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Пояснительная записка 

    Рабочая программа учебного предмета профессионально – трудового обучения 

«Швейное дело» для 7 класса составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которая является учебно-

методической документацией, определяющей рекомендуемые федеральным 

государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

профессионально – трудового обучения «Швейное дело» (7 класс) составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права 

«особого» ребёнка: 

 Декларация прав ребенка от 20.11.1959 года; 

 Декларация о правах инвалидов от 09.11.1971года; 

 Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20.12.1971года; 

 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 год. 

 Приказ Министерства Образования и науки РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ Минобрнауки 

РФ от 19.12.2014 г № 1599 (в части структуры программы); 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

включенная в реестр примерных основных общеобразовательных программ (протокол 

от22.12.2015г № 4/15); 

 Закон об образовании в Калининградской области; 

 Устав ГБУ КО «Школы-интерната №1»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБУ КО 

«Школы-интерната №1» на 2018-2019 учебный год; 

 Годовой календарный план – график ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 2018-2019 

учебный год. 

Целью изучения предмета профессионально-трудового обучения «Швейное дело» в 7 

классе является: совершенствование профессиональной подготовки обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за счет выполнение ими 

технологически не более сложных изделий и расширения номенклатуры операций, которыми 

они овладевают в рамках реализуемого профиля.  

Задачи:  

 Обогащать знания о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; о культурно-исторических традициях в мире 

вещей; 

 Углублять знания о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

 Знакомить с современным производством и требованиями, предъявляемыми им к 

человеку; 
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 Совершенствовать трудовые навыки и умения, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия 

в производительном труде; 

 Совершенствовать практические умения и навыки использования различных 

материалов в профессиональной деятельности; 

 Корректировать и развивать познавательные процессы межличностного общения, 

профессионального поведения и проч; 

 Формировать базовые учебные действия; 

 Формировать информационную грамотность, умение работать с различными 

источниками информации; 

 Способствовать развитию активности, целенаправленности, инициативности. 

 

Общая характеристика учебного предмета профессионально-

трудового обучения «Швейное дело»  

с учетом особенностей освоения обучающимися 
Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному 

анализу, мелкую и крупную моторики. 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. В 7 классе продолжается обучение построению чертежей изделий 

и их пошив 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. Навыки и умения, 

полученные при освоении швейных операций, способствуют более успешному изучению 

обучающимися общеобразовательных предметов. 

Рабочая программа по учебному предмету профессионально-трудового обучения 

«Швейное дело» является компенсаторно-адаптационной, детализирует и раскрывает 

содержание, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения швейного-дела, которые 

определены примерной адаптированной программой для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Для обучающегося с особыми образовательными потребностями приоритетными 

являются достижения личностных результатов, и определен круг предметных 

результатов 

 Знать технологии пришивание пуговиц; 

 Знать и применение правил безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно - гигиенических требований при выполнении работы;  

 Посильно участвовать в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет профессионально-трудового обучения «Швейное дело» включен 

в часть «Трудовая подготовка» учебного плана. 

Реализация рабочей программы учебного предмета по профессионально-трудовому 

обучению «Швейное дело» (7 класс) рассчитана на 340 часа, (34учебные недели, по 10 часов 

в неделю.) 
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Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

профессионально-трудового обучения «Швейное дело» 7 класса. 

 

Личностные результаты  

 Формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, 

 Работать на результат;  

 Относиться бережно к материальным и духовным ценностям; 

 Уметь работать вместе, сообща, в команде.  

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень     Денис. Ф. Вероника. Ч. Екатерина. Е.  Екатерина Р. 

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями к концу учебного года 

должны освоить учебный предмет швейное дело по минимальному   уровню:  

 Знать название тканей, название простых машинных швов; 

 Знать ручные и машинные швы, процесс их изготовления; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;  

 Знать выполнение простейшего ремонта одежды; 

 Знать технологию пришивание пуговиц; 

 Знать свойства материалов и правил хранения; санитарно-гигиенических требований 

при работе с производственными материалами;  

 Знать и применять правило безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно- гигиенических требований при выполнении работы;  

 Уметь читать технологическую карту, используемой в процессе изготовления изделия; 

составлять стандартный плана работы;  

 Определять утилитарные и эстетические ценности предметов, изделий;  

 Понимать и оценивать красоту труда и его результатов; 

 Оценивать эстетичность предметов и их использование в повседневной жизни в 

соответствии с эстетической регламентацией, установленной в обществе;  

 Распределять роли в группе, сотрудничество, осуществление взаимопомощи;  

 Учитывать мнения товарищей и педагога при организации собственной деятельности и 

совместной работы;  

 Комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижений товарищей;  

 Принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране 

природы и окружающей среды.  

 

Достаточный уровень: 

 Определять осознанно виды различных материалов, осуществление их 

целенаправленного выбора в соответствии с физическими, декоративно-

художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-

практической деятельности;  

 Планировать предстоящую практическую работу, соотнесение своих действий с 

поставленной целью;  

 Отобрать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальных и 

доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов;  

 Создавать материальные ценности, имеющих потребительскую стоимость и значение 

для удовлетворения общественных потребностей;  
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 Определять самостоятельно задачи предстоящей работы и оптимальной 

последовательности действий для реализации замысла;  

 Прогнозировать конечный результат и самостоятельный отбор средств и способов 

работы для его получения;  

 Владеть некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение 

обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.);  

 Понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности;  

 Способствовать умению к самооценке; пониманию необходимости гармоничного 

сосуществования предметного мира с миром природы в рамках реализуемого 

профиля.  

 

Содержание учебного предмета профессионально-трудового обучения 

«Швейное дело »7 класса 

Занятия по учебному предмету профессионально-трудового обучения «Швейное 

дело» различаются по соотношению изучаемого материала: теоретического и практического. 

Теоретические занятия 

Основная цель теоретических занятий состоит в формировании у обучающихся 

профессиональных знаний (технических, технологических и др.). 

По содержанию теоретические занятия можно разделить на следующие группы: 

1. Изучение инструментов и оборудования. 

2. Знакомство со свойствами материалов. 

3. Первоначальное усвоение технологических операций. 

4. Изучение этики и эстетики профессионального труда. 

            Комплексные практические работы 

Комплексные практические работы — это такие практические занятия, на которых решается 

комплекс задач обучения труду. Происходит усвоение известных ранее технических и 

технологических знаний учащихся, путем применения их при выполнении трудовых 

заданий, формируется комплекс трудовых умений (начиная от ориентировки в трудовых 

заданиях, заканчивая заключительным контролем результатов работы), усваиваются новые 

трудовые приемы и приобретаются навыки выполнения технологических операций. 

Самостоятельные и контрольные работы 

Самостоятельные и контрольные работы — это такие практические занятия, на которых 

обучающиеся совершенно самостоятельно выполняют трудовые задания: самостоятельно 

анализируют объект предстоящей работы, составляют план выполнения задания, исполняют 

его и контролируют ход и результаты своей работы. 

Контрольные работы выполняются в конце каждой четверти. 

Межпредметная интеграция занятий по трудовому обучению осуществляется: 

С математикой (расчеты для построения чертежей, подсчет расхода тканей, стоимости 

отделочных материалов, швейных материалов); 

С письмом и развитием речи (обогащение словарного запаса, развитие речи); 

С естествознанием (влияние деятельности людей на состояние окружающей среды); 

С информатикой (использование ПК и программных средств при изучении разделов учебной 

программы); 

С историей (история возникновения отделочных материалов, инструментов и т.д.); 

С чтением и развитием речи (поговорки, пословицы, произведения о труде, профессиях и 

людях); 

С обществознанием (кодексы законов о труде, основные права и обязанности рабочих, 

трудовой договор, трудовая дисциплина). 
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Каждый раздел программы общетехнологической подготовки включает в себя основные 

теоретические сведения, практические работы. При этом предполагается, что изучение 

теоретического материала программы должно быть связано с выполняемыми практическими 

работами. 

Содержание программы предусматривает степень нарастания сложности познавательного 

материала; от получения знаний, до применения их в повседневной жизни. 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Промышленная швейные машин 22-А класса ПМЗ  

Назначение машины, устройство, механизмы машины. Регулятор строчек, устройство 

и назначение. Машинная закрепка. Машинная игла. Устройство и подбор иглы. Правила 

установки иглы, заправка машины, регулировка натяжения верхней и нижней нити. 

Выполнение сточек. 

Планируемые результаты:  

Предметные:  

 Уметь работать на швейной машине, выполнять несложные швейные работы. 

Познавательные:  

 Усовершенствовать технику выполнения швейных работ; (с помощью учителя); 

 Использовать в жизненно-бытовых ситуациях полученные знания и навыки. 

Коммуникативные:  

 Владеть умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решение; 

 Взаимодействовать с партнёрами во время учебной – трудовой деятельности. 

Регулятивные:  

 Осуществлять коллективный и самостоятельный поиск средств для выполнения 

швейных работ (с помощью учителя). 

 

Раздел 2. Ремонт одежды  

 Практическое повторение. Виды ремонта, подбор ткани для заплаты из 

гладкоокрашенной и цветной ткани, используемые для ремонта, подготовка изделия к 

ремонту, фурнитура. Эстетика одежды. Способы обработки различных видов заплат. 

Инструменты для выполнения ремонтных работ. 

Планируемые результаты:  

Предметные:  

 Знать последовательность обработки простейшего ремонта, подготовки места разрыва 

ткани к работе;  

 Знать правильное применение швейных инструментов и оборудования. 

Познавательные:  

 Уметь использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию) при выборе заплатки и обработки её выбранным способом (с 

помощью учителя); 

 Уметь оказать помощь одноклассникам. 

Коммуникативные:  

 Владеть умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решение; 

 Взаимодействовать с партнёрами во время учебной – трудовой деятельности. 

Регулятивные:  

 Уметь оценивать правильность учебной задачи; 

 Владеть основами самооценки.  

 

Раздел 3. Отделка швейных изделий.  

Сведения об одежде. Виды одежды назначение одежды. Отделка изделия кружевом. 

Тесьмой, аппликацией. Отделка изделий лентами, защипами. Ткани для отделки изделия. 
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Изделие Юбка. Пошив изделия юбки с клиньями. Разной конструкции. Клешевые Юбки с 

клиньями. Юбки со складками. Способы обработки. Обработка застёжки разными способами 

тесьмы молния.  

Планируемые результаты:  

Предметные:  

 Уметь построить чертёж (с помощью учителя); 

 Уметь экономить ткани при раскрое изделия, самостоятельная проверка раскладки 

выкройки и раскрой; 

 Уметь правильно выбрать отделку; 

 Уметь обработать простую застёжку тесьмой молния; 

 Уметь применять индивидуальные средства защиты при выполнении швейных работ; 

 Соблюдать технику безопасности; 

 Соблюдать определенные статьи трудового кодекса. 

Познавательные:  

 Использовать в жизни и деятельности полученные знания, отражающие доступные, 

существенные связи и отношения в профессиональной среде. 

Коммуникативные:  

 Владеть умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решение; 

 Взаимодействовать с партнёрами во время учебной и трудовой деятельности; 

 Признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою;  

 Излагать свое мнение, точку зрения и аргументировать ее. 

Регулятивные:  

 Действовать осознанно на основе разного вида инструкций для решения практических 

и учебных задач.  

 

Раздел 4 Обработка отдельных деталей 

 Обработка выточек. Обработка не разрезной выточки. Обработка складок: Обработка 

встречной складки. Обработка бантовой складки. Обработка односторонних складок. 

Обработка мягких складок. Обработка пояса по новой технологии. Обработка застёжек. 

 

Планируемые результаты:  

Предметные:  

 Уметь распознавать льняные ткани; 

 Знать отличие мягкой складки от заутюженной складки. 

 Знать простой способ обработки застёжки. 

 Знать определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему виду, разрыву 

на ощупь. 

Познавательные:  

 Уметь отличить ткани хлопчатобумажные от льняных тканей; 

 Уметь обработать встречную складку 

 Уметь подготовить ткань к раскрою;  

 Уметь выполнить ручные и машинные швы; 

 Знать технологию пришивания пуговиц; 

 Владеть элементарными знаниями о работе электрических приборов и 

электробезопасности; 

 Владеть начальным уровнем знаний по электротехнике. 

Коммуникативные:  
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 Владеть умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решение; 

взаимодействовать с партнёрами во время учебной и трудовой деятельности; 

 Признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою;  

 Излагать свое мнение, точку зрения и аргументировать ее. 

Регулятивные:  

 Осознавать и действовать на основе разного вида инструкций для решения 

практических и учебных задач. 
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 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ Раздел. Тема урока Кол – во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 Промышленная швейная 

машина 22-А класса ПМЗ 

  

1 Вводный инструктаж по ОТ 1 Организационный момент. Закрепление правила техники безопасности при работе с 

инструментами, работа на швейной машине, работа с утюгом. Техника безопасности, 

закрепление рабочих мест, вводный инструктаж по охране труда. 

2 Машинные швы 1 Организационный момент. Закрепление знаний и умений по ранее пройденным темам. 

Работа с инструкционной картой. Работа с тестами. Шитьё на швейной машине. 

Выполнение машинных швов. Уборка рабочих мест. 

3 Сведения о промышленных 

машинах 

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с промышленными машинами. 

Сведения о промышленных швейных машинах, назначение. Скорость, виды выполнения 

операций. Работа с учебником. Работа с плакатом, запись в тетрадь. 

4 Универсальная швейная 

машина. 

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с универсальной швейной 

машиной. Рабочее место оператора, оборудование, правило охраны труда при работе на 

машине, посадка, положение рук, ног корпуса. Работа с учебником. Работа с плакатом. 

Т.Б. 

5 Подготовка швейной машины к 

работе 

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с правилами подготовки 

швейной машины к работе. Наружный осмотр швейной машины, заземление состояние. 

