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Пояснительная записка.

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению составлена на основе следующих 

документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. П273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"

2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

3. Учебный план ГОКУ «СКШ №33 г. Братска» на 2020-2021 год, утвержденный приказом № 260 от 01.09.2021 г. 

директором школы.

4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

Предлагаемая программа имеет коррекционно-развивающую направленность, позволяет подготовить 

выпускников коррекционной школы к обучению в училище, адаптирует их к самостоятельной трудовой деятельности 

в обществе. Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений к самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со 

специализацией по профессии швея - мотористка женской и детской одежды.

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей:
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- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные 

виды деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; знаний о составляющих 

технологической культуры, организации производства и труда, снижение негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры;

- овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

планов, безопасными приемами труда; умениями рациональной организации трудовой деятельности, изготовления 

объектов труда с учетом эстетических и экологических требований, сопоставление профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями;

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей, способности к самостоятельному поиску и использованию 

информации для решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса, к 

деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности;

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда; формирование представлений о технологии как части общечеловеческой культуры, её роли в 

общественном развитии;
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- получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности, самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения 

в системе непрерывного профессионального образования.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Обучение «Профильному труду» предусматривает подготовку обучающихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, к самостоятельному выполнению заданий по пошиву белья и легкого платья со 

специализацией по профессии швея - мотористка (портной) женской и детской легкой одежды.

На занятиях по профессионально - трудовому обучению, учащиеся знакомятся с устройством швейных 

машин. У них формируются навыки выполнения машинных строчек и швов, вырабатывается автоматизация навыков 

работы на швейной машине. Изучаются: технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство швейных 

машин. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которые состоят из множества мелких операций. Поэтому, особое 

внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. 

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

истории. Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы 

изготовления тканей, вникать в положения трудового законодательства и т. д. Традиционные формы обучения 

дополняются экскурсиями в швейное ателье. Благодаря конкретным впечатлениям учащиеся прочнее усваивают 

теоретические сведения.
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Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и 

крупную моторики. Кроме того, выполнение швейных работ формирует у учащихся эстетические представления, 

благотворно сказывается на становлении их личностей, способствует социальной адаптации и обеспечивает в 

определенной степени самостоятельность в быту.

Основные методы обучения и воспитания
Эффективность достижения целей во многом зависит от правильно выбранных методов обучения и воспитания. 

Для решения образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных задач, на занятиях профессионально - 

трудового обучения, используются следующие методы обучения и воспитания:

вербальные методы (рассказы, беседы, объяснения, лекции, а также использование книг, учебников, 

справочников, карточек);

наглядные методы (наблюдение натуральных объектов, явлений, процессов или изображений, макетов, 

рисунков, таблиц, фильмов);

практические методы (упражнения, решение практических задач, выполнение трудовых заданий).

Формы организации образовательного процесса

• урок,

• практическая работа,

• самостоятельная работа,
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• лабораторная работа

• экскурсии

В связи с отсутствием на балансе школы универсальных промышленных швейных машин 22-А класса ПМЗ и швейных 

машин с ножным приводом, темы по изучению данного вида швейных машин, носят ознакомительный характер.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Данная рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом, календарным графиком на 2021-2022 
учебный год, предусматривает изучение предмета «Профильный труд» относящегося к предметной области 
«Технология»; в 6 классе составляет 204 ч. в год, 6 ч. в неделю. Количество часов и прохождение программы в 6 
классе на 2021-2022 учебный год: по учебному плану - 204 ч. в год, 6ч. в неделю; по факту - 194 ч. (05.10; 23.02; 
07.03; 09.05; 02.05)

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Минимальный уровень Достаточный уровень
• представления об основных свойствах используемых 

материалов;
• знание правил хранения материалов; санитарно

гигиенических требований при работе с производственными 
материалами;

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

• представления о принципах действия, общем устройстве 
машины и ее основных частей (на примере изучения любой 
современной швейной машины);

• определение (с помощью учителя) возможностей различных 
материалов, их целенаправленный выбор (с помощью 
учителя) в соответствии с физическими, декоративно
художественными и конструктивными свойствам в 
зависимости от задач предметно-практической деятельности;

• экономное расходование материалов;
• планирование (с помощью учителя) предстоящей 

