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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по дисциплине «Швейное дело» составлена на основании сборника «Программы cпециальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида. 5-9 классы. Под ред. В.В. Воронковой.Сборник 2», издательство «Владос», 2001. Программы допущеня 

Министерство образования Российской Федерации. 

Автором программы «Швейное дело» является Л. С. Иноземцева. 

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида к самостоятельному 

выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии швея-мотористка женской и детской 

легкой одежды. 

В 5 классе учащиеся знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены упражнения по освоению приемов работы на ней. 

Формирование навыков выполнения машинных строчек и швов проводится и по другим разделам программы, для чего специально выделяется время на 

занятиях. В программу 5 класса включены темы по обработке прямых, косых и закругленных срезов в бельевых и некоторых бытовых швейных 

изделиях, снятию мерок, построению чертежа. 

В 6—8 классах продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной 

машине (регулировка стежка и натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Вырабатывается автоматизация 

навыков работы на швейной машине. Материал программы в 7, 8 классах достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, свойства 

тканей, устройство швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит из множества мелких операций. Поэтому особое 

внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. Чтобы приблизить обучение к реальной 

действительности на занятиях «практическое повторение» школьникам предлагают заказы базового предприятия. 

Программа 9 класса предусматривает овладение учащимися промышленной технологией пошива женской и детской легкой одежды и 

скоростными приемами труда на производственных швейных машинах. Предшествующая подготовка позволяет школьнику специализироваться не 

только по пошиву женской и детской легкой одежды, но и по пошиву другой продукции, что дает возможность школе учитывать потребности своего 

базового предприятия и вносить соответствующие изменения в программу 9 класса. 

В программе не указано количество часов, отведенных на изучение той или иной темы. Учитель исходя из уровня подготовленности учащихся сам 

определяет продолжительность преподавания. По той же причине не дано содержание некоторых контрольных работ. 

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках черчения, математики, естествознания и истории. 



 

Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей, вникать в 

положения трудового законодательства и т. д. В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных операций способствуют более 

успешному изучению школьницами общеобразовательных предметов. 

Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями на швейную фабрику. Благодаря конкретным впечатлениям учащиеся прочнее 

усваивают теоретические сведения. 

В программе учтены требования, предъявляемые к выпускникам производственными предприятиями, о чем свидетельствуют такие, например, 

темы, как «Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием» или «Правила безопасной работы на швейной фабрике». 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторики у аномальных детей. 

Кроме того, выполнение швейных работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их личностей, 

способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту. 

Учебно-методический комплект используемой литературы: 
- Учебник «Швейное дело 7 класс»  Г.Г. Мозговая Г.Б. Картушина Москва Просвещение 2007г. 
- «Пошив изделий по индивидуальным заказам» Москва Издательский дом «Академия»  2003 г. 
- « Краткая энциклопедия домашнего хозяйства» А. Л. Грекулова   Москва   2004г. 
- « Технология обработки ткани» 7-9 класс Черняков Москва. 
 

Программа рассчитана на 276 часов 
Требования к уровню знаний и умений учащихся: 

Должны знать: 
   -  устройство бытовых швейных машин. 
   -  снятие мерок на фигуре. 
   -  построить выкройки – чертежи пижамы, ночной сорочки и юбки. 
   -  последовательность обработки предложенных изделий. 
   -  проводить самоконтроль. 
   -  пользоваться измерительными инструментами. 
          Должны уметь: 
    -  работать на бытовых швейных машинах, выполняя прямые и закруглённые линии, работать последовательно или одновременно обеими руками. 
     -  выбирать фасоны, модели, выполнять их описание.  
     - определять конструктивные линии при выполнении выкройки – чертежи пижамы, ночной сорочки и юбки.. 
     - производить самоконтроль. 
     - выполнять последовательность пошива пижамы, ночной сорочки, юбки, постельного белья. 
     - работать бригадным способом. 



 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
     - выбирать фасоны платьев, блузок, юбок из журналов мод. 
     - производить раскрой и пошив изделий. 
     - уметь подгонять одежду под свой размер. 
      - уметь произвести ремонт одежды. 

Планируемые личностные результаты: 
- овладение социально-бытовыми навыками (уметь ремонтировать одежду); 
- воспитание эстетических потребностей через красиво и аккуратно выполненную швейную работу; 
- развитие отзывчивости и взаимопомощи при работе; 
- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 
- бережное отношение к материальным ценностям. 
 

Тематическое планирование уроков профессионально-трудового обучения (швейное дело) в 7 классе (276ч) 
 

Из них Дата 
 № 

п/п 
Наименование разделов и 

тем уроков 
кол-во
час. лабораторные 

практические 
работы 

контрольные  
и диагностические 

материалы 

 
экскурсии 

 

  I четверть      
1. Бытовая электрическая  швейная машина 

(иномарка) 
 

12 ч 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

2. 
 
 

Построение чертежа и раскрой женского и 
детского белья без плечевого шва 

20 ч 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

3. 
 
 

Обработка подкройной обтачкой горловины 
ночной сорочки. 
 

16 ч 
 
 

П. р. Пошив 
ночной сорочки. 

 

 
 
 

  

5 Контрольная работа 2ч.   
Обработка среза  
горловины сорочки без 
плечевого шва 
подкройной обтачкой 

  

 II четверть 68ч     



 

7. 
 
 
 
 
 
 

Понятие о ткацком производстве.  4ч.      

8. 
 

Обработка подкройной обтачкой рамки 
пододеяльника. 

10ч.  
 
 

 
 
 

  

9. 
 

Бригадный метод пошива постельного белья. 6ч. Пр. р.4 
«Пошив 
наволочки». 

   

10. Построение чертежа, изготовление выкройки  и 
раскрой поясного бельевого изделия 

10 ч     

11. Изготовление выкройки плечевого бельевого 
изделия и раскрой.   

4ч.     

12. Соединение основных деталей в поясном 
бельевом изделии. 

12 ч. Пр. р.5  
«Пошив 
пижамных брюк». 

   

13. Ремонт одежды 6 ч.     
14 Практическое повторение 10ч Пошив пижамных 

брюк Ремонт 
одежды 

   

15 Контрольная работа 2 ч.  Обработка срезов 
деталей брюк 
запошивочным швом 
на образце. 

  

                      Итого: 64ч.     
 III четверть      



 

15. Построение чертежа, изготовление выкройки и 
раскрой основы прямой юбки 

20ч.     

16. Обработка складок в поясном женском и 
детском изделии 

5ч.     

17. Обработка застёжки в боковом шве поясного 
изделия 

10ч. Л. р. 
«Определение 
чистошерстяных и 
полушерстяных 
тканей»  

   

18. 
 

Обработка низа прямой юбки. 5ч. 
 

 
 

 
 

  

19. 
 
 
 
 

Обработка притачным поясом или корсажной 
тесьмой верхнего среза прямой юбки.  

22ч. Пр. р 
« Пошив 
двухшовной 
юбки». 

   

20. 
 

Практическое повторение. 
 

1ч. 
 

 Пр. р. 
 «Пошив прямой 
юбки со складкой» 
Пр. р. «Пошив 
юбки 
расширенной 
книзу» 

 
 

  

21. Контрольная  работа. 
 

2 ч.  Обработка застёжки  
тесьмой – молнией на 
образце 

  

 Итого: 76ч.     
 VI четверть      
22. 
 
 

Построение чертежа  клешевой юбки и раскрой. 8ч. 
 
 

    



 

23 Обработка верхних срезов клешевых юбок 
подкройной обтачкой и притачным поясом с 
вкладыванием резиновой тесьмы 

10 ч Пр. р. Пошив 
клешевых юбок 
«солнце» и 
«полусолнце» 

   

24 Построение чертежа клиньевой юбки и раскрой 8ч.     
25 Обработка оборок и пошив клиньевой юбки с 

оборкой 
12ч ПР. р. Пошив 

клиньевой юбки с 
оборкой. 

   

26 Практическое повторение. 24ч Пр. р. Пошив 
прямой, клешевой 
или клиньевой 
юбок для 
танцевальной 
группы 

   

27. Контрольная  работа                 2ч.  Обработка верхнего 
среза клешевой или 
клиньевой юбки 
притачным поясом 

  

 Итого: 64ч.     

Всего: 276ч. 
 

Поурочное планирование «Швейное дело» - 276часа 
 

Содержание урока № 
п/п 

Д
а
т
а 

Тема урока Повторение 

Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные работы. 

Экскурсии 

Словарь Оборудование ЗУН 

 
1 четверть – 68часов 

 
Вводное занятие. Электрическая бытовая швейная машина – 12 часов 

1  Задачи на 1 
четверть 

Повторение ТБ и ОТ Знакомство с планом 
работы на 1 четверть 

Подготовка машины к 
работе 

Проверка и настройка 

Бытовая 
швейная 
машина 

Бытовая швейная 
машина 

 



 

машины 

2  Организация 
рабочего 
места 

Пожарная 
безопасность в 

швейной мастерской

Организация рабочего 
места 

Подготовка рабочего 
места: поверка 
инструментов, 
приспособлений  

Инструменты
Приспособле

ния 

Инструменты 
Приспособления 

Знание 
организации 
рабочего места 

3  Основные 
механизмы 
машины 

Организация 
рабочего места 

Основные механизмы 
машины 

Работа с инструкцией. 
Работа в тетради: запись 
основных механизмов 

машины 

 Бытовая швейная 
машина 

Тетрадь, ручка 
Инструкция 

Знание основных 
механизмов 
машины 

4  Уход за 
швейной 
машиной 

Основные 
механизмы машины

Уход за швейной 
машиной 

Инструменты для чистки 
машины Машинное 
масло для смазки 

Чистка 
Смазка 

Бытовая швейная 
машина 

Щётка, кисточка, 
машинное масло 

Знание и умение 
пользоваться 
инструментами 
для чистки 
машины 

5  Техники 
безопасност
и при работе 

на 
электрическ
ой швейной 
машине 

Уход за швейной 
машиной 

Техники безопасности 
при работе на 
электрической 

швейной машине 

Строчка на  ткани после 
смазки 

 Швейная машина 
Инструкция 

Знание ТБ 

6  Намотка 
нитки на 
шпульку 

Техники 
безопасности при 

работе на 
электрической 

швейной машине 

Последовательность 
работы для намотки 
ниток на шпульку 

Намотка нитки на 
шпульку 

Намотка 
Шпулька 

Швейная машина 
Инструкция 

Умение 
наматывать нитки 

на шпульки 

7  Устройство 
челночного 
механизма 

Последовательность 
работы для намотки 
ниток на шпульку 

Устройство 
челночного механизма

Разборка и сборка 
челночного механизма. 
Смазка челночного 

механизма 

Скоба 
Челнок 

Шпульный 
колпачок 

Швейная машина 
Инструкция 

Знание устройства 
челночного 
механизма 

8  Замена иглы Устройство 
челночного 
механизма 

Номера игл 
Последовательность 

замены иглы 

Замена иглы  Швейная машина 
Инструкция 

Умение заменять 
иглу 



 

9  Знакомство с 
ручкой 
выбора 
строчек 

Номера игл 
Последовательность 

замены иглы 

Настройка на строчку 
«зигзаг» 

Выполнение строчек 
«зигзаг» 

Упражнение 
Строчка 
«зигзаг» 

Швейная машина 
Инструкция 

Умение 
настраивать 
машину 

10  Знакомство с 
ручкой 
выбора 
строчек 

Настройка на 
строчку «зигзаг» 

Назначение других 
строчек 

Выполнение других 
строчек 

 Швейная машина 
Инструкция 

Умение 
настраивать 
машину 

11  Регулировка 
натяжения 
нитей 

Назначение других 
строчек 

Устройство натяжения 
верхней нити 

Регулировка натяжения 
нитей 

Регулировка Швейная машина 
Инструкция 

Умение 
регулировать 

машину 

12  Знакомство с 
приспособле
ниями и 

лапкой для 
вшивания 
молнии 

Устройство 
натяжения верхней 

нити 

Знакомство с 
приспособлениями и 
лапкой для вшивания 

молнии 

Упражнение по замене 
лапки 

Лапка Швейная машина 
Инструкция 

Умение заменить 
лапку 

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва -20 часов 

13  Прядильное 
производств

о 

Получение льняной 
пряжи 

Общее представление 
о прядильном 
производстве 

Работа в тетради. 
Составление этапов 
получения льняной 

пряжи 

Льняная 
пряжа 

Наглядное пособие 
«Лён» 

Тетрадь ручка 
карандаш 

Иметь 
представление 

14  Профессии 
прядильного 
производств

а 

Название этапов 
получения льняной 

пряжи 

Профессии 
прядильного 
производства 

Работа в тетради. Запись 
профессий прядильного 

производства 

Профессия 
Прядильное 
производство

Учебник 7 кл 
Тетрадь ручка 

 

Иметь 
представление 

15  Ночная 
сорочка без 
плечевого 

шва 

Профессии 
прядильного 
производства 

Назначение и фасоны 
ночных сорочек 

Работа с текстом и 
заданием №1, стр.44- 45 

Ночная 
сорочка 

Учебник 7 кл 
Альбом карандаш 

ручка 
 

Уметь работать с 
текстом 

16  Ткани для 
пошива и 
материалы 

Фронтальная беседа 
по вопросам стр.45 

Ткани для пошива 
ночных сорочек 

Отделочные материаы

Составление коллекции 
образцов тканей и 

отделочных материалов 

Отделочные 
материалы 

Образцы тканей и 
отделочных 
материалов 

Знание названий 
тканей и 

отделочных 



 

для отделки 
ночной 
сорочки 

Приклеивание в альбом Клей альбом материалов 

17  Мерки для 
построения 
чертежа 
сорочки 

Правила снятия 
мерок 

Мерки для построения 
чертежа сорочки 
Назначение мерок 

Работа с текстом и 
таблицей №1 стр. 46-47 

Мерки Манекен 
Сантиметровая 

лента 

Знание названий 
мерок 

18  Мерки для 
построения 
чертежа 
сорочки 

Назначение мерок Снятие мерок Снятие мерок  друг с 
друга Запись своих  
мерок в тетрадь 

Полуобхват 
шеи 

Обхват плеча

Сантиметровая 
лента карандаш 

тетрадь 

Умение снимать 
мерки 

19  Построение 
чертежа 
ночной 
сорочки 

Фронтальная беседа 
по вопрос стр.47 

Построение чертежа 
ночной сорочки  

Построение чертежа 
ночной сорочки в м 1:4 
Учебник стр 48 - 51 

Масштабная 
линейка 

миллиметров
ая бумага 

Чертёж 
инструкционная 
карта масштабная 
линейка карандаш 
миллиметровая 
бумага ластик 

учебник  

Умение строить 
чертёж и работать 
с масштабной 
линейкой 

20  Построение 
чертежа 
ночной 
сорочки 

(продолж.) 

Понятие - сетка 
чертежа 

Построение чертежа 
ночной сорочки 

(продолж.) 

Построение чертежа 
ночной сорочки в м 1:4 
Учебник стр 48 - 51 

Сетка 
чертёжа 

Конструктив
ные линии 

Чертёж 
инструкционная 
карта масштабная 
линейка карандаш 
миллиметровая 
бумага ластик 

учебник  

Умение строить 
чертёж и работать 
с масштабной 
линейкой 

21  Построение 
чертежа 
ночной 
сорочки 

(продолж.) 

Название линий 
чертежа ночной 

сорочки 

Построение чертежа 
ночной сорочки 

(продолж.) 

Построение чертежа 
ночной сорочки в м 1:4 
Учебник стр 48 - 51 

Линия бока 
Линия низа 
Линия 

горловины 

Чертёж 
инструкционная 
карта масштабная 
линейка карандаш 
миллиметровая 
бумага ластик 

учебник  

Умение строить 
чертёж и работать 
с масштабной 
линейкой 

22  Расход ткани 
на ночную 

Название х/б тканей Расчёт расхода ткани 
на ночную сорочку 

Выполнение расчёта 
расхода ткани  по своей 

Расход ткани Тетрадь ручка Знание расчёта 
расхода ткани 



 

сорочку мерке длины изделия 

23  Построение 
чертежа 
ночной 
сорочки в 

натуральную 
величину 

Последовательность 
построения чертежа

Построение чертежа 
ночной сорочки в 

натуральную величину

Выполнение расчётов по 
своим меркам 

Построение сетки 
чертежа стр. 52- 53 

Расчёт  Чертёж 
инструкционная 
карта  линейка 
карандаш бумага 
ластик учебник  

Умение построить 
чертёж 

24  Построение 
чертежа 
ночной 
сорочки в 

натуральную 
величину 

(продолж.) 

Название основных 
конструктивных 
линий чертежа 

Построение чертежа 
ночной сорочки в 

натуральную величину 

Построение чертежа 
ночной сорочки в 

натуральную величину 
стр. 52-53 

Натуральная 
величина 

Чертёж 
инструкционная 
карта  линейка 
карандаш бумага 
ластик учебник  

Умение построить 
чертёж 

25  Построение 
чертежа 
ночной 
сорочки в 

натуральную 
величину 

(продолж.) 

Последовательность 
построения чертежа

Построение чертежа 
ночной сорочки в 

натуральную величину 

Построение чертежа 
ночной сорочки в 

натуральную величину 
стр. 52-53 

 Чертёж 
инструкционная 
карта  линейка 
карандаш бумага 
ластик учебник  

Умение построить 
чертёж 

26  Изготовлени
е и проверка 
выкройки 

Фронтальная беседа 
по вопросам стр. 53 

Последовательность 
изготовления 

выкройки и проверка 
выкройки 

Изготовление выкройки 
стр. 53 

Сантиметров
ая лента 

Инструкционная 
карта  линейка 
сантиметровая 
лента карандаш 
бумага ластик 

ножницы учебник  

Знание 
последовательност
и изготовления 

выкройки 

27  Изготовлени
е и проверка 
выкройки 

Последовательность 
изготовления 
выкройки и 

проверка выкройки 

Изготовление 
выкройки ночной 
сорочки и проверка 

выкройки 

Проверка выкройки 
ночной сорочки стр.53 

Горловина Инструкционная 
карта  линейка 
сантиметровая 
лента карандаш 
бумага ластик 

ножницы учебник  

Умение проверить 
выкройку 

28  Изготовлени Назначение Последовательность Изготовление выкройки Подкройная Детали выкройки Знание 



 

е выкройки 
подкройной 
обтачки 
овальной 
формы 

проверки выкройки 
ночной сорочки 

изготовления 
выкройки подкройной 
обтачки овальной 
формы стр. 53- 54 

подкройной обтачки 
овальной формы в 

масштабе 

обтачка 
Овальная 
форма 

горловины 

линейка карандаш 
ластик альбом 
ножницы 

последователтност
и 

29  Раскладка 
деталей 

сорочки на 
ткани 

Подготовка ткани к 
раскрою (по 

вопросам стр 57) 

Особенности 
складывания ткани 
при раскрое белья 

Словарная работа Запись 
терминов в тетрадь 

Складывание 
ткани 

вразворот, 
всгиб 
Настил 
Выпады 
ткани 

Тетрадь ручка Знание 
терминологии и 

способов 
складывания ткани 

30  Раскладка 
деталей 

сорочки на 
ткани 

Особенности 
складывания ткани 
при раскрое белья 

Варианты раскладки 
деталей сорочки на 

ткани 

Выполнение раскладки 
деталей в масштабе стр 

Раскладка Детали выкройки 
сорочки в масштабе 
альбом карандаш 

Знание вариантов 
раскладки 

31  Раскрой 
деталей 
ночной 
сорочки 

Варианты раскладки 
деталей сорочки на 

ткани 

Последовательность 
раскроя деталей 
ночной сорочки 

Раскрой детали Проверка 
качества кроя 

Надсечки Детали выкройки 
сорочки в масштабе 

1:2 карандаш 
ножницы 

Умение выполнить 
раскрой 

качественно 

32  Раскрой 
деталей 
ночной 
сорочки 

(продолж.) 

Последовательность 
раскроя деталей 
ночной сорочки 

Последовательность 
раскроя  подкройной 

обтачки 

Раскрой подкройной 
обтачки 

Проверка качества кроя 

 Детали выкройки 
сорочки в масштабе  

1:2 карандаш 
ножницы 

Умение выполнить 
раскрой 

качественно 

Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки – 16 часов 

33  План работы 
по пошиву 
ночной 
сорочки 

Применяемые швы Составление плана в 
коллективной беседе 

Запись плана в тетрадь   Тетрадь ручка крой  
нитки иголка 
ножницы 

Знать план пошива 

34  Подготовка 
деталей кроя 
к обработке 

Применяемые ткани Последовательность 
подготовки деталей 
кроя к обработке 

Работа с учебником стр. 
59 

Копировальн
ые стежки 

 Формирование 
навыков 



 

35  Обработка 
выреза 

горловины 
сорочки 

подкройной 
обтачкой 

Форма выреза 
горловины 

Последовательность 
обработки выреза 
горловины сорочки 
подкройной обтачкой 

Заметывание наружнего 
среза обтачки 

Примётывание обтачки к 
горловине Притачивание 

обтачки 

Терминологи
я 

Предметно- 
технологическая 
карта Шв.машина 
нитка иголка 

булавки ножницы 
крой 

Знание 
последовательност

и 

36  Обработка 
выреза 

горловины 
сорочки 

подкройной 
обтачкой 
(продолж) 

Последовательность 
обработки 
горловины 

Технология обработки Выполнение надсечек по 
закруглениям припуска 

шва 
Вымётывание канта из 

обтачки 

Надсечки Предметно- 
технологическая 
карта Шв.машина 
нитка иголка 

булавки ножницы 
крой 

Знание 
последовательност
и и технологии 

37  Обработка 
выреза 

горловины 
сорочки 

подкройной 
обтачкой 
(продолж) 

Значение надсечек Инструктаж к 
практической работе 

Намётывание и 
настрачивание обтачки 
на деталь Удаление 

смётки ВТО 

Терминологи
я 

Предметно- 
технологическая 
карта Шв.машина 
нитка иголка 

булавки ножницы 
крой Гладильная 

доска 

Умение делать 
надсечки 

38  Обработка 
боковых 
срезов 
сорочки 
двойным 
швом 

Последовательность 
выполнения 
двойного шва 

Инструктаж к 
практической работе 

Смётывание и 
стачивание срезов 
первой строчкой 

Терминологи
я 

Предметно- 
технологическая 
карта Шв.машина 
нитка иголка 

булавки ножницы 
крой 

Формирование 
умений 

39  Обработка 
боковых 
срезов 
сорочки 
двойным 
швом 

Технология 
выполнения 
двойного шва 

Инструктаж к 
практической работе 

Вымётывание шва на 
ребро Стачивание второй 

строчкой. ВТО шва 

Терминологи
я 

Предметно- 
технологическая 
карта Шв.машина 
нитка иголка 

Булавки ножницы 
крой гладильная 

доска 

Формирование 
умений 

40  Обработка Технология Инструктаж к Замётывание  и Терминологи Предметно- Формирование 



 

срезов 
рукавов 
сорочки 
швом 

вподгибку с 
закрытым 
срезом 

выполнения  шва 
вподгибку с 

закрытым срезом 

практической работе застрачивание подгиба я технологическая 
карта Шв.машина 
нитка иголка 

булавки ножницы 
крой гладильная 

доска 

умений 

41  Обработка 
нижнего 
среза 

сорочки и 
окончательн
ая отделка 
изделия 

Последовательность 
пошива сорочки 

Инструктаж к 
практической работе 

Замётывание  и 
застрачивание подгиба 

 Предметно- 
технологическая 
карта Шв.машина 
нитка иголка 

булавки ножницы 
крой гладильная 

доска 

Формирование 
умений 

42  Качество 
машинных 

игл 

Составные часть 
иголки 

Качество машинных 
игл 

Определение игл не 
пригодных для шитья 

Игла Иглы Знание качества 
машинных игл 

43  Виды 
дефектов 

Качество машинных 
игл 

Виды дефектов 
Устранение 

Определение дефектов Устранение Иглы Знание видов 
дефектов 

44  Дефект в 
строчке при 
работе тупой 

иглой 

Виды дефектов 
Устранение 

Дефект в строчке при 
работе тупой иглой 

Определение дефектов 
строчке при работе 

тупой иглой 

Тупая игла Иглы Умение 
определять дефект 
от работы тупой 

иглой 

45  Неполадки в 
работе 
швейной 
машины 

Определение 
дефекта  от тупой 

иглы 

Слабая строчка 
Способы устранения  

Определение слабой 
строчки Устранение 

дефекта 

Слабая 
строчка 

Шв машина Умение 
определять слабую 

строчку и её 
исправлять 

46  Неполадки в 
работе 
швейной 
машины 

Слабая строчка 
Способы устранения 

Строчка петляет 
«снизу», «сверху» 

Определение петляния 
строчки Устранение 

дефекта 

Петляет 
«снизу», 
«сверху» 

Шв машина Умение 
исправлять дефект 

47  Экскурсия Получение льняного 
волокна 

Магазин «Ткани» Ознакомление с 
ассортиментом тканей 

  Умение отличать 
льняные ткани от 



 

х/б 

48  Экскурсия Получение пряжи из 
льняного волокна 

Магазин «Ткани» Ознакомление с 
ассортиментом тканей 

  Умение отличать 
льняные ткани от 

х/б 

Пошив однодетального  изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда – 16 часов 

49  Изучение 
свойств 
льняной 
ткани 

Льняное волокно Гигиенические 
свойства льняной 

ткани 

Л.р. Проба льняной 
ткани на способность 
впитывать влагу и 
пропускать воздух 

Впитывать 
влагу 

Пропускать 
воздух 

Льняная ткань вода Знание свойств 
льняной ткани 

50  Изучение 
свойств 
льняной 
ткани 

(продолж) 

 Гигиенические 
свойства льняной 

ткани 

Л.р. Проба льняной 
ткани на отношение к 

воде и теплу 

 Льняная ткань вода 
утюг 

Знание свойств 
льняной ткани 

51  Изучение 
свойств 
льняной 
ткани 

(продолж) 

Гигиенические 
свойства льняной 

ткани 

Технологические 
свойства льняной 

ткани 

Л.р. Проба льняной 
ткани на скольжение и 

осыпаемость 

Скольжение 
осыпаемость

Льняная ткань  Знание свойств 
льняной ткани 

52  Изучение 
свойств 
льняной 
ткани 

(продолж) 

Технологические 
свойства льняной 

ткани 

Технологические 
свойства льняной 

ткани 

Л.р. Проба льняной 
ткани на усадку и режим 

нагрева утюга           

Усадка 
Декатирован

ие 

Льняная ткань 
Вода утюг  

Знание свойств 
льняной ткани 

53  Ткацкое 
производств
о (общее 

представлен
и) 

Правила утюжки 
льняной ткани 

Ткацкое производство 
(общее представлени) 

Проба ткать на ткацком 
станке (наглядное 

пособие) 

Ткать Ткацкий станок - 
наглядное пособие 

Иметь общее 
представление 

54  Профессии 
ткацкого 

производств
а 

 Профессии ткацкого 
производства 

Проба ткать на ткацком 
станке (наглядное 

пособие) 

Ткачиха 
Контролёр 
качества 

Ткацкий станок - 
наглядное пособие 

Иметь общее 
представление 



 

55  Пооперацио
нное 

разделение 
труда 

 Пооперационное 
разделение труда  

Составление плана 
пошива наволочки с 

клапаном и разделение 
на операции 

Пооперацион
ное 

разделение 
труда  

Тетрадь ручка Иметь общее 
представление 

56  Швы, 
используемы

е  при 
фабричном 
пошиве 

Пооперационное 
разделение труда 

Швы, используемые  
при фабричном 

пошиве 

Упражнение: 
выполнение двойного 
шва без смётывания 

Двойной шов
 

Шв. машина 
ножницы ткань 

Уметь выполнять 
швы без 

смётывания 

57  Швы, 
используемы

е  при 
фабричном 
пошиве 

Последовательность 
выполнения 
двойного шва 

Конструкция шва в 
подгибку с закрытым 

срезом 

Упражнение: 
выполнение  шва в 
подгибку с закрытым 
срезом без замётывания 

Шов в 
подгибку с 
закрытым 
срезом 

Шв. машина 
ножницы ткань 

Уметь выполнять 
швы без 

смётывания 

58  Запошивочн
ый шов 

Конструкция шва в 
подгибку с 

закрытым срезом 

Конструкция 
запошивочного шва 

Упражнение: 
выполнение 

запошивочногошва без 
смётывания 

Запошивочн
ый шов 

Шв. машина 
ножницы ткань 

Уметь выполнять 
швы без 

смётывания 

59  Пошив 
наволочки с 
пооперацион

ным 
разделением 

труда 

Конструкция 
запошивочного шва

Распределение 
учащихся на 2 бригады 
и операций между 

учащимися  

Запуск кроя на 2 бригады 
по 4 человека 

Пошив наволочки: 
первая операция 

Запуск 
Первая 
операция 

Шв. машина 
ножницы крой 

Формирование 
навыка 

60  Пошив 
наволочки с 
пооперацион

ным 
разделением 

труда 

 Инструктаж к 
межоперационному 

контролю 

Пошив наволочки: 
вторая операция 

 Шв. машина 
ножницы крой 

Формирование 
навыка 

61  Пошив 
наволочки с 

 Инструктаж к работе Пошив наволочки: 
третья операция 

 Шв. машина 
ножницы крой 

Формирование 
навыка 



 

пооперацион
ным 

разделением 
труда 

62  Пошив 
наволочки с 
пооперацион

ным 
разделением 

труда 

 Инструктаж к работе Пошив наволочки: 
четвёртая операция 

 Шв. машина 
ножницы крой 

Формирование 
навыка 

 

63  Пошив 
наволочки 

 Инструктаж в работе. Пошив наволочки.  Шв. машина.  

64  Пошив 
нволочки. 

  Пошив наволочки  Шв.машинса.  

65.6
6 

 Поши 
наволочки. 

   Пошив наволочки.  Шв.машина.  

67.6
8 

 Контрольная 
работа. 

Обработка 
горловины 

пдкройной обтачкой.

2четверть-64 часа.     

   Вводное 
занятие.Понятие о 

ткацком  

Производстве-4 часа.     

 1 План 
работына 
четверть. 

Правила Т.Б. План работы на 
четверть.Правила 

безопасной работы с 
инструментом и 
оборудованием. 

Подготовка бумажных 
леннт. 

Инструменты 
и 

оборудовани
е. 

 Знание правил 
безопасной 
работы. 

         

 2 Ткацкое 
производств

о. 

Полотняное 
переплетение. 

Ткацкое 
производство.Ткани 

сатинового 

Выполнение образца 
сатинового 

переплетения. 

Сатиновое 
переплетение
.Уток,основа.

Цветная 
бумага,ножницы,кл

ей. 

Знание о ткацком 
производстве. 



 

переплетения. 

         

 3 Профессии 
ткацкого 

производств
а. 

Свойства 
полотняного 
переплетения. 

Профессии ткацкого 
производства.Ткани 

саржевого 
переплетения. 

Выполнение образца 
сатинового 

переплетения. 

Сатиновое 
переплетение
.Уток,основа.

Цветная 
бумага,ножницы,кл

ей. 

Знание о 
профессиях 
ткацкого 

производства. 

 4 Саржевое 
переплетени

е. 

 Саржевое 
переплетение. 

Выполнение образца 
саржевого переплетения.

Саржевое 
переплетение

. 

Ножницы,клей. Умение выполнять 
саржевое 

переплетение.. 

         

 5 Пододеяльн
ик. 

Виды тканей. Сведения о 
пододеяльниках. 

Работа с 
учебником:ЗАРИСОВКА 
ФАСОНОВ,словарь,вопр

осы,задание стр.24 

Пододеяльни
к:полуторасп
альный,двусп

альный. 

Учебник,альбом,кар
андаш. 

Знание сведений о 
пододеяльниках. 

 6 Название 
срезов и 
деталей 

пододеяльни
ка. 

 Название срезов и 
деталей 

пододеяльника. 

Работа в тетради. Верхнее,ниж
нее 

полотнище. 
Обтачка. 

Тетрадь,ручка. Знание сведений о 
пододеяльниках. 

 7 Расчёт 
расхода 
ткани. 

Сведения о 
пододеяльниках. 

Расчёт расхода ткани. Раскрой пододеяльников. Расход. Тетрадь.ручка. Уметь выполнять 
расчёт расхода 

ткани. 

 8 Раскрой 
пододеяльни

ков. 

Расчёт расхода 
ткани. 

Раскрой 
пододеяльников. 

Выполнить раскрой 
пододеяльника и 

обтачек. 

 Ткань,ножницы,кар
андаш. 

Формирование 
навыка. 

         

 9 Заготовка 
детали 

обтачки для 
обработки 
выреза 

пододеяльни

Размеры 
пододеяльников.Сое
динение деталей 

обтачек. 

 Раскрой обтачек. Вырез 
пододеяльни

ка. 

Ткань,карандаш,но
жницы. 

Знание раскладки 
выкройки обтачки. 



 

ка. 

 1
0 

Заготовка 
детали 

обтачки для 
обработки 
выреза 

пододеяльни
ка. 

Размеры 
пододеяльников. 

Соединение деталей 
обтачек. 

Стачивание деталей 
обтачек .ВТО шва. 

 Шв. 
машина,ножницы. 

Формирование 
навыка. 

 1
1 

Обработка 
выреза 

пододеяльни
ка. 

Соединение деталей 
обтачки. 

Последовательность 
обработки выреза. 

Обработка выреза 
пододеяльника 
обтачками. 

 Образец, 
шв.машина, 

ножницы, иголка, 
нитки. 

Знание 
последовательност

и. 

 1
2 

Обработка 
выреза 

пододеяльни
ка 

обтачками. 

Последовательность
обработки. 

Технология обработки 
выреза пододеяльника.

Обработка выреза под-ка 
обтачками. 

 Образец, швейная 
машина, ножницы, 
иголка, нитки, 
булавка, утюг. 

Знание 
последовательност

и. 

 1
3 

Обработка 
долевых и 
поперечных 
срезов под-

ка. 

Технология 
обработки выреза 
пододеяльника. 

Обработка долевых и 
поперечных срезов 
пододеяльника. 

Обработка долевых и 
поперечных срезов под-

ка. 

 Швейная 
машина,образец,но
жницы.иголка,булав

ки,нитки,утюг. 

Знание 
последовательност

и обработки. 

 1
4 

Окончательн
ая отделка 
готового 
изделия. 

 ВТОготового 
изделия.Проверка 

качества. 

ВТОготового 
изделия.Складывание по 

стандарту. 

Стандарт. Утюг. Формирование 
навыка. 

Бригадный метод пошива постельного белья-6 часов. 

 1
5 

Изучение 
свойств 

льняных и 
х/б тканей. 

Технологические 
свойства льняных 

тканей. 

Изучение свойств 
льняных и х/б тканей. 

Сравнение свойств 
льняных и х/б тканей. 

Гигроскопич
ность. 

Ткани,вода. Уметь отличать 
льняные и х/б 

ткани. 

         



 

 1
6 

Стандартные 
размеры 

пододеяльни
ков. 

 Стандартные размеры 
пододеяльника. 

Обработка поперечных 
срезов наволочки. 

Стандартные 
размеры . 

Шв.машина,иголка,
нитки,ножницы. 

Знание 
стандартных 
размеров 

пододеяльника. 

         

         

 1
7 

Стандартные 
размеры 

простыней. 

Стандаотные 
размеры 

пододеяльников. 

Стандартные размеры 
простыней. 

Обработка поперечных 
срезов простыней. 

 Швейная 
машина,иголки,нитк

и,ножницы. 

Знание 
стандартных 
размеров 
простыней. 

         

 1
8 

Стандартные 
размеры 
наволочек. 

Стандартные 
размеры простыней.

Стандартные размеры 
наволочек. 

Обработка долевых 
срезов наволочки швом 
вподгибку с закрытым 

срезом. 

 Швейная 
машина,иголка,нитк

и,ножницы. 

Знание 
стандартных 
размеров 
наволочек. 

 1
9 

Работа 
бригадным 
методом 

Пооперацио
онное 

разделение 
труда. 

Стандартные 
размеры наволочек. 

Работа бригадным 
методом. 

Пооперационное 
разделение труда. 

Обработка долевых 
срезовнаволочки швом 
вподгибку с закрытым 

срезом. 

 Шв.машина,иголка,
нитки,ножницы. 

Знание работы 
бригадным 
методом. 

 2
0 

Технические 
требования к 
пошиву 
белья. 

Работа бригадным 
методом.Поопераци
онное разделение 

труда. 

Технические 
требования к пошиву 

белья. 

Проверка качества ВТО 
изделия. Складывание 
наволочки по стандарту.

ТУ Утюг. Знание ТУ к 
пошиву белья. 

  Построение Чертежа  Изготовление  Выкройки и раскрой поясного Изделия-10 часов.  

 2
1 

Назначение 
и фасоны 
пижам. 

 Назначение и фасоны 
пижам стр.64 

Работа в 
альбоме:зарисовка,образ
цы ткани.отделки.виды 

швов. 

Пижама,комп
лект,пижамна

я 
сорочка,пижа
мные брюки.

Альбом,карандаш,о
бразцы,отделки. 

Знание назначения 
пижамы. 



 

 2
2 

Детская 
пижама. 

Назначение и 
фасоны пижам. 

Детская 
пижама.Применяемые 

швы стр.65. 

Составление плана 
работы.по 

изготовлениюдетской 
пижамы. 

 Образец,тетрадь,руч
ка. 

Знание плана по 
изготовлению 
пижамы. 

 2
3 

Снятие 
мерок. 

Применяемые швы. Снятие мерок и их 
назначение. 

Работа с учебником 
стр.67.таб.5 

Высота 
сидения. 

Сантиметровая 
лента.манекен. 

Знание мерок и их 
назначение. 

 2
4 

Снятие 
мерок 

сучащихся. 

Снятие мерок и их 
назначение. 

Снятие мерок с 
учащихся. 

Снятие мерок друг с 
друга.Запись мерок в 

тетрадь. 

 Сантиметровая 
лента,тетрадь,ручка.

Умение снимать 
мерки друг сдруга. 

 2
5 

Название 
детали и 
срезов 

Выкройки 
пижамных 
брюк. 

Изготовление 
выкройки пижамной 

сорочки. 

Название детали и  
срезов выкройки 
пижамных брюк. 

Обведение шаблона 
пижамных брюк и 

записывание названия 
детали и срезов. 

 Тетрадь,ручка,шабл
он. 

Знание названия 
детали и срезов. 

 2
6 

Построение 
чертежа 
пижамных 
брюк. 

Изготовление 
выкройки пижамной 

сорочки. 

Построение чертежа 
пижамных брюк. 

Построение чертежа 
пижамных брюк в М 1:4

Пижамные 
брюки. 

Инструконная 
карта,масштабная 

линейка,угольник,ка
рандаш,ластик,милл
иметровая бумага. 

Умение строить 
чертёж пижамных 

брюк по 
инструкционной 

карте. 

 2
7 

Построение 
чертежа 
пижамных 
брюк. 

Назначение 
прибавок. 

Построение чертежа 
пижамных брюк. 

Построение чертежа.  Инструкционная 
карта,линейка,каран

даш.ластик. 

Умение строить 
чертёжпижамных 

брюк. 

 2
8 

Расчёт 
расхода 
ткани при 
пошиве 

пижамных 
брюк. 

Снятие мерки длины 
изделия. 

Расчёт расхода ткани 
при пошиве пижамных 

брюк. 

Расчёт расхода ткани при 
пошиве пижамных брюк 

по своей мерке. 

 Тетрадь,ручка. Знание формулы 
для расчёта. 

         

29  Раскладка 
деталей 

Подготовка ткани к 
раскрою 

Раскладка деталей 
выкройки пижамных 

Выполнение раскладки 
деталей выкройки брюк 

Раскладка Выкройка,ткань,кар
андаш. 

Умение выполнять 
раскладку. 



 

выкройки 
пижамных 
брюк на 
ткани  

брюк на ткани  

30  Раскрой 
пижамных 

брюк 

Последовательность 
выполнения 
раскладки 

Раскрой пижамных 
брюк 

Раскрой пижамных брюк Парные 
детали 

Выкройка ткань 
карандаш  ножницы

Умение 
раскраивать 
парные детали 

Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой (пижамная сорочка) – 4 часа 

31  Фасоны и 
отделка 
пижам 

 Фасоны и отделка 
пижам 

Описание фасона по 
плану 

 Форзац учебника Умение описать 
фасон по плану 

32  Изготовлени
е выкройки 
пижамной 
сорочки 

Мерки для 
построения чертежа 
пижамной сорочки 

Изготовление 
выкройки пижамной 

сорочки 

Изготовление выкройки 
пижамной сорочки стр. 

68 

 Выкройка ночной 
сорочки линейка 
карандаш бумага 

Уметь изготовить 
выкройку 

пижамной сорочки 

33  Моделирова
ние 

пижамной 
сорочки 

Изготовление 
выкройки пижамной 

сорочки 

Моделирование 
горловины и линии 
низа пижамной 

сорочки 

Моделирование 
горловины и линии низа 
пижамной сорочки в м 

1:4 

Моделирован
ие 

Выкройка ночной 
сорочки линейка 
карандаш бумага 

Умение 
моделировать на 
основе сорочки 

34  Раскладка 
выкройки 
пижамной 
сорочки на 

ткани 

Моделирование 
горловины и линии 
низа пижамной 

сорочки 

Раскладка выкройки 
пижамной сорочки на 

ткани 

Выполнение раскладки 
выкройки пижамной 
сорочки на ткани 

Раскладка Выкройка ночной 
сорочки линейка 
карандаш ткань 

Умение выполнять 
раскладку 

Соединение основных деталей в изделии поясного белья – 12 часов 

35  Подготовка 
деталей кроя 
пижамных 
брюк к 

обработке 

Последовательность 
выполнения 

раскладки деталей 
на ткани 

Подготовка деталей 
кроя пижамных брюк к 

обработке стр 77 

Подготовка деталей кроя 
пижамных брюк к 
обработке стр 77 

 Детали кроя нитки Умение 
подготавливать 

детали к обработке 

36  План работы 
по пошиву 

Подготовка деталей 
кроя пижамных 

План работы по 
пошиву пижамных 

Составление плана 
работы по пошиву 

 Тетрадь ручка Знание 
последовательност



 

пижамных 
брюк 

брюк к обработке 
стр 77 

брюк стр 79 пижамных брюк в 
тетради 

и пошива 
пижамных брюк 

37  Швы, 
применяемы

е при 
пошиве 

пижамных 
брюк 

Составление плана 
работы по пошиву 
пижамных брюк по 

карточкам- 
трафаретам 

Швы, применяемые 
при пошиве пижамных 

брюк 

Выполнение 
запошивочного шва на 
закругленном срезе 

(упражнение) 

Закругленны
й срез 

Образец Шв. 
машина ножницы 

Умение выполнять 
запошивочный 

шов на 
закругленном 

срезе 

38  ТУ к 
выполнению 
запошивочн
ого шва 

Швы, применяемые 
при пошиве 

пижамных брюк 

ТУ к выполнению 
запошивочного шва 

Запись ТУ в тетради ТУ Тетрадь ручка Знание ТУ 

39  Последовате
льность 
обработки 
среднего 
среза 

пижамных 
брюк 

ТУ к выполнению 
запошивочного шва

Последовательность 
обработки среднего 
среза пижамных брюк

Обработка среднего 
среза пижамных брюк 
запошивочным швом 
Проверка качества 

Средний  
срез 

 

Образец Предметно 
– технологическая 
карта Шв. машина 
ножницы нитки 

иголка 

Знание 
последовательност

и 

40  Последовате
льность 
обработки  
среза 

сидения 
пижамных 

брюк  

Последовательность 
обработки среднего 
среза пижамных 

брюк 

Последовательность 
обработки  среза 
сидения пижамных 

брюк  

Обработка  среза 
сидения пижамных брюк 
запошивочным швом 
Проверка качества 

Срез сидения Образец Предметно 
– технологическая 
карта Шв. машина 
ножницы нитки 

иголка 

Знание 
последовательност

и 

41  Обработка 
шаговых 
срезов 

пижамных 
брюк 

стачным 
швом 

План пошива 
пижамных брюк 

Обработка шаговых 
срезов пижамных 

брюк стачным швом 

Обработка шаговых 
срезов пижамных брюк 
стачным швом Проверка 

качества 

Шаговый 
срез 

Образец Предметно 
– технологическая 
карта Шв. машина 
ножницы нитки 

иголка 

Знание обработки 
шаговых срезов 

42  Обработка Обработка шаговых Обработка верхнего Обработка верхнего Верхний срез Образец Предметно Знание обработки 



 

верхнего 
среза 

пижамных 
брюк 

срезов пижамных 
брюк стачным швом

среза пижамных брюк 
швом вподгибку с 
закрытым срезом 

среза пижамных брюк 
швом вподгибку с 
закрытым срезом 
шириной 15мм 

Проверка качества 

– технологическая 
карта Шв. машина 
ножницы нитки 

иголка 

верхнего среза 

43  Обработка 
нижних 
срезов 

пижамных 
брюк 

Обработка верхнего 
среза пижамных 
брюк швом 
вподгибку с 

закрытым срезом 

Обработка нижних 
срезов пижамных 

брюк швом вподгибку 
с закрытым срезом 

Обработка нижних 
срезов пижамных брюк 

швом вподгибку с 
закрытым срезом 
Проверка качества 

Нижние 
срезы 

Образец Предметно 
– технологическая 
карта Шв. машина 
ножницы нитки 

иголка 

Знание обработки 
нижних срезов 

44  Вздёржка 
резиновой 
тесьмы 

Обработка нижних 
срезов пижамных 

брюк швом 
вподгибку с 

закрытым срезом 

Формула расчета 
длины резиновой 

тесьмы 

Вздёржка резиновой 
тесьмы и её закрепление 
ВТО готового изделия 

Вздёржка Булавка резиновая 
тесьма 

Умение вдевать 
резиновую тесьму 

45  Окончательн
ая отделка 
изделия 

Формула расчета 
длины резиновой 

тесьмы 

Окончательная 
отделка изделия 

Удаление смётки 
ВТО 

 Распарыватель 
Утюг 

Формирование 
навыка утюжки 

46  Контроль 
качества 
готового 
изделия 

 Контроль качества 
готового изделия 

Проверка качества и 
оформление образца в 

альбом 

 Клей, альбом Формирование 
навыка проверки 

качества 

Ремонт одежды – 6 часов 

47  Сведения об 
одежде 

 Сведения об одежде 
стр. 31 

Работа с учебником стр. 
31 

 Учебник Умение работать с 
учебником 

48  Требования 
к одежде 

Виды одежды Требования к одежде Работа с учебником 
стр32 

 Учебник Умение работать с 
учебником 

49  Виды 
ремонта 
одежды 

Требования к 
одежде 

Виды ремонта одежды Работа с учебником 
стр169 

 Учебник Умение работать с 
учебником 

50  Наложение 
заплаты в 

Виды ремонта 
одежды 

Наложение заплаты в 
виде аппликации 

Работа с учебником 
стр169 

 Учебник Умение работать с 
учебником 



 

виде 
аппликации 

51  Наложение 
заплаты в 
виде 

аппликации 
на образце 

Наложение заплаты 
в виде аппликации 

Наложение заплаты в 
виде аппликации на 

образце 

Выполнение ремонта в 
месте разрыва с 

помощью косых стежков

Разрыв Предметно- 
технологическая 

карта 
Иголка нитки 
ножницы 

Умение выполнять 
ремонт одежды 

52  Наложение 
заплаты в 
виде 

аппликации 
на образце 
(продолж) 

 Наложение заплаты в 
виде аппликации на 

образце 

Раскрой детали для 
заплаты по шаблону 

Намётывние 
Настрачивание зигзагом

Шаблон Ножницы 
Шаблон Иголка 

нитки  Шв. машина

Умение выполнять 
ремонт одежды 

Практическое повторение -16 часов Пошив пижамных брюк. Ремонт одежды. 

53  Пошив 
пижамных 

брюк 

 Анализ изделия 
Описание фасона 

Составить описание 
фасона пижамных брюк 

 Тетрадь ручка Умение составлять 
описание фасона 

по плану 

54  Пошив 
пижамных 

брюк 

 Последовательность 
пошива пижамных 

брюк 

Составить 
последовательность 

пошива  

 Тетрадь ручка Знать 
последовательност

ь пошива 

55  Пошив 
пижамных 

брюк 

Выполнение 
запошивочного шва 

1-м способом 

Обработка среднего 
среза запошивочным 

швом 

Обработка среднего 
среза запошивочным 

швом 

Запошивочн
ый шов 

Образец 
Предметно – 

технологическая 
карта 

Формирование 
навыков 

выполнения 
запошивочного 

шва 

56  Пошив 
пижамных 

брюк 

Выполнение 
запошивочного шва 

2-м способом 

Обработка  среза 
сидения 

запошивочным швом 

Обработка  среза 
сидения запошивочным 

швом 

 Образец 
Предметно – 

технологическая 
карта 

Формирование 
навыков 

выполнения 
запошивочного 

шва 

57  Пошив 
пижамных 

брюк 

Стачной шов Обработка шаговых 
срезов стачным швом 

Смётывание и 
стачивание шаговых 
срезов стачным швом 

Стачной шов Образец 
Предметно – 

технологическая 

Формирование 
навыков 

выполнения 



 

карта стачного шва 

58  Пошив 
пижамных 

брюк 

Двойной шов Обработка шаговых 
срезов стачным швом 

Обработка срезов 
зигзагом ВТО швов 

Зигзаг Образец 
Предметно – 

технологическая 
карта 

Формирование 
навыков 

выполнения 
стачного шва 

59  Пошив 
пижамных 

брюк 

Шов в подгибку с 
закрытым срезом 

Обработка верхнего 
среза пижамных брюк 
швом в подгибку с 
закрытым срезом 

Замётывание подгибов Краевой шов Образец 
Предметно – 

технологическая 
карта 

Формирование 
навыков 

выполнения  шва в 
подгибку с 

закрытым срезом 

60  Пошив 
пижамных 

брюк 

 Обработка верхнего 
среза пижамных брюк 
швом в подгибку с 
закрытым срезом 

Застрачивание подгиба, 
оставляя отверстие для 
вздёржки резинки 

Подгиб Образец 
Предметно – 

технологическая 
карта 

Формирование 
навыков 

выполнения  шва в 
подгибку с 

закрытым срезом 

61  Пошив 
пижамных 

брюк 

 Обработка нижних 
срезов пижамных 
брюк  швом в 

подгибку с закрытым 
срезом 

Замётывание подгибов Замётывание Образец 
Предметно – 

технологическая 
карта 

Формирование 
навыков 

выполнения  шва в 
подгибку с 

закрытым срезом 

62  Пошив 
пижамных 

брюк 

 Обработка нижних 
срезов пижамных 
брюк  швом в 

подгибку с закрытым 
срезом 

Застрачивание подгибов Застрачивани
е 

Образец 
Предметно – 

технологическая 
карта 

Формирование 
навыков 

выполнения  шва в 
подгибку с 

закрытым срезом 

№ 63,64 Контрольная работа. Обработка срезов  брюк запошивочным швом. 
 

3 четверть – 76часа. 
Вводное занятие. Построение чертежа основы прямой юбки, изотовление выкройки и раскрой – 20 часов 

1  План работы 
на четверть. 
Правила 
работы на 

Правила ТБ План работы на 
четверть 

Знакомство с планом 
работы на четверть 

   



 

швейной 
машине 

2  Шерсть. 
Шерстяное 
волокно. 
Шерстяная 
пряжа. 

Виды обработки х/б 
и льняного волокна 
на прядильной 

фабрике 

Шерсть. Шерстяное 
волокно. Шерстяная 

пряжа. 

Работа с учебником стр. 
82  запись в тетрадь 
словарных слов 

Шерсть, 
руно, 

волокно, 
пряжа. 

Учебник 
Тетрадь ручка 

Знание основных 
понятий 

3  Получение 
пряжи из 
шерстяного 
волокна 

Получение  х/б и 
льняной пряжи 

Получение пряжи из 
шерстяного волокна 

Работа с учебником стр. 
83   

 Учебник 
 

Знание основных 
понятий 

4  Свойства 
шерстяного 
волокна 

Получение пряжи из 
шерстяного волокна

Изучение свойств 
шерстяного волокна 

Лаб. раб. Изучение 
свойств шерстяного 
волокна стр. 82-84 

Тонина, 
извитость, 
упругость 

Учебник 
Тетрадь ручка 
волокна шерсти 

Знание свойств 
шерстяного 
волокна 

5  Сведения о 
юбках 

Свойства 
шерстяного волокна

Сведения о юбках стр. 
115 

Работа с учебником стр. 
115. Работа с журналами 

мод по заданию  

Юбка 
Полотнища 

юбки 

Учебник, журналы 
мод 

Знание сведений 
об юбках 

6  Прямая юбка
 

Сведения о юбках  
Вопросы стр. 115 

Прямая юбка 
 Стр. 116 

Оформление в альбоме 
листа «Прямая юбка» по 

заданию стр. 117 

Прямая юбка Учебник альбом 
карандаш образцы 

тканей 

Знание названия 
деталей юбки 

7  Название 
деталей и 
линий 
чертежа 
прямой 
юбки 

Прямая юбка 
Вопросы на стр. 116

Название деталей и 
линий чертежа прямой 

юбки 

Работа в альбоме с 
шаблонами деталей 

прямой юбки 

Переднее 
полотнище 

 Заднее 
полотнище 

Учебник тетрадь 
карандаш шаблоны 

прямой юбки 

Знание названий 
деталей и линий 
чертежа юбки 

8  Снятие 
мерок для 
построения 
чертежа 
прямой 
юбки 

Название деталей и 
линий чертежа 
прямой юбки 

Снятие мерок для 
построения чертежа 

прямой юбки 

Снятие мерок друг с 
друга и запись в тетрадь

 Учебник тетрадь 
ручка 

сантиметровая 
лента 

Умение снимать 
мерки 

9  Построение Названия мерок и их Построение чертежа Построение сетки  Учебник Формирование 



 

чертежа 
основы 
прямой 
юбки 

назначение основы прямой юбки 
стр. 119- 120 

основы прямой юбки в м 
1:4 на миллиметровой 

бумаге 

миллиметровая 
бумага чертёжные 
принадлежности 

навыков работы с 
чертёжными 

инструментами 

10  Построение 
чертежа 
основы 
прямой 
юбки 

Назначение 
прибавок к меркам 

Построение чертежа 
основы прямой юбки 

Определение положения 
вытачек на переднем и 
заднем полотнищах стр. 

120 

Вытачки Учебник 
миллиметровая 

бумага чертёжные 
принадлежности 

Формирование 
навыков работы с 
чертёжными 

инструментами 

11  Построение 
чертежа 
основы 
прямой 
юбки 

Название деталей и 
линий чертежа 
прямой юбки 

Расчёт раствора 
вытачек и построение 
вытачек стр.121-122 

Расчёт раствора вытачек 
и построение вытачек 

Раствор 
вытачек 

Учебник 
миллиметровая 

бумага чертёжные 
принадлежности 

Формирование 
навыков работы с 
чертёжными 

инструментами 

12  Расчёт 
расхода 
ткани при 
пошиве 
прямой 
юбки 

 Расчёт расхода ткани 
при пошиве прямой 

юбки 

Выполнение расчётов 
расхода ткани при 

разной ширине ткани по 
своим меркам 

 Тетрадь ручка Знание  формулы 
для расчёта 

13  Выполнение 
расчётов для 
построения 
чертежа по 
своим 
меркам 

Расчёт расхода 
ткани при пошиве 
прямой юбки 

Выполнение расчётов 
для построения 
чертежа по своим 

меркам 

Выполнение расчётов 
для построения чертежа 

по своим меркам 

 Инструкционная 
карта тетрадь ручка

Умение выполнять 
расчёты по своим 

меркам 

14  Построение 
чертежа 
основы 
прямой 
юбки в 

натуральную 
величину по 

своим 

 Построение сетки 
чертежа прямой юбки 
по своим меркам в 

натуральную величину

Построение сетки 
чертежа прямой юбки 

 Инструкционная 
карта тетрадь ручка 

чертёжные 
принадлежности 

бумага 

Умение строить 
чертёж в 

натуральную 
величину 



 

меркам 

15  Построение 
чертежа 
основы 
прямой 
юбки в 

натуральную 
величину по 

своим 
меркам 

Название 
конструктивных 
линий чертежа 

Построение чертежа 
основы прямой юбки в 
натуральную величину 

по своим меркам 

Построение чертежа 
основы прямой юбки в 
натуральную величину 

по своим меркам 

 Инструкционная 
карта тетрадь ручка 

чертёжные 
принадлежности 

бумага 

Умение строить 
чертёж в 

натуральную 
величину 

16  Подготовка 
выкройки к 
раскрою 

Название деталей 
юбки 

Последовательность 
подготовки выкройки 
к раскрою стр.123 

Вырезание  деталей 
чертежа и подготовка 
выкройки стр. 123 

Выкройка Учебник ножницы 
карандаш линейка 

Знание 
последовательност

и 

17  Моделирова
ние юбок на 

основе 
выкройки 
прямой 
юбки 

Последовательность 
подготовки 

выкройки к раскрою 
стр.123 

Моделирование 
расширенной  юбки на 

основе выкройки 
прямой юбки стр. 123-

124 

Запись в тетради 
определения 

«моделирование»Выполн
ение моделирования 
расширенной юбки в м 

1:4 

Моделирован
ие 

Учебник тетрадь  
ручка  шаблоны 
деталей юбки 
карандаш 

Знание основ 
моделирования 

18  Изменение 
выкройки 
основы 
прямой 
юбки 

Определение 
«моделирование» 

Изменение выкройки 
основы прямой юбки 

стр. 125 

Моделирование прямой 
юбки со складкой на 
заднем полотнище 

Складка Учебник тетрадь  
ручка  шаблоны 
деталей юбки 
карандаш 

Знание основ 
моделирования 

19  Раскладка 
деталей 
выкройки 
юбки на 
ткани 

 Раскладка деталей 
выкройки юбки на 

ткани 

Выполнение раскладки  в 
альбоме 

Раскладка Альбом  детали 
выкройки карандаш 

Знание способов 
раскладки деталей 

20  Раскрой 
юбки 

Способы сложения 
ткани перед 
раскроем 

Раскрой юбки и 
подготовка деталей 
кроя к обработке  

Раскрой юбки и 
подготовка деталей кроя 

к обработке  

 Ткань ножницы 
детали выкройки 
карандаш мел 

Умение выполнять 
раскрой деталей и 

переносить 
вытачки на другую 

половину 



 

Обработка складок в поясном женском  и детском изделии- 5 часов 

21  Обработка 
складок 

 Название складок по 
направлению 

наружных сгибов 
стр.92-93 

Работа с журналами мод: 
нахождение изделий со 

складками 

Односторонн
ие складки 
Двусторонни
е складки 
Бантовые и 
встречные 
складки 

Учебник журналы 
мод 

Знать название 
складок по 
направлению 

наружных сгибов 

22  Обработка 
складок 

Название складок по 
направлению 

наружных сгибов 
стр.92-93 

Расположение складок 
на изделии стр. 93-94 

Работа в альбоме: 
зарисовка складок по их 

расположению на 
изделии 

Ответы на вопросы стр. 
94 

Одиночные, 
симметричны
е, групповые, 
круговые 
складки 

Учебник журналы 
мод 

Знать название 
складок по их 

расположению на 
изделии 

23  Выполнение 
односторонн
ей складки 
на образце 

Расположение 
складок на изделии 

стр. 93-94 

Последовательность 
выполнения 

односторонней 
складки на образце 

стр. 94-95 

Пр. р. 
Обработка 

односторонней складки 
на образце Проверка 
качества работы 

Наружный 
сгиб 

Внутренний 
сгиб 

Предметно-
технологическая 

карта 
Шв. машина иголка, 
нитки, ножницы 

Утюг 

Знание 
последовательност

и обработки 

24  Выполнение 
встречной 
складки на 
образце 

Последовательность 
выполнения 

односторонней 
складки на образце 

стр. 94-95 

Последовательность 
выполнения встречной 
складки на образце 

стр. 95-96 

Пр. р. 
Обработка встречной 
складки на образце стр. 

95-96 
Проверка качества 

работы 

Встречная 
складка 

Предметно-
технологическая 

карта 
Шв. машина иголка, 
нитки, ножницы 

Утюг 

Знание 
последовательност

и обработки 

25  Выполнение 
бантовой 
складки на 
образце 

Последовательность 
выполнения 

встречной складки 
на образце стр. 95-96

Последовательность 
выполнения бантовой 
складки на образце 

стр.97 

Пр. р. 
Обработка бантовой 
складки на образце 
Проверка качества 

работы 

Бантовая 
складка 

Предметно-
технологическая 

карта 
Шв. машина иголка, 
нитки, ножницы 

Утюг 

Знание 
последовательност

и обработки 

Обработка застёжки  в боковом шве поясного изделия- 10 часов 



 

26  Получение  
чистошерстя

ной и 
полушерстян
ой ткани 

Получение  
шерстяного волокна

Получение  
чистошерстяной и 

полушерстяной ткани 

Знакомство с ч/ш и п/ш 
тканей Работа в альбоме: 
приклеивание образцов 

ткани 

Полушерстян
ая ткань 

Альбом, образцы 
ч/ш и п/ш тканей 

клей ручка 

Знание этапов 
получения ч/ш и 

п/ш ткани 

27  Свойства 
чистошерстя
ной ткани 

Получение  
чистошерстяной и 
полушерстяной 

ткани 

Свойства 
чистошерстяной   

стр.87 

Пр.р. Определение 
чистошерстяных тканей 

стр.88-89 Работа в 
тетради: запись словаря 

и свойств 

Декатирован
ие ткани 

Драпируемос
ть 

Усадка 
Технологичес
кие свойства

Лупа, ножницы 
Иголка  

Тетрадь ручка 

Знание свойств 
ч/ш тканей 

28  Свойства 
полушерстян
ой ткани 

Свойства 
чистошерстяной   

стр.87 

Свойства 
полушерстяной ткани 

стр.87 

Пр. р. Определение 
полушерстяных тканей 
стр.88-89 Работа в 

тетради: запись словаря 
и свойств 

Сутюжка  
Оттяжка 

Гигтенически
е свойства 

Лупа, ножницы 
Иголка  

Тетрадь ручка 

Знание свойств 
п/ш тканей 

29  Лаб. р. 
Определение 
чистошерстя

ных и 
полушерстян
ых тканей 

Свойства 
полушерстяной 
ткани стр.87 

Лаб.р.  
Определение 

чистошерстяных и 
полушерстяных тканей

Работа в тетради: запись 
выводов и результатов 

лаб. работы 

На разрыв, на 
ощупь, 

на горение 

Образцы тканей 
Спички 

Тетрадь ручка 

Умение 
определять  и 
различать ч/ш и 

п/ш ткани 

30  Правила 
ухода за 
изделиями 
из ч/ш ткани 

 Определение 
чистошерстяных и 
полушерстяных 

тканей 

Правила ухода за 
изделиями из ч/ш 
ткани (стирка, 

утюжка). Символы по 
уходу.  

Работа в тетради: 
зарисовка символов и их 

значение 

Символ Таблица «Символы 
по уходу за тканью»
Тетрадь карандаш 

ручка 

Знание правил по 
уходу за 

изделиями из ч/ш 
и п/ш тканей 

31  Способы 
обработки 
срезов 
стачного 
шва 

Значение символов 
по уходу 

Обработка срезов 
стачного шва стр. 97-

98 

Выполнение на образцах 
стачные швы и 

обработать срезы (по 
выбору) 

Оформит образцы в 
альбом 

Стачной шов Образцы,  крой, шв. 
машина, ножницы 
иголка, нитки 

Знание способов 
обработки 

стачного шва и 
умение их 
выполнять 



 

32  Виды 
обработки 
застёжки в 
поясных 
изделиях 

Способы обработки 
срезов стачного шва

Последовательность 
обработки застёжки 
тесьмой- молнией стр. 

98- 100 

Пр. р. 
Обработка застёжки 
тесьмой- молнией на 
образце. Выполнение 

ручных работ 

Тесьма- 
молния 

Образцы,  крой, шв. 
машина, ножницы 
иголка, нитки, 
тесьма- молния 

Знание 
последовательност

и и умение 
выполнять 
обработку 

33  Обработка 
застёжки в 
поясных 
изделиях 

Виды обработки 
застёжки в поясных 

изделиях 

Последовательность 
обработки застёжки 
тесьмой- молнией стр. 
98- 100. Применение 
лапки для пришивания 

молнии 

Пр. р.(продолж.) 
Выполнение машинных 
работ  Проверка качества 
Оформление в альбоме 

 Образцы,  крой, шв. 
машина, ножницы 
иголка, нитки, 
тесьма- молния 

Знание 
последовательност

и и умение 
выполнять 
обработку 
застёжки с 

применением 
лапки 

34  Пришивание 
крючков, 
петель  на 
образце 

 Пришивание крючков, 
петель на образце 

стр.101-102 

Пр. р. 
Пришивание крючков и 

петель 
Выполнение нитяной 

петли 

Фурнитура Образец, ткань, 
фурнитура. 
Иголка нитки 
ножницы 

Умение 
пришивать крючки 

и петли, 
выполнять 

нитяную петлю 

35  Пришивание 
кнопок и  
обработка 
обмётанных 

петель 

Петельные стежки Пришивание кнопок и  
обработка обмётанных 
петель стр. 101-104 

Пр. р. Пришивание 
кнопок и выполнение 
обмётанной петли по 

долевой нити на образце 
стр. 103-104 

Обмётанная 
петля , 
диаметр 
пуговицы 

Образец, ткань, 
фурнитура. 
Иголка нитки 
ножницы 

Умение 
пришивать кнопки 
и вымётывать 

петли 

Обработка низа прямой юбки- 5 часов 

36  Способы 
обработки 
нижнего 
среза 

изделия 

Последовательность 
обработки 

притачного пояса 
стр.107-108 

Способы обработки 
нижнего среза изделия 

стр. 109 

Работа с учебником и 
образцами обработки 
нижнего среза изделия 

Потайные 
стежки 

Учебник, тетрадь 
ручка образцы 
обработки 

Знание способов 
обработки 

нижнего среза 

37  Обработка 
нижнего 

среза детали 
краевым 
швом 

Способы обработки 
нижнего среза 
изделия стр. 109 

Последовательность  
обработки нижнего 
среза детали краевым 
швом вподгибку с 
закрытым срезом и 

Пр. р. Обработка 
нижнего среза детали 

краевым швом 
вподгибку с закрытым 
срезом и прикрепление 

 Ткань для образца, 
нитки, иголка, 

ножницы, линейка, 
мел, утюг 

Умение выполнять 
обработку 

нижнего среза 
изделия 



 

вподгибку с 
закрытым 
срезом 

прикрепление подгиба 
строчкой потайных 
стежков на образце 
стр. 109-110 

подгиба строчкой 
потайных стежков на 
образце стр. 109-110 

38  Обработка 
нижнего 

среза детали 
краевым 
швом 

вподгибку с 
открытым 
срезом и 

прикреплени
е подгиба 

подшивочно
й строчкой 
крестообраз
ных стежков 
на образце 
из плотной 

ткани 

 Последовательность 
обработки нижнего 
среза детали краевым 
швом вподгибку с 
открытым срезом и 

прикрепление подгиба 
подшивочной 
строчкой 

крестообразных 
стежков на образце из 
плотной ткани стр. 111

Пр. р. Обработка 
нижнего среза детали 

краевым швом 
вподгибку с открытым 
срезом и прикрепление 
подгиба подшивочной 

строчкой 
крестообразных стежков 
на образце из плотной 

ткани стр. 111 

Кресообразн
ые стежки 

Ткань для образца, 
нитки, иголка, 

ножницы, линейка, 
мел, утюг 

Умение выполнять 
обработку 

нижнего среза 
изделия 

39  Обработка 
нижнего 
среза 

краевым 
швом 

вподгибку с 
открытым 

срезом ( срез 
предварител

ьно 
обрабатывае
тся тесьмой)

 Последовательность 
обработки нижнего 
среза краевым швом 
вподгибку с открытым 

срезом ( срез 
предварительно 
обрабатывается 

тесьмой) 

Пр. р.Обработка нижнего 
среза краевым швом 
вподгибку с открытым 

срезом ( срез 
предварительно 

обрабатывается тесьмой)

 Ткань для образца, 
нитки, иголка, 

ножницы, линейка, 
мел, утюг 

Умение выполнять 
обработку 

нижнего среза 
изделия 

40  Обработка 
нижнего 

 Последовательность 
обработки нижнего 

Пр.р. 
Последовательность 

Зигзагообраз
ная строчка 

Шв. машина. Ткань 
для образца, нитки, 

Умение выполнять 
обработку 



 

среза детали 
краевым 
швом 

вподгибку с 
открытым 
срезом на 
образце ( 
срез 

обрботан 
зигзагообраз
ной стрчкой)

среза детали краевым 
швом вподгибку с 
открытым срезом на 

образце ( срез 
обрботан 

зигзагообразной 
стрчкой) 

обработки нижнего среза 
детали краевым швом 
вподгибку с открытым 
срезом на образце ( срез 

обрботан 
зигзагообразной 

стрчкой) 

иголка, ножницы, 
линейка, мел, утюг 

нижнего среза 
изделия 

Обработка притачным поясом или корсажной лентой верхнего среза прямой юбки- 22 часа 

41  Краеобмёточ
ная  швейная 
машина 

 Краеобмёточная 
машина стр.114  

Упражнение: шитьё на 
машине 

 

Краеобмёточ
ная машина 
Петлитель 

Краеобмёточная 
машина 

Умение шить по 
прямому срезу 

42  Краеобмёточ
ная  швейная 
машина 

Правила ТБ Заправка  
краеобмёточной 

машины 

Заправка  
краеобмёточной машины

  Умение заправлять 
машину 

43  Обработка 
притачного 

пояса 

Определение длины 
петли 

Последовательность 
обработки притачного 
пояса стр.107-108 

Пр. р. 
 Обработка притачного 
пояса на образце стр. 

107-108 

Корсажная 
лента 

Притачной 
пояс 

Предметно- 
технологическая 
карта, крой, шв. 
машина, игла, 

нитки, ножницы, 
утюг 

Знание 
последовательности 

обработки 

44  Обработка 
притачного 

пояса 
(продолж) 

Определение длины 
пояса 

Последовательность 
обработки притачного 
пояса стр.107-108 

Пр. р. 
 Обработка притачного 
пояса на образце стр. 

107-108 

 Предметно- 
технологическая 
карта, крой, шв. 
машина, игла, 

нитки, ножницы, 
утюг 

Знание 
последовательност

и обработки 

45  Обработка 
вытачек на 
образцах 

 Технология  обработки 
вытачек стр.90-91 

ПР. р. 
Выполнение неразрезной 
заутюженной вытачки на 

образце 

Вытачки 
раствор 
вытачки 

сутюживание 

Предметно- 
технологическая 
карта, крой, шв. 
машина, игла, 

Знание технологии 



 

Проверка качества концов 
вытачки 

нитки, ножницы, 
утюг 

46  План 
пошива 
прямой 
юбки 

 План пошива прямой 
юбки стр.137 

Работа в тетради: запись 
плана 

План Учебник тетрадь 
ручка 

Умение составить 
план  

47  Обработка 
вытачек на 
заднем и 
переднем 

полотнищах 
прямой 
юбки 

(Изделие  в 
м 1:2) 

План пошива 
прямой юбки  (по 

карточкам- 
трафаретам) 

Последовательность 
обработки вытачек на 
заднем и переднем 
полотнищах прямой 

юбки Стр. 138 

Пр. р. Сметывание 
вытачек на заднем и 
переднем полотнищах 

юбки 

Вытачка Предметно- 
технологическая 
картаШв. машина 
ножницы иголка 
нитки крой юбки 

Знание 
последовательност

и 

48  Обработка 
вытачек на 
заднем и 
переднем 

полотнищах 
прямой 
юбки 

(Изделие  в 
м 1:2) 

Последовательность 
обработки вытачек 

Последовательность 
обработки вытачек на 
заднем и переднем 
полотнищах прямой 

юбки Стр. 138 

Стачивание вытачек и 
ВТО 

Сутюживани
е 

Предметно- 
технологическая 
картаШв. машина 
ножницы иголка 
нитки крой юбки 

Знание 
последовательност

и 

49  Обработка 
боковых 
срезов 

Разметка места 
пришивания молнии

Последовательность 
обработки боковых 

срезов юбки 

Обмётывание боковых 
срезов на полотнищах 
юбки Разметка места 
пришивания молнии  

Обмётывание Оверлок линейка 
мел 

Умение работать 
на оверлоке 

50  Обработка 
левого 
бокового 

шва прямой 
юбки 

(продолж) 

Последовательность 
обработки левого 
бокового шва 
прямой юбки 

Технология  обработки 
левого бокового шва 

прямой юбки 

Смётывание  и 
стачивание левого 

бокового шва ВТО шва 

Терминологи
я 

Предметно- 
технологическая 
картаШв. машина 
ножницы иголка 
нитки крой юбки 

Знание 
терминологии 



 

51  Обработка 
застёжки в 

юбке 
тесьмой- 
молнией 

Технология 
обработки левого 
бокового шва 
прямой юбки 

Последовательность 
обработки застёжки 
тесьмой- молнией 

Примётывание молнии и 
втачивание влевый 

боковой шов 

 Предметно- 
технологическая 
картаШв. машина 
ножницы иголка 
нитки крой юбки 

Знание 
последовательност

и 

52  Стачивание 
правого 
бокового 
шва и ВТО 

Последовательность 
обработки застёжки 
тесьмой- молнией 

Стачивание правого 
бокового шва и ВТО 

Стачивание правого 
бокового шва и ВТО 

 Предметно- 
технологическая 
картаШв. машина 
ножницы иголка 
нитки крой юбки 

Знание технологии 

53  Обработка 
притачного 

пояса 

 Обработка притачного 
пояса стр. 107 

Обработка притачного 
пояса 

Нарезать вешалки из 
тесьмы 

Притачной 
пояс 

Предметно- 
технологическая 
картаШв. машина 
ножницы иголка 
нитки крой юбки 

Знание обработки 

54  Обработка 
верхнего 

среза прямой 
юбки 

притачным 
поясом 

Обработка 
притачного пояса 

стр. 107 

Последовательность 
обработки верхнего 
среза притачным 
поясом стр.139-140 

Приколоть и приметать 
пояс к верхнему срезу 
юбки. Притачать первой 

строчкой 

 Предметно- 
технологическая 
картаШв. машина 
ножницы иголка 
нитки крой юбки 

Знание 
последовательност

и 

55  Обработка 
верхнего 

среза прямой 
юбки 

притачным 
поясом 

(продолж.) 

Последовательность 
обработки верхнего 
среза притачным 
поясом стр.139-140 

Обработка верхнего 
среза прямой юбки 
притачным поясом 

(продолж.) 

 Намётывание и 
настрачивание верхней 
части пояса по всей 
длине  ВТО Выметать 
петлю и пришить 

пуговицу 

Терминологи
я 

Предметно- 
технологическая 
картаШв. машина 
ножницы иголка 
нитки крой юбки 

Знание 
последовательност

и 

56  Обработка 
нижнего 

среза прямой 
юбки 

Способы обработки 
нижнего среза 
прямой юбки 

Обработка нижнего 
среза прямой юбки 

стр. 141-142 

Замётывание подгибов Потайные 
стежки 

Предметно- 
технологическая 
карта ножницы 
иголка нитки  

Знание обработки 
нижнего среза 
потайными 
стежками 

57  Обработка 
нижнего 

 Обработка нижнего 
среза прямой юбки 

Прикрепление подгиба 
ручными потайными 

 Предметно- 
технологическая 

Знание обработки 
нижнего среза 



 

среза прямой 
юбки 

(продолж.) 

стр. 141-142 стежками карта ножницы 
иголка нитки  

потайными 
стежками 

58  Окончательн
ая отделка 
прямой 
юбки. 

Проверка 
качества 
изделия 

Регулировка нагрева 
утюга взависимости 
от сырьевого состава 

ткани 

Окончательная 
отделка прямой юбки. 
Проверка качества 
изделия стр. 142 

Работа с учебником стр. 
142 ВТО изделия 

 Ножницы 
гладильная доска 

утюг 

Знание правил 
окончательной 

отделки 

59  Обработка 
верхнего 
среза юбки 
корсажной 
лентой на 
образце 

 Последовательность 
обработки верхнего 

среза юбки корсажной 
лентой стр. 140- 141 

п.1-4 

Декатирование ленты. 
Обработка поперечных 
срезов ленты. Раскрой 
тесьмы для вешалок 

Декатирован
ие 

Инструкционная 
карта в учебнике 
Утюг ножницы шв. 

машина  

Знание 
последовательност

и 

60  Обработка 
верхнего 
среза юбки 
корсажной 
лентой на 
образце 

(продолж) 

 Последовательность 
обработки верхнего 

среза юбки корсажной 
лентой стр. 140- 141 

п.5-8 

Настрачивание 
корсажной ленты 

 Инструкционная 
карта в учебнике  
ножницы шв. 
машина нитки 

иголка 

Умение 
обрабатывать 

верхний срез юбки 
корсажной лентой 

61  Моделирова
ние прямой 
юбки со 
встречной 
складкой на 
переднем 
полотнище 

Виды складок по 
расположению на 

юбке 

Моделирование 
прямой юбки со 

встречной складкой на 
переднем полотнище 

стр. 126-127 

Выполнение работы по 
моделированию в 

альбоме 

Складка 
Моделирован

ие 

Инструкционная 
карта в учебнике 
стр. 126-127 

Шаблоны деталей, 
альбом карандаш 
линейка ластик 

Формирование 
навыка 

моделирования 

62  Моделирова
ние прямой 
юбки с 
двумя 

 Моделирование 
прямой юбки с двумя 

складками на 
переднем полотнище 

Выполнение работы по 
моделированию в 

альбоме 

   



 

складками 
на переднем 
полотнище 

стр. 127- 128 

Практическое  повторение-36 часов. Пошив прямой юбки со складкой. Пошив прямой юбки расширенной книзу. 

63  Пошив 
прямой 
юбки со 
складкой 

Изделие №1

Фасоны юбок Анализ изделия  Описание фасона юбки 
по плану (форзац в 

учебнике) 

 Образец  изделия 
учебник ручка  

тетрадь 

Умение сделать 
описание фасона 

по плану 

64  Пошив 
прямой 
юбки со 
складкой 

Описание фасона 
юбки по эскизу 

План пошива прямой 
юбки со складкой 

Составление плана 
пошива и запись плана в 

тетрадь 

 Образец тетрадь 
ручка эскизы 

 

65  Пошив 
прямой 
юбки со 
складкой 

План пошива 
прямой юбки со 

складкой 

Расчет количества 
ткани на юбку 

Подбор ткани и тесьмы-
молнии для юбки и ВТО 

ткани 

 Утюг гладильная 
доска 

Формирование 
навыка ВТО 

66  Пошив 
прямой 
юбки со 
складкой 

Расчет количества 
ткани на юбку 

Раскладка деталей 
выкройки на ткани и 

раскрой  

Раскладка деталей 
выкройки на ткани и 

раскрой  

Выкройка Выкройка мел 
ножницы ткань 

Формирование 
навыка раскроя 

67  Пошив 
прямой 
юбки со 
складкой 

Способы 
выполнения 

раскладки деталей 
выкройки 

Последовательность 
подготовки деталей 
кроя к примерке 

Перенесение вытачек на 
другую половину 

полотнища Смётывание 
вытачек 

Полотнище 
Примерка 

Булавки мел 
линейка 

Нитки иголка 
ножницы 

Формирование 
навыка 

перенесения 
вытачек 

68  Пошив 
прямой 
юбки со 
складкой 

Последовательность 
подготовки деталей 
кроя к примерке 

Подготовка деталей 
кроя к примерке 

(инструктаж) 

Смётывание боковых и 
замётывание нижних 

срезов 

 Булавки мел 
линейка 

Нитки иголка 
ножницы 

Формирование 
навыка подготовки 

изделия к 
примерке 

69  Пошив 
прямой 
юбки со 
складкой 

Подготовка деталей 
кроя к примерке 

(инструктаж) 

Проведение примерки 
(инструктаж) 

Проведение примерки 
Внесение изменений 

 Булавки мел 
линейка 

Нитки иголка 
ножницы 

Формирование 
навыка 

проведения 
примерки 



 

70  Пошив 
прямой 
юбки со 
складкой 

Последовательность 
проведения 
примерки 

Обработка 
односторонней 

складки на заднем 
полотнище 

Смётывание стачивание 
складки до линии начала 

складки 

 Предметно- 
технологическая 

карта 
Шв. машина иголка 
нитки ножницы 
утюг гладильная 

доска 

Формирование 
навыка 

71  Пошив 
прямой 
юбки со 
складкой 

Последовательность 
обработки 

односторонней 
складки 

Обработка вытачек 
(инструктаж) 

Смётывание и 
стачивание вытачек ВТО 

вытачек 

 Предметно- 
технологическая 

карта 
Шв. машина иголка 
нитки ножницы 
утюг гладильная 

доска 

Формирование 
навыка 

72  Пошив 
прямой 
юбки со 
складкой 

Последовательность 
обработки вытачек 

Обработка боковых 
срезов на оверлоке 

(инструктаж) 

Обмётывание боковых 
срезов 

Краеобмёточ
ная машина 

Оверлок Формирование 
навыка 

73,7
4 

 Пошив 
юбки. 

 Обработка низа 
изделия. 

  Шв. машина.  

№ 75,76 Контрольная работа. Обработка застёжки тесьмой-молнией- 2 часа 
 

4 четверть- 64 часа 
Вводное занятие. Построение чертежа  клешевой юбки и раскрой- 8 часов 

1  План работы 
на четверть 

Правила ТБ и ОТ в 
швейной мастерской

Знакомство с планом 
на четверть 

Подготовка машин к 
работе: чистка 

  Знание ТБ и ОТ 

2  Клешевые 
юбки 

 Ткани для 
пошива 
клешевых 
юбок 

Фасоны юбок Клешевые юбки Работа с учебником стр. 
142-144 и в альбоме 

Знакомство с образцами 
тканей 

Гладкокраше
нные, 

пестротканые 
ткани 

Учебник тетрадь 
ручка образцы 
клешевых юбок 

Знание сведений  

3  Название Ткани для пошива Название деталей и Приклеивание образцов Гладкокраше Образцы тканей Знание  названия 



 

деталей и 
линий 
чертежа 
юбки 

«солнце» 

прямой юбки линий чертежа юбки 
«солнце» 

тканей 
Работа с шаблонами 

деталей клешевых юбок 

нные, 
пестротканые 

ткани 

альбом карандаш 
клей 

Шаблоны деталей 
карандаш ручка 

тканей, деталей 

4  Снятие 
мерок и 

построение 
чертежа 
юбки 

«солнце» 

Ткани для пошива 
клешевых юбок 

Снятие мерок и 
построение чертежа 
юбки «солнце» в м 1:4

Снятие мерок и 
построение чертежа 
юбки «солнце» в м 1:4 

стр.145 

Юбка 
«солнце» 

Миллиметровая 
бумага карандаш 

циркуль 
масштабная линейка 

ластик 

Умение работать с 
чертёжными 

инструментами 

5  Юбка 
«полусолнце

» 

Мерки для 
построения юбки 

«солнце» 

Юбка «полусолнце» 
Названия деталей и 
линий чертежа 

Работа в альбоме с 
шаблоном юбки 

«полусолнце» стр. 149 

Юбка 
«полусолнце

» 

Альбом карандаш 
линейка шаблон 
юбки ластик 

Знание названий 
деталей и линий 

чертежа 

6  Снятие 
мерок и 

построение 
чертежа 
юбки 

«полусолнце
» 

Название деталей и 
линий юбки 

«полусолнце» 

Снятие мерок и 
построение чертежа 
юбки «полусолнце» 

Снятие мерок и 
построение чертежа 

юбки «полусолнце» в м 
1:4 

 Миллиметровая 
бумага карандаш 

циркуль 
масштабная линейка 

ластик 

Умение работать с 
чертёжными 

инструментами 

7  Раскладка 
деталей 
клешевых 
юбок на 
ткани 

Снятие мерок и 
построение чертежа 
юбки «полусолнце» 

Способы раскладки 
деталей клешевых 
юбок на ткани 

Выполнение раскладки 
юбок в альбоме 

Раскладка Альбом карандаш 
линейка шаблон 
юбки ластик 

Знание способов 
раскладки деталей 

юбки 

8  Раскрой 
клешевой 
юбки 

«полусолнце
» 

Способы раскладки 
деталей клешевых 
юбок на ткани 

Раскрой клешевой 
юбки 

Выполнение раскроя 
клешевой юбки 

 Ножницы карандаш 
выкройка ткань 

Умение выполнить 
раскладку и 
раскрой 

Обработка верхних срезов клешевых юбок подкройной обтачкой и притачным поясом с вкладыванием резиновой тесьмы-10 часов 

9  Подготовка  Подготовка деталей Работа с учебником стр.  Игла ножницы Знание 



 

деталей кроя 
клешевой 
юбки к 

обработке 

кроя клешевой юбки к 
обработке стр. 155-156

155-156 Запись плана 
пошива юбки 

булавки карандаш 
тетрадь ручка 

последовательност
и подготовки 
деталей кроя 

10  Пошив 
клешевой 
юбки 

Обработка 
боковых 

срезов юбки

Подготовка деталей 
кроя клешевой юбки 
к обработке стр. 155-

156 

Пошив клешевой юбки
Обработка боковых 

срезов клешевой юбки 
стр.157  

Обработка боковых 
срезов клешевой юбки 
стр 157 Заготовка 

обтачки для верхнего 
среза Выметать петлю 

 Игла ножницы 
нитки булавки шв . 
машина гладильная 

доска утюг 
проутюжельник 

Знание 
последовательност

и обработки 
боковых срезов 

юбки 

11  Обработка 
верхнего 
среза 

клешевой 
юбки 

обтачкой 

Последовательность 
обработки боковых 

срезов 

Последовательность 
обработки верхнего 
среза клешевой юбки 
обтачкой стр. 157-158 

Примётывание обтачки к 
верхнему срезу юбки 
Притачивание обтачки 

 Игла ножницы 
нитки булавки шв . 
машина гладильная 

доска утюг 
проутюжельник 

Знание 
последовательност

и обработки 
верхнего среза 
клешевой юбки 

12  Обработка 
верхнего 
среза 

клешевой 
юбки 

обтачкой 

Последовательность 
обработки верхнего 
среза клешевой 

юбки обтачкой стр. 
157-158 

Обработка верхнего 
среза клешевой юбки 

обтачкой 

Вымётывание канта 
Наметать обтачку и 
настрочить Удалить 

смётку  

 Игла ножницы 
нитки булавки шв . 
машина гладильная 

доска утюг 
проутюжельник 

Знание 
последовательност

и обработки 
верхнего среза 
клешевой юбки 

13  Обработка 
верхнего 
среза 

клешевой 
юбки 

обтачкой 

 Обработка верхнего 
среза клешевой юбки 

обтачкой 

Продёрнуть резиновую 
тесьму закрепить концы 
косыми стежками ВТО 

юбки 

 Булавка иголка 
нитки гладильная 

доска утюг 

Умение 
продёргивать 

резиновую тесьму 

14  Обработка 
нижнего 
среза 

клешевой 
юбки  

 Обработка нижнего 
среза клешевой юбки 

Замётывание и 
застрачивание нижнего 
среза юбки швом в 
подгибку с закрытым 

срезом 

 Игла ножницы 
нитки булавки шв . 
машина гладильная 

доска утюг 
проутюжельник 

Умение подгибать 
закруглённые 
срезы деталей 

15  Обработка  Обработка верхнего Последовательность Заготовка притачного  Игла ножницы Знание 



 

верхнего 
среза юбки 

«полоусолнц
е» 

притачным 
поясом 

среза клешевой 
юбки обтачкой 

пошива юбки « 
полусолнце» 

пояса  
Стачивание бокового 

шва 

нитки булавки шв . 
машина гладильная 

доска утюг 
проутюжельник 

последовательност
и пошива 

16  Обработка  
верхнего 
среза юбки 

«полоусолнц
е» 

притачным 
поясом 

Последовательность 
пошива юбки « 
полусолнце» 

Технология обработки 
верхнего среза юбки 
притачным поясом 

Примётывание и 
притачивание пояса к 
верхнему срезу юбки 

 Игла ножницы 
нитки булавки шв . 
машина гладильная 

доска утюг 
проутюжельник 

Знание технологии 

17  Обработка  
верхнего 
среза юбки 

«полоусолнц
е» 

притачным 
поясом 

Технология 
обработки верхнего 

среза юбки 
притачным поясом 

Технология обработки 
верхнего среза юбки 
притачным поясом 

Примётывание и 
притачивание пояса к 
верхнему срезу юбки 

 Игла ножницы 
нитки булавки шв . 
машина гладильная 

доска утюг 
проутюжельник 

Знание технологии 

18  Обработка 
нижнего 
среза юбки 
строчкой 
зигзаг 

 Обработка нижнего 
среза юбки строчкой 

зигзаг 

Обработка нижнего среза 
юбки строчкой зигзаг 

 Игла ножницы 
нитки булавки шв . 
машина гладильная 

доска утюг 
проутюжельник 

Умение выполнять 
обработку среза 
строчкой зигзаг 

Построение чертежа клиньевой юбки и раскрой- 8 часов 

19  Юбки из 
клиньев  

Фасоны юбок Знакомство с 
клиньевыми юбками 

стр. 159-160 

Зарисовка фасонов. 
Описание фасонов 
клиньевых юбок по 

плану 

Клиньевая 
юбка 

Альбом карандаш 
ластик 

Умение описывать 
фасоны юбок 

20  Снятие 
мерок 

Правила снятия 
мерок 

Снятие мерок 
Прибавки 

Снятие мерок друг с 
друга и запись мерок в 

тетрадь 

 Манекен 
сантиметровая 

лента ручка  тетрадь

Знание названия 
мерок Умение 
снимать мерки 



 

21  Построение 
чертежа 

клина юбки 

Снятие мерок для 
клиньевой юбки 

Построение чертежа 
клина юбки 

Построение чертежа 
клина юбки в м 1:4 

Клин Чертёж Масштабная 
линейка 

миллиметровая 
бумага карандаш 

ластик  

Умение строить 
чертёж 

22  Расчет 
расхода 
ткани на 
юбку из 
клиньев 

Мерки для 
клиньевой юбки 

Расчет расхода ткани 
на юбку из клиньев 

Выполнение расчета 
расхода ткани по 

формуле 

 Тетрадь ручка Умение выполнить 
расчет 

23  Построение 
чертежа 
юбки из 6 
клиньев в 

натуральную 
величину 

Формула для расчета 
расхода ткани 

Выполнение расчетов 
для построения 

чертежа стр.161-163 

Выполнение расчетов 
для построения чертежа 

стр.161-163 

 Тетрадь ручка Умение строить 
чертёж 

24  Построение 
чертежа 
юбки из 6 
клиньев в 

натуральную 
величину 

 Построение чертежа 
юбки из 6 клиньев в 

натуральную величину

Построение чертежа 
юбки из 6 клиньев в 

натуральную величину 
стр. 161-163 

 Бумага линейка 
угольник карандаш 

ластик 

Умение строить 
чертёж 

25  Раскладка  
клиньев 
юбки на 
ткани 

 Способы раскладки 
клиньев юбки на ткани

Выполнение раскладки 
на ткани 

Раскладка Тканькарандаш 
клин юбки  

Знание способов 
раскладки 

26  Раскрой 
клиньевой 
юбки 

Способы раскладки 
клиньев юбки на 

ткани 

Раскрой клиньевой 
юбки для проработки 

Раскрой клиньевой юбки  Ткань выкройка 
клина мел ножницы

Умение  
выполнять 
раскрой 

Обработка оборок и пошив клиньевой юбки с оборкой по нижнему срезу- 12 часов 

27  Назначение 
оборки 
Правила 

 Назначение оборки 
Правила расчета  
ткани на оборку 

Работа в тетради Оборка Образец Тетрадь 
ручка 

Знание правила 
расчета ткани 



 

расчета  
ткани на 
оборку 

28  Правила 
раскроя 
оборки и 
раскрой 

Назначение оборки Правила раскроя 
оборки и раскрой 

Раскрой оборки  Ткань ножницы 
карандаш 

Знание правил 
раскроя 

29  Пошив юбки 
из клиньев с 
оборкой по 
нижнему 
срезу 

Правила раскроя 
оборки  

План пошива юбки из 
клиньев с оборкой по 

нижнему срезу 

Запись плана в тетрадь 
стр. 167 

 Образец Тетрадь 
ручка 

Умение составлять 
план пошива по 

образцу 

30  Обработка 
боковых 
срезов  

клиньев на 
оверлоке 

План пошива юбки 
из клиньев с 

оборкой по нижнему 
срезу 

Обработка боковых 
срезов  клиньев на 

оверлоке 

Обработка боковых 
срезов  клиньев на 

оверлоке 

 Оверлок ножницы 
крой 

Формирование 
умений 

31  Соединение 
клиньев 
юбки 

стачным 
швом и ВТО

 Соединение клиньев 
юбки стачным швом и 

ВТО 

Соединение клиньев 
юбки стачным швом и 

ВТО 

 Образец Предметно-
технологическая 
карта Шв машина 
ножницы детали  

юбки 

Формирование 
умений 

32  Обработка 
пояса 

 Последовательность 
обработки пояса 

Стачивание детали пояса 
и выполнение 

обметанной петли 

 Образец Предметно-
технологическая 
карта Шв машина 
ножницы детали  

юбки 

Знание 
последовательност

и обработки 

33  Обработка 
верхнего 
среза юбки 
притачным 
поясом 

Последовательность 
обработки пояса 

Последовательность 
обработки верхнего 

среза юбки притачным 
поясом 

Примётывание и 
притачивание пояса к 
верхнему срезу юбки 
Обработка среза на 

оверлоке 

 Образец Предметно-
технологическая 
карта Шв машина 
ножницы детали  

юбки 

Знание 
последовательност

и обработки 

34  Продёргиван Последовательность Расчет длины Продёргивание Резиновая Булавка иголка Формирование 



 

ие резиновой 
тесьмы в 
пояс и  

закрепление 
её концов 

обработки верхнего 
среза юбки 

притачным поясом 

резиновой тесьмы резиновой тесьмы и её 
закрепление 

тесьма нитки ножницы навыка 

35  Обработка 
отлетного 

среза оборки 

Расчет длины 
резиновой тесьмы 

 Способы обработки 
отлетного среза 

оборки 

Замётывание и 
застрачивание отлетного 

среза на 1см 

Оборка 
Отлетной 

срез 

Образец Предметно-
технологическая 
карта Шв машина 
ножницы детали  

юбки 

Знание технологии 

36  Выполнение 
сборки по 
верхнему 

срезу оборки

 Способы обработки 
отлетного среза 

оборки 

Последовательность 
выполнение сборки по 
верхнему срезу оборки

Прокладывание 
машинных строчек. 

Собрать срез 
притачивания на сборку 
по длине нижнего среза 
юбки и равномерно 

распределить 

Сборка Образец Предметно-
технологическая 
карта Шв машина 
ножницы детали  

юбки 

Знание 
последовательност

и 

37  Притачиван
ие оборки к 
нижнему 
срезу юбки 

Последовательность 
выполнение сборки 
по верхнему срезу 

оборки 

Притачивание оборки 
к нижнему срезу юбки

Примётывание и 
притачивание оборки к 
нижнему срезу юбки 
Обмётывание среза 

Терминологи
я 

Образец Предметно-
технологическая 
карта Шв машина 
ножницы детали  

юбки 

Знание 
последовательност

и 

38  Окончательн
ая отделка 
изделия и 
проверка 
качества 
работы и 
готового 
изделия 

 Окончательная 
отделка изделия и 
проверка качества 
работы и готового 

изделия 

Работа с учебником  стр. 
168 

 Образец Умение проводить 
проверку качества 
готового изделия 

Практическое повторение (пошив клешевой и клиньевой юбок, цельнокроеного фартука) -40 часов 

39  Пошив юбки 
из  клиньев с 
оборкой по 

Виды клиньевых 
юбок 

Анализ изделия Описание фасона по 
плану 

 Образец тетрадь 
ручка 

Уметь составлять 
описание фасона 



 

нижнему 
срезу 

40  Пошив юбки 
из  клиньев с 
оборкой по 
нижнему 
срезу 

 Последовательность 
пошива клиньевой 

юбки 

Составление плана 
пошива 

 Образец тетрадь 
ручка 

Уметь составить 
план пошива 

41  Пошив юбки 
из  клиньев с 
оборкой по 
нижнему 
срезу 

Последовательность 
пошива клиньевой 

юбки 

Последовательность 
обработки клиньев 

Смётывание и 
стачивание клиньев 

 Образец иголка 
нитки ножницы шв. 

машина 

Формирование 
навыка  

42  Пошив юбки 
из  клиньев с 
оборкой по 
нижнему 
срезу 

Последовательность 
обработки клиньев 

Обработка клиньев Обмётывание срезов и 
ВТО швов 

 Оверлок утюг 
Детали юбки 

Формирование 
навыка  

43  Пошив юбки 
из  клиньев с 
оборкой по 
нижнему 
срезу 

Обработка клиньев Обработка застёжки 
тесьмой молнией 

Примётывание молнии  Предметно- 
технологическая 
карта иголка нитки 

ножницы  

Формирование 
навыка  

44  Пошив юбки 
из  клиньев с 
оборкой по 
нижнему 
срезу 

Виды застёжек  Притачивание молнии  Предметно- 
технологическая 
карта шв. машина 

лапка для 
притачивания 

молнии 

Формирование 
навыка  

45  Пошив юбки 
из  клиньев с 
оборкой по 
нижнему 
срезу 

Виды обработки 
верхнего среза юбки

Последовательность 
обработки пояса 

Обработка пояса   Предметно-
технологическая 
карта шв. машина 

ножницы 

Формирование 
навыка  



 

46  Пошив юбки 
из  клиньев с 
оборкой по 
нижнему 
срезу 

 Последовательность 
обработки верхнего 

среза юбка притачным 
поясом 

Примётывание  и 
притачивание пояса 
первой строчкой 

 Предметно-
технологическая 
карта шв. машина 
ножницы иголка 

нитки 

Формирование 
навыка  

47  Пошив юбки 
из  клиньев с 
оборкой по 
нижнему 
срезу 

 Инструктаж к 
практической работе 

Замётывание и 
застрачивание пояса 
второй строчкой ВТО 

пояса 

 Предметно-
технологическая 
карта шв. машина 
ножницы иголка 

нитки утюг 

Формирование 
навыка  

48  Пошив юбки 
из  клиньев с 
оборкой по 
нижнему 
срезу 

Последовательность 
обработки верхнего 

среза юбка 
притачным поясом 

Способы обработки 
нижнего среза оборки 

к юбке 

Обработка нижнего среза 
швом в подгибку с 
заткрытым срезом 

 Предметно-
технологическая 
карта шв. машина 
ножницы иголка 

нитки 

Формирование 
навыка  

49  Пошив юбки 
из  клиньев с 
оборкой по 
нижнему 
срезу 

 Выполнение сборки по 
верхнему срезу оборки

Прокладывание строчек 
Присборивание 

Распределение сборок 

 Предметно-
технологическая 
карта шв. машина 
ножницы иголка 

нитки 

Формирование 
навыка  

50  Пошив юбки 
из  клиньев с 
оборкой по 
нижнему 
срезу 

 Соединение оборки с 
юбкой 

Примётывание оборки к 
юбке 

 Предметно-
технологическая 
карта  ножницы 
иголка нитки 

Формирование 
навыка  

51  Пошив юбки 
из  клиньев с 
оборкой по 
нижнему 
срезу 

 Соединение оборки с 
юбкой 

Притачивание оборки к 
юбке 

 Предметно-
технологическая 
карта шв. машина 

ножницы  

Формирование 
навыка  

52  Пошив юбки 
из  клиньев с 
оборкой по 
нижнему 

 Соединение оборки с 
юбкой 

Обработка среза на 
оверлоке ВТО 

 Краеобмёточная 
машина ножницы 
Гладильная доска 

утюг 

Формирование 
навыка  



 

срезу 

53  Пошив юбки 
из  клиньев с 
оборкой по 
нижнему 
срезу 

Способы обработки 
нижнего среза 
клиньевой юбки 

Приспособление- 
лапка для 

вымётывания петли  

 Упражнение: 
вымётывание петли 

 Лапка для 
вымётывания петли 
шв. машина иголка 

нитки 

Формирование 
навыка  

54  Пошив юбки 
из  клиньев с 
оборкой по 
нижнему 
срезу 

 Последовательность 
ВТО юбки 

Вымётывание петли и 
пришивание пуговицы на 

поясе 

 Лапка для 
вымётывания петли 

пуговица шв. 
машина иголка 

нитки 

Формирование 
навыка  

55  Пошив 
цельнокроен
ого фартука

Фасоны фартуков Анализ изделия Описание фасона  Образец Умение выполнять 
описание по 
образцу 

56  Пошив 
цельнокроен
ого фартука

 Название деталей кроя
Швы, применяемые 

при пошиве 

Работа в тетради 
Запись плана пошива 

 Образец Тетрадь 
ручка 

Умение составлять 
план пошива по 

крою 

57  Пошив 
цельнокроен
ого фартука

Название деталей 
кроя 

Швы, применяемые 
при пошиве 

Настрачивание 
аппликации на 

карманы и нагрудник 

Настрачивание апплиции 
на карманы и нагрудник

 Образец Детали 
кроя шв. машина 
нитки ножницы 

Формирование 
навыка  

58  Пошив 
цельнокроен
ого фартука

Способы обработки 
верхнего среза 

кармана 

Обработка верхних 
срезов карманов и 

нагрудника кружевом 

Обработка срезов на 
оверлоке и 

настрачивание кружева 
на верхние срезы 

карманов и нагрудника 

 Образец Детали 
кроя шв. машина 
оверлок нитки 

ножницы кружево 

Формирование 
навыка  

59  Пошив 
цельнокроен
ого фартука

Последовательность 
обработки срезов 

кружевом 

Последовательность 
соединения карманов с 
основной деталью 

фартука 

Намётывание и 
настрачивание карманов 
на основную деталь 

фартука 

 Образец детали кроя 
шв. машина нитки 
иголка ножницы 

Формирование 
навыка  

60  Пошив 
цельнокроен
ого фартука

Последовательность 
соединения 

карманов с основной 

Последовательность 
обработки нижней 
части фартука 

Обработка срезов на 
оверлоке Наметывание  
кружева по боковым и 

 Образец детали кроя 
оверлок нитки 
иголка ножницы 

Формирование 
навыка  



 

деталью фартука кружевом нижнему срезам 

61  Пошив 
цельнокроен
ого фартука

Последовательность 
обработки нижней 
части фартука 
кружевом 

Обработка срезов 
кружевом 

Настрачивание кружева 
на боковые и нижний 
срез фартука ВТО 

 Образец детали кроя 
шв. машина   

ножницы утюг 

Формирование 
навыка  

62  Пошив 
цельнокроен
ого фартука

 Обработка пройм 
фартука 

Обработка пройм на 
оверлоке и замётывние 

подгиба 

 Оверлок Нитки 
иголка ножницы  

Формирование 
навыка  

 
№ 63,64 Контрольная работа. Обработка клешевой юбки притачным поясом- 2 часа (работа продолжается после 

выполненных операций: обработка боковых швов и концов)  