Иглы и заправка верхней и нижней ниток, пуск и остановка швейной машины, работа по 

заправке нижней и верхней нити. Уборка рабочих мест. 

6 Работа на универсальной 

промышленной машине 

1 Организационный момент. Закрепление навыков по выполнению работ на швейной 

машине. Выполнение строчек на швейной машине. Строчка без ниток по бумаге, 

прямые и фигурные строчки, регулировка скорости силой нажима на педаль. Т.Б. 

7 Выполнение прямых строчек 

по прямым линиям на образцах 

1 Организационный момент. Закрепление навыков по выполнению работ на швейной 

машине. Подготовка швейной машины к работе. Строчка на машине по прямым линиям 

на ткани с ориентиром на ширину правого рожка лапки. Сравнение с образцом Т.Б. 

шитьё на швейной машине. 

8 Намотка нитки на шпульку 1 Организационный момент. Закрепление навыков по выполнению намотки и заправки 
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заправка ниток на швейной машине. Намотка нитки на шпульку, заправка. Практический показ 

намотки ниток заправка машины. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

9 Выполнение пробных строчек 

на образцах 

1 Организационный момент. Закрепление навыков по выполнению машинных строчек. 

Т.Б. Шитьё на швейной машине, выполнение разных строчек на образцах, строчка на 01 

мм от края. Фигурная сточка сравнение выполненной работы с образцом.  

10 Выполнение пробных строчек 

на образцах по закруглённым 

линиям 

1 Организационный момент. Закрепление навыков по выполнению машинных строчек. 

Т.Б. Выполнение пробных строчек по закруглённым линиям на машине, требование к 

качеству работы. Работа по образцу. Т.Б. Практический показ. 

11 Регулятор строчки на 

промышленной швейной 

машине 

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с механизмом машины 

регулятором строчки: Регулятор строчки на промышленной швейной машине: 

назначение и действие, Т.Б Работа с учебником, работа с тетрадью. Выполнение 

закрепки на промышленной швейной машине. Оформление в альбом. 

12 Выполнение   шва в подгибку с 

закрытым срезом без  

1 Организационный момент. Закрепление шва в подгибку с закрытым срезом без 

замётывания на швейной машине. Т.Б. Выполнение   шва в подгибку с закрытым срезом 

без предварительного замётывания, возможные недостатки при выполнении шва, 

устранение недостатков. Работа с инструкционной картой. 

13 Общее представление о 

прядильном производстве 

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с прядильным производством. 

Общее представление о прядильном производстве. Профессия прядильного 

производства. Получения пряжи. Работа с учебником, работа с конспектом. Работа с 

образцами пряжи. Уборка рабочих мест. 

14 Знакомство с изделием ночная 

сорочка без плечевого шва 

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с изделием ночная сорочка. 

Ночная сорочка без плечевого шва: фасоны, ткани для пошива. Название деталей и 

контурных срезов. План работы по изготовлению сорочки. Работа с учебником. Показ 

презентации. 

15 Знакомство с изделием ночная 

сорочка без плечевого шва 

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с изделием ночная сорочка. 

Ночная сорочка без плечевого шва: фасоны, ткани для пошива. Название деталей и 

контурных срезов. План работы по изготовлению сорочек. Работа с учебником. 

Просмотр презентации. Уборка рабочих мест. 

16 Снятие мерок 1 Организационный момент. Ознакомление правилам снятие мерок для построение 

чертежа. Мерки для построения чертежа, выкройки ночной сорочки. Практический 

показ снятие мерок. Снятие мерок по манекену с каждым обучающимся. Т.Б. Уборка 

рабочих мест. 

17 Построение выкройки спинки в 

масштабе 1:4  

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с построение выкройки спинки 

в масштабе 1:4. Формулы для расчётов, прибавки к меркам. Работа с масштабной 
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линейкой, работа с карандашом. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

18 Построение полочки в 

масштабе  

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с построение полочки в 

масштабе. Формулы для расчётов, прибавки к меркам. Построение чертежа полочки 

ночной сорочки в масштабе 1:4. Работа с масштабной линейкой, работа с карандашом. 

Уборка рабочих мест. 

19 Правила изготовление 

выкройки ночной сорочки  

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с правилами изготовления 

выкройки ночной сорочки. Последовательность изготовления выкройки ночной 

сорочки. Выполнение расчёта по формулам. Построение чертежа, проверка чертежа. 

Работа с учебником. Б. Т 

20 Изготовление выкройки 

сорочки  

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с правилами изготовления 

выкройки ночной сорочки. Последовательность изготовление выкройки ночной 

сорочки, расчёт конструкции по формулам, построение чертежа в масштабе 1:4.  

Проверка чертежа. Изготовление выкройки. Работа с учебником. Уборка рабочих мест. 

21 Подготовка выкройки к 

раскрою 

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с подготовкой выкройки к 

раскрою, с вырезами горловины изменением на выкройке. Фасоны выреза горловины, 

изменение выкройки в соответствии с выбранной формой выреза горловины. 

Изготовление выкройки обтачки. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

22 Изготовление выкройки 

подкройной обтачки 

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с вырезами горловины их 

изменением на выкройке. Фасоны выреза горловины изменение выкройки в 

соответствии с выбранной формой выреза горловины, изготовление выкройки. Уборка 

рабочих мест.  

23 Изготовление обтачки 1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с вырезами горловины, с 

изменением на выкройке. Фасоны выреза горловины изменение выкройки в 

соответствии с выбранной формой выреза горловины, Уборка рабочих мест. 

24 Раскрой изделия(обводка) 1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с правилом раскладки лекал на 

ткани. Раскладка лекал на ткани.  Обводка лекал с учётом припусков, раскрой изделия с 

учётом припусков. Проверка деталей кроя. Т.Б. Уборка рабочих мест.  

25 Раскрой изделия по 

намеченным линиям 

 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с правилами раскроя изделия, и 

раскладки лекал на ткани. Раскладка лекал на ткани. Обводка лекал с учётом припусков, 

раскрой изделия с учётом припусков. Проверка деталей кроя. Уборка рабочих мест. 

26 Прокладывание 

копировальных стежков  

 Организационный момент. Закрепление полученных знаний по прокладыванию 

копировальных стежков. Способы перевода контурных линий. Линии обозначения 

середины переда, спинки и рукава на основной детали. Т Б. Уборка рабочих мест. 

27 Обозначение контрольных 1 Организационный момент. Закрепление пройденного по обозначению контрольных 



11 
 

точек точек. Прокладывание копировальных стежков. Способы перевода контурных линий. 

Прокладывание копировальных стежков, контрольных линий, обозначение середины 

переда и спинки Т.Б.  

28 Составление плана пошива 

ночной сорочки 

1 Организационный момент. Закрепление ранее полученных знаний по составлению 

плана пошива ночной сорочки. Составление плана работы по пошиву ночной сорочки, 

работа с учебником.  Т.Б. Уборка рабочих 

29 Обработка на образце выреза 

горловины обтачкой 

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с обработкой горловины 

обтачкой на образце.  Виды выреза горловины. (Угол, каре, круглый). Обработка выреза 

по выбору подкройной обтачкой. Работа с образцом. Работа с инструкционной картой. 

Уборка рабочих. 

30 Обработка на образце выреза 

горловины косой бейкой 

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с обработкой горловины на 

образце. Виды выреза горловины. (Угол, каре, круглый). Обработка выреза по выбору 

подкройной обтачкой. Работа с инструкционной картой. Уборка рабочих 

31 Обработка выреза горловины 

сорочки окантовкой 

1 Организационный момент. Закрепление ранее полученных знаний по обработке выреза 

обтачкой. Последовательность обработки выреза горловины ночной сорочки. Работа с 

инструкционной картой, работа по образцу, выкраивание обтачки, Т.Б Уборка рабочих. 

32 Обработка выреза сорочки 

швом в подгибку 

1 Организационный момент. Закрепление полученных знаний и умения по обработке 

выреза горловины ночной сорочки. Последовательность обработки выреза горловины 

ночной сорочки подкройной обтачкой. Работа с инструкционной картой, работа по 

образцу. Примётывание, притачивание обтачки. Вымётывание обтачки, приутюживание 

обтачки Т.Б.  

33 Обработка выреза горловины 

тесьмой, кружевом 

1 Организационный момент. Закрепление ранее пройденного материала по обработке 

выреза тесьмой или кружевом. Последовательность обработки выреза горловины 

ночной сорочки. Работа с инструкционной картой, работа по образцу. Примётывание, 

притачивание отделки. Вымётывание.  Т.Б. 

34 Обработка боковых срезов 

сорочки двойным швом 

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся со способами обработки 

боковых срезов ночной сорочки. Технология выполнения двойного и запошивочного 

шва. Работа с инструкционной картой. Работа по образцу Выполнение двойного шва. 

Т.Б. Уборка рабочих. 

35 Обработка боковых срезов 

сорочки запошивочным швом 

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся со способами обработки 

боковых срезов ночной сорочки. Технология выполнения запошивочного шва. Работа с 

инструкционной картой. Работа по образцу  

36 Обработка боковых срезов 

петельным швом 

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся со способами обработки 

петельного шва. Работа с инструкционной картой. Работа по образцу. Практический 
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показ на образце. Т.Б. Уборка рабочих. 

37 Обработка рукавов сорочки 

косой обтачкой 

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся со способами обработки 

рукава. Способы обработки срезов рукавов ночной сорочки. Обработка косой обтачкой. 

Работа с инструкционной картой. Работа по образцу. Т.Б. Уборка рабочих. 

38 Обработка рукавов швом в 

подгибку 

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся со способами обработки рукава 

швом в подгибку. Способы обработки срезов рукавов ночной сорочки швом в подгибку. 

Работа с инструкционной картой, работа с образцом. Шитьё на швейной машине. 

Выполнение швов. Т.Б.  

39 Обработка нижнего среза 

ночной сорочки окантовочным 

швом 

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся со способами обработки 

нижнего среза. Способы обработки срезов рукавов ночной сорочки. Окантовочный шов. 

Работа с инструкционной картой, работа с образцом. Шитьё на швейной машине. Т.Б. 

Уборка рабочих. 

40 Обработка нижнего среза 

сорочки   швом в подгибку 

1 Организационный момент. Закрепление ранее полученные знания по выполнению шва в 

подгибку с закрытым срезом. Способы, обработки нижнего среза изделий. Выполнение 

шва. Работа с инструкционной картой. Работа на швейной машине, Т.Б Уборка рабочих. 

41 Окончательная отделка 

изделия 

1 Организационный момент. Закрепление ранее полученные знания по чистке изделия 

утюжки изделия: Работа с таблицей качества. Удаление ниток, строчек временного 

назначения. Утюжка изделия, складывание, оценка качества.  

42 Качество машинных игл 1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с машинными иглами. Качество 

машинных игл, дефекты, при работе с кривой или тупой иглой. Виды устранение, 

замена иглы. Т.Б. Уборка рабочих. 

43 Неполадки в работе швейной 

машины  

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с неполадками в работе 

швейной машины;(петляет сверху, петляет снизу) (виды устранения) Т. Б. Работа с 

учебником работа с тетрадью. Т.Б. Уборка рабочих. 

44 Практическое повторение. 

Ночная сорочка 

 

1 Организационный момент. Закрепление ранее полученные знания по обработке ночной 

сорочки. Машинные швы: Технология изготовления ночной сорочки. Работа с 

инструкционной картой. Просмотр презентация сорочки. 

45 Обработка плечевых срезов на 

машине  

1 Организационный момент. Закрепление ранее полученные знания по обработке срезов. 

Работа с инструкционной карой. Работа с таблицей качества. Шитьё на швейной 

машине. Т.Б. Уборка рабочих. 

46 Обработка боковых срезов 

вручную 

1 Организационный момент. Закрепление ранее полученные знания по обработке срезов. 

Работа с инструкционной карой. Примётывание, застрачивание. Работа с таблицей 

качества. Выполнение запошивочного шва. Шитьё на швейной машине. Т.Б. 

47 Обработка боковых срезов 1 Организационный момент. Закрепление ранее полученные знания по обработке срезов. 
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запошивочным швом Работа с инструкционной карой. Смётывание, стачивание, настрачивание. Работа с 

таблицей качества, выполнение запошивочного шва. Шитьё на швейной машине. Т.Б. 

Уборка рабочих. 

48 Обработка горловины косой 

обтачкой одинарной  

1 Организационный момент. Закрепление ранее полученные знания по обработке срезов 

косой обтачкой. Стачивание обтачки в кольцо. Примётывание обтачки по кругу, 

притачивание, вымётывание, настрачивание обтачки на 01 мм от края Т.Б. Уборка 

рабочих. 

49 Обработка горловины косой 

двойной обтачкой  

1 Организационный момент. Закрепление ранее полученные знания по обработке срезов 

косой двойной обтачкой. Стачивание обтачки в кольцо, примётывание обтачки по 

кругу. Притачивание, вымётывание, настрачивание обтачки на 01 мм от края Т.Б. 

50 Обработка низа сорочки швом 

в подгибку с открытым срезом 

1 Организационный момент. Закрепление ранее полученные знания по выполнению шва в 

подгибку с открытым срезом. Замётывание шва, применение ручных стежков, 

застрачивание шва, чистка и утюжка изделия. Т.Б. Уборка рабочих. 

 Отделка швейных изделий   

51 Сведения об одежде. Виды 

одежды назначение одежды. 

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с видами одежды.  Назначение 

одежды, деление одежды по ассортименту. Просмотр презентации. 

52 Ассортимент одежды  1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с ассортиментом одежды. 

Назначение одежды, деление одежды по ассортименту. Детская и взрослая одежда. 

Показ презентации одежды. Работа с учебником, работа с образцами. Т.Б. Уборка 

рабочих. 

53 Отделка швейных изделий  1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с видами отделок, назначение 

отделок: Поиск информации, работа с учебником, работа с готовыми изделиями. Т.Б. 

Показ наглядных пособий. 

54 Отделка среза кружевом 1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с видами и способами 

обработки кружевом, тесьмой. Обработка среза кружевом. Примётывание кружева к 

срезу, настрачивание тесьмы, кружева. Работа с инструкционной картой.  

55 Отделка среза тесьмой 1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с видами и способами 

обработки кружевом, тесьмой. Т.Б. Обработка среза кружевом, примётывание кружева к 

срезу, настрачивание тесьмы, кружева. Работа с инструкционной картой. Уборка 

рабочих. 

56 Отделка среза окантовочным 

швом 

1 Организационный момент. Закрепление ранее полученных навыков по выполнение 

окантовочного шва: Стачивание обтачки в кольцо, примётывание обтачки по кругу, 

притачивание вымётывание, настрачивание. Работа с образцом, работа с 

инструкционной картой Т.Б. 
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57 Обработка среза детали 

московским швом 

1 Организационный момент. Закрепление ранее полученные навыков по выполнению 

машинных швов: Шитьё на швейной машине с применением прямой строчки.  Работа с 

инструкционной картой, выполнение московского шва. Работа с образцом. Т.Б. Уборка 

рабочих. 

58 Обработка среза детали 

зигзагообразной строчкой 

1 Организационный момент. Закрепление ранее полученных навыков.по выполнению 

машинных швов. Шитьё на швейной машине с применением инструкционной карты. 

Выполнение зигзагообразной строчки без замётывания шва Т.Б. 

59 Обработка изделий складками  1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с отделкой изделия защипами, 

мелкими складками. Выполнение защипов, разметка на ткани. Работа с линейкой и 

карандашом. Застрачивание защипов на 01 от подогнутого края. Работа с образцом. 

Шитьё на швейной машине. Т.Б 

60 Обработка изделия мелкими 

складками. 

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с отделкой изделия защипами, 

мелкими складками. Выполнение защипов, разметка на ткани. Работа с линейкой и 

карандашом. Работа с образцом. Шитьё на швейной машине. Т. Б. Т.Б. Уборка рабочих. 

61 Обработка мелкими 

(защипами). 

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с отделкой изделия защипами, 

мелкими складками. Выполнение защипов, разметка з на ткани. Работа с линейкой и 

карандашом. Работа с образцом. Шитьё на швейной машине. Т.Б. 

62 Обработка среза детали 

московским швом 3 

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с правилами выполнение 

машинного шва. Обработка среза. Практический показ на образце. Выполнение шва без 

предварительного замётывание.  Работа по образцу, работа с инструкционной картой. 

Т.Б. Уборка рабочих. 

63 Обработка среза детали 

окантовкой 

1 Организационный момент. Закрепление ранее пройденного материала по выполнению 

окантовочного шва: Обработка среза окантовочным швом. Практический показ на 

образце. Выполнение шва без предварительного замётывание. Работа по образцу, работа 

с инструкционной картой. Т.Б. Уборка рабочих. 

64 Обработка среза оборкой. 

Виды оборок соединение  

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с видами и способами 

обработки срезов оборкой: Способы обработки среза оборкой. Виды оборок, 

выкраивание оборок. Соединение оборок. Обработка нижнего и верхнего срезов оборок. 

Работа по образцу. Т.Б. Уборка рабочих. 

65 Обработка среза оборкой.  1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с видами и способами 

обработки срезов оборкой: Способы обработки среза оборкой, виды оборок. 

Выкраивание оборок, соединение оборок обработка нижнего и верхнего срезов оборок. 

Работа по образцу. Т.Б. Уборка рабочих. 

66 Обработка среза оборки 1 Организационный момент. Закрепление материала по выполнению окантовочного шва. 
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окантовочным швом 1 способ Обработка среза косой обтачкой. Правила выкраивание обтачки. Выкраивание обтачки. 

Примётывание обтачки, притачивание, вымётывание, настрачивание. Работа с 

образцом, работа с инструкционной картой. Т.Б. Уборка рабочих. 

67 Обработка среза оборки 

2способ 

1 Организационный момент. Закрепление материала. Выполнение окантовочного шва. 

Обработка среза косой обтачкой. Правила выкраивание обтачки. Выкраивание обтачки, 

примётывание обтачки притачивание вымётывание настрачивание. Работа с образцом, с 

инструкционной картой. Т.Б. 

68 Оборки.  Обработка оборки со 

сборкой 

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с правилами обработки оборки 

со сборкой. Правила прокладывание строчек для сборок. Способы собрать на сборку и 

распределить сборку. Показ на образце. Т.Б. 

69 Оборки.  Выполнение сборок 1 Организационный момент. Закрепление правил выполнение сборок. Образование 

сборок. Прокладывание параллельных строчек. Стягивание сборок, распределение 

сборок. Показ на образце. Работа по образцу, работа с инструкционной картой. Т.Б. 

Уборка рабочих. 

70 Соединение оборки с основной 

деталью  

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с правилами соединение 

оборки с основной деталью. Работа с инструкционной картой. Работа с образцом. 

Работа на швейной машине. Т.Б. Перенос полученных знаний в практическую 

деятельность. 

71 Выполнение окантовочного 

шва одинарной обтачкой 

1 Организационный момент. Закрепление навыков по выполнению краевых швов. 

Выполнение окантовочного шва. Работа по образцу. Работа с тестами. Работа с 

инструкционной картой Т.Б. 

72 Обработка окантовочного шва  1 Организационный момент. Закрепление навыков по выполнению краевых швов. 

Выполнение окантовочного шва. Работа по образцу. Работа с тестами. Работа с 

инструкционной картой Т.Б. Уборка рабочих. 

73 Соединение оборки с основной 

деталью настрочным швом 

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с правилами соединение 

оборки с основной деталью. Работа с инструкционной картой. Примётывание оборки, 

притачивание оборки к основной детали. Работа с образцом. Работа на швейной 

машине. Т.Б. Уборка рабочих. 

74 Соединение оборки с основной 

деталью с помощь тесьмы 

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с правилами соединения 

оборки с помощью тесьмы. Намётывание тесьмы на оборку и на основную деталь, 

настрачивание тесьмы, работа с образцом. Работа с инструкционной картой. Опрос 

обучающихся по пройденной теме. Т.Б. Уборка рабочих. 

75 Соединение оборки накладным 

швом 

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с правилами соединения 

оборки накладным швом. Замётывание, настрачивание оборки работа с образцом, 
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работа с инструкционной картой. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

76 Соединение оборки с помощью 

кружева 

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с правилами и способом 

соединения оборки. Примётывание кружева к оборки и основной детали, настрачивание 

кружева. Работа с образцом, работа с инструкционной картой. Т.Б. Уборка рабочих. 

77 Машинные швы накладной 1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков по выполнению 

машинных швов. Шитьё на швейной машине. Работа с инструкционной картой, работа с 

образцом. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

78 Запошивочный шов 1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков по выполнению 

машинных швов. Шитьё на швейной машине. Работа с инструкционной картой. Работа с 

образцом. Выполнение запошивочного шва. Т.Б. 

79 Соединение оборки накладным 

швом первый способ 

1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков по выполнению 

машинных швов: Намётывание, настрачивание оборки. Работа с образцом, работа с 

инструкционной картой. Выполнение накладного шва. Шитьё на швейной машине.  Т.Б. 

Уборка рабочих мест. 

80 Соединение оборки накладным 

швом второй способ 

1 Организационный момент. Закрепление ранее полученных навыков по выполнению 

машинных швов. Намётывание, настрачивание оборки. Работа с образцом, работа с 

инструкционной картой. Выполнение накладного шва. Шитьё на швейной машине. Т.Б. 

81 Соединение оборки зигзагом 1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков по выполнению 

машинных швов. Выполнение строчки зигзагом, Настраивание строчки на зигзаг. 

Практический показ выполнение зигзагообразной строчки. Правила техники 

безопасности. Уборка рабочих мест. 

82 Соединение оборки кантом  1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков по выполнению 

машинных швов, соединение оборки кантом. Настраивание вместе с кантом. 

Практический показ выполнение настрачивание.  Правила техники безопасности. 

Уборка рабочих мест. 

83 Практическое повторение 

выполнение строчек на 01  

1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков по выполнению 

машинных швов. Шитьё на швейной машине. Выполнение строчек беззамётывание по 

намеченным линиям. Правила техники безопасности. Работа по образцу. Т.Б. 

84 Практическое повторение 

выполнение фигурных строчек 

1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков по выполнению 

машинных швов. Шитьё на машине без замётывания. Выполнение машинных строчек 

по намеченным линиям. Правила техники безопасности. Работа по образцу. Уборка 

рабочих мест. 

85 Выполнение строчек по кругу  1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков по выполнению 

машинных швов. Шитьё на машине без замётывания. Выполнение машинных строчек 
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по намеченным линиям. Правила техники безопасности. Работа по образцу. Уборка 

рабочих мест. 

86 Выполнение защипов  1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков по выполнению 

машинных швов. Шитьё на машине без замётывания. Выполнение машинных строчек 

по намеченным линиям. Правила техники безопасности. Работа по образцу. Опрос 

обучающихся по пройденной теме. Т.Б. 

87 Выполнение мелких складок 1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков по выполнению 

машинных швов. Шитьё на машине без замётывания. Выполнение машинных строчек 

по намеченным линиям. Правила техники безопасности. Работа по образцу. Т.Б. 

88 Выполнение зигзагообразной 

строчки(аппликация) 

1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков по выполнению 

машинных швов: Выполнение строчки зигзагом, (аппликация). Настраивание строчки 

на зигзаг. Практический показ выполнение зигзагообразной строчки. Правила техники 

безопасности. Уборка рабочих мест. 

89 Вводное занятие инструктаж 

по технике безопасности 

1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков. Инструктаж по технике 

безопасности.  Работа с таблицами, работа с плакатами. Уборка рабочих мест. 

90 План работы.(сорочка)  1 Организационный момент. Закрепление обучающихся с планом работы. Правила 

выполняемой работы. Правила техники безопасности. Закрепление ранее пройденной 

темы пошива сорочки. Показ презентации сорочек. 

91 Ночная сорочка фасоны 

назначение  

1 Организационный момент. Закрепление обучающихся с изделием сорочки. Виды 

сорочек. Ткани, применяемые для пошива сорочек. Работа с учебником, работа с 

образцами. Показ презентации готовых сорочек. 

92 Ночная сорочка ткани 

используемые для пошива 

сорочки. 

1 Организационный момент. Закрепление обучающихся с изделием сорочка. Виды 

сорочек. Ткани, применяемые для пошива сорочки. Показ образцов ткани применяемых 

для пошива сорочек. Работа с учебником. Работа с образцами. Просмотр презентация 

сорочек. Уборка рабочих мест. 

93 Ночная сорочка швы 

применяемые при пошиве  

1 Организационный момент. Закрепление пройденного материала, виды швов, 

применяемых при пошиве сорочки. Работа с учебником. Поиск информации. Работа с 

образцами. Показ презентации сорочек в электронном виде. Показ образца готовой 

сорочки. Т.Б. 

94 Правила снятие мерок по 

манекену 

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с правилами снятия мерок. 

Работа по манекену. Практическая работа по снятию мерок. Правила снятие мерок. 

Показ на манекене. Т.Б. 

95 Снятие мерок по манекену 1 Организационный момент. Ознакомление с правилами снятия мерок Снятие мерок по 

манекену. Практическая работа. Показ снятие мерок с обучающимися. Уборка рабочих 
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мест. 

96 Снятие мерок. Расчёт мерок по 

формулам 

1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков по снятию мерок. 

Ознакомление с расчётом по формулам. Снятие мерок, расчёт по формулам. Работа с 

учебником.  Работа с конспектом. 

97 Расчёт мерок  1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков по снятию мерок. Снятие 

мерок. Расчёт по формулам. Работа с учебником. Работа с конспектом. 

98 Определение размера по 

снятым меркам 

1 Организационный момент. Ознакомление по определению размеров по снятым меркам. 

Расчёт по своим меркам. Определение размера. Уборка рабочих мест. 

99 Построение чертежа ночной 

сорочки в масштабе 1:4 расчёт 

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом построение чертежа. Работа с 

учебником. Работа с доской. Работа с масштабной линейкой. Работа с тетрадью. 

Построение чертежа. Работа с масштабной линейкой. 

100 Построение спинки в масштабе 

1:4 формулы 7 

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом построение чертежа. Работа с 

учебником. Работа с доской, работа с масштабной линейкой. Работа с тетрадью. 

Построение чертежа. Уборка рабочих мест. 

101 Построение чертежа спинки 

сорочки в масштабе  

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом построение чертежа. Работа с 

учебником. Работа с доской, работа с масштабной линейкой. Работа с тетрадью. 

Построение чертежа. 

102 Построение чертежа полочки 

ночной сорочки 

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом построение чертежа. Работа с 

учебником. Работа с доской, работа с масштабной линейкой. Работа с тетрадью. 

Построение чертежа. Уборка рабочих мест. 

103 Построение чертежа по снятым 

меркам в масштабе 1:4 

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом построение чертежа. Работа с 

учебником. Работа с доской, работа с масштабной линейкой. Работа с тетрадью. 

Построение чертежа. 

104 Построение чертежа на себя 

спинки 

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом построение чертежа. Работа с 

учебником. Работа с доской. Работа с масштабной линейкой. Работа с тетрадью. 

Построение чертежа. Уборка рабочих мест. 

105 Построение чертежа на себя 

полочки 

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом построение чертежа. Работа с 

учебником. Работа с доской, работа с масштабной линейкой. Работа с тетрадью. 

Построение чертежа. Уборка рабочих мест. 

106 Фасоны, Виды горловины 1 Организационный момент. Ознакомление с фасонами горловины, с видами обтачек. 

Работа с учебником. Работа с образцами. Показ готовых образцов обработки горловин. 

Виды горловины виды обработки. Уборка рабочих мест. 

107 Обтачки способы обработки  Организационный момент. Ознакомление с обработкой горловины подкройной 
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обтачкой. Выкраивание обтачки по лекалу, Стачивание, примётывание. Притачивание 

обтачки. Вымётывание и настрачивание обтачки, утюжка. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

108 Обработка подкройной 

обтачкой  

1 Организационный момент. Ознакомление с обработкой горловины подкройной 

обтачкой. Выкраивание обтачки по лекалу, Стачивание, примётывание. Притачивание 

обтачки. Вымётывание и настрачивание обтачки, утюжка. Уборка рабочих мест. Т.Б. 

109 Раскрой и пошив ночной 

сорочки 

1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков по подготовке ткани к 

раскрою. Утюжка. Раскладывание ткани для раскроя. Раскладка лекал с учётом 

припусков. Уборка рабочих мест. Т.Б. 

110 Раскладка лекал на ткани 1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков по подготовке ткани к 

раскрою. Утюжка. Раскладывание ткани для раскроя. Раскладка лекал с учётом 

припусков.  Обводка. лекал с учётом припусков. 

111 Наметка припусков 1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков по подготовке ткани к 

раскрою, утюжка, складывание ткани для раскроя, раскладка лекал с учётом припусков. 

Обводка лекал с учётом припусков. Т.Б 

112 Правила раскроя 1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков. Выкраивание деталей 

сорочки по намеченным линиям. Работа с ножницами. Техника безопасности при работе 

с ножницами. Уборка рабочих мест Т.Б. 

113 Раскрой ночной сорочки 1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков. Выкраивание деталей 

сорочки по намеченным линиям. Работа с ножницами. Техника безопасности при работе 

с ножницами. Т.Б. 

114 Подготовка деталей кроя 1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков. Утюжка. Прокладывание 

копировальных стежков по намеченным линиям, смётывание деталей выкройки. Уборка 

рабочих мест. Т.Б 

115 Смётывание деталей 1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков. Утюжка. Прокладывание 

копировальных стежков по намеченным линиям, смётывание деталей Т.Б. Уборка 

рабочих мест. Т.Б. 

116 Обработка выреза горловины 

косой обтачкой 

1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков. Обработка выреза 

горловины. Определение длины обтачки, измерение горловины. Работа с 

измерительными инструментами. Т.Б. 

117 Правила выкраивания косой 

обтачки и её соединение 

1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков. Выкраивание обтачки. 

Соединение обтачки в кольцо. Работа по образцу, работа с инструкционной картой. Т .Б. 

Уборка рабочих мест. 

118 Примётывание и соединение 

обтачки 

1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков. Примётывание обтачки, 

притачивание обтачки. Соблюдение Т.У. Работа по образцу, работа с инструкционной 
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картой. 

119 Вымётывание обтачки В.Т.О. 

горловины 

1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков. Примётывание обтачки, 

притачивание обтачки. Вымётывание обтачки. Соблюдение Т.У. Работа по образцу. 

Работа с инструкционной картой. Т.Б. 

120 Выправление и закрепление 

канта 

1 В Организационный момент. Закрепление полученных навыков. Вымётывание обтачки. 

Выправление канта. Приутюживание. Застрачивание канта на швейной машине. Уборка 

рабочих мест. Т.Б. 

121 Правила обработки боковых 

срезов   

1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков. Работа с инструкционной 

картой. Смётывание, стачивание швов. Техника безопасности. 

122 Обработка боковых срезов 

сорочки. Обмётывание 

1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков по обработке боковых 

срезов сорочки. Обмётывание срезов. Утюжка срезов. Техника безопасности на 

утюжильных работах. Уборка рабочих мест. 

123 Обмёточная машина. 

Обработка боковых срезов 

сорочки 

1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков. Обмётывание срезов на 

обмёточной машине. Утюжка срезов. Инструктаж по технике безопасности. Уборка 

рабочих мест. 

124 Правила Обработка срезов 

рукавов 

1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков. Правила обработки 

срезов рукавов. Работа с инструкционной картой. Смётывание, стачивание срезов. Т.Б. 

125 Обработка срезов  1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков. Обработка срезов 

рукавов. Обмётывание срезов.  Утюжка срезов. Сравнивание работы с образцом. Уборка 

рабочих мест. 

126 Виды обработки нижнего среза 

сорочки 

1 Организационный момент. Ознакомление с видами обработки нижнего среза сорочки. 

Работа с инструкционной картой. Выполнение шва в подгибку с закрытым срезом. Т.Б. 

127 Обработка нижнего среза 

сорочки 

1 Организационный момент. Ознакомление с видами обработки нижнего среза сорочки. 

Работа с инструкционной картой. Выполнение шва в подгибку с закрытым срезом. 

Т.Б.В.Т.О. 

128 Окончательная обработка 

нижнего среза сорочки 

1 Организационный момент. Ознакомление с окончательной обработкой нижнего среза 

сорочки. Удаление ниток временного назначение. Утюжка низа изделия. Т.Б. 

Складывание изделия. 

129 Обработка кружевом изделия 1 Организационный момент. Ознакомление с видами обработки ночной сорочки 

кружевом. Примётывание кружево, настрачивание, утюжка изделия. Т.Б. Работа по 

образцу. 

130 Окончательная отделка   

изделия 

1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков. Окончательная отделка   

изделия. Чистка изделия, утюжка изделия, складывание изделия. Уборка рабочих мест. 
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131 Виды пижам Ткани для пошива 

пижам 

1 Организационный момент. Ознакомление с видами пижам. Ткани для пижамы. Показ 

презентации. Снятие мерок, расчёт по формуле. Т.Б. 

132 Способы обработки пижам  1 Организационный момент. Ознакомление с видами и способами обработки пижам. 

Ткани для пижамы. Показ презентации. Снятие мерок, расчёт по формуле. Т.Б. Уборка 

рабочих мест. 

133 Пижама. Снятие мерок для 

построения 

1 Организационный момент. Ознакомление с видами пижам. Пижама. Снятие мерок по 

фигуре. Практический показ. Расчёт мерок по формуле. Работа с масштабной линейкой. 

Работа с конспектом. 

134 Правила изготовление 

выкройки пижамы  

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом изготовление выкройки пижамы. 

Работа с масштабной линейкой. Построение чертежа выкройки пижамы. Работа с 

учебником. Т.Б. 

135 Изготовление выкройки 

пижамы спинки 

1 Организационный момент. Ознакомление с изготовлением выкройки пижамы спинки. 

Работа с масштабной линейкой. Построение чертежа выкройки пижамы. Работа с 

учебником. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

136 Изготовление выкройки 

полочки 

1 Организационный момент. Ознакомление с изготовление выкройки пижамы полочки. 

Работа с масштабной линейкой, построение чертежа выкройки пижамы. Работа с 

учебником. Т.Б. 

137 Правила построение чертежа 

пижамных  брюк  

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом построение брюк в масштабе. 

Работа с измерительными инструментами. Работа с учебником. Работа с тетрадью. Т.Б. 

Уборка рабочих мест. 

138 Построение пижамных брюк в 

масштабе1:4 

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом построение брюк в масштабе. 

Работа с измерительными инструментами. Работа с учебником. Работа с конспектом. 

Т.Б. 

139 Правила построение брюк 

задней половинки 

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом построение брюк на себя. 

Построение брюк задней половинки по своим меркам. Расчёты мерок по формулам. 

Работа с масштабной линейкой. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

140 Построение брюк передней 

половинки 

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом построение брюк передней 

половинки по своим меркам. Вырезание лекало брюк. Техника безопасности при работе 

с ножницами. Уборка рабочих мест. 

141 Раскладка деталей выкройки на 

ткани 

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом подготовки ткани к раскрою. 

Раскладка лекал на ткани. Закрепление лекал булавкам, обводка лекал с учётом 

припусков. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

142 Обводка деталей, припуски 1 Организационный момент. Ознакомление с правилом обводки лекал с учётом 

припусков на швы. Работа с мелом или карандашом. 
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143 Наметка припусков 1 Организационный момент. Ознакомление с правилом наметки припусков на швы Работа 

с измерительными инструментами. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

144 Машинные швы. Краевые 1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков по выполнению 

машинных швов (соединительных и краевых). Работа с инструкционной картой. Работа 

по образцу. Работа с теста. 

145 Машинные швы. Стачные 1 Организационный момент. Закрепление полученных навыков по выполнению 

машинных швов (соединительных и краевых). Работа с инструкционной картой. Работа 

по образцу. Работа с теста. 

146 Раскрой пижамы 1 Организационный момент. Ознакомление с правилом раскроя деталей пижамы. 

Уточнение деталей кроя. Работа с ножницами. Техника безопасности при работе с 

ножницами. 

147 Подготовка деталей к 

обработке  

1 Организационный момент. Уточнение деталей. Прокладывание копировальных стежков 

по намеченным линиям. Контрольные знаки. Смётывание деталей. Т.Б. Уборка рабочих 

мест. 

148 Прокладывание 

копировальных стежков 

1 Организационный момент. Уточнение деталей. Прокладывание копировальных стежков 

по намеченным линиям. Контрольные знаки. Смётывание деталей. Т.Б. Уборка рабочих 

мест. 

149 Выкраивание обтачки для 

обработки горловины 

1 Организационный момент. Работа с инструкционными картами. Выкраивание обтачки. 

Стачивание в кольцо, примётывание обтачки к горловине. Притачивание обтачки. Т.Б. 

Уборка рабочих мест. 

150 Обработка выреза горловины 1 Организационный момент. Вымётывание и настрачивание обтачки. Выполнение ручных 

работ. Утюжка изделия. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

151 Обработка боковых срезов 

стачным швом 1 

1 Организационный момент. Закрепление пройденного материала. Работа с 

инструкционной картой. Смётывание срезов, стачивание срезов. Утюжка. Т.Б. Уборка 

рабочих мест. 

152 Обмётывание боковых срезов 2  1 Организационный момент. Закрепление пройденного материала. Работа с 

инструкционной картой. Стачивание срезов, обмётывание срезов, заутюживание срезов. 

Техника безопасности на утюжильных работах. 

153 Обработка боковых срезов 

швом в подгибку с открытым 

срезом 

1 Организационный момент. Закрепление пройденного материала по выполнению 

машинных швов. Обмётывание срезов, утюжка. Работа с образцом. Проверка качества 

работы. Сравнение с образцом. Т.Б. 

154 Обработка срезов рукавов   1 Организационный момент. Закрепление пройденного материала по выполнению 

машинных швов. Работа с инструкционной картой. Смётывание срезов, стачивание 

срезов. Заутюживание срезов. Обмётывание срезов. Т.Б. Уборка рабочих мест. 
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155 Обмётывание срезов рукавов  1 Организационный момент. Закрепление пройденного материала по выполнению 

машинных швов. Работа с инструкционной картой. Смётывание срезов, стачивание 

срезов. Заутюживание срезов. Обмётывание срезов. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

156 Виды обработки нижнего среза 1 Организационный момент. Ознакомление с видами обработки нижних срезов. Работа с 

инструкционной картой. Выполнение шва в подгибку с закрытым срезом. Замётывание, 

застрачивание подогнутого края. Т.Б. 

157 Обработка нижнего среза 5 1 Организационный момент. Ознакомление с видами обработки нижних срезов. Работа с 

инструкционной картой. Выполнение шва в подгибку с закрытым срезом. Замётывание 

застрачивание подогнутого края. Т.Б. 

158 Окончательная отделка 

изделия 

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом окончательной отделки изделия. 

Удаление ниток временного назначения, Чистка изделия.  Утюжка изделия, проверка 

качества. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

159 Волокна ткани  1 Организационный момент. Ознакомление с волокнами ткани, шерстяное волокно. 

Работа с учебником. Работа с образцами. Работа с конспектом. 

160 Волокна ткани, шерстяное 

волокно 

1 Организационный момент. Ознакомление с волокнами ткани. Шерстяное волокно. Вид 

свойства, длина. Сравнительная толщина, тонина. Извитость, прочность. Работа с 

учебником. Поиск информации. 

161 Инструктаж по Т.Б. План 

работы 

1 Организационный момент. Закрепление пройденного материала. Инструктаж по Т.Б. 

Работа с учебником. Опрос обучающихся по технике безопасности. Инструкция по 

технике безопасности. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

162 Распознавание шерстяного 

волокна 

1 Организационный момент. Ознакомление с распознаванием волокон шерсти по 

внешнему виду. На ощупь, по характеру горения. Работа с учебником. 

163 Получение пряжи из волокна 1 Организационный момент. Ознакомление с получением пряжи из шерстяного волокна. 

Ассортимент шерстяной пряжи. Основные профессии прядильного производств. Работа 

с учебником. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

164 Знакомство с изделием прямая 

юбка 

1 Организационный момент. Ознакомление с изделием прямая юбка.  Юбка. Ее виды и 

фасоны. Ткань для пошива прямой юбки. Детали. Контурные срезы. Описание фасона. 

Работа с учебником. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

165 Снятие мерок 1 Организационный момент. Ознакомление с правилом снятие мерок. Мерки необходимы 

для построения чертежа. Основы прямой юбки. Снятие мерок. Т.Б. Уборка рабочих 

мест. 

166 Мерки. Построение чертежа 

прямой юбки  

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом построение чертежа по снятым 

меркам. Прибавки к меркам. Построение чертежа основы прямой юбки в масштабе 1:4 

Работа с масштабной линейкой. 
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167 Построение чертежа прямой 

юбки в масштабе1:4 

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом построение чертежа по снятым 

меркам. Прибавки к меркам. Построение чертежа основы прямой юбки в масштабе 1:4 

Работа с масштабной линейкой. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

168 Правила изготовление 

выкройки  

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом изготовление выкройки. Основы 

прямой юбки в натуральную величину. Подготовка выкройки к раскрою. Проверка 

чертежа.  

169 Изготовление выкройки 

основы прямой юбки 

1 Организационный момент. Ознакомление с изготовлением выкройки основы прямой 

юбки в натуральную величину. Подготовка выкройки к раскрою. Проверка построения 

чертежа. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

 Обработка отдельных 

деталей 

  

170 Обработка вытачек 1 Организационный момент. Ознакомление с правилом обработке вытачек. Работа с 

учебником. Работа с образцом, работа с инструкционной картой. Т.Б. Уборка рабочих 

мест. 

171 Выполнение вытачки на 

образце 

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом выполнение неразрезной вытачки 

на образце. Работа с инструкционной картой. Правила смётывания выточек. Правила 

стачивание выточек. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

172 Выполнение неразрезной 

вытачки  

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом выполнение неразрезной вытачки 

на образце. Работа с инструкционной картой. Правила смётывания выточек. Правила 

стачивание выточек. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

173 Складки: виды  1 Организационный момент. Ознакомление с видами складок: назначение складок. Работа 

с учебником. Работа с образцом. Зарисовка складок с учебника, работа с тетрадью. 

Работа с инструкционной картой. 

174 Способы обработки складок  1 Организационный момент. Ознакомление с видами складок: назначение складок. Работа 

с учебником. Работа с образцом. Зарисовка складок с учебника, работа с тетрадью. 

Работа с инструкционной картой. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

175 Назначение складки в изделии  1 Организационный момент. Ознакомление с видами складок: назначение складок. Работа 

с учебником. Работа с образцом. Зарисовка складок с учебника, работа с тетрадью. 

Работа с инструкционной картой. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

176 Выполнение односторонней 

складки 

1 Организационный момент. Ознакомление с односторонней складкой. Работа с 

учебником. Работа с образцом. Зарисовка в тетрадь. Замётывание складки по 

намеченной лини. Застрачивание складок, утюжа. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

177 Выполнение складки 1 Организационный момент. Ознакомление с односторонней складкой. Работа с 

учебником. Работа с образцом. Зарисовка в тетрадь. Замётывание складки по 
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намеченной лини. Застрачивание складок, утюжа. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

178 Выполнение встречной 

складки 

1 Организационный момент. Ознакомление с встречной складкой Прокладывание 

стежков, смётывание складок. Застрачивание складок. Утюжка складок. Т.Б. Уборка 

рабочих мест.  

179 Расчёт и разметка   встречной 

складки 

1 Организационный момент. Ознакомление с расчётом складок. Наметка складок. 

Прокладывание копировальных стежков. Смётывание складок, застрачивание складок. 

Утюжка складок. Т.Б. 

180 Выполнение бантовой складки 

разметка  

1 Организационный момент. Ознакомление с расчётом бантовой складки. Расчёт складок. 

Наметка складок. Прокладывание копировальных стежков. Смётывание складок. 

Застрачивание складок. Утюжка складок. Т.Б. 

181 Правило замётывание складок  1 Организационный момент. Правило замётывание складок. Ознакомление с расчётом 

бантовой складки. Расчёт складок. Наметка складок. Прокладывание копировальных 

стежков. Смётывание складок. Застрачивание складок. Утюжка складок. Т.Б. 

182 Выполнение бантовой складки 

стачивание, утюжка 

1 Организационный момент. Выполнение бантовой складки. Ознакомление с расчётом 

бантовой складки. Расчёт складок. Наметка складок. Прокладывание копировальных 

стежков. Смётывание складок. Застрачивание складок. Утюжка складок. Т.Б. 

183 Виды застежек в юбках 

фурнитура 

1 Организационный момент. Виды застежек в юбках. Ознакомление с застёжками в 

юбках: виды длина, фурнитура. Особенности обработки в юбках из разных тканей. 

Работа с учебником. Работа с тетрадью. 

184 Правила соединение молнии  1 Организационный момент. Правила соединение молнии. Ознакомление со способами 

обработки. Виды тесьмы молния. Технология обработки тесьмой молния на образце. 

Втачивание тесьмы молния. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

185 Обработка застежки тесьмой 

«молния» 

1 Организационный момент. Обработка застежки тесьмой «молния» Ознакомление со 

способами обработки. Виды тесьмы молния. Технология обработки тесьмой молния на 

образце. Втачивание тесьмы молния. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

186 Обработка потайной застежки  1 Организационный момент. Обработка потайной застежки. Ознакомление с малой 

механизацией. Практический пока. Лапка для потайной молнии, правила втачивание 

молнии. Втачивание молнии. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

187 Обработка потайной застежки 

в шве 

1 Организационный момент. Ознакомление с малой механизацией. Практический пока. 

Лапка для потайной молнии, правила втачивание молнии. Втачивание молнии. Т.Б. 

Уборка рабочих мест. 

188 Виды петель, форма. 

Обработка обметанных петель 

1 Организационный момент. Ознакомление обучающихся с видами петель. Форма петель. 

Выполнение петель зигзагом. Разметка петель. Установка регулятора на зигзаге. Т.Б. 

Уборка рабочих мест. Т.Б. 



26 
 

189 Обмётывание петель 1 Организационный момент. Обмётывание петель. Выполнение петель зигзагом. Работа с 

образцом. Работа с таблицей качеств. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

190 Обработка верхнего среза 3 1 Организационный момент. Обработка верхнего среза. Заготовка пояса для брюк. Длины 

пояса. Примётывание нижней части пояса к верхнему срезу. Обтачивание концов пояса. 

Работа с образцом. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

191 Обработка верхнего среза 

поясом 

1 Организационный момент. Заготовка пояса для брюк. Длины пояса. Примётывание 

нижней части пояса к верхнему срезу. Обтачивание концов пояса. Работа с образцом. 

Т.Б. Уборка рабочих мест. 

192 Обработка верхнего среза 

обтачкой 

1 Организационный момент. Обработка верхнего среза обтачкой. Примётывание обтачки. 

Настрачивание пояса.  Отделочная строчка по поясу. Утюжка пояса. Т.Б. 

193 Обработка притачного пояса  1 Организационный момент. Заготовка пояса для брюк. Длины пояса. Примётывание 

нижней части пояса к верхнему срезу. Обтачивание концов пояса. Работа с образцом. 

Т.Б. Уборка рабочих мест. 

194 Обработка притачного пояса на 

образце 9 

1 Организационный момент. Заготовка пояса для брюк. Длины пояса. Примётывание 

нижней части пояса к верхнему срезу. Обтачивание концов пояса. Работа с образцом. 

Т.Б. Уборка рабочих мест. 

195 Обработка пояса  1 Организационный момент. Заготовка пояса для брюк. Длины пояса. Примётывание 

нижней части пояса к верхнему срезу. Обтачивание концов пояса. Работа с образцом. 

Т.Б. Уборка рабочих мест. 

196 Способы обработки нижнего 

среза 8  

1 Организационный момент. Способы обработки нижних срезов. Обработка потайным 

швом. Работа с инструкционной картой. Работа с образцом Работа с учебником. 

197 Правила выполнение 

потайного шва  

1 Организационный момент. Правила выполнение потайного шва, Обработка нижних 

срезов. Обработка потайным швом. Работа с инструкционной картой. Выполнение 

потайного шва. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

198 Правила выкраивание косой 

бейки 

1 Организационный момент. Правила выкраивание косой бейки. Обработка 

окантовочным швом. Выполнение окантовочного шва. Работа с образцом, работа с 

картой. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

199 Обработка среза детали 

окантовочным швом 6 

1 Организационный момент. Обработка среза окантовочным швом. Выполнение 

окантовочного шва. Работа с образцом. Работа с инструкционной картой. Т.Б. 

200 Обработка среза швом в 

подгибку  

1 Организационный момент. Обработка среза швом в подгибку с закрытым срезом. 

Работа с инструкционной картой. Работа по образцу. 

201 Обработка среза детали 

двойной строчкой 

1 Организационный момент. Обработка среза двойной сточкой. Работа по образцу. Работа 

на швейной машине. Техника безопасности при работе на машине. Уборка рабочих 
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мест. 

202 Обработка среза детали 

зигзагообразной строчкой 

1 Организационный момент. Обработка зигзагом. Работа по образцу. Работа на швейной 

машине. Техника безопасности на швейной машин. 

203 Обработка среза детали 

петельным швом 

1 Организационный момент. Обработка петельным швом. Выполнение ручных стежков. 

Техника безопасности с иглой. Уборка рабочих мест. 

204 Обработка среза детали 

тесьмой 

1 Организационный момент. Обработка среза тесьмой, Практический показ обработка 

тесьмой. Работа с образцом. Работа с инструкционной картой. Т.Б. 

205 Обработка среза детали на 

обмёточной машине 

1 Организационный момент. Обработка среза на обмёточной машине. Техника 

безопасности на обмёточной машине. Показ работы на машине. Обработка среза. Работа 

с инструкционной картой. 

206 Обработка нижнего среза 

кружевом 

1 Организационный момент. Способы обработки нижних срезов. Обработка кружевом. 

Практический показ обработки кружево. Работа с образцом. Работа с инструкционной 

картой, Техника безопасности при работе на машине. Уборка рабочих мест. 

207 Обработка швом в подгибку1 1 Организационный момент. Обработка швом в подгибку. Работа с инструкционной 

картой. Работа по образцу. Техника безопасности при работе на машине. Уборка 

рабочих мест. 

208 Обработка закругленного среза 1 Организационный момент. Обработка закруглённого среза косой обтачкой. 

Выкраивание косой обтачки. Примётывание, притачивание обтачки. Техника 

безопасности при работе на машине. Уборка рабочих мест. 

209 Обработка поперечного среза 1 Организационный момент. Обработка поперечного среза косой обтачкой. Выкраивание 

косой обтачки. Примётывание, притачивание обтачки. Техника безопасности при работе 

на машине. Уборка рабочих мест. 

210 Сведения о юбках  1 Организационный момент. Ознакомление с изделием юбка. Сведения о юбках. Виды, 

Фасоны. Ткани для пошива. Детали контурные срезы. Работа с учебником. Работа с 

конспектом. Уборка рабочих мест. 

211 Сведения о юбках виды и 

фасоны 

1 Организационный момент. Ознакомление с изделием юбка. Сведения о юбках. Виды, 

Фасоны. Ткани для пошива. Детали контурные срезы. Работа с учебником. Работа с 

конспектом. Уборка рабочих мест. 

212 Двух шовная юбка 1 Организационный момент. Ознакомление с изделием юбка. Сведения о юбках. Виды, 

Фасоны. Ткани для пошива. Детали контурные срезы. Работа с учебником. Работа с 

конспектом. Уборка рабочих мест. 

213 Правила снятие мерок 6 1 Организационный момент. Ознакомление с правилами снятие мерок, Правила снятие 

мерок. Практический показ.  Работа с учебником. Работа с конспектом. Уборка рабочих 
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мест. 

214 Снятие мерок по по манекену 6 1 Организационный момент. Ознакомление с правилами снятие мерок. Правила снятие 

мерок. Практический показ. Снятие мерок с фигуры. Работа с учебником. Работа с 

конспектом. Уборка рабочих мест. 

215 Снятие мерок с фигуры 1 1 Организационный момент. Ознакомление с правилами снятие мерок, Правила снятие 

мерок. Практический показ. Снятие мерок с фигуры. Работа с учебником. Работа с 

конспектом. Уборка рабочих мест. 

216 Правила построение прямой 

юбки в масштабе 

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом построения чертежа юбки. Мерки 

для построения чертежа прямой юбки. Прибавки к меркам. Расчёты по формулам. 

Построение чертежа. Работа с масштабной линейкой. 

217 Расчёты по формулам 

Построение прямой юбки в 

масштабе 

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом построения чертежа юбки. Мерки 

для построения чертежа прямой юбки. Прибавки к меркам. Расчёты по формулам. 

Построение чертежа. Работа с масштабной линейкой. 

218 Построение заднего полотнища 

юбки в масштабе 

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом построения чертежа юбки. 

Построение заднего полотнища. Мерки для построения чертежа прямой юбки. 

Прибавки к меркам. Расчёты по формулам. Построение чертежа. Работа с масштабной 

линейкой. 

219 Построение переднего 

полотнища прямой юбки  

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом построения чертежа юбки. 

Построение переднего полотнища. Мерки для построения чертежа прямой юбки. 

Прибавки к меркам. Расчёты по формулам. Построение чертежа. Работа с масштабной 

линейкой. 

220 Расчёт по формулам в 

натуральную величину 

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом построения чертежа юбки в 

натуральную величину. Мерки для построения чертежа прямой юбки. Прибавки к 

меркам. Расчёты по формулам. Построение чертежа. Работа с масштабной линейкой. 

221 Построение юбки заднего 

полотнища в натуральную 

величину 

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом построения чертежа юбки в 

натуральную величину. Мерки для построения чертежа прямой юбки. Прибавки к 

меркам. Расчёты по формулам. Построение чертежа. Работа с масштабной линейкой. 

222 Построение юбки, переднего 

полотнища в натуральную 

величину 

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом построения чертежа юбки. 

Построение переднего полотнища. Мерки для построения чертежа прямой юбки. 

Прибавки к меркам. Расчёты по формулам. Построение чертежа. Работа с масштабной 

линейкой. 

223 Правила. Моделирование юбок 1 Организационный момент. Ознакомление с правилом нанесение фасонных линий на 

заднее полотнище юбки. Работа с линейкой, карандашом. Работа по чертежу. 

224 Нанесение фасонных линий 1 Организационный момент. Ознакомление с правилом нанесение фасонных линий. 
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Нанесение фасонных линий на переднее и заднее полотнище юбки, работа с линейкой и 

карандашом. Работа с журналами. 

225 Выбор фасона  1 Организационный момент. Выбор фасона из журнала Мод. Описание фасона. Работа с 

журналами мод. Поиск информации.  

226 Описание фасона 1 Организационный момент. Выбор фасона из журнала Мод. Описание фасона. Работа с 

журналами мод. Поиск информации. 

227 Подготовка ткани к раскрою 1 Организационный момент. Ознакомление с подготовкой ткани к раскрою. Правила 

подготовки ткани к раскрою. Проверка на пороки и утюжка ткани. Т.Б. на утюге. 

Уборка рабочих мест. 

228 Раскладка лекал на ткани.  1 Организационный момент. Ознакомление с подготовкой ткани к раскрою. Раскладка 

лекал на ткани, закрепление лекал булавками. Обводка лекал с учётом припусков. 

Раскрой деталей юбки. Т.Б. 

229 Раскрой деталей юбки  1 Организационный момент. Ознакомление с подготовкой ткани к раскрою. Раскладка 

лекал на ткани, закрепление лекал булавками. Обводка лекал с учётом припусков. 

Раскрой деталей юбки. Т.Б. 

230 Подготовка деталей к 

обработке 

1 Организационный момент. Ознакомление с подготовкой деталей к обработке. 

Уточнение лекал по ширине, длине. Работа с измерительными инструментами. 

Прокладывание ручных стежков. 

231 Правила подготовки деталей к 

обработке.  

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом подготовки деталей к обработке. 

Наметить средины всех деталей, прокладывание копировальных стежков. Работа с 

образцом. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

232 Обработка деталей кроя 1 Организационный момент. Ознакомление с правилом подготовки деталей к обработке. 

Выполнение ручных работ, прокладывание копировальных стежков. Т.Б. Уборка 

рабочих мест. 

233 Подготовка юбки к примерке 02.03 1 Организационный момент. Ознакомление с правилом смётывание выточек, Работа с 

образцом. Выполнение ручных работ. Смётывание деталей. Т.Б. 

234 Подготовка юбки к примерке  1 Организационный момент. Ознакомление с правилом смётывание боковых срезов юбки. 

Работа по образцу. Смётывание боковых швов юбки. Т.Б. 

235 Машинные швы: стачной   в 

разутюжку. 

1 Организационный момент. Закрепление пройденной темы машинных швов. Шитьё на 

машине. Выполнение стачного шва вразутюжку. Работа с инструкционной картой. Т.Б. 

236 Машинные швы стачной 

взаутюжку.   04.03 

1 Организационный момент. Закрепление пройденной темы машинных швов. Шитьё на 

машине. Выполнение стачного шва взаутюжку. Работа с инструкционной картой. Т.Б. 

237 Машинные швы двойного шва 1 Организационный момент. Закрепление пройденной темы машинных швов. Шитьё на 
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машине, выполнение двойного стачного шва. Работа с инструкционной картой. Т.Б. 

238 Правила составление плана   1 Организационный момент. Ознакомление с последовательностью составление плана 

пошива. Работа с таблицей.  Работа с учебником, работа с образцом. Т.Б. Уборка 

рабочих мест. 

239 Составление плана пошива 1 Организационный момент. Ознакомление с последовательностью составление плана 

пошива. Работа с таблицей. Работа с учебником, работа с образцом. Т.Б. Уборка 

рабочих мест. 

240 Машинные швы: краевые 

потайной 

1 Организационный момент. Закрепление пройденной темы машинных швов. Работа по 

образцу, работа с инструкционной картой. Работа с тестами. Шитьё на швейной 

машине. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

241 Машинные швы: в подгибку 1 Организационный момент. Закрепление пройденной темы машинных швов. Работа по 

образцу, работа с инструкционной картой, работа с тестами. Шитьё на швейной 

машине. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

242 Правила обработки срезов.  1 Организационный момент. Закрепление пройденной темы машинных швов. Правила 

обработки срезов. Правила стачивание. Работа по образцу, работа с инструкционной 

картой, работа с тестами. Шитьё на швейной машине. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

243 Обработка боковых срезов  1 Организационный момент. Закрепление пройденной темы машинных швов. Правила 

обработки срезов. Правила стачивание. Работа по образцу, работа с инструкционной 

картой, работа с тестами. Шитьё на швейной машине. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

244 Обработка застежки юбки 1 Организационный момент. Ознакомление с видами застёжек. Работа с учебником. 

Практический показ обработки застёжки на образце. Наметка места расположения 

застёжки. Намётывание молнии на припуск. Настрачивание молнии. В.Т.О.Т.Б. Уборка 

рабочих мест. 

245 Способы соединение молнии 

Обработка застежки  

1 Организационный момент. Ознакомление   со способами соединение молнии. 

Последовательность.  Работа с учебником. Практический показ обработки застёжки на 

образце. Наметка места расположения застёжки. Намётывание молнии на припуск. 

Настрачивание молнии. В.Т.О.Т.Б. Уборка рабочих мест. 

246 Притачивание молнии к 

припуску  

1 Организационный момент. Ознакомление с последовательностью притачивание молнии 

к припуску.  Работа с учебником. Практический показ обработки застёжки на образце. 

Наметка места расположения застёжки. Намётывание молнии на припуск. 

Настрачивание молнии. В.Т.О.Т.Б. Уборка рабочих мест. 

247 Обработка верхнего среза  1 Организационный момент. Ознакомление с обработкой верхнего среза поясом. 

Заготовка пояса. Определение длины пояса. Ширины. Выкраивание пояса. Обработка 

пояса. В.Т.О.Т.Б. Уборка рабочих мест. 
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248 Обтачивание концов пояса 1 Организационный момент. Ознакомление с обтачиванием концов пояса. Примётывание 

одной стороны пояса к верхнему срезу юбки. Притачивание и настрачивание пояса. 

Работа по образцу. Работа с инструкционной картой. В.Т.О.Т.Б. 

249 Притачивание пояса, 

настрачивание  

1 Организационный момент. Ознакомление с обтачиванием концов пояса. Примётывание 

одной стороны пояса к верхнему срезу юбки. Притачивание и настрачивание пояса. 

Работа по образцу. Работа с инструкционной картой. В.Т.О.Т.Б. 

250 Обработка нижнего среза юбки  1 Организационный момент. Ознакомление с видом и способом обработки нижних 

срезов. Работа с инструкционной картой. Работа с образцом. В.Т.О.Т.Б. 

251 Обработка среза потайным 

швом 

1 Организационный момент. Закрепление пройденной темы выполнение потайного шва 

ручными стежками. Выполнение ручных стежков. Подшивание потайными стежками 

нижний срез юбки. Работа с инструкционной картой. Работа с образцом. В.Т.О.Т.Б. 

252 Обработка петли 

зигзагообразной строчкой 

1 Организационный момент. Закрепление пройденной темы выполнение петель 

зигзагообразной строчкой. Шитьё на машине.  Чистка утюжка изделия. Работа с 

инструкционной картой. Работа с образцом. В.Т.О.Т.Б. 

253 Окончательная отделка  1 Организационный момент. Закрепление пройденной темы по окончательной отделке. 

Пришивание пуговицы к готовому изделию. Наметка места пришивание пуговицы. 

Выбор пуговиц. Утюжка, чистка готового изделия. 

254 Двойной шов 1 Организационный момент. Закрепление пройденной темы машинных швов. Технология 

выполнения двойного шва. Выполнения двойного шва. Работа с инструкционной 

картой. Работа с образцом. В.Т.О.Т.Б. Уборка рабочих мест. 

255 Инструктаж по технике 

безопасности 

1 Организационный момент. Закрепление ранее пройденной темы. Инструктаж по 

техника безопасности. Работа с таблицами по технике безопасности. Работа с тестами. 

256 Знакомство с изделием Юбка 1 Организационный момент. Ознакомление с изделием юбка. Работа с журналами Мод. 

Работа с учебником. Работа с образцами. Показ презентации юбок.  

257 Юбки «Клёш» двух- шовные 1 Организационный момент. Ознакомление с юбкой «Клёш» двух- шовными юбками 

Одно-шовными. Фасоны юбок. Ткани, используемые при пошиве изделий. Работа с 

учебником. Показ презентации в юбок Моделирование юбок. 

258 Знакомство с юбкой «Клёш», 

юбкой двух -шовной  

1 Организационный момент. Ознакомление с с юбкой «Клёш», двух- шовными юбками 

Одно-шовными. Фасоны юбок. Ткани, используемые при пошиве изделий. Работа с 

учебником. Показ презентации в юбок. Моделирование юбок. 

259 Юбки «Клёш» с защипами 1 Организационный момент. Ознакомление с юбкой «Клёш», с юбками с защипами. 

Фасоны юбок. Ткани: используемые при пошиве изделий. Работа с учебником. Показ 

презентации юбок. Моделирование юбок. 
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260 Построение чертежа юбки 

«солнце» 

1 Организационный момент. Ознакомление с построением чертежа юбки «Солнце». 

Работа с учебником, работа с масштабной линейкой, построение чертежа в масштабе. 

Т.Б. Уборка рабочих мест. 

261 План работы. Построение юбки 

«Солнце» 

1 Организационный момент. Ознакомление с планом работы. Построение юбки «Солнце» 

Работа с учебником. Работа с масштабной линейкой. Построение юбки в масштабе. 

262 Построение юбки «солнце» 

двух-шовной 

1 Организационный момент. Ознакомление с планом работы. Построение юбки «Солнце» 

Работа с учебником. Работа с масштабной линейкой. Построение юбки в масштабе. 

Уборка рабочих мест. 

263 Расчёты формул для 

построение юбки 

1 Организационный момент. Ознакомление с расчётом формул для построения юбки. 

Работа с сантиметром и масштабной линейкой. Построение чертежа в натуральную 

величину Работа с учебником. Уборка рабочих мест. 

264 Построение юбки  1 Организационный момент. Ознакомление с построение юбки. Расчёт формул для 

построения юбки. Работа с сантиметром и масштабной линейкой. Построение чертежа в 

натуральную величину Работа с учебником. Уборка рабочих мест. 

265 Правила построение чертежа 

Юбка «Полусолнце» 

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом построение чертежа юбки 

«Полусолнце». Построение юбки. Расчёт формул для построения юбки в натуральную 

величину. Работа с сантиметром и масштабной линейкой. Построение чертежа в 

натуральную величину Работа с учебником. Уборка рабочих мест. 

266 Расчёты по формулам 

Построение юбка 

«Полусолнце» 

1 Организационный момент. Ознакомление с расчётом по формулам. Построение чертежа 

юбки «Полусолнце». Расчёт формул для построения юбки в натуральную величину. 

Работа с сантиметром и масштабной линейкой. Построение чертежа в натуральную 

величину Работа с учебником. Уборка рабочих мест. 

267 Построение чертежа юбки 1 Организационный момент. Ознакомление с расчётом по формулам. Построение чертежа 

юбки «Полусолнце». Расчёт формул для построения юбки в натуральную величину. 

Работа с сантиметром и масштабной линейкой. Построение чертежа в натуральную 

величину Работа с учебником. Уборка рабочих мест. 

268 Подготовка ткани к раскрою 1 Организационный момент. Ознакомление с правилом подготовки ткани к раскрою. 

Проверка на пороки. Утюжка ткани, раскладка ткани. Т.Б.В.Т.О. 

269 Раскладка лекал. Подготовка к 

раскрою 

1 Организационный момент. Ознакомление с раскладкой лекал. Обводка лекал. Наметка 

припусков. Раскрой деталей юбки. Работа с ножницами. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

270 Подготовка деталей кроя юбок 1 Организационный момент. Ознакомление с подготовкой деталей кроя юбки. Правила 

прокладывание копировальных стежков. Работа по образцу. Ручная работа. Т.Б. 

271 Прокладывание 

копировальных стежков  

1 Организационный момент. Закрепление ранее пройденной темы по прокладыванию 

копировальных стежков. Подготовкой деталей кроя юбки. Правила прокладывание 
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копировальных стежков. Прокладывание стежков. Работа по образцу. Ручная работа. 

Т.Б. 

272 Смётывание деталей. 

Подготовка деталей кроя   

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом смётывание деталей. Проверка 

деталей кроя, прокладывание копировальных стежков, работа по образцу смётывание 

деталей юбки. Ручная работа. Т.Б. 

273 Правила составление плана 

пошива  

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом составление плана пошива юбки. 

Работа с учебником. Работа с образцом. Работа с конспектом. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

274 Составление плана пошива  1 Организационный момент. Ознакомление с правилом составление плана пошива юбки. 

Работа с учебником. Работа с образцом. Работа с конспектом. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

275 Обработка верхнего среза  1 Организационный момент. Ознакомление с правилом и способом обработки верхнего 

среза. Определение длины пояса. Обтачивание концов пояса. Примётывание и 

притачивание нижнего среза пояса. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

276 Настрачивание верхнего среза 

пояса   

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом и способом настрачивание 

верхнего среза пояса к верхнему срезу юбки. Работа с инструкционной картой. Работа 

по образцу. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

277 Правила выравнивание низа 1 Организационный момент. Ознакомление с правилом выравнивание низа изделия. 

Выравнивания низа юбки по всей длине. Работа с сантиметром и мелом. Работа с 

ножницами. Т.Б. 

278 Обработка нижнего среза  1 Организационный момент. Ознакомление с обработкой нижнего среза. Выравнивания 

низа юбки по всей длине. Замётывание низа юбки. Работа по образцу. Выполнение шва 

подгибку с закрытым срезом. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

279 Застрачивание низа 1 Организационный момент. Ознакомление с правилом застрачивание низа юбки на 

швейной машине. Утюжка готового изделия. Проверка качеств. Т.Б. 

280 Юбка из 6 клиньев Фасоны 1 Организационный момент. Ознакомление с юбкой из 6 клиньев. Фасоны юбок из 6 

клиньев. Работа с учебником. Работа с конспектом. Зарисовка моделей. Работа с 

журналом Мод. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

281 Способы обработки клиньев. 1 Организационный момент. Ознакомление со способом обработки клиньев. Фасоны 

юбок из клиньев. Юбка Гаде Работа с журналами. Работа с учебником. Зарисовка юбок 

из клиньев. 

282 Юбка из 12 клиньев 1 Организационный момент. Ознакомление с юбкой 12 клиньев. Способы обработки 

клиньев. Фасоны юбок из клиньев. Работа с журналами. Работа с учебником.   Т.Б. 

Уборка рабочих мест. 

283 Построение чертежа юбки из 1 Организационный момент. Ознакомление с юбкой из 6 клиньев. Зарисовка юбок из 
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шести клиньев клиньев. Расчет клиньев и расход ткани юбки из 6 клиньев. Работа с учебником, 

просмотр презентации юбок. 

284 Построение чертежа юбки  1 Организационный момент. Ознакомление с юбкой из 6 клиньев. Правила построение 

чертежа. Работа с масштабной линейкой, построение чертежа юбки из 6 клиньев. Расчёт 

клиньев по формуле. 

285 Построение клина в 

натуральную величину 

1 Организационный момент. Построение клина в натуральную величину. Работа с 

линейкой и карандашом, построение клина в натуральную величину по снятым меркам 

с фигуры. Работа с учебником. Работа с конспектом. 

286 Построение клина  1 Организационный момент. Построение клина в натуральную величину. Работа с 

линейкой и карандашом, построение клина в натуральную величину по снятым меркам 

с фигуры. Работа с учебником. Работа с конспектом. 

287 Правила раскладки на ткани 1 Организационный момент. Ознакомление с подготовкой ткани к раскрою юбки, утюжка 

ткани, складывание ткани для раскроя. Раскладка лекал на ткани. Обводка деталей. 

Уборка рабочих мест. Т.Б. 

288 Правила раскроя. Раскрой 

юбки из клиньев 

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом раскроя юбки из 6 клиньев. 

Обводка лекал на ткани, намека припусков. Техника безопасности  

289 Раскрой юбки из шерстяной 

ткани  

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом раскроя юбки из шерстяной ткани 

Выкраивание деталей юбки по намеченным линиям, контроль за действиями раскроя. 

Т.Б. Уборка рабочих мест. 

290 Копировальные стежки  1 Организационный момент. Закрепление материала. Прокладывание копировальные 

стежков. Обозначение середины клиньев. Работа с инструкционной картой. Работа с 

образцом. Т.Б. 

291 Подготовка юбки к примерке 1 Организационный момент. Закрепление материала. Смётывание клиньев по 

намеченным припускам. Работа с инструкционной картой. Работа с образцом. 

292 Смётывание деталей юбки  1 Организационный момент. Закрепление материала. Смётывание клиньев по 

намеченным припускам. Работа с инструкционной картой. Работа с образцом. Т.Б. 

Уборка рабочих мест. 

293 Правила составление плана 

пошива юбки 

1 Организационный момент. Закрепление материала по составление плана пошива юбки. 

Работа с учебником. Составление плана пошива юбки. Работа с конспектом. 

294 Составление плана пошива 

юбки 

1 Организационный момент. Закрепление материала по составление плана пошива юбки. 

Работа с учебником. Составление плана пошива юбки. Работа с конспектом. 

295 Обработка пояса и верхнего 

среза юбки 

1 Организационный момент. Закрепление материала по обработке концов пояса. Работа с 

инструкционной картой. Работа с образцом. Т.Б. 
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296 Обработка пояса среза юбки 1 Организационный момент. Закрепление материала по обработке верхнего среза юбки 

поясом. Примётывание нижней части пояса к верхнему срезу юбки. Притачивание 

пояса.  Работа с инструкционной картой. Работа с образцом. Т.Б. 

297 Намётывание и настрачивание 

пояса  

1 Организационный момент. Закрепление материала по обработке верхнего среза юбки 

поясом. Намётывание и настрачивание верхнего пояса. Работа с инструкционной 

картой. Работа по образцу. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

298 Виды обработки нижнего среза 

юбки 

1 Организационный момент. Ознакомление с видами обработки нижнего среза. Работа на 

обмёточной машине. Обмётывание нижнего среза юбки. Замётывание, застрачивание. 

Т.Б. Работа по образцу. 

299 Обработка нижнего среза швом 

подгибку  

1 Организационный момент. Ознакомление с видами обработки нижнего среза. Работа на 

обмёточной машине. Обмётывание нижнего среза юбки. Замётывание, застрачивание. 

Т.Б. Работа по образцу. Работа с инструкционной картой. 

300 Обработка нижнего среза юбки  1 Организационный момент. Закрепление материала по обработке нижнего среза юбки с 

закрытым срезом. Замётывание, застрачивание. Т.Б. Работа по образцу. Работа с 

инструкционной картой. 

301 Окончательная отделка 1 1 Организационный момент. Закрепление материала по окончательной отделке изделия. 

Втягивание эластичной тесьмы в готовый пояс. Правила закрепление тесьмы. Т.Б. 

Уборка рабочих мест. 

302 Окончательная отделка 

изделия 

1 Организационный момент. Закрепление материала по окончательной отделке изделия. 

Чистка готового изделия. Утюжка изделия, проверка качества готового изделия по 

таблице качества. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

 Ремонт одежды   

303 Ремонт одежды. Виды  ремонта 1 Организационный момент. Ознакомление с видами ремонта. Работа с учебником, показ 

образцов различных видов ремонта. Зарисовка и запись в тетрадь. 

304 Способы обработки ремонта 

одежды.  

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом выполнение работы по 

застрачивание места разрыва. Работа ручными стежками. Работа на швейной машине. 

Работа по образцу. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

305 Ремонт одежды 1 Организационный момент. Ознакомление с выполнением ремонта заплаткой. Обработка 

заплатой места разрыва ткани. Работа по образцу. Работа с инструкционной картой. Т.Б. 

Уборка рабочих мест. 

306 Машинные швы: (краевые) 

шов подгибку 

1 Организационный момент. Закрепление материала технология выполнения швов. 

Выполнение машинных швов. Работа с тестами. Работа с инструкционной картой. Т.Б. 

Уборка рабочих мест. 
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307 Машинные швы6 краевые 

окантовочный шов 

1 Организационный момент. Закрепление материала технология выполнения швов. 

Выполнение машинных швов. Работа с тестами. Работа с инструкционной картой. Т.Б. 

Уборка рабочих мест. 

308 Практическое повторение 

пошив пижамы 

1 Организационный момент. Ознакомление с пошивом изделия пижам. Правила 

подготовки ткани к раскрою. Выявление пороков ткани. Обводка пороков, утюжка 

ткани. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

309 Раскладка лекал на ткани 1 Организационный момент. Ознакомление с правилом раскладки лекал на ткани. 

Закрепление лекал булавками.  Обводка лекал. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

310 Выкраивание деталей 1 Организационный момент. Закрепление материала по выкраиванию деталей. 

Прокладывание копировальных стежков, Смётывание деталей. Т.Б. Уборка рабочих 

мест. 

311 Обработка плечевых срезов 1 Организационный момент. Ознакомление с правилом обработки плечевых срезов. 

Смётывание срезов, стачивание. Обработка на обмёточной машине, утюжка. Работа с 

инструкционной картой. Т.Б. 

312 Выкраивание обтачки 1 Организационный момент. Ознакомление с правилом выкраивание обтачки. 

Выкраивание обтачки. Примётывание обтачки Работа с инструкционной картой. Работа 

по образцу. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

313 Обработка обтачки. 1 Организационный момент. Закрепление темы по обработке обтачки. Притачивание 

обтачки по горловине, вымётывание обтачки. Приутюживание обтачки. Работа с 

инструкционной картой. Т.Б. 

314 Правила обработки боковых 

срезов  

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом обработки боковых срезов. 

Сметывание боковых срезов. Стачивание, Обмётывание. Работа с инструкционной 

картой. Работа по образцу. Т.Б. 

315 Стачивание боковых срезов  1 Организационный момент. Ознакомление с правилом обработки боковых срезов. 

Сметывание боковых срезов. Стачивание, Обмётывание. Работа с инструкционной 

картой. Работа по образцу. Т.Б. 

316 Обмётывание. Обработка 

боковых срезов 

1 Организационный момент. Ознакомление с правилом обработки боковых срезов. 

Сметывание боковых срезов. Стачивание, Обмётывание. Работа с инструкционной 

картой. Работа по образцу. Т.Б. 

317 Окончательная отделка 

изделия 

1 Организационный момент. Закрепление материала по окончательной отделке изделия. 

Окончательная отделка изделия. Закрепки, чистка изделия, утюжка изделия. Проверка 

качества по составленной таблице. Т.Б. 

318 Виды обработки проймы 1 Организационный момент. Ознакомление с видами обработки пройм. Выполнение 

окантовочного шва.  Выкраивание косой обтачки. Соединение обтачки в кольцо.  
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Примётывание обтачки, притачивание обтачки по горловине. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

319 Выполнение окантовочного 

шва  

1 Организационный момент. Закрепление материала по выполнению окантовочного шва. 

Выкраивание косой обтачки. Соединение обтачки в кольцо.  Примётывание обтачки, 

притачивание обтачки по горловине. Т.Б. 

320 Способы обработки низа 

изделия 

1 Организационный момент. Закрепление материала по обработке низа изделия. Виды 

обработки низа изделия. Выравнивание низа изделия по всей длине. Работа с 

ножницами. Работа с измерительной лентой. Техника безопасности при работе с 

ножницами. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

321 Обработка низа изделия 1 Организационный момент. Закрепление материала по обработке низа изделия. 

Замётывание низа изделия, Застрачивание подогнутого шва. Работа с образцом. Работа с 

инструкционной картой. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

322 Выполнение шва в подгибку  1 Организационный момент. Закрепление материала по обработке низа изделия. 

Замётывание низа изделия.  Застрачивание подогнутого шва. Работа с образцом. Работа 

с инструкционной картой. Т.Б. 

323 Окончательная отделка 3 

изделия 

1 Организационный момент. Закрепление материала по окончательной отделке изделия. 

Удаление ниток временного назначения. Чистка изделия, утюжка изделия. Т.Б. 

324 Пошив пижамных брюк по 

готовым лекалам 

1 Организационный момент. Ознакомление с изделием (пижамные брюки). Подготовка 

ткани к раскрою. Выявление пороков. Утюжка ткани, раскладка ткани Т.Б. 

325 Раскладка лекал на ткани 

выкраивание деталей  

1 Организационный момент. Ознакомление с раскладкой лекал на ткани. Закрепление 

лекал булавками.  Обводка лекал. Выкраивание деталей Т.Б. 

326 Машинные 

швы(соединительные) 9 

1 Организационный момент. Закрепление материала по выполнению соединительных 

швов, работа с инструкционной картой. Работа с образцом. Работа с тестами. Т.Б. 

Уборка рабочих мест. 

327 Машинные 

швы(запошивочные)0 

1 Организационный момент. Закрепление материала по выполнению соединительных 

швов, работа с инструкционной картой. Работа с образцом. Работа с тестами. Т.Б. 

Уборка рабочих мест. 

328 Смётывание шаговых срезов, 

правила смётывание  

1 Организационный момент. Закрепление материала по выполнению прямых смёточных 

стежков. Смётывание шаговых срезов. Стачивание шаговых срезов. Обмётывание 

шаговых срезов. Утюжка. Работа с инструкционной картой. Т.Б. 

329 Стачивание шаговых срезов  1 Организационный момент. Закрепление материала по стачиванию шаговых срезов. 

Обмётывание шаговых срезов. Утюжка. Работа с инструкционной картой. Т.Б. Уборка 

рабочих мест. 

330 Обработка боковых срезов 1 Организационный момент. Закрепление материала по смётыванию боковых срезов. 
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правило обработки Стачивание боковых срезов, обмётывание боковых срезов. Работа с инструкционной 

картой. Работа по образцу. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

331 Обработка боковых срезов 1 Организационный момент. Закрепление материала   по стачиванию боковых срезов. 

Обмётывание боковых срезов, утюжка. Работа с инструкционной картой. Работа по 

образцу. Т.Б. 

332 Смётывание среднего шва по 

контрольным точкам  

1 Организационный момент. Закрепление материала   по смётыванию среднего шва по 

намеченным линиям. Стачивание среднего шва. Обмётывание среднего шва. Утюжка 

шва. Работа по образцу.  Т.Б. Уборка рабочих мест. 

333 Стачивание среднего шва. 1 Организационный момент. Закрепление материала   по смётыванию среднего шва по 

намеченным линиям. Стачивание среднего шва. Обмётывание среднего шва. Утюжка 

шва. Работа по образцу.  Т.Б. Уборка рабочих мест. 

334 Обработка верхнего среза брюк  1 Организационный момент. Закрепление материала по обработке верхнего среза брюк.  

Заготовка пояса для брюк. Уточнение длины и ширины пояса. Выкраивание пояса. 

Заготовка пояса. Работа по образцу. Т.Б. 

335 Обработка пояса 1 Организационный момент. Закрепление материала по обработке верхнего среза брюк.  

Примётывание пояса к верхнему срезу брюк. Притачивание на машине. Работа по 

образцу. Работа с инструкционной картой. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

336 Обработка среза поясом 1 Организационный момент. Закрепление материала по обработке верхнего среза брюк.  

Примётывание пояса к верхнему срезу брюк. Притачивание на машине. Работа по 

образцу. Работа с инструкционной картой. Втягивание эластичной тесьмы. Т.Б. 

337 Виды обработки низа брюк.  1 Организационный момент. Закрепление материала по видам обработки низа брюк. 

Выполнение ручных стежков. Замётывание подогнутого края. Застрачивание, утюжка. 

Работа по образцу. Т.Б. 

338 Обработка низа изделия брюк 1 Организационный момент. Закрепление материала по видам обработки низа брюк. 

Выполнение ручных стежков. Замётывание подогнутого края. Застрачивание, утюжка. 

Работа по образцу. Т.Б. Уборка рабочих мест. 

339 Окончательная отделка 

наметка расположение петли 

1 Организационный момент. Закрепление материала по окончательной отделке изделия. 

Наметка места расположения петли. Обработка петли зигзагом. Работа с таблицей 

качества. Работа с образцом. Проверка качества выполненной работы. Уборка рабочих 

мест. 

340 Пришивание пуговиц 1 Организационный момент. Закрепление материала по окончательной отделке изделия. 

Наметка места пришивание пуговиц. Пришивание пуговицы к готовому изделию. 

Утюжка, чистка изделия. Проверка качества выполненной работы. Работа по образцу. 

Т.Б. Уборка рабочих мест. 
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Летняя трудовая практика 

 
Пояснительная записка 

 
Основной задачей обучения обучающихся ГБУ КО «Школа-интернат №1» является 

обучение их основным навыкам доступных профессий, в формировании у школьника 

самостоятельности при выполнении различных трудовых заданий. Впоследствии на этой 

основе происходит их подготовка к самостоятельной жизни и труду на производственных 

предприятиях, не относящихся к системе социального обеспечения. Решая важнейшие 

задачи реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, трудовое обучение 

занимает одно из центральных мест в общей системе учебно-воспитательной работы в 

школе. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы летней трудовой практики 

составляют:  

 Базисный чебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002 года № 29/2065-п 

 Учебный план ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 2018-2019 уч. год; 

 Годовой календарный план – график ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 2018-

2019уч. год. 

 

Общая характеристика рабочей программы летней трудовой 

практики с учетом особенностей освоения обучающимися 

 
Цель программы: обучение детей и подростков с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) технико-технологическим сведениям, приемам работы 

по соответствующему профилю. 

На уроках профессионально-трудового обучения учащиеся овладевают доступными 

для них знаниями, приёмами труда и умениями; учатся рационально планировать свои 

трудовые действия. Практическая деятельность учащихся, прежде всего по своей внутренней 

организации (уяснению условий задания, выбору рациональных действий, использованию 

прошлого опыта и т.п.), постепенно приближается к труду рабочего на производстве. 

При обучении особое внимание уделяется коррекции недостатков в трудовой 

деятельности школьников. Наряду с решением коррекционных задач появляется 

возможность развивать у школьников те трудовые умения, которые повышают их 

самостоятельность непосредственно в условиях работы на производстве (выбор наилучшего 

варианта плана работы, использование стандартных планов при построении общего плана 

работы, выбор материала, инструментов и приспособлений). Не менее важная 

задача обучения  учащихся старших классов в школьных мастерских заключается в  

формировании профессиональных навыков. Овладение навыками осуществляется 

постепенно, путём проведения специальных упражнений, но главным образом при 

изготовлении общественно полезных изделий. 
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Описание места в Учебном плане 

В соответствии с действующим в настоящее время учебным планом проводится 

летняя трудовая практика в 7 классе (в течение 20дней) Продолжительность рабочего дня 

для обучающихся: 7  класс – 3 часа. 

Летняя трудовая практика проходит по окончании учебного года или в течение 

учебного года во вторую половину дня. 

 

Личностные и предметные результаты обучающихся ожидаемые после прохождения 

летней трудовой практики 

Личностные результаты 

 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, умение работать вместе, сообща, в команде. 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 

 Знать названия материалов; процесса их изготовления; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

 Знать свойства материалов и правила хранения; санитарно-гигиенические требования 

при работе с производственными материалами; 

 Знать и применять правила безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требований при выполнении работы; 

 Знать основы современного промышленного строительства, транспорта, сферы 

обслуживания; 

 Читать технологическую карту, используемую в процессе изготовления изделия; 

составление стандартного плана работы; 

 Определять утилитарной и эстетической ценности предметов, изделий; 

 Понимать и оценивать красоту труда и его результатов. 

 Составлять стандартный план работы; 

 Определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, изделий; 

 Понимать и оценивать красоту труда и его результатов; 

 Использовать эстетические ориентиры, эталоны в быту, дома и в школе; 

 Эстетическая оценка предметов и их использование в повседневной жизни в 

соответствии с эстетической регламентацией, установленной в обществе; 
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Достаточный уровень: 

 

 Осознанно определять возможности различных материалов, осуществление их 

целенаправленного выбора в соответствии с физическими, декоративно-

художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-

практической деятельности; 

 Планировать предстоящую практическую работу, соотнесение своих действий с 

поставленной целью; 

 Осуществлять настройки текущего ремонта инструмента; 

 Отбор в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальных и 

доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов; 

 Создавать материальные ценности, имеющих потребительскую стоимость и значение 

для удовлетворения общественных потребностей; 

 Самостоятельно определять задачи предстоящей работы и оптимальной 

последовательности действий для реализации замысла; 

 Прогнозировать конечный результат и самостоятельно отбирать средства и способы 

работы для его получения; 

 Владеть некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение 

обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.); 

 Понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности; 

 Способность к самооценке; понимание необходимости гармоничного 

сосуществования предметного мира с миром природы. 

 

Содержание летней трудовой практики 

 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  Она направлена на всестороннее развитие 

личности воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает трудовое, 

эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую 

направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников 

специфических нарушений. 

Летняя трудовая практика предусматривает адаптацию обучающихся 

к самостоятельному труду. 

На вводном занятии ученики знакомятся с перечнем работ, которые будут выполнены 

в ходе реализации программы. На этом занятии производится инструктаж по ТБ, и 

повторяются правила поведения во время выполнения производственных работ. 

Исходя из местных условий обучения ГБУ КО «Школа-интернат № 1» выбирает 

соответствующие виды летней трудовой практики, уточняя содержание базовых программ, 

или по их образцу разрабатывает новые для других видов труда. 

Выбирая рабочие места, следует учитывать следующие требования: 

 Виды работ подбираются с учетом перспективы трудоустройства; 

 Уровень трудности выполнения заданий должен быть дифференцирован по 

возможностям обучающихся; 

 Задания выбираются с возрастанием сложности; 

 Рабочие места должны соответствовать ТБ и нормам гигиены труда подростков
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Календарно-тематическое планирование летней трудовой практики по 

швейному делу 7 класс (по 3 часа в день) 20 дней 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Дата           

1 Подготовка швейной машины к работе. Повторение привил ТБ 

при работе с оборудованием и инструментами. 

Пошив брюк для школьной костюмерной. Анализ образца 

изделий: ткань, детали, швы. Составление плана пошива изделия. 

10 ч 

2  Пошив брюк (по готовому крою). 

Сметывание, стачивание деталей кроя. 

Обработка шаговых срезов брюк стачным швом. 

8 ч 

 

3 Соединение правой и левой деталей брюк стачным швом 

(соединение среднего среза и среза сидения). 

6 ч 

4 Обработка нижних срезов п брюк швом в подгибку с закрытым 

срезом. Обработка верхнего среза брюк швом в подгибку с 

закрытым срезом. Вдергивание резинки. Утюжка, складывание 

изделия. Правила Т.Б. с электроутюгом. 

10 ч 

5 Несложная реставрация одежды 36 ч 

 Итого: 

 

60 часов 
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Описание материально-технического обеспечения учебного предмета 

профессионально-трудовому обучению «Швейное дело». 
 

Учительский стол. 1 

Учительский стул. 1 

Ученический стол 1 

Ученические стулья 15 

Столы под шв. машину 7 

Экран 1 

Ноутбук 1 

Дидактический материал 
 

№ 

п/п 

Технологические карты  

1 Обработка рюш 

2 Обработка нижнего среза рукава манжетой 

3 Изготовление повязки для дежурного 

4 Соединение кокетки с основной деталью 

5 Обработка закруглённого среза двойной косой обтачкой 

6 Обработка накладного кармана и соединение его с основной деталью 

7 Машинные швы 

8 Обработка нижнего среза изделия швом вподгибку с закрытым срезом 

9 Обработка плосколежачего воротника 

10  Обработка низа пижамных брюк  

11 Технология обработки юбки 

12 Технология обработки горловины и пройм 

13 Техника безопасности при ручных и машинных работах 

14 Обработка верхнего среза юбки 

15 Технология обработки накладных карманов 

16 Технология обработки застёжек 

17 Технология обработки воротника 

18 Технология обработки прорезных карманов 

20 Обработка кармана 

 

 

Проверочный материал 

№ 

п/п 
Тестовые задания  

1 Составить правильную последовательность производства ткани. 

2 Кроссворд: машинные швы 

3 Пододеяльник, простыня, наволочки 

3 Кроссворд: машинная игла 

4 Составить последовательность обработки наволочки 

5 Составить последовательность обработки фартука 

6 Составить последовательность обработки юбки 

7 Составить последовательность обработки сорочки 

 Поурочные папки по темам: 

8 Виды карманов и их обработка 

9 Виды воротников и их обработка 



44 
 

10 Обработка рукава 

11 Технология пошива ночной сорочки 

12 Отделочные детали легкого женского платья 

13 Обработка горловины разными способами 

14 Виды кокеток и их обработка 

15 Обработка горловины и проймы в изделиях без воротника и рукавов 

16 Обработка наволочки 

17 Заготовка оборок и соединение 

18 Обработка среза детали обтачным швом 

19 Обработка среза детали окантовочным швом 

Наглядные пособия. 

 
№ 

п/п 

Коллекция  

 Продукты переработки шерсти 

1 Шерсть 

2 Волокна 

3 Лён 

4 Коллекция волокон 

5 Сырьё для лёгкой промышленности 

6 Хлопчатник 

7 Лён 

8 Хлопок 

9 Шёлк 

10 Хлопок 

11 Коллекция волокон 

12 Таблицы 

13 Классификация ручных стежков 

14 Технология обработки кокеток 

15 Технология изготовления фартука 

16 Технология обработки выточек 

17 Утюг бытовой электрический 

18 Классификация машинных швов 

19 Универсальная машина бытового назначения П.М.З. 

20 Краеобмёточная машина 51 класс з 

21 Регулировка и уход за швейной машиной 

22 Классификация отделочных швов 

23 Классификация краевых швов 

24 Технология обработки юбки 

25 Технология обработки горловины и пройм 

26 Техника безопасности при ручных и машинных работах 

27 Обработка верхнего среза юбки 

28 Технология обработки накладных карманов 

29 Технология обработки застёжек 

30 Технология обработки воротника 

31 Технология обработки прорезных карманов 

 Инструменты 

32 Ножницы 

33 Иголки портновские. Булавки, напёрстки, мелки 

34 Линейки, треугольники 
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 Журналы 

35 Бурда 

36 Школа и производство 

 

Раздаточный материал 

№ 

п/п 
   Карточки для опроса Количество  

1 Последовательность пошива блузки 5-9 

2 Складки в швейном изделии-это 6-7 

3 Мерки для построения чертежа прямой юбки 5-9 

4 Фигурную горловину пижамной сорочки можно обработать: 7 

5 Выбрать правильную последовательность пошива пижамных брюк 7 

6 Пижама -это 7-8 

7 Какие мерки снимаются для построения пижамных брюк 7 

8 Пижаму относят (к пастельному ,к столовому, к нательному белью) 7 

9 Швы применяемые при обработке шаговых срезов 7 

10 Ткани применяемые для изготовления пижамного комплекта 8-9 

11 При обработке среза сидения пижамных брюк применяют: 7-8 

12 Каким способом нельзя обработать нижний срез в коротком рукаве 7-8 

13 Название срезов на выкройке халата 7-9 

14 Выбрать мерки, подходящие для построения чертежа рукава 7-9 

15 Машинная строчка петляет сверху, нужно: 7-9 

16 Если машинная строчка петляет снизу, нужно: 8-9 

17 Пропуск стежков в машинной строчке происходит: 5-9 

18 Ткацкое производство-это 5-9 

19 Затяжки на ткани во время выполнения машинной строчки 

происходит: 

5-9 

20 При пошиве постельного белья не применяют: 6-9 

21 Горловину в ночной сорочке можно обработать: 5-9 

22 Обработать боковые срез в ночной сорочке лучше: 5-9 

23 Поперечные срезы наволочки можно обработать: 7-9 

24 Боковые стороны наволочки можно обработать6 7-9 

25 От чего зависит выбор ткани для блузки 5-6 

26 Как называется воротник, состоящий из одного слоя ткани 5-6 

27 Пододеяльники бывают: 8-9 

28 При обработке низа пижамных брюк применяют: 8-9 

29 Тестовые задания 40 

30 Коллекции промышленных образцов тканей и ниток 1 

 

Учебно - методическая и справочная литература 
 

№ 

п/п 

Наименование Автор Издательство, год 

издания 

Кол – во 

экземпляров 

Литература для учителя 

1 Рабочие тетради 6 класс Москва 

«Просвещение»20

07г 

14 

2 Рабочая тетради 7 класс Москва 

«Просвещение»20

10 
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08г 

3 Учебники «швейное дело» 

5 класс 

Г.Г Мозговая. 

Г.Б. Картушина 

Москва 

«Просвещение»20

07г 

8 

4 Учебники «швейное дело» 

6 класс 

Г.Г. Мозговая. 

Г.Б. Картушина 

Москва 

«Просвещение»20

13 

8 

5 Учебник «швейное дело» 7 

класс 

Г.Г. . Картушина Москва 

«Просвещение»20

07 

10 

6 Учебники «швейное дело 8 

класс» 

Г.Г. Мозговая. 

Г.Б. Картушина 

Москва 

«Просвещение»20

07 

7 

7 Учебники «швейного дела» 

9 класс 

Г.Г. Мозговая. 

Г.Б. Картушина 

Москва 

«Просвещение»20

07 

5 

 Литература для обучающихся 

1. Учебники «швейное дело 7 

класс» 

Г. Мозговая. 

Г.Б. Картушина 

Москва, 

«Просвещение»,2

007г 

7 

2. Тестовые задания Г. Мозговая. 

Г.Б. Картушина 

Москва, 

«Просвещение»,2

008г 

70 
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