практической работы;
• знание оптимальных и доступных технологических приемов 

ручной и машинной обработки материалов в зависимости от
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• представления о правилах безопасной работы с 
инструментами и оборудованием, санитарно-гигиенических 
требованиях при выполнении работы;

• владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее 
распространенных производственных технологических 
процессов (шитье);

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

• понимание значения и ценности труда;
• понимание красоты труда и его результатов;
• понимание значимости организации школьного рабочего 

места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину;
• выполнение общественных поручений по уборке мастерской 

после уроков трудового обучения;

свойств материалов и поставленных целей;
• осуществление текущего самоконтроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической 
работы;

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

Личностные результаты
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности;

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда;

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций 

будущей социализации;
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- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для 

удовлетворения перспективных потребностей;

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, осознание 

необходимости общественно полезного труда.

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться 

при коллективном выполнении работ с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;

- проявление технико-технологического мышления при организации своей деятельности;

- формирование основ экологической культуры, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера.

Содержание учебного материала
В 6 классе продолжается обучение построению чертежей изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы 

на швейной машине (регулировка стежка, натяжение нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной 

строчки). Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной машине. Обучение швейному делу развивает 

мышление, способность к анализу, мелкую и крупную моторики у учениц. А также, формирует эстетические 

представления, способствует социальной адаптации и обеспечивает самостоятельность в быту.
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I четверть

Вводное занятие
Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила работы в мастерской. Распределение рабочих 
мест.
Обработка обтачкой среза ткани
Теоретические сведения.
Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого платья, правила соединения.
Умение.
Ориентировка по пооперационной предметной карте.
Упражнение.
Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце.
Практические работы.
Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с опорой на операционную предметную карту. Обработка деталей 
обтачкой (одинарной и двойной).
Обработка долевой обтачкой косого среза ткани

Косынка для работы.
Теоретические сведения.
Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краев), учет свойств при обработке изделия.
Практические работы.
Складывание ткани для раскроя косынки. Определение правильности косого среза на ткани. Определение размера долевой 
обтачки для обработки среза. Раскрой и соединение долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки.
Обработка сборок
Отделка изделия (сборки).
Теоретические сведения.
Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку. Положение 
регулятора строчки на швейной машине для выполнения сборок.
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Упражнения.
Прокладывание на образце двух параллельных строчек на швейной машине и ручным способом (мелкими сметочными 
стежками).
Практические работы.
Выполнение и равномерное распределение сборок.
Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии

Фартук с закругленным срезом на поясе.

Теоретические сведения.
Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение. Свойства хлопчатобумажной ткани. Фартук: ткани для 
пошива, детали, названия контурных срезов, швы, виды отделки. Строчки для сборок. Контрольная линия.
Умение.
Распознавание вида хлопчатобумажной ткани.
Лабораторная работа.
Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему виду, на ощупь, по особенности горения нитей.
Практические работы.
Прокладывание контрольной линии на основной детали. Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой 
обтачки. Обработка закругленного среза основной детали двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных строчек для 
образования сборок по верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. Обтачивание концов пояса. Заметывание одного 
среза пояса, определение его середины, совмещение с серединой основной детали. Приметывание и соединение пояса с основной 
деталью. Отделка и утюжка фартука.

Ремонт одежды

Заплата.
Теоретические сведения.
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Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ.
Упражнение.
Пришивание заплаты ручным способом на образце.
Практические работы.
Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани и с рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, 
рисунку). Подготовка изделия к ремонту. Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на 
швы. Подгибание и заметывание срезов заплаты.
Наложение с изнаночной стороны изделия и приметывание заплаты. Подравнивание и подгиб на изнаночную сторону краев по
врежденной ткани изделия. Подшивание подогнутых краев изделия и заплаты вручную косыми стежками. Утюжка заплаты.
Контрольная работа

Виды работы.
Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение машинным способом сборок по поперечному срезу.

II четверть

Вводное занятие
План работы на четверть. Правила безопасной работы с электроутюгом.
Запошивочный шов
Теоретические сведения.
Виды соединительного шва, ширина в готовом виде (0,7 см), конструкция, применение. Запошивочный шов.
Умение.
Выполнение запошивочного шва.
Упражнение.
Выполнение запошивочного шва на образце.
Практические работы.
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Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной детали в подогнутый срез второй. Сметывание детали с 
соблюдением установленной ширины шва. Выполнение запошивочного шва.
Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с закругленным срезом

Нижняя сорочка с круглым вырезом.
Фартук детский с круглым вырезом.

Теоретические сведения.
Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы. Правила и последовательность измерения 
человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры изделия. Оформление чертежа изделия. Мерки для построения 
чертежей плечевого бельевого женского изделия. Название деталей изделия и контурных срезов.
Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетения с полотняным переплетением.
Практические работы.
Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчет расхода ткани на изделие. Определение деталей и контурных срезов 
на выкройке. Проведение вспомогательных линий. Деление отрезков на равные части и обозначение мест деления.
Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии.

Нижняя сорочка с круглым вырезом.
Фартук детский с круглым вырезом и завязками сзади.

Теоретические сведения.
Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. Названия контурных срезов. Определение середины деталей путем 
сложения. Разновидности обработки срезов косой обтачкой. Назначение надсечки.
Практические работы.
Прокладывание контрольных линий (посередине деталей). Соединение деталей изделия по образцу. Сметывание 
деталей.
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Обработка боковых и плечевых срезов запошивочным швом. Обработка косой обтачкой горловины и пройм изделия с 
применением различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия.
Практическое повторение
Виды работы.
Изготовление нижней женской и детской сорочки, детского фартука, косынки или другого несложного изделия с прямыми, 
косыми, закругленными срезами.
Контрольная работа

Вид работы.
Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому крою).

Ш четверть
Вводное занятие. Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Проверка состояния и подготовка к работе 
инструмента и швейных машин. Правила техники безопасности при обращении с ними.
Бытовая швейная машина с электроприводом
Теоретические сведения.
Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила 
безопасной работы на швейной машине с электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. Челночный ком
плект: разборка и сборка, назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе 
между швейной машиной с ножным приводом и швейной машиной с электроприводом.
Умение.
Работа на швейной машине с электроприводом.
Упражнения.
Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка челночного комплекта.
Практические работы.
Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. Выполнение строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости 
вращения главного вала при помощи педали.
Обработка мягких складок
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Отделка изделия (мягкие складки).
Теоретические сведения.
Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. Правила расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при 
раскрое. Различие в обработке мягких складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий.
Упражнение.
Выполнение на образце мягких складок.
Практические работы.
Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или копировальным стежкам.
Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью

Накладной карман.
Теоретические сведения.
Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана с отворотом. Размер припусков на подгиб и отворот.
Умение.
Работа по лекалу.
Упражнение.
Выполнение на образце накладных карманов - гладкого с прямыми углами и закругленного с отворотом.
Практические работы.
Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего среза кармана швом вподгибку с закрытым срезом. 
Обтачивание отворота. Прокладывание мелких прямых стежков по линии подгиба закругленного среза и стягивание 
проложенной нитки для образования подгиба (или заметывание шва вподгибку с открытым срезом с 'закладыванием складочек в 
местах закруглений). Нанесение линии настрачивания кармана на изделие: Наметывание и соединение кармана с основной 
деталью отделочной строчкой по заданному размеру. Выполнение закрепки в отделочной строчке.
Обработка подкройной обтачкой внешнего угла
Теоретические сведения.
Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение. Подкройная обтачка. Значение надсечек. Обтачки из 
отделочной ткани.
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Упражнение.
Обработка прямых и острых углов подкройной обтачкой на образцах.
Практические работы.
Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу). Обработка углов обтачкой на лицевую и изнаночную стороны.
Выметывание канта при обработке детали подкройной обтачкой.
Построение чертежа и раскрой фартука для работы

Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками или мягкими складками по поясу.

Теоретические сведения.
Растительные волокна (лен). Обработка стеблей льна и получение льняного волокна. Свойства льняного волокна (длина, 
прочность). Действие воды и тепла на льняное волокно. Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, название 
деталей и контурных срезов. Одинарные и парные детали фартука. Правила экономного расходования ткани при раскрое.
Умение.
Экономия ткани при раскрое изделия.
Упражнение.
Самостоятельная проверка раскладки выкройки и раскрой.
Лабораторная работа.
Изучение свойств льняных волокон.
Практические работы.
Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину с учетом сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест 
настрачивания карманов. Раскладка и крепление выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой нити, припусков на швы. 
Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой

Фартук для работы с нагрудником, накладными карманами, сборками и складками.

Теоретические сведения.
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Виды ткани (гладкокрашеная, печатная (набивная), пестротканая, меланжевая). Отделка тканей. Соединение поясом нижней 
части фартука и нагрудника.
Умение.
Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное обсуждение последовательности операций пошива на основе 
предметной технологической карты. Краткая запись плана работы. Уточнение плана в процессе работы. Анализ качества 
выполненного изделия при сравнении с образцом.
Практические работы.
Настрачивание кармана. Собирание сборок или закладывание мягких складок. Обработка нижней части фартука подкройной 
обтачкой, верхнего среза карманов — швом вподгибку. Соединение накладным швом кармана с основной деталью изделия. 
Соединение обтачным швом парных деталей нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. Соединение поясом 
нагрудника и нижней части фартука. Заметывание шва. Выполнение отделочной строчки на ширину лапки. Утюжка изделия.
Практическое повторение
Вид работы.
По выбору изготовление фартука с нагрудником или без нагрудника для дежурного в столовой. Фартука для работы в 
столярной и слесарной мастерских.
Контрольная работа
Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 12 х 14 см, шириной отворота 3 см.

IV четверть

Вводное занятие
Трусы-плавки с резинкой по поясу.

Теоретические сведения.
Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. Мерки для построения чертежа плавок. Название деталей 
и контурных срезов.
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Умение.
Снятие и запись мерок.
Упражнение.
Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя.
Практические работы.
Снятие и запись мерок. Построение чертежа в натуральную величину. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. 
Выкройка накладной ластовицы. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. Обработка нижних срезов двойной косой 
обтачкой.
Пошив поясного спортивного белья.

Трусы-плавки с резинкой по поясу.

Теоретические сведения
Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам: способность к окраске, прочность, возду
хопроницаемость, способность впитывать влагу (гигроскопичность). Действие воды, тепла, щелочей на ткани. Учет 
свойств тканей при использовании. Виды отделок нижних срезов трусов-плавок.
Умение.
Распознавание льняной ткани.

Лабораторная работа.
Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему виду, разрыву, на ощупь.

Практические работы.
Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза. Обработка накладной ластовицы и соединение ее 
накладным швом с основной деталью. Соединение запошивочным швом боковых срезов. Заготовка и соединение в 
кольцо по размеру нижнего среза косой обтачки. Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. Обработка 
верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы (резинка). Утюжка 
изделия.
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Ремонт одежды

Изделия. Заплата. Штопка.
Теоретические сведения.
Эстетика одежды.
Умение.
Штопка изделия.
Практические работы.
Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплатки. Подготовка места наложения заплаты. 
Наметывание заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. Подготовка ткани под штопку. Выпол
нение штопки. Утюжка изделия.
Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора.
Кепи. Берет.

Теоретические сведения.
Кепи и берета: назначение, фасоны, названия деталей и контурных срезов. Использование журналов мод для выбора фасонов. 
Мерки для построения чертежа основной детали (клина). Количество клиньев в зависимости от формы изделия. Расход ткани в 
зависимости от фасона изделия и рисунка ткани.
Умение.
Учет рисунка ткани при раскрое изделия.
Практические работы.
Снятие и запись мерок. Построение чертежа клина и козырька под руководством учителя. Вырезание выкройки, раскладка ее 
на ткани и раскрой.
Пошив летнего головного убора.

Кепи из хлопчатобумажной ткани.

Теоретические сведения.
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Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма).
Настрочной и расстрочной швы: характеристика. Использование при пошиве головных уборов.
Умение.
Складывание изделия.
Упражнение.
Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце.
Практические работы.
Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи. Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку. Вкладывание 
подкладки в головку. Обработка козырька. Утюжка и складывание изделия.
Контрольная работа

Пошив головного убора по готовому крою.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
(194 ч.)

№ Тема урока Основные виды деятельности учащихся Кол-во 
часов

Дата

I ЧЕТВЕРТЬ (46 ч.)
1 Вводное занятие. Первичный 

инструктаж по охране труда.
Беседа о задачах обучения, правилах безопасной работы в мастерской, 
обсуждение плана работы на четверть.
Распределение рабочих мест.

1 01.09

2 Профессии швейного 
производства

Беседа об основных профессиях швейного производства: 
оператор швейного оборудования, 
портной по ремонту одежды, закройщик, утюжильщик.

1 01.09

3 Виды обтачек. Виды срезов ткани.
Свойства срезов ткани.
Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого платья.
Отличительные особенности каждого вида обтачек.

1 03.09
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4 Косая обтачка.
Соединение косых обтачек.

Беседа о косых обтачках. Рассматривание на образцах виды косых 
обтачек.
Раскрой косых обтачек. Соединение косых обтачек.

1 03.09

5 Раскрой долевой и поперечной 
обтачек.

Раскрой и стачивание долевых, поперечных обтачек с опорой на 
операционную предметную карту.
Соблюдать требования к качеству выполняемой операции.

1 06.09

6 Обработка среза детали долевой 
обтачкой.

Обработка среза детали долевой обтачкой на изнаночную сторону. 
Соблюдать требования к качеству выполняемой операции.

1 06.09

7 Обработка среза детали 
поперечной обтачкой

Обработка среза детали поперечной обтачкой на лицевую сторону. 
Соблюдать требования к качеству выполняемой операции.

1 08.09

8 Обработка деталей косой 
обтачкой.

Обработка закругленного среза детали одинарной косой обтачкой. 
Соблюдать требования к качеству выполняемой операции.

1 08.09

9
10

Контрольная работа №1 
(по темам предыдущего года).

Выполнение контрольной работы по темам предыдущего года. 2 10.09
10.09

11 Знакомство с изделием 
(косынка для работы)

Беседа о изделии: косынка: фасоны, ткани, используемые для ее изго
товления. Рассматривание тканей, необходимых для пошива косынки. 
Описание изделия. Косой срез ткани и его свойства.
Учет свойств при обработке изделия.

1 13.09

12 Построение чертежа и 
подготовка
Выкройки косынки к раскрою.

Построение чертежа выкройки косынки.
Подготовка выкройки к раскрою.

1 13.09

13 Раскрой косынки. Подготовка ткани к раскрою. Складывание ткани для раскроя косынки.
Раскрой косынки.
Определение правильности косого среза на ткани.
Соблюдать требования к качеству выполняемой операции.

1 15.09

14 Составление плана пошива 
косынки.

Подготовка детали косынки к обработке. План пошива косынки 1 15.09

15
16

Обработка долевого и поперечно
го срезов 
косынки

Обработка долевого и поперечного срезов косынки швом вподгибку с 
закрытым срезом.
Требования к качеству выполняемой операции.

2 17.09
17.09

17 Обработка косого среза косынки. Определение размера долевой обтачки для обработки косого среза косын- 1 20.09
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ки. Раскрой и соединение долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой 
косынки.
Соблюдение требования к качеству выполняемой операции.

18 Утюжка готового изделия. Беседа о технике безопасности при работе с утюгом. Утюжка готового 
изделия. Оценка качества. Складывание готового изделия.

1 20.09

19 Сборка как отделка на женском и 
детском легком платье, белье. 
Выполнение сборок 
машинным 
способом.

Беседа о видах сборок, рассматривание видов сборок на образцах.
Способы выполнения сборок (ручные и машинные сборки).
Правила припуска ткани на сборку.
Выполнение сборок машинным способом. Равномерное распределение 
сборок.
Соблюдение требования к качеству выполняемой 
операции.

1 22.09

20 Выполнение сборок ручным 
способом

Выполнение сборок ручным способом. Равномерное распределение 
сборок. Соединение детали со сборкой со второй деталью.
Требования к качеству выполняемой операции.

1 22.09

21
22

Ткацкое производство.
Полотняное переплетение.

Просмотр видео: «Основные операции ткацкого производства».
Беседа о полотняном переплетении: его отличительные особенности и 
свойства тканей, выработанных данным переплетением. Рассматривание 
на образцах переплетения. Выполнение самостоятельно полотняного 
переплетения.

2 24.09
24.09

23 Хлопчатобумажная ткань: ее 
производство и свойства.

Беседа о производстве хлопчатобумажной ткани, волокне для 
изготовления хлопчатобумажной ткани, свойствах хлопчатобумажной 
ткани. Распознавание вида хлопчатобумажных тканей.

1 27.09

24 Лабораторная работа №1
Распознавание хлопча
тобумажных тканей.

Рассматривание различных тканей, определение хлопчатобумажных 
тканей по внешнему виду, на ощупь, по особенности горения нитей.

1 27.09

25 Знакомство с изделием (фартук 
на поясе).

Беседа о изделии фартук: назначение, фасоны, ткани для пошива. 
Название деталей и контурных срезов. Виды отделки.
Составление плана по изготовлению фартука.

1 29.09

26 Снятие мерок. Знакомство с названием и обозначением мерок.
Правила и последовательность снятия мерок для построения чертежа 
фартука на поясе.

1 29.09
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27
28

Построение чертежа выкройки 
фартука на поясе. Подготовка 
деталей выкройки 
к раскрою.

Построение чертежа выкройки фартука на поясе. 
Подготовка деталей выкройки к раскрою.

2 01.10
01.10

29 Раскрой фартука на поясе Беседа о правилах подготовки ткани к раскрою. Раскладка деталей 
выкройки на ткани. Раскрой деталей фартука с учетом припусков на швы. 
Соблюдение требования к качеству выполняемой операции.

1 04.10

30 Подготовка деталей кроя к 
обработке.
Составление плана пошива 
изделия.

Определение середины детали. Контрольные линии.
Стачивание деталей пояса.
Составление плана пошива фартука на поясе.

1 04.10

31 Заготовка косой обтачки Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. 
Соблюдение требования к качеству выполняемой операции.

1 06.10

32 Обработка закругленного среза 
основной детали фартука

Обработка закругленного среза основной детали фартука двойной косой 
обтачкой. Соблюдение требования к качеству выполняемой операции.

1 06.10

33 Обработка пояса. Обтачивание концов пояса.
Выметывание шва на ребро.
Соблюдение требования к качеству выполняемой операции.

1 08.10

34 Образование сборок по верхнему 
срезу.

Образование сборок по верхнему срезу основной детали машинным 
способом. Равномерное распределение сборок. Соблюдение требования к 
качеству выполняемой операции.

1 08.10

35
36

Обработка верхнего среза 
фартука поясом.

Определение середины пояса и совмещение его с серединой основной де
тали. Приметывание и соединение пояса с основной деталью.
Соблюдение требования к качеству выполняемой операции.

2 11.10
11.10

37
38

Отделка фартука.
Утюжка готового изделия.

Рассматривание на образцах видов отделки фартука.
Утюжка фартука.
Оценка качества выполненной работы.

2 13.10
13.10

39 Заплата: формы, 
способы пришивания. 
Подбор ткани для заплаты.

Рассмотреть на образцах виды ремонта одежды: заплаты, формы и 
способы пришивания. Определить правила подбора ткани для заплаты из 
гладкокрашеной ткани и с рисунком (в соответствии с тканью изделия по 
качеству, цвету и рисунку). Подготовить изделия к ремонту. Подбор ткани 
для заплаты.

1 15.10
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40 Наложение заплаты 
ручным способом из 
гладкокрашеной ткани.

Раскрой заплаты из гладкокрашеной ткани с прибавкой на швы.
Последовательность пришивания заплаты из гладкокрашеной ткани 
ручным способом на образце.
Соблюдение требования к качеству выполняемой операции

1 15.10

41 Наложение заплаты из ткани с 
рисунком ручным способом на 
образце

Раскрой заплаты из ткани с рисунком. Последовательность пришивания 
заплаты из ткани с рисунком ручным способом на образце. Соблюдение 
требования к качеству выполняемой операции.

1 20.10

42 Утюжка заплаты. Утюжка заплаты.
Контроль качества выполненной работы

1 20.10

43
44

Практическое повторение Технология пошива выбранного изделия. 2 22.10
22.10

45
46

Контрольная работа №2
Обработка закругленного среза 
двойной косой обтачкой или 
выполнение сборок 
машинным способом.

Выполнение контрольной работы по теоретическому материалу по темам 
четверти. Выполнение обработки закругленного среза двойной косой 
обтачкой, подготовки швейной машины для образования сборок, 
выполнение сборок машинным способом.

2 18.10
18.10

II ЧЕТВЕРТЬ (46 ч.)
47
48

Вводное 
занятие

Беседа о плане работы на четверть, правилах безопасной работы в 
мастерской.

2 01.11
01.11

49
50

Запошивочный шов: 
конструкция, применение.

Рассмотреть на образцах виды соединительных швов. Запошивочный 
шов: конструкция и сфера применения. Условное изображение 
запошивочного шва. Ширина шва.

2 03.11
03.11

51
52

Выполнение запошивочного шва 
на образце (первый способ)

Выполнение шва с опорой на инструкционную карту. Сложение ткани с 
выпуском одного среза. Сметывание детали с соблюдением 
установленной ширины шва. Выполнение запошивочного шва первым 
способом.

2 08.11
08.11

53
54

Выполнение запошивочного шва 
на образце (второй способ)

Выполнение шва с опорой на инструкционную карту. Вкладывание одной 
детали в подогнутый срез второй. Сметывание детали с соблюдением 
установленной ширины шва. Выполнение запошивочного шва

2 10.11
10.11

55 Сатиновое и саржевое Просмотр презентации «Ткацкие переплетения». Переплетение нитей в 2 12.11
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56 переплетения. сатине и сарже. Сравнение сатинового и саржевого переплетений с 
полотняным.

12.11

57
58

Построение чертежа плечевого 
бельевого изделия

Построение чертежа плечевого бельевого женского изделия в масштабе 
1:4. Прибавки на свободное облегание.

2 15.11
15.11

59
60

Изготовление выкройки 
изделия.
Подготовка выкройки к рас
крою.
Расчет расхода ткани на 
изделие.

Изготовление выкройки изделия в натуральную величину. Подготовка 
выкройки к раскрою. Расчет расхода ткани на изделие.

2 17.11
17.11

61
62

Раскрой изделия. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка деталей на ткани с учетом 
экономного расходования ткани. Раскрой деталей изделия с учетом 
припусков на швы.
Соблюдение требования к качеству выполняемой операции.

2 19.11
19.11

63
64

Подготовка деталей кроя к 
обработке.

Определение середины деталей путем сложения. Прокладывание 
контрольных линий (по середине деталей)

2 22.11
22.11

65 Составление плана пошива 
сорочки с круглым вырезом.

Составление плана работы по пошиву сорочки с круглым вырезом. 
Рассматривание на образцах швов, используемыех при пошиве изделия.

1 24.11

66 Обработка плечевых срезов 
сорочки

Обработка плечевых срезов сорочки с круглым вырезом запошивочным 
швом.
Требования к качеству выполняемой операции.

1 24.11

67
70

Обработка среза горловины 
сорочки.

Правила раскроя и соединения косых обтачек.
Определение размера косой обтачки. Стачивание обтачки в кольцо.
Разновидности обработки срезов косой обтачкой. Назначение надсечки. 
Обработка среза горловины сорочки с круглым вырезом двойной косой 
обтачкой.
Требования к качеству выполняемой операции.

4 26.11
26.11.
29.11
29.11

71
72

Обработка боковых срезов 
сорочки.

Обработка боковых срезов сорочки запошивочным швом. 
Требования к качеству выполняемой операции.

2 01.12
01.12

73
76

Обработка срезов пройм 
сорочки.

Заготовка косой обтачки. Определение размера косой обтачки. Обработка 
срезов пройм сорочки двойной косой обтачкой. Требования к качеству 
выполняемой операции.

4 03.12
03.12
06.12
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06.12
77 Обработка нижнего среза 

сорочки.
Обработка нижнего среза сорочки швом вподгибку с закрытым срезом. 
Требования к качеству выполняемой операции.

1 08.12

78 Окончательная отделка 
изделия.

Окончательная отделка изделия. Утюжка готового изделия. 
Проверка качества готового изделия.

1 08.12

79
90

Практическое повторение 
(изготовление нижней женской 
и детской сорочки, детского 
фартука, косынки и др.)

Выполнение пошива выбранного изделия с опорой на 
технологическую карту.

12 10.12
10.12
13.12
13.12
15.12
15.12

17.12
17.12
22.12
22.12
24.12
24.12

91
92

Контрольная работа №3
Обработка горловины косой 
двойной обтачкой

Выполнение обработки среза горловