. 

Образец повязки. 
Предметная карта 
по пошиву 
повязки. 
Коллекция тканей. 

Умение 
анализировать 
образец и 
планировать работу. 
 

2  Подготовка 
деталей к 
пошиву. 

Прямые сметочные 
стежки. 

Операции по подготовке 
деталей к пошиву. 

1.ВТО деталей. 
2.Нахождение середины 
детали.  
3.Прокладывание сметочной 
строчки по линии середины. 
 

Линия 
середины. 
Прямые 
сметочные 
стежки. 

Образец повязки. 
Предметная карта 
по пошиву 
повязки. 
Игла. 
Ножницы. 
Наперсток. 
Утюг. 

Умение находить 
середину детали. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

3 
 
 

 Соединение 
эмблемы с 
повязкой. 

Способы соединения 
аппликации с 
основной деталью. 

Виды отделки повязки.  1. Определение места 
расположения эмблемы.  
2.Наметывание эмблемы на 
повязку. 

Эмблема. 
Наметать. 

Образец повязки. 
Предметная карта 
по пошиву 
повязки. 
Игла. 
Ножницы. 
Наперсток. 
Утюг. 

Умение определять 
место расположения 
эмблемы. 

4  Соединение 
эмблемы с 
повязкой 
(продолжение). 

Правила 
выполнения косых 
стежков. 

Косые стежки. 
Назначение. Технические 
условия выполнения. 
Работа с учебником 
Стр. 32-33. 
 

1.Пришивание эмблемы 
косыми стежками.  
2. ВТО детали. 
 

Косые стежки. Образец повязки. 
Образец 
выполнения  
косых стежков. 
Игла. 
Ножницы. 
Наперсток. 
Утюг. 
 

Умение пришивать 
отделку косыми 
стежками. 

5 
 

 Обработка 
завязок. 

Линейка. 
Правила 
пользования. 

Правила определения 
длины по линейке. 

1.Определение необходимой 
длины завязок. 
2.Нарезание завязок. 
 

Завязка. 
 

Образец повязки. 
Предметная карта 
по пошиву 
повязки. 
Линейка. 
Игла. 
Ножницы. 
Наперсток. 
 

Умение нарезать 
завязки нужной 
длины. 

6  Разметка и 
пришивание 
завязок. 

План работ по 
пошиву повязки. 

Правила разметки места 
расположения  завязок. 

Разметка и пришивание 
завязок. 

Завязка. 
Разметка. 
Линия 
середины. 

Образец повязки. 
Инструкционная 
карта по разметке 
завязок. 
Игла. 
Ножницы. 
Наперсток. 

Умение находить 
середину изделия и 
выполнять разметку. 

7 
 

 Обтачивание 
повязки. 

Правила ТБ при 
выполнении ручных 
работ. 

Обтачной шов. 
Технические условия 
выполнения. 
Работа с учебником  
Стр. 99-100.  
 

1.Складывание деталей 
повязки лицевыми 
сторонами.  
2.Сметывание повязки.  
 

Обтачной шов. 
Сметать. 
 
 

Образец повязки. 
Предметная карта 
по пошиву 
повязки. 
Игла. 
Наперсток. 
Ножницы. 

Знание технических 
условий выполнения 
обтачного  
Шва. 

8  Обтачивание Правила ТБ при Технические условия и 1.Обтачивание повязки.  Обтачной шов. Образец повязки. Знание терминологии 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

повязки. выполнении 
машинных работ. 

правила обтачивания 
повязки. 

2. Вывертывание повязки. 
3. Выправление углов. 

Обтачать. 
 

Предметная карта 
по пошиву 
повязки. 
Швейная машина 
с ручным 
приводом 2-М 
класса. 
Линейка. 
Карандаш. 
Ножницы. 
 

обработки повязки. 
Умение выполнять 
обтачивание повязки. 

9 
 

 Выметывание 
шва обтачивания 
повязки. 

Последовательность 
выполнения 
обтачного шва. 

Операция выметывания 
шва. 
 

Выметывание шва. Выметать шов. 
 

Образец повязки. 
Предметная карта 
по пошиву 
повязки. 
Игла. 
Наперсток. 
Ножницы. 

Умение выметывать 
шов.  

10  Выполнение 
отделочной 
строчки по краю 
повязки. 

Правила 
выполнения 
зигзагообразных 
строчек на швейной 
машине. 

Технические условия 
выполнения отделочной 
строчки. 

Выполнение отделочной 
строчки по краю повязки. 

Отстрочить. Образец повязки. 
Предметная карта 
по пошиву 
повязки. 
Швейная машина 
с ручным 
приводом 2-М 
класса. 
Ножницы. 
 

Умение выполнять 
отделочную строчку 
по краю повязки на 
ширину лапки. 

11  Окончательная 
отделка и 
контроль 
качества повязки. 

Последовательность 
контроля качества 
готового изделия. 

Операции окончательной 
отделки. 
Возможные дефекты  
повязки. 
 

1.Чистка изделия от 
производственного мусора.  
2.Контроль качества 
готового изделия. 
3. Исправление дефектов. 

Окончательная 
отделка. 
Контроль 
качества. 

Образец повязки. 
Предметная карта 
по пошиву 
повязки. 
Ножницы. 
Линейка. 
 

Умение выполнять 
чистку изделия от 
производственного 
мусора 
 и контроль качества 
готового изделия. 
 

12  ВТО готового 
изделия. 

Организация 
рабочего места при 
выполнении ВТР. 

Операции окончательной 
отделки.  
 Правила ТБ  при 
выполнении влажно-
тепловых работ. 

Влажно-тепловая обработка 
повязки. 

Окончательная 
отделка.   

Образец повязки 
Предметная карта 
по пошиву 
повязки. 
Утюг. 
 

Умение выполнять 
влажно-тепловую 
обработку изделия. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

 
Ремонт одежды – 8 часов 

 
1 
 

 Вешалка в 
одежде. 
Обработка 
вешалки 
ручными косыми 
стежками. 

Виды ремонта 
одежды, 
выполненные в I  
четверти. 

Подбор ткани для 
вешалки. 
 Правила раскроя 
вешалки. 
Работа с учебником  
Стр.59-62.  
 

1. Раскрой  детали вешалки.  
2.Обработка вешалки 
косыми стежками. 

Вешалка. 
Долевой срез. 
Косые стежки. 

Образец 
выполнения 
вешалки. 
Предметная карта 
по выполнению 
вешалки. 
Линейка. 
Карандаш .  
Игла. 
Наперсток. 

Умение подобрать 
ткань для вешалки, 
раскроить ее и 
выполнить обработку 
вешалки. 

2  Соединение 
вешалки с 
полотенцем. 

Последовательность 
выполнения 
вешалки. 

Последовательность 
соединения вешалки с 
изделием. 
Работа с учебником  
Стр. 62-63.  
 

Соединение вешалки с 
полотенцем  косыми 
стежками. 

Вешалка.  
Косые стежки. 

Образец 
выполнения 
вешалки. 
Предметная карта 
по выполнению 
вешалки. 
Линейка. 
Карандаш.   
Игла.  
Наперсток. 
Булавки 
портновские. 
 

Умение соединять 
вешалку с полотенцем 
ручным способом. 

3 
 

 Обработка 
вешалки 
машинным швом. 

Срезы ткани и их 
свойства. 

Правила раскроя 
вешалки. 

1.Раскрой вешалки. 
2.Заметывание срезов 
вешалки.  
3. Застрачивание  вешалки. 
 

Заметать. 
Застрочить. 

Образец 
выполнения 
вешалки. 
Предметная карта 
по выполнению 
вешалки. 
Швейная машина 
с ручным 
приводом 2-М 
класса. Линейка. 
Карандаш. 
Ножницы. 
 

Умение раскроить 
вешалку и выполнить 
ее обработку 
машинным способом. 

4  Втачивание 
вешалки в шов 

Правила разметки 
места середины 

Технология втачивания 
вешалки в шов 

1.Определение середины 
детали.  

Вешалка. 
Шов 

Образец 
выполнения 

Умение определить 
место расположения 
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вподгибку с 
закрытым срезом 
на образце. 

детали. вподгибку с закрытым 
срезом. 
Работа с учебником  
Стр. 83-84. 
 

2. Соединение вешалки с 
изделием в шов вподгибку с 
закрытым срезом. 
 

вподгибку с 
закрытым 
срезом. 

вешалки. 
Предметная карта 
по выполнению 
вешалки. 
Швейная машина 
с ручным 
приводом 2-М 
класса. 
Линейка. 
Карандаш. 
Ножницы. 

вешалки и соединить 
ее с изделием в шов 
вподгибку с закрытым 
срезом. 

5 
 

 Заплата в виде 
аппликации. 
Заготовка 
заплаты-
аппликации. 

 
 
Технология 
выполнения ремонта 
по разрыву ткани. 

 
 
Выбор ткани и правила 
раскроя заплаты. 
Работа с учебником  
Стр.65-66.  
 

 
 
1.Выбор материала для 
аппликации. 
2.Раскрой заплаты. 
3.Выполнение ремонта в 
месте разрыва ткани. 

 
 
Заплата. 
Аппликация. 
Наметать. 

 
 
Образец 
выполнения 
заплаты-
аппликации. 
Предметная карта 
по выполнению 
заплаты. 
Игла. Ножницы. 
Наперсток. 
Утюг. 

 
 
Умение выбрать ткань 
для аппликации.  
Умение раскроить 
аппликацию. 

6  Соединение 
заплаты-
аппликации с 
изделием косыми 
стежками. 

Технические 
условия выполнения 
косых стежков. 

Технология обработки 
заплаты-аппликации. 

1.Наметывание заплаты на 
место разрыва ткани. 
2. Соединение заплаты с 
изделием косыми стежками. 
 

Заплата. 
Аппликация. 
Косые стежки. 

Образец 
выполнения 
заплаты-
аппликации. 
Предметная карта 
по выполнению 
заплаты. 
Игла. Ножницы. 
Наперсток. 
Утюг. 
 

Умение  соединять 
заплату-аппликацию с 
основной деталью 
косыми стежками. 

7 
 

 Заготовка 
заплаты-
аппликации. 

Нахождение долевой 
нити ткани. 

Выбор ткани и правила 
раскроя заплаты. 

1.Выбор материала для 
аппликации. 
2.Раскрой заплаты. 
3.Выполнение ремонта в 
месте разрыва ткани. 
 

Заплата. 
Аппликация. 
Наметать. 

Образец 
выполнения 
заплаты-
аппликации. 
Предметная карта 
по выполнению 
заплаты. 

Умение выбрать ткань 
для аппликации.  
Умение раскроить 
аппликацию. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

Игла. 
Ножницы. 
Наперсток. 
Утюг 
 

8  Соединение 
заплаты с 
изделием 
петельными 
стежками. 

Технические 
условия выполнения 
петельных 
отделочных 
стежков. 

Технология обработки 
заплаты-аппликации. 

1.Наметывание заплаты на 
место разрыва ткани. 
2. Соединение заплаты с 
изделием петельными 
стежками. 
 

Заплата. 
Аппликация. 
Петельные 
стежки. 

Образец 
выполнения 
заплаты-
аппликации 
Предметная карта 
по выполнению 
заплаты. 
Игла. 
Ножницы. 
Наперсток. 
Утюг. 

Умение  соединять 
заплату-аппликацию с 
основной деталью 
косыми стежками. 

Самостоятельная работа и анализ ее качества  – 4 часа 
Обработка вешалки и втачивание ее в шов вподгибку с закрытым срезом. 

III четверть – 60 часов 
Вводное занятие. 

Швейная машина с ножным приводом – 8 часов 
1  Вводное занятие. 

Самостоятельная 
работа – срез 
ЗУН. 

Материал, 
пройденный в I  
полугодии. 

План работы на четверть. 
Правила ТБ работы в 
мастерской. 

1. Самостоятельная работа – 
срез ЗУН. 
2 Повторный инструктаж по  
ОТ и ТБ на рабочих местах. 

Инструктаж по 
ТБ. 

Тесты. Знание правил 
безопасной работы в 
мастерской. 

2 
 

 Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Назначение. 

Организация 
рабочего места при 
выполнении 
машинных работ. 

Назначение машины с 
ножным приводом. 
Посадка за машиной. 
Правила безопасной 
работы на швейной 
машине. 

Упражнения по пуску и 
остановке швейной машины. 

Швейная 
машина. 
Ножной 
привод. 
Головка. 
Стол. 

Таблица «Посадка 
за швейной 
машиной». 
Таблица «Правила 
безопасной 
работы на 
швейной 
машине». 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 

Умение выполнять 
пуск и остановку 
швейной машины с 
ножным приводом. 

3 
 

 Механизмы 
машины с 
ножным 
приводом. 

Приводы швейных 
машин. 

Механизмы машины с 
ножным приводом. 

1.Изучение механизмов 
швейной машины. 
2. Запись в тетрадь 
механизмов швейной 

Названия 
механизмов и 
деталей 
швейной 

Таблица 
«Приводы 
швейной 
машины». 

Знание механизмов 
швейной машины. 
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машины. 
 

машины с 
ножным 
приводом. 

Таблица 
«Устройство 
швейной 
машины». 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 

4  Заправка верхней 
нити швейной 
машины. 

Детали швейной 
машины, через 
которые проходит 
верхняя нить. 

Последовательность 
заправки верхней нити. 

1.Упражнения по заправке 
верхней нити швейной 
машины. 
2. Упражнения по 
выполнению прямых строчек  
на бумаге без ниток на 
машине с ножным приводом. 

Регулятор 
натяжения 
верхней нити. 
Нитеритягиват
ель. 
Нитенаправите
ль. 

Таблица 
«Заправка верхней 
нити швейной 
машины». 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Линейка. 
Карандаш. 

Умение заправлять 
верхнюю нить 
швейной  машины . 
Умение выполнять 
прямые строчки на 
бумаге без ниток  на 
машине с ножным 
приводом. 

5  Заправка нижней 
нити швейной 
машины. 

Устройство 
шпульного 
колпачка. 
 

Устройство шпульного 
колпачка. 
Последовательность 
заправки нижней нити. 

1.Упражнения по заправке 
нижней нити швейной 
машины. 
2.Упражнения по 
наматыванию нитки на 
шпульку. 
3.Упражнения по 
выполнению строчек по 
закругленным и 
зигзагообразным линиям  на 
бумаге без ниток на машине 
с ножным приводом. 
 

Шпульный 
колпачок. 
Моталка. 
Корпус. 
Защелка. 
Пластинчатая 
пружина. 
Установочный 
палец. 

Таблица 
«Шпульный 
колпачок». 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Линейка. 
Карандаш. 

Умение заправлять 
нижнюю нить 
швейной  машины . 
Умение выполнять 
закругленные и 
зигзагообраз-ные 
строчки на бумаге без 
ниток  на машине с 
ножным приводом. 

6 
 

 Машинная игла. Строение машинной 
иглы. 

Соответствие № ниток № 
иглы. 
Правила установки иглы 
в игловодитель. 

1.Упражнения по установке 
машинной иглы. 
2.Упражнения по заправке 
швейных машин. 
3.Выполнение прямых 
строчек с нитками  на 
швейной машине с ножным 
приводом. 
 
 

Машинная 
игла. 
Колба. Лезвие. 
Острие иглы. 
Лыска. 
Желобок. 
Ушко иглы. 
Регулятор 
строчки. 

Таблица 
«Машинная игла». 
Макет машинной 
иглы. 
Образцы прямых 
строчек. 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Ножницы. 
Линейка. 
Карандаш. 

Умение выполнять 
замену иглы. 
Умение выполнять 
прямые строчки на 
машине с ножным 
приводом. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

7 
 

 Регуляторы 
строчки. 
 

Детали и механизмы 
швейной машины. 

Устройство регулятора 
натяжения верхней нити. 

Упражнения по выполнению 
строчек закругленных и 
зигзагообразных строчек на 
швейной машине с ножным 
приводом. 

Регулятор 
строчки.. 
Машинная 
закрепка. 

Таблица 
«Регулятор 
строчки». 
Образцы 
закругленных и 
зигзагообразных 
строчек. 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Ножницы. 
Линейка. 
Карандаш. 

Знание регуляторов 
строчки. 
Умение выполнять 
закругленные и 
зигзагообраз-ные 
строчки на швейной 
машине с ножным 
приводом. 

8  Машинная 
закрепка . 

Регулятор строчки. 
Обратный ход 
машины. 

Последовательность  
выполнения машинной 
закрепки. 

Упражнения по выполнению 
строчек с закрепками на 
швейной машине с ножным 
приводом. 

Регулятор 
строчки. 
Обратный ход. 
Машинная 
закрепка. 

Образцы строчек 
с машинными 
закрепками. 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Ножницы. 
Линейка. 
Карандаш. 

Умение выполнять 
машинную закрепку. 

 
 

Построение чертежа изделия в натуральную величину. 
Шитье на швейной машине по прямым срезам ткани – 14 часов 

 
Изделие: салфетка квадратной или прямоугольной формы  

1 
 

 Линии чертежа. 
 

Геометрические 
фигуры: квадрат, 
прямоугольник. 

Инструменты и 
материалы для 
выполнения чертежа. 
Линии чертежа: 
сплошные, пунктирные,  
толстые, тонкие, 
 прямые, ломаные. 
Работа с учебником 
Стр. 102-104. 
 
 

Выполнение в альбоме 
заданий  
 № 1-5 на стр.104. 

Линии 
чертежа: 
сплошные, 
пунктирные, 
толстые, 
тонкие, 
прямые, 
ломаные. 
Углы: 
острый , 
тупой, 
прямой. 

Образец 
выполнения 
работы на 
альбомном листе. 
Линейка. 
Угольник. 
Карандаш. 
Ластик. 
 

Знание линий 
чертежа.   
Умение выполнять 
различные линии и 
углы на чертеже. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

2  Назначение 
салфеток. 
Форма и размеры 
салфеток. 

Линии чертежа. 
Виды углов. 

Виды салфеток. 
Форма и размеры. 
Ткани для салфеток. 
Последовательность 
построения чертежа 
салфетки. 
Работа с учебником  
Стр. 116-120.  

Выполнение чертежа 
салфетки. 

Салфетка. 
Квадрат. 

Образцы 
салфеток. 
Коллекция тканей 
для салфеток. 
Образец чертежа 
салфетки. 
Линейка. 
Угольник. 
Карандаш. 
Ластик. 

Умение выполнять 
чертеж салфетки 
квадратной формы. 

3  Изготовление 
выкройки 
салфетки и 
подготовка ее к 
раскрою. 

Последовательность 
изготовление 
чертежа салфетки. 

Отличие выкройки от 
чертежа. 
Последовательность 
изготовления выкройки 
салфетки и подготовки ее 
к раскрою. 
Работа с учебником 
Стр. 120. 

1.Вырезание выкройки.  
2. Подготовка выкройки к 
раскрою. 

Припуск на 
шов. 
Долевая нить. 

Образец чертежа 
салфетки. 
Образец выкройки 
салфетки. 
Ножницы. 
Линейка. 
Угольник. 
Карандаш. 
Ластик. 

Умение изготавливать 
выкройку и готовить 
ее к раскрою. 

4  Подготовка ткани 
к раскрою. 

Определение 
лицевой и 
изнаночной стороны 
ткани. 

Последовательность 
подготовки ткани к 
раскрою. 
Работа с учебником 
Стр. 104. 
 

Подготовка ткани к раскрою. Лицевая 
сторона ткани.. 
Изнаночная 
сторона ткани 

Образец салфетки. 
Сантиметровая 
лента. 
Утюг. 

Умение выполнять 
подготовку ткани к 
раскрою. 

5 
 

 Раскрой 
салфетки. 

Определение 
долевой и 
поперечной нити 
ткани. 

Правила раскроя 
салфетки. 
Работа с учебником 
Стр. 121.  
 

1.Раскладка выкройки на 
ткани.  
2.Раскрой салфетки. 

Названия 
тканей. 

Образец салфетки. 
Выкройка. 
Ножницы. 
Булавки 
портновские. 
Мел. 

Умение выполнять 
раскрой салфетки. 
 

6  Подготовка  кроя 
салфетки  к  
пошиву. 

Технические 
условия выполнения 
прямых сметочных 
стежков. 

Срезы салфетки. 
Последовательность 
подготовки кроя к 
пошиву. 
Работа с учебником 
Стр.121. 
 

Подготовка кроя к пошиву. 
 

Припуск на 
шов.  
Прямые 
сметочные 
стежки. 

Образец салфетки. 
Предметная карта 
«Пошив 
салфетки». 
Игла. 
Ножницы. 
Карандаш. 
Линейка. 

Умение выполнять 
подготовку кроя к 
пошиву. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

7  Планирование 
работ по пошиву 
салфетки. 
 

План анализа 
образца изделия. 
 

Анализ образца. 
План работы по пошиву 
салфетки. 
Работа с учебником 
Стр. 122. 

1.Анализ образца салфетки. 
2. Планирование работ по 
пошиву салфетки. 
3. Запись плана в тетрадь. 
 

Долевой срез. 
Поперечный 
срез. 
Прямые 
сметочные 
стежки. 

Образец  
салфетки. 
Предметная карта 
«Пошив 
салфетки». 
 

Умение 
анализировать 
образец. 
 

8  Последователь-
ность обработки 
уголков 
салфетки. 

Виды углов. Последовательность 
обработки уголков 
салфетки. 
Работа с учебником 
Стр. 122. 
 

Упражнения по обработке 
уголков салфетки  на образце 
из цветной бумаги. 

Прямой угол. Образец изделия. 
Предметная карта 
обработки уголка 
салфетки. 
Игла. 
Ножницы. 
Карандаш. 
Линейка.  
 

Знание 
последовательности 
обработки уголков 
салфетки. 

9 
 

 Срезы салфетки. 
Заметывание 
поперечных 
срезов. 

Инструменты для 
выполнения ручных 
работ. 

Способы обработки 
срезов.  
Технология выполнения 
шва вподгибку с 
закрытым срезом. 
Работа с учебником 
Стр. 123. 

Заметывание поперечных 
срезов. 
 

Долевой срез. 
Поперечный 
срез. 
Заметать. 
Шов вподгтбку 
с закрытым 
срезом. 

Образец изделия. 
Предметная карта 
«Пошив 
салфетки». 
Игла. 
Ножницы. 
Карандаш. 
Линейка. 

Знание срезов 
салфетки.  
Умение определять 
срезы.  
Умение заметывать 
срезы. 

10  Заметывание 
долевых срезов. 

Организация 
рабочего места для 
выполнения ручных 
работ. 

Контроль качества шва 
вподгибку с закрытым 
срезом. 
Работа с учебником 
Стр. 123.  
 

Заметывание долевых срезов. Долевой срез. 
Поперечный 
срез. 
Заметать. 
Шов вподгтбку 
с закрытым 
срезом. 

Образец изделия. 
Предметная карта 
«Пошив 
салфетки». 
Игла. 
Ножницы. 
Карандаш. 
Линейка. 

Умение заметывать 
срезы. 

11 
 

 Обработка 
уголков 
салфетки. 

Последовательность 
обработки уголков 
салфетки. 

Технические условия 
выполнения косых 
стежков. 

Обработка уголков салфетки. Косые стежки. Образец изделия. 
Предметная карта 
«Обработка 
уголка салфетки». 
Игла. Ножницы. 
Карандаш. 
Линейка. 

Умение выполнять 
косые стежки. 



Содержание урока 
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Практические, 
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12  Застрачивание 
срезов салфетки. 

Швы, применяемые 
при пошиве 
салфетки. 

Контроль качества шва 
вподгибку с закрытым 
срезом. 

Застрачивание срезов 
салфетки. 

Застрочить. 
Ширина шва. 

Образец изделия. 
 Предметная карта 
«Пошив 
салфетки». 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Ножницы. 
Линейка. 
Карандаш. 

Умение выполнять 
строчки на швейной 
машине. 

13  Отделка салфетки 
вышивкой. 

Виды отделочных 
стежков. 
 

Последовательность 
выполнения вышивки. 
Работа с учебником 
Стр.124. 
 

Отделка салфетки вышивкой. Копировальная 
бумага. 
Названия 
ручных 
отделочных 
стежков. 

Образец изделия.  
Предметная карта 
«Пошив 
салфетки». 
Игла. 
Ножницы. 
Карандаш. 

Умение выполнять 
отделку изделия 
вышивкой. 

14  Электроутюг. 
Окончательная 
отделка 
салфетки. 

Операции 
окончательной 
отделки. 

Электроутюг. 
Устройство. 
 Правила ТБ при 
выполнении влажно-
тепловых работ. 

Чистка.  
Влажно-тепловая обработка 
салфетки. 
Контроль качества. 

Электроутюг. 
Подошва 
утюга. 
Термозегулято
р. 
Приутюжить. 
 
 
 

Образец изделия. 
Предметная карта 
«Пошив 
салфетки». 
Ножницы. 
Утюг. 

Знание устройства 
утюга и правил ТБ 
при выполнении ВТР. 

Двойной шов – 4 часа 

1 
 

 Конструкция и 
назначение 
двойного шва. 
 

Виды 
соединительных 
швов. 

Конструкция и 
назначение двойного 
шва. 
Последовательность 
выполнения двойного 
шва. 
Работа с учебником 
Стр. 90-92. 
 

1. Складывание деталей 
изнаночными сторонами. 
2. Сметывание деталей. 
 

Двойной шов. 
Сметать. 

Образец двойного 
шва. 
Предметная карта 
«Двойной шов». 
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Ножницы. 
Линейка. 
Карандаш. 

Знание конструкции и 
назначения двойного 
шва. 
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Утюг. 
 

2 
 
 
 

 Стачивание 
деталей первой 
строчкой. 

Конструкция и 
назначение двойного 
шва. 
Последовательность 
выполнения 
двойного шва. 

Технические условия 
выполнения двойного 
шва. 

1. Стачивание деталей 
первой строчкой на 3-5 мм от 
края. 
2.Вывертывание шва. 
3. Выметывание шва на 
ребро. 
 

Двойной шов. 
Стачать. 
Выметать шов. 

Образец двойного 
шва. 
Предметная карта 
«Двойной шов». 
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Ножницы. 
Линейка. 
Карандаш. 
Утюг. 

Знание технических 
условий выполнения 
двойного шва. 

3  Стачивание 
деталей второй 
строчкой. 
ВТО шва. 
 

Технические 
условия выполнения 
двойного шва. 

Отличие двойного шва 
от стачного взаутюжку. 

1.Стачивание деталей второй 
строчкой. 
2.ВТО  шва. 

Двойной шов. 
Стачать. 

Образец двойного 
шва. 
Предметная карта 
«Двойной шов». 
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Ножницы. 
Линейка. 
Карандаш. 
Утюг. 

Умение выполнять 
двойной шов. 

4  Самостоятельное 
выполнение 
двойного шва. 

Последовательность 
выполнения 
двойного шва. 

Технические условия 
выполнения двойного 
шва. 

Самостоятельное 
выполнение двойного шва. 

Двойной шов. 
Стачать. 
Выметать шов. 

Образец двойного 
шва. 
Предметная карта 
«Двойной шов». 
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Ножницы. 

Умение выполнять 
двойной шов. 
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Линейка. 
Карандаш. 
Утюг. 

 
Построение чертежа по заданным размерам. 

Пошив однодетального изделия с применением двойного шва – 20 часов 
 

Изделие:  наволочка с клапаном 
1 
 

 Наволочка. 
Фасоны, форма и 
размеры. 
Ткани для 
наволочки. 

Линии чертежа. 
Виды углов. 

Сведения о наволочках:  
фасоны, форма и 
размеры, ткани для их 
пошива.  
Работа с учебником 
Стр. 125-126. 

1.Запись в тетрадь мерок для 
чертежа.  
2.Расчет расхода ткани на 
наволочку. 
 

Наволочка. 
Постельное 
белье. 
Наволочка с 
клапаном. 

Образец 
наволочки. 
Коллекция тканей. 
Линейка. 
Угольник. 
Карандаш. 
Ластик. 
Сантиметровая 
лента. 

Знание фасонов 
 форм и размеров 
наволочки  и тканей 
для их пошива. 

2 
 

 Анализ образца 
наволочки. 
Планирование 
работ по пошиву 
наволочки. 

План анализа 
образца изделия. 

Анализ образца 
наволочки. 
Составление плана  
работ  по пошиву 
наволочки. 
Работа с учебником. 
Стр. 127.  
 

1.Анализ образца наволочки. 
2.Планирование работ по 
пошиву наволочки. 
3.Запись плана в тетрадь. 

Наволочка. 
Долевой срез. 
Поперечный 
срез. 
Шов 
вподгибку с 
закрытым 
срезом. 
Двойной шов. 

Образец изделия. 
Предметная карта 
«Пошив 
наволочки». 
Линейка. 
Угольник. 
Карандаш. 
Ластик. 
Сантиметровая 
лента. 

Умение 
анализировать 
образец и составлять 
план по пошиву 
наволочки. 

3 
 

 Построение 
чертежа 
наволочки. 

Последователь-
ность построения 
чертежа 
прямоугольника. 

Последовательность 
построения чертежа 
наволочки. 
 

1. Работа с учебником 
Стр. 127-128. 
2.Построение прямого угла. 
3. Откладывание не сторонах 
угла длины и ширины 
наволочки. 

Прямой угол. 
Длина изделия. 
Ширина 
изделия. 

Образец  чертежа 
наволочки. 
Инструкционная 
карта 
«Построение 
чертежа 
наволочки». 
Линейка. 
Угольник. 
Карандаш. 
Ластик. 
Сантиметровая 
лента. 

Умение строить 
прямой угол и 
откладывать мерки на 
его сторонах. 

4  Построение Длина и ширина Последовательность 1.Построение Прямоугольни Образец  чертежа Умение строить 
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 чертежа 
наволочки 
(продолжение). 

изделия. построения чертежа 
наволочки. 
Работа с учебником 
Стр. 127-128. 
 

прямоугольника. 
2.Обвод чертежа сплошной 
основной линией. 

к. 
Контур. 
Сплошная 
основная 
линия. 

наволочки. 
Инструкционная 
карта 
«Построение 
чертежа 
наволочки». 
Линейка. 
Угольник. 
Карандаш. 
Ластик. 
Сантиметровая 
лента. 

прямоуголь-ник. 
Знание линий 
чертежа. 

5 
 

 Подготовка 
выкройки 
наволочки к 
раскрою. 

Припуски на швы 
изделия. 

Последовательность 
изготовления выкройки 
из чертежа изделия.  
Припуски на швы. 
Работа с учебником 
Стр. 128-129. 
 

1.Выполнение  выкройки 
наволочки, добавив прибавки 
на швы и на клапан. 
2. Вырезание выкройки. 
3. Проверка  выкройки. 

Выкройка. 
Припуск на 
шов. 
Долевая нить. 

Образец выкройки 
наволочки. 
Линейка. 
Угольник. 
Карандаш. 
Ластик. 
Ножницы. 
Сантиметровая 
лента. 

Умение изготавливать 
выкройку изделия  и 
выполнять контроль 
качества выкройки. 

6 
 

 Подготовка ткани 
к раскрою. 

Определение 
лицевой и 
изнаночной стороны 
ткани. 

Последовательность 
подготовка ткани к 
раскрою. 
Работа с учебником 
Стр. 104. 
 

1. Проверка  качества ткани. 
2.Определение лицевой и 
изнаночной стороны ткани. 
3. Проутюживание ткани. 
 

Лицевая 
сторона. 
Изнаночная 
сторона. 
Проутюжить 
ткань. 
Кромка. 

Раскладушка 
«ВТО швейных 
изделий». 

Знание 
последователь-ности 
подготовки ткани к 
раскрою. 
Умение выполнять 
операции по 
подготовке ткани к 
раскрою. 
 

7 
 

 Раскрой 
наволочки. 

Определение 
долевой нити ткани. 

Правила раскладки 
выкройки на ткани. 
Работа с учебником. 
 Стр. 130-131. 
 

1.Выполнение раскладки 
выкройки на ткани. 
2. Раскрой  наволочки. 

Раскладка 
выкройки на 
ткани. 
Раскрой 
изделия. 
Долевая нить. 

План раскладки 
выкройки 
наволочки на 
ткани. 
Сантиметровая 
лента. 
Линейка. 
Ножницы. 
Карандаш. 
Булавки 
портновские. 

Умение выполнять 
раскладку выкройки 
на ткани и 
раскраивать 
наволочку. 
 
 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

 
8 
 

 Обработка 
поперечных 
срезов наволочки 
швом вподгибку 
с закрытым 
срезом: 
заметывание 
среза. 

План работ по 
пошиву наволочки. 

Технология выполнения 
шва вподгибку с 
закрытым срезом. 
Работа с учебником. 
Стр. 131-132. 
 

Заметывание поперечных 
срезов наволочки в два 
приема. 

Шов 
вподгибку с 
закрытым 
срезом. 
Поперечный 
срез. 
Заметать. 
 

Образец 
наволочки. 
Предметная карта 
«Пошив 
наволочки. 
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Карандаш. 
Линейка. 
Игла. 
Наперсток. 
Ножницы. 
 
 

Умение выполнять 
заметывание 
поперечного  среза 
наволочки в два 
приема. 

9 
 

 Застрачивание  
поперечного 
среза. 

Выполнение 
машинных закрепок 
на концах строчек. 

Технология выполнения 
шва вподгибку с 
закрытым срезом. 
Работа с учебником. 
Стр. 131-132. 
 

Застрачивание поперечного 
среза  
наволочки. 

Шов 
вподгибку с 
закрытым 
срезом. 
Поперечный 
срез. 
Застрочить. 
 

Образец 
наволочки. 
Предметная карта 
«Пошив 
наволочки». 
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Ножницы. 

Умение выполнять 
застрачивание 
поперечного среза 
наволочки. 

10  Заметывание 
второго 
поперечного 
среза. 

Швы, применяемые 
при  пошиве 
наволочки. 

Технология выполнения 
шва вподгибку с 
закрытым срезом. 

Заметывание  второго 
поперечного среза наволочки 
в два приема. 

Шов 
вподгибку с 
закрытым 
срезом. 
Поперечный 
срез. 
Заметать. 
 

Образец 
наволочки. 
Предметная карта 
«Пошив 
наволочки». 
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Карандаш. 
Линейка. 
Игла. 
Наперсток. 
Ножницы. 

Умение выполнять 
заметывание 
поперечного  среза  
наволочки в два 
приема. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

11 
 

 Застрачивание 
второго  
поперечного 
среза. 

Контроль качества 
шва вподгибку с 
закрытым срезом. 

Технология выполнения 
шва вподгибку с 
закрытым срезом. 

Застрачивание второго  
поперечного среза. 

Шов 
вподгибку с 
закрытым 
срезом. 
Поперечный 
срез. 
Застрочить. 
 

Образец 
наволочки. 
Предметная карта 
«Пошив 
наволочки». 
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Ножницы. 

Умение выполнять 
застрачивание 
поперечного среза 
наволочки. 

12  Выполнение 
разметки для 
клапана. 

Определение длины 
отрезка при помощи 
сантиметровой 
ленты. 

Последовательность 
разметки клапана. 
Работа с учебником. 
Стр. 132-133. 
 

Выполнение разметки для 
клапана. 

Клапан. 
Разметить. 

Образец 
наволочки. 
Предметная карта 
«Пошив 
наволочки». 
Сантиметровая 
лента. 
Линейка. 
Ножницы. 
Карандаш. 
Булавки 
портновские. 

Умение выполнять 
разметку клапана. 

13  Обработка 
боковых срезов 
наволочки 
двойным швом: 
сметывание 
срезов.  

Складывание 
деталей при 
выполнении 
двойного шва. 

Технология выполнения 
двойного шва. 
 Работа с учебником  
Стр. 131-132 
 

1. Складывание детали 
наволочки лицевой стороной 
вверх. 
2.Сметывание боковых 
срезов наволочки. 

Двойной шов. 
Боковой срез. 
Сметать. 

Образец 
наволочки. 
Предметная карта 
«Пошив 
наволочки». 
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта выполнения 
двойного шва. 
Карандаш. 
Линейка. 
Игла. 
Наперсток. 
Ножницы. 

Знание технологии 
выполнения двойного 
шва. 

14  Стачивание Технические Технические условия Стачивание боковых срезов  Двойной шов. Образец Умение выполнять 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

боковых срезов 
наволочки  
первой строчкой. 

условия выполнения 
двойного шва. 

выполнения двойного 
шва.  
Работа с учебником. 
Стр. 131-132. 
 

наволочки первой строчкой. 
 

Боковой срез. 
Стачать. 

наволочки. 
Предметная карта 
«Пошив 
наволочки». 
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта выполнения 
двойного шва. 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Ножницы. 

двойной шов. 

15  Вывертывание 
наволочки и 
выметывание 
швов. 

Стежки, 
примкняемые для 
выметывания шва. 

Прием  выметывания 
шва на ребро. 
Работа с учебником.  
Стр. 132-133. 
 

1. Вывертывание наволочки 
на изнанку. 
2.Выправление углов и 
выметать шов на ребро. 
 

Двойной шов. 
Боковой срез. 
Выметать. 

Образец 
наволочки. 
Предметная карта 
«Пошив 
наволочки». 
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта выполнения 
двойного шва. 
Карандаш. 
Линейка Игла. 
Наперсток. 
Ножницы. 
 

Умение вывертывать 
наволочку, 
выправлять углы и 
выметывать шов на 
ребро. 

16  Выметывание 
боковых швов 
(продолжение). 

Последовательность 
выполнения 
двойного шва. 

Последовательность 
выполнения двойного 
шва. 

 1.Вывертывание  наволочки 
на изнанку. 
2.Выправление углов и 
выметывание второго 
бокового  шва  на ребро. 

Двойной шов. 
Боковой срез. 
Выметать. 

Образец 
наволочки. 
Предметная карта 
«Пошив 
наволочки». 
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Карандаш. 
Линейка. 
Игла. 

Умение вывертывать 
наволочку, 
выправлять углы и 
выметывать шов на 
ребро. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

Наперсток. 
Ножницы. 

17  Стачивание 
боковых срезов 
наволочки  
второй строчкой. 

Технические 
условия выполнения 
двойного шва. 

Технические условия 
выполнения двойного 
шва. 

Стачивание бокового среза 
наволочки  второй строчкой. 

Двойной шов. 
Боковой срез. 
Стачать. 

Образец 
наволочки. 
Предметная карта 
«Пошив 
наволочки». 
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта выполнения 
двойного шва. 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Ножницы. 
Линейка. 
 

Умение выполнять 
вторую строчку 
двойного шва. 

18  Стачивание 
боковых срезов 
наволочки  
второй строчкой 
(продолжение). 

Контроль качества 
двойного шва. 

Контроль качества 
двойного шва. 

Стачивание второго 
бокового среза наволочки  
второй строчкой. 

Двойной шов. 
Боковой срез. 
Стачать. 

Образец 
наволочки. 
Предметная карта 
«Пошив 
наволочки». 
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта выполнения 
двойного шва. 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Ножницы. 
Линейка. 
 

Умение выполнять 
контроль качества 
двойного шва. 

19  Окончательная 
отделка  
наволочки . 

Операции 
окончательной 
отделки. 

Возможные дефекты 
наволочки и способы их 
устранения. 

1.Контроль качества 
готового изделия. 
2. Исправление дефектов. 
3.Чистка изделия от 
производственного мусора. 

Контроль 
качества 
Дефекты. 
 

Образец 
наволочки 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 

Знание возможных 
дефектов наволочки и 
умение их исправлять. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

 
 

Игла. 
Наперсток. 
Ножницы. 
Линейка. 

20  Окончательная 
отделка  
наволочки 
(влажно-тепловая 
обработка, 
складывание). 

Правила ТБ при 
выполнении влажно-
тепловых работ. 

Электроутюг. 
Устройство.  

1.Выполнение влажно-
тепловой обработки 
наволочки. 
2.Складывание наволочки. 
3. Сдача готового изделия. 

Электроутюг. 
Подошва 
утюга. 
Терморегулято
р. 
Приутюжить. 
 
 
 

Образец 
наволочки. 
Утюг. 

Знание устройства 
утюга и правил ТБ 
при выполнении ВТР. 

Практическое повторение – 10 часов 
Изделие:  наволочка с клапаном 

1 
 

 Обработка 
поперечных 
срезов наволочки 
швом вподгибку 
с закрытым 
срезом: 
заметывание 
срезов. 

План работ по 
пошиву наволочки. 
 

Технология выполнения 
шва вподгибку с 
закрытым срезом. 

Заметывание  поперечных 
срезов наволочки в два 
приема. 

Шов 
вподгибку с 
закрытым 
срезом. 
Поперечный 
срез. 
Заметать. 

Образец 
наволочки. 
Предметная карта 
«Пошив 
наволочки». 
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Карандаш. 
Линейка. 
Игла. 
Наперсток. 
Ножницы. 

Умение выполнять 
заметывание 
поперечного  среза 
наволочки  
в два приема. 

2 
 

 Застрачивание  
поперечного 
среза. 

Технические 
условия обработки 
поперечных срезов 
наволочки. 

Технология выполнения 
шва вподгибку с 
закрытым срезом. 

Застрачивание поперечного 
среза  
наволочки. 

Шов 
вподгибку с 
закрытым 
срезом. 
Поперечный 
срез. 
Застрочить. 

Образец 
наволочки. 
Предметная карта 
«Пошив 
наволочки». 
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Ножницы. 

Умение выполнять 
застрачивание 
поперечного среза  
наволочки. 

3  Застрачивание Технические Технология выполнения Застрачивание  второго Шов Образец Умение выполнять 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

 второго  
поперечного 
среза. 

условия обработки 
поперечных срезов 
наволочки. 

шва вподгибку с 
закрытым срезом. 

поперечного среза  
наволочки. 

вподгибку с 
закрытым 
срезом. 
Поперечный 
срез. 
Застрочить. 

наволочки. 
Предметная карта 
«Пошив 
наволочки». 
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Ножницы. 

застрачивание 
поперечного среза 
наволочки. 

4 
 

 Выполнение 
разметки для 
клапана. 

Правила 
выполнения 
разметки клапана. 

Последовательность 
разметки клапана. 

Выполнение разметки для 
клапана. 

Клапан. 
Разметить. 

Образец 
наволочки. 
Предметная карта 
«Пошив 
наволочки». 
Сантиметровая 
лента. 
Линейка. 
Ножницы. 
Карандаш. 
Булавки 
портновские. 
 

Умение выполнять 
разметку клапана 

5  Обработка 
боковых срезов 
наволочки 
двойным швом: 
сметывание 
срезов  

Технология 
выполнения 
двойного шва 

Технология выполнения 
двойного шва 

1. Сложить деталь наволочки 
лицевой стороной вверх 
2.Сметать боковые срезы 
наволочки 
 

Двойной шов 
Боковой срез 
Сметать 

Образец 
наволочки 
Предметная карта 
«Пошив 
наволочки» 
Раскладушка 
«Машинные швы» 
Инструкционная 
карта выполнения 
двойного шва 
Карандаш 
Линейка 
Игла 
Наперсток 
Ножницы 
 

Знание технологии 
выполнения двойного 
шва 

6  Стачивание Технические Технические условия Стачать боковые срезы Двойной шов. Образец Умение выполнять 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

боковых срезов 
наволочки  
первой строчкой. 

условия выполнения 
двойного шва. 

выполнения двойного 
шва. 

наволочки первой строчкой. 
 

Боковой срез. 
Стачать. 

наволочки. 
Предметная карта 
«Пошив 
наволочки». 
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта выполнения 
двойного шва. 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Ножницы. 

двойной шов. 

7  Вывертывание 
наволочки и 
выметывание 
швов. 

Прием выметывания 
шва на ребро. 
 

Прием выметывания шва 
на ребро. 

1. Вывертывание наволочки 
на изнанку. 
2.Выправление углов и 
выметывание шва на ребро. 
 

Двойной шов. 
Боковой срез. 
Выметать. 

Образец 
наволочки. 
Предметная карта 
«Пошив 
наволочки». 
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта выполнения 
двойного шва. 
Карандаш. 
Линейка. 
Игла. 
Наперсток. 
Ножницы. 
 

Умение вывертывать 
наволочку, 
выправлять углы и 
выметывать шов на 
ребро. 

8  Выметывание 
боковых швов 
(продолжение). 

Последовательность 
выполнения 
двойного шва. 

Последовательность 
выполнения двойного 
шва. 

1. Вывертывание наволочки 
на изнанку. 
2.Выправление углов и 
выметывание второго шва на 
ребро. 
 

Двойной шов. 
Боковой срез. 
Выметать. 

Образец 
наволочки. 
Предметная карта 
«Пошив 
наволочки». 
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Карандаш. 
Линейка. 

Умение вывертывать 
наволочку, 
выправлять углы и 
выметывать шов на 
ребро. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

Игла. 
Наперсток. 
Ножницы. 
 

9  Стачивание 
боковых срезов 
наволочки  
второй строчкой. 

Технические 
условия выполнения 
двойного шва. 

Технические условия 
выполнения двойного 
шва. 

Стачивание бокового среза 
наволочки  второй строчкой. 

Двойной шов. 
Боковой срез. 
Стачать. 

Образец 
наволочки. 
Предметная карта 
«Пошив 
наволочки». 
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта выполнения 
двойного шва. 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Ножницы. 
Линейка. 

Умение выполнять 
вторую строчку 
двойного шва. 

10  Окончательная 
отделка  
наволочки. 

Операции 
окончательной 
отделки. 
 

Операции окончательной 
отделки. 
Возможные дефекты 
наволочки. 

1.Контроль качества 
готового изделия. 
2. Исправление дефектов. 
3.Чистка изделия от 
производственного мусора. 
4.ВТО наволочки. 

Контроль 
качества. 
Дефекты. 

Образец 
наволочки. 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Игла. 
Наперсток. 
Ножницы. 
Линейка. 

Знание возможных 
дефектов наволочки и 
умение их исправлять. 

Самостоятельная работа – 4 часа 
Построение квадрата по заданным размерам. Вырезание и проверка построения квадрата. 
Выполнение на образце двойного шва шириной 0,7 см и шва вподгибку шириной 3 см 

IV четверть – 48 часов 
Вводное занятие. 

Накладной шов – 4 часа 
1 
 

 Накладной шов с 
двумя открытыми 
срезами. 

Виды 
соединительных  и 
краевых швов. 
 

Накладной шов с двумя 
открытыми срезами. 
Применение. 
Ширина  шва в разных 
изделиях. 
Работа с учебником. 

Выполнение на образце 
накладного шва с двумя 
открытыми срезами.  
Измерение ширины шва. 
Оформление в альбом 
образца шва. 

Соединительн
ые швы. 
Краевые швы. 
Накладной 
шов с двумя 
открытыми 

Образец 
выполнения 
накладного шва с 
двумя открытыми 
срезами и схема 
шва. 

Умение выполнять 
накладной шов с 
двумя открытыми 
срезами. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

Стр. 92-93. срезами. 
Стачной шов. 
Двойной шов. 
Шов 
вподгибку с 
закрытым 
срезом. 
Обтачной шов. 

Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта 
«Выполнение 
накладных швов». 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Игла. Наперсток. 
Ножницы. 
Линейка. 

2  Накладной шов с 
одним закрытым 
срезом. 

Последователь-
ность выполнения 
накладного шва с 
двумя открытыми 
срезами. 
 

Накладной шов с одним 
закрытым срезом. 
Применение. Ширина 
шва  в разных изделиях. 
Работа с учебником. 
Стр.94-95. 
 

Выполнение на образце 
накладного шва с одним 
закрытым срезом. 
Измерение ширины шва. 
Оформление в альбом 
образца шва. 

Соединительн
ые швы. 
Краевые швы. 
Накладной 
шов с двумя 
открытыми 
срезами. 
Накладной 
шов с одним 
закрытым 
срезом. 

Образец 
выполнения 
накладного шва с 
одним закрытым 
срезом и схема 
шва. 
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта 
«Выполнение 
накладных швов». 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Игла. Наперсток. 
Ножницы. 
Линейка. 

Умение выполнять 
накладной шов с 
одним закрытым 
срезом. 

3 
 

 Накладной шов с 
двумя закрытыми 
срезами. 

Последователь-
ность выполнения 
накладного шва с 
одним закрытым 
срезом.  
 

Конструкция накладного 
шва с двумя закрытыми 
срезами.  Применение. 
Измерение. 
Работа с учебником. 
Стр. 95-96. 
 

Выполнение накладного шва 
с двумя закрытыми срезами. 
Измерение щирины  шва. 
Оформление в альбом 
образца шва. 

Соединительн
ые швы. 
Краевые швы. 
Накладной 
шов с двумя 
открытыми 
срезами. 
Накладной 
шов с одним 

Образец 
выполнения 
накладного шва с 
двумя открытыми 
срезами и схема 
шва. 
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 

Умение выполнять 
накладной шов с 
двумя закрытыми 
срезами. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

закрытым 
срезом.Наклад
ной шов с 
двумя 
закрытыми 
срезами. 

Инструкционная 
карта 
«Выполнение 
накладных швов». 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. Игла. 
Наперсток. 
Ножницы. 
Линейка. 

4  Урок–
закрепление по 
теме «Накладной 
шов». 

Технические 
условия выполнения 
накладных швов. 

Технология выполнения 
накладных швов. 

Выполнение на образцах 
накладных швов 
(по билетам). 

Накладные 
швы. 

Образцы 
выполнения 
накладных швов и 
их схемы.  
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта 
«Выполнение 
накладных швов». 
Карточки-задания 
по теме 
«Накладной шов». 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Игла. 
Наперсток. 
Ножницы. 
Линейка. 

Знание видов 
накладных щвов. 
Умение выполнять 
накладные швы. 

Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам.  
Применение двойного и накладного швов – 22 часа 

Изделие: сумка хозяйственная хлопчатобумажная с ручками из двух слоев ткани 
1 
 

 Общие 
представления о 
хлопчатнике. 

Виды волокон. Растительные волокна 
(хлопок). 
 Общие представления о 
хлопчатнике. 
Работа с учебником.  
Стр. 20-21. 
 

Запись в тетрадь сведений о 
хлопчатнике.  
 

Хлопчатник. 
Волокна 
хлопка. 

Стенд «Сырье для 
тканей». 
Коллекция 
хлопчатобумажны
х тканей. 
 

Знание видов 
волокон. 
Знание общих 
сведений о 
хлопчатнике. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

2 
 

 Сумка.  
Фасоны. 
Размеры. 
 Отделка.  
 

Алгоритм анализа 
образца. 

Сумка. Фасоны. 
Размеры. Отделка. 
Характеристика образца 
сумки. 
Работа с учебником.  
Стр. 134-135. 
 

1. Анализ образца. 
2.Планирование работы по 
пошиву сумки.  

Сумка 
хозяйственная. 
Основная 
деталь. 
Ручки. 

Образец сумки. 
Предметная карта 
«Пошив сумки». 

Умение 
анализировать 
образец. 
Умение составлять 
план работы по 
пошиву сумки. 

3  Получение пряжи  
из волокон 
хлопка. 
 

Волокна хлопка. Получение пряжи  из 
волокон хлопка. 
Мерки для построения 
чертежа сумки. 
Работа с учебником.  
Стр. 14-15. 
 

1.Запись в тетрадь операций 
получения пряжи. 
2.Запись мерок в тетрадь. 

Пряжа. 
Кипа. 
Початок. 
Бобина. 

Образец сумки. 
Предметная карта 
«Пошив сумки».  
Стенд «Сырье для 
тканей». 
Сантиметровая 
лента. 

Знание процессов 
получения пряжи из 
волокон хлопка. 

4  Построение 
чертежа сумки  и 
ручек  в 
натуральную 
величину. 
Расчет расхода 
ткани. 
 

Линии чертежа. 
Построение прямого 
угла. 

Последовательность 
построения чертежа 
сумки  и ручек. 
Работа с учебником.  
Стр. 137-138. 
 

Построение чертежа сумки и 
ручек  в натуральную 
величину.  
 

Длина. 
Ширина. 
Основная 
деталь. 
Ручка. 

Образец чертежа 
сумки. 
Линейка. 
Угольник. 
Сантиметровая 
лента. 
Карандаш. 
Ластик. 
 

Умение строить 
чертеж сумки в 
натуральную 
величину. 

5  Подготовка 
выкроек к 
раскрою. 
 Расчет расхода 
ткани на сумку. 

Последовательность 
подготовки 
выкройки к раскрою. 

Прибавки на швы к 
деталям  сумки. 
Расчет расхода ткани на 
сумку. 
 Работа с учебником.  
Стр. 137-138. 
 

1. Подготовка выкроек к 
раскрою. 
2.Расчет расхода ткани. 

Припуски на 
обработку. 

Образец чертежа 
сумки. 
Образец выкройки 
сумки. 
Линейка. 
Угольник. 
Сантиметровая 
лента. 
Карандаш. 
Ластик. 
 

Умение  
изготавливать 
выкройку сумки в 
натуральную 
величину и 
рассчитывать 
количество ткани на 
сумку. 

6  Подготовка ткани 
к раскрою. 

Свойства 
хлопчатобумажных 
тканей. 
Ткани для сумок. 

Свойства 
хлопчатобумажных 
тканей. 
Ткани для сумок. 
Правила подготовки 
ткани к раскрою. Работа 
с учебником 

1. Запись в тетрадь свойств 
хлопчатобумажных тканей 
2.Подготовка ткани к 
раскрою. 

Ситец. 
Сатин. 
Бязь. 
Батист. 
Байка. 
Фланель. 
Бумазея. 

Образец сумки. 
Коллекция 
хлопчатобумажны
х тканей. 
Утюг. 

Знание свойств  и 
названий хлопчато-
бумажных тканей.  



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

Стр.21, 104. 
7 
 

 Раскрой сумки. Определение 
долевой нити ткани. 

Правила раскладки 
выкройки на ткани с 
учетом направления 
долевой нити. Припуски 
на швы.  
Работа с учебником 
Стр. 140-141. 
 

1.Раскладка выкройки на 
ткани.  
2.Раскрой сумки. 

Долевая нить.  
Раскладка. 

Образец 
раскладки 
выкройки на 
ткани. 
Линейка. 
Сантиметровая 
лента. 
Карандаш. 
Ножницы. 
Портновские 
булавки. 

Умение выполнять 
раскладку выкройки 
на ткани и выполнять 
раскрой сумки. 

8  Обработка ручек 
накладным швом 
с двумя 
закрытыми 
срезами. 
Заметывание 
ручек. 

Технология 
выполнения  
накладного шва с 
двумя закрытыми 
срезами. 

Конструкция накладного 
шва с двумя закрытыми 
срезами. 
Технические условия 
обработки ручек сумки.  
Работа с учебником 
Стр. 142. 
 

Выполнение  заметывания 
первой ручки  в три приема. 

Накладной 
шов с двумя 
закрытыми 
срезами. 
Заметать. 

Образец сумки. 
Предметная карта 
«Пошив сумки».  
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта «Накладные 
швы». 
Игла. 
Наперсток. 
Ножницы. 
Портновские 
булавки. 
Карандаш. 

Знание  конструкции 
накладного шва с 
двумя закрытыми 
срезами. 

9  Заметывание 
ручек 
(продолжение). 

Технология 
выполнения  
накладного шва с 
двумя закрытыми 
срезами. 

Последовательность 
обработки ручек. 

Выполнение  заметывания 
второй ручки  в три приема. 

Накладной 
шов с двумя 
закрытыми 
срезами. 
Заметать. 

Образец сумки. 
Предметная карта 
«Пошив сумки».  
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта «Накладные 
швы». 
Игла. 
Наперсток. 
Ножницы. 
Портновские 
булавки. 

Умение заметывать 
ручки в три приема. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

Карандаш. 
10  Обработка ручек 

накладным швом 
с двумя 
закрытыми 
срезами. 
Застрачивание 
ручек. 

Последовательность 
обработки ручек. 

Технические условия 
обработки ручек 
накладным швом с двумя 
закрытыми срезами. 

Застрачивание ручек. Накладной 
шов с двумя 
закрытыми 
срезами. 
Застрочить. 

Образец сумки. 
Предметная карта 
«Пошив сумки».  
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта «Накладные 
швы». 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Ножницы. 
Портновские 
булавки. 

Умение выполнять 
накладной шов с 
двумя закрытыми 
срезами. 

11  Полотняное 
переплетение. 
Окончательная 
отделка ручек. 

Этапы получения 
пряжи. 
Получение ткани. 

Полотняное 
переплетение. 
 
Чистка и влажно-
тепловая обработка 
ручек.  
Работа с учебником 
Стр. 17-18. 
 

1.Чистка ручек от 
производственного мусора. 
2.Влажно-тепловая 
обработка ручек. 
 
 

Полотняное 
переплетение. 

Образец сумки. 
Предметная карта 
«Пошив сумки».  
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта «Накладные 
швы». 
Ножницы. 
Утюг. 
Лупа. 

Знание полотняного 
переплетения. 
Умение выполнять 
ВТО накладных швов. 

12 
 

 Обработка 
верхних срезов 
основной детали 
сумки с 
одновременным 
втачиванием 
ручек 

Шов вподгибку с 
закрытым срезом 
Технология 
выполнения 

Технические условия 
обработки верхнего среза 
сумки 

1. Работа с учебником 
Стр.143-144 
2. Заметывание верхних 
срезов на 1 м 

Шов 
вподгибку с 
закрытым 
срезом 
Заметать 

Образец сумки 
Предметная карта 
«Пошив сумки»  
Раскладушка 
«Машинные швы» 
Инструкционная 
карта «Шов 
вподгибку с 
закрытым срезом» 
Игла 
Наперсток 
Ножницы 
Портновские 

Знание технологии 
выполнения шва 
вподгибку с закрытым 
срезом 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

булавки 
Карандаш 

13  Соединение 
ручек с основной 
деталью. 

Правила разметки 
детали 
сантиметровой 
лентой. 

Правила разметки мест 
расположения  ручек. 

1.Разметка мест 
расположения ручек. 
2.Приметывание ручек. 
 

Шов 
вподгибку с 
закрытым 
срезом. 
Заметать. 

Образец сумки. 
Предметная карта 
«Пошив сумки».  
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта «Шов 
вподгибку с 
закрытым 
срезом». 
Игла. 
Наперсток. 
Ножницы. 
Портновские 
булавки. 
Карандаш. 

Умение выполнять 
разметку мест 
расположения ручек и 
соединять ручки  с 
основной деталью 
сумки. 
 

14 
 

 Заметывание 
верхних срезов 
сумки второй 
строчкой. 

Технические 
условия обработки 
верхних срезов 
сумки швом 
вподгибку с 
закрытым срезом. 

Технические условия 
обработки верхних 
срезов сумки швом 
вподгибку с закрытым 
срезом. 

Заметывание верхних срезов 
сумки второй строчкой. 

Шов 
вподгибку с 
закрытым 
срезом. 
Заметать. 

Образец сумки. 
Предметная карта 
«Пошив сумки».  
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта «Шов 
вподгибку с 
закрытым 
срезом». 
Игла. 
Наперсток. 
Ножницы. 
Портновские 
булавки. 
Карандаш. 

Знание технических 
условий выполнения 
шва вподгибку с 
закрытым срезом. 

15  Застрачивание 
верхних срезов 
сумки. 

Контроль качества 
шва вподгибку с 
закрытым срезом. 

Швы, применяемые при 
пошиве сумки. 

Застрачивание верхних 
срезов сумки . 

Шов 
вподгибку с 
закрытым 
срезом. 

Образец сумки. 
Предметная карта 
«Пошив сумки».  
Раскладушка 

Умение выполнять 
шов вподгибку с 
закрытым срезом. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

Застрочить. «Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта «Шов 
вподгибку с 
закрытым 
срезом». 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Ножницы. 
Портновские 
булавки. 

16 
 

 Приметывание 
ручек к припуску 
на подгиб 
верхних срезов. 

Технические 
условия выполнения 
прямых сметочных 
стежков.  

Технические условия 
выполнения прямых 
сметочных стежков.  

Отвертывание ручек на 
изнаночной стороне вверх и 
приметывание их к припуску 
на подгиб. 

Припуск на 
подгиб. 
Приметать. 

Образец сумки. 
Предметная карта 
«Пошив сумки».  
Игла.Наперсток. 
Ножницы. 
Портновские 
булавки. 
Карандаш. 

Умение закреплять 
ручки на сумке. 

17  Прокладывание 
отделочной 
строчки по 
верхнему краю 
сумки с 
одновременным 
закреплениям 
ручек. 

Технические 
условия выполнения 
отделочной строчки. 

Выбор ниток для 
прокладывания 
отделочных строчек. 
Работа с учебником  
Стр. 18-19. 
 

Прокладывание отделочных 
строчек по верхним краям 
основной детали. 

Бобина.  
Номер ниток. 
Ирис. 
Мулине. 

Образец сумки. 
Предметная карта 
«Пошив сумки».  
Раскладушка.  
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Ножницы. 
Портновские 
булавки. 

Знание ассортимента 
швейных  ниток. 
Умение выбирать 
нитки для отделки 
изделия. 

18 
 

 Обработка 
боковых срезов 
сумки двойным 
швом 
(стачивание 
срезов первой 
строчкой). 

 Технология 
выполнения 
двойного шва. 

 Технология выполнения 
двойного шва. 
 Работа с учебником  
Стр. 144-145.  
 

1.Сметывание боковых 
срезов.  
2.Стачивание боковых срезов 
сумки первой строчкой. 

Двойной шов. 
Сметать. 
Стачать. 

Образец сумки. 
Предметная карта 
«Пошив сумки».  
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта «Двойной 
шов». 
Швейная машина 

Знание  технологии 
выполнения двойного 
шва. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

с ножным 
приводом. 
Ножницы. 
Портновские 
булавки. 
Игла. 
 

19  Обработка 
боковых срезов 
сумки двойным 
швом 
(выметывание 
боковых швов на 
ребро). 

Технические 
условия выполнения 
двойного шва. 

Технические условия 
выполнения двойного 
шва. 

Вывертывание сумки на 
изнаночную сторону. 
Выметывание швов на ребро. 
 

Выметать. 
Шов на ребро. 

Образец сумки. 
Предметная карта 
«Пошив сумки».  
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта «Двойной 
шов». 
Игла. 
Наперсток. 
Ножницы. 
Портновские 
булавки. 
Карандаш. 

Умение выметывать 
шов на ребро. 

20 
 

 Обработка 
боковых срезов 
сумки двойным 
швом 
(стачивание 
боковых срезов 
второй строчкой). 

Контроль качества 
двойного шва. 

Контроль качества 
двойного шва. 

Стачивание боковых срезов 
сумки второй строчкой. 

Боковые срезы. 
Двойной шов. 

Образец сумки. 
Предметная карта 
«Пошив сумки».  
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта «Двойной 
шов». 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
 Ножницы. 
Портновские 
булавки. 
Игла. 
Наперсток. 

Умение выполнять 
контроль качества 
двойного шва. 

21  Образование дна 
сумки путем 

Контроль качества 
готового изделия. 

Последовательность 
выполнения дна сумки 

1. Образование дна сумки 
путем застрачивания 

Дно сумки. 
Застрочить. 

Образец сумки. 
Предметная карта 

Умение выполнять 
дно сумки путем 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

застрачивания 
уголков.   

Возможные дефекты 
сумки. 

путем застрачивания 
углов.  
Работа с учебником  
Стр. 145. 
 

уголков.   
2. Контроль качества сумки. 

«Пошив сумки».  
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта «Двойной 
шов». 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Ножницы. 
Портновские 
булавки. 
Игла. 
Наперсток. 

застрачивания 
уголков. 

22 
 

 Окончательная 
отделка сумки.  

Операции 
окончательной 
отделки. 

Операции окончательной 
отделки. 

1.Чистка сумки от 
производственного мусора. 
2.ВТО готового изделия. 

Окончательная 
отделка. 
ВТО. 

Образец сумки. 
Предметная карта 
«Пошив сумки».  
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта «Двойной 
шов». 
Ножницы. Утюг. 

Умения выполнять 
ВТО сумки.  
Знание операций 
окончательной 
отделки.. 

Практическое повторение – 16 часов 
Изделия по выбору: наволочки,, сумки хозяйственные, футляры для хозяйственных прндметов, повязки для дежурных. 

1 
 

 Анализ образца. 
Планирование 
работы по 
пошиву сумки. 

План работ по 
пошиву сумки. 

Характеристика образца 
сумки. 

1.Анализ образца. 
2.Планирование работы по 
пошиву сумки.  

Сумка 
хозяйственная. 
Основная 
деталь. 
Ручки. 

Образец сумки. 
Предметная карта 
«Пошив сумки». 

Умение 
анализировать 
образец. 
Умение составлять 
план работы по 
пошиву сумки. 

2  Обработка ручек 
накладным швом 
с двумя 
закрытыми 
срезами. 
Заметывание 
ручек. 

Виды накладных 
швов. 

Конструкция накладного 
шва с двумя закрытыми 
срезами. 
Технология выполнения. 
 
 

Выполнение  заметывания 
ручек  в три приема.  

Накладной 
шов с двумя 
закрытыми 
срезами. 
Заметать. 

Образец сумки. 
Предметная карта 
«Пошив сумки».  
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта «Накладные 

Знание  конструкции 
накладного шва с 
двумя закрытыми 
срезами. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

швы». 
Игла. 
Наперсток. 
Ножницы. 
Портновские 
булавки. 
Карандаш. 

3  Обработка ручек 
накладным швом 
с двумя 
закрытыми 
срезами. 
Застрачивание 
ручек. 

Последовательность 
выполнения 
накладного шва с 
двумя закрытыми 
срезами. 

Технические условия 
обработки ручек 
накладным швом с двумя 
закрытыми срезами. 

Застрачивание ручек. Накладной 
шов с двумя 
закрытыми 
срезами. 
Застрочить. 

Образец сумки. 
Предметная карта 
«Пошив сумки».  
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта «Накладные 
швы». 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Ножницы. 
Портновские 
булавки. 
 

Умение выполнять 
накладной шов с 
двумя закрытыми 
срезами. 

4  Обработка 
верхних срезов 
основной детали 
сумки с 
одновременным 
втачиванием 
ручек. 

Последовательность 
выполнения шва 
вподгибку с 
закрытым срезом. 

Шов вподгибку с 
закрытым срезом. 
Технология выполнения. 

 Заметывание верхних срезов 
на 1 см. 

Шов 
вподгибку с 
закрытым 
срезом. 
Заметать. 

Образец сумки. 
Предметная карта 
«Пошив сумки».  
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта «Шов 
вподгибку с 
закрытым 
срезом». 
Игла. 
Наперсток. 
Ножницы. 
Портновские 
булавки. 
Карандаш. 

Знание технологии 
выполнения шва 
вподгибку с закрытым 
срезом. 

5  Соединение Приемы разметки Правила разметки мест 1.Разметка мест Шов Образец сумки. Умение выполнять 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

 ручек с основной 
деталью. 

детали. расположения  ручек. расположения ручек. 
2.Приметывание ручек. 
 

вподгибку с 
закрытым 
срезом. 
Заметать. 

Предметная карта 
«Пошив сумки».  
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта «Шов 
вподгибку с 
закрытым 
срезом». 
Игла. 
Наперсток. 
Ножницы. 
Портновские 
булавки. 
Карандаш. 

разметку мест 
расположения ручек и 
соединять ручки  с 
основной деталью 
сумки. 
 

6  Заметывание 
верхних срезов 
сумки второй 
строчкой. 

Стежки, 
применяемые для 
выполнения 
заметывания среза. 

Технические условия 
обработки верхних 
срезов сумки швом 
вподгибку с закрытым 
срезом. 

Заметывание верхних срезов 
сумки второй строчкой. 

Шов 
вподгибку с 
закрытым 
срезом. 
Заметать. 

Образец сумки. 
Предметная карта 
«Пошив сумки».  
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта «Шов 
вподгибку с 
закрытым 
срезом». 
Игла. 
Наперсток. 
Ножницы. 
Портновские 
булавки. 
Карандаш. 

Знание технических 
условий выполнения 
шва вподгибку с 
закрытым срезом. 

7  Застрачивание 
верхних срезов 
сумки. 

Прием контроля 
качества обработки 
верхнего среза 
сумки. 

Швы, применяемые при 
пошиве сумки. 

Застрачивание верхних 
срезов сумки.  

Шов 
вподгибку с 
закрытым 
срезом. 
Застрочить. 

Образец сумки. 
Предметная карта 
«Пошив сумки».  
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта «Шов 

Умение выполнять 
шов вподгибку с 
закрытым срезом. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

вподгибку с 
закрытым 
срезом». 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Ножницы. 
Портновские 
булавки. 
 

8 
 
 

 Приметывание 
ручек к припуску 
на подгиб 
верхних срезов. 
Прокладывание 
отделочной 
строчки по 
верхнему краю 
сумки с 
одновременным 
закреплениям 
ручек. 

Технические 
условия выполнения 
отделочной строчки. 

Технология соединения 
ручек с сумкой. 

1.Отвертывание ручек на 
изнаночной стороне вверх и 
приметывание их к припуску 
на подгиб. 
2. Прокладывание 
отделочных строчек по 
верхним краям основной 
детали. 

Припуск на 
подгиб. 
Приметать. 
Прострочить. 

Образец сумки. 
Предметная карта 
«Пошив сумки».  
Игла. 
Наперсток. 
Ножницы. 
Портновские 
булавки. 
Швейная машина 
с ножным  
Приводом. 

Умение закреплять 
ручки на сумке. 
Умение прокладывать 
отделочную строчку 
по краю детали. 

9  Обработка 
кармана сумки. 
Заметывание и 
застрачивание 
верхнего среза 
швом вподгибку с 
закрытым срезом. 

Технология 
выполнения шва 
вподгибку с 
закрытым срезом. 

Технические условия 
обработки верхнего среза 
кармана. 

1.Обработка кармана сумки. 
2.Заметывание верхнего 
среза кармана. 
3. Застрачивание верхнего 
среза швом вподгибку с 
закрытым срезом. 

Карман. 
Верхний срез. 
Шов 
вподгибку с 
закрытым 
срезом. 

Образец сумки. 
Предметная карта 
«Пошив сумки».  
Образец кармана. 
Игла. 
Наперсток. 
Ножницы. 
Портновские 
булавки. 
Швейная машина 
с ножным  
приводом. 
 

Умение 
обрабатывать карман 
сумки. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

10  Заметывание  
боковых и 
нижнего среза 
кармана. 
Разметка места 
расположения 
кармана. 

Технология 
выполнения прямых 
сметочных стежков. 

Правила разметки места 
расположения кармана. 

1.Заметывание  боковых и 
нижнего среза кармана. 
2.Разметка места 
расположения кармана. 
 

Разметить. 
Заметать. 
Накладной 
шов с одним 
закрытым 
срезом. 

Образец сумки. 
Предметная карта 
«Пошив сумки».  
Игла. 
Наперсток. 
Ножницы. 
Портновские 
булавки. 
Линейка. 

Умение  
выполнять разметку 
кармана сумки. 

11  Соединение 
кармана с сумкой. 

Швы, применяемые 
для пошива сумки. 

Технология соединения 
кармана с сумкой. 

1.Наметывание кармана на 
основную деталь сумки. 
2.Настрачивание кармана.  
3.ВТО готового кармана. 

Накладной 
шов с одним 
закрытым 
срезом . 
Наметать. 
Настрочить. 

Образец сумки. 
Предметная карта 
«Пошив сумки».  
Игла. 
Наперсток. 
Ножницы. 
Портновские 
булавки. 
Швейная машина 
с ножным  
Приводом. 

Умение соединять 
карман с основной 
деталью сумки. 

12  Обработка 
боковых срезов 
сумки двойным 
швом (стачивание 
срезов первой 
строчкой). 

Технология 
выполнения 
двойного шва. 

Технические условия 
выполнения двойного 
шва.  
Работа с учебником  
Стр. 144-145. 
 

1.Сметывание боковых 
срезов сумки. 
2.Стачивание боковых срезов 
сумки первой строчкой. 

Двойной шов. 
Сметать. 
Стачать. 

Образец сумки. 
Предметная карта 
«Пошив сумки».  
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта «Двойной 
шов». 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Ножницы. 
Портновские 
булавки. 
Игла. 
Наперсток. 
 

Знание  технологии 
выполнения двойного 
шва. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

13  Обработка 
боковых срезов 
сумки двойным 
швом 
(выметывание 
боковых швов на 
ребро). 

Прием выметывания 
шва на ребро. 

Технические условия 
выполнения двойного 
шва. 

Вывертывание сумки на 
изнаночную сторону. 
Выметывание швов на ребро 
. 

Выметать. 
Шов на ребро. 

Образец сумки. 
Предметная карта 
«Пошив сумки».  
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта «Двойной 
шов». 
Игла 
Наперсток. 
Ножницы. 
Портновские 
булавки. 
Карандаш 

Умение выметывать 
шов на ребро. 

14  Обработка 
боковых срезов 
сумки двойным 
швом 
(стачивание 
боковых срезов 
второй строчкой). 

Прием контроля 
качества двойного 
шва. 

Контроль качества 
двойного шва. 

Стачивание боковых срезов 
сумки второй строчкой. 

Боковые срезы. 
Двойной шов 

Образец сумки. 
Предметная карта 
«Пошив сумки».  
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта «Двойной 
шов». 
Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Ножницы. 
Портновские 
булавки. 
Игла. 
Наперсток. 

Умение выполнять 
контроль качества 
двойного шва. 

15  Образование дна 
сумки путем 
застрачивания 
уголков.   

Последовательность 
контроля качества 
готового изделия. 

Контроль качества 
сумки. 
Возможные дефекты 
сумки. 
Способы их устранения. 

Образование дна сумки 
путем застрачивания 
уголков.   
Контроль качества сумки. 

Дно сумки. 
Застрочить. 

Образец сумки. 
Предметная карта 
«Пошив сумки».  
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта «Двойной 
шов». 

Умение выполнять 
дно сумки путем 
застрачивания 
уголков. 



Содержание урока 

№ Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

Швейная машина 
с ножным 
приводом. 
Ножницы. 
Портновские 
булавки. 
Игла. 
Наперсток. 

16  Окончательная 
отделка сумки.  

Правила ТБ при 
выполнении ВТР. 

Операции окончательной 
отделки. 

1.Чистка сумки от 
производственного мусора. 
2.ВТО готового изделия. 

Окончательная 
отделка. 
ВТО. 

Образец сумки. 
Предметная карта 
«Пошив сумки».  
Раскладушка 
«Машинные 
швы». 
Инструкционная 
карта «Двойной 
шов». 
Ножницы.Утюг. 

Умения выполнять 
ВТО сумки . 
Знание операций 
окончательной 
отделки. 

Контрольная работа  - 6 часов 
Отдельные операции по изготовлению сумки из готового кроя (соединение боковых срезов двойным швом. 

Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом шириной 2 см. Обработка ручки накладным швом).  
 
 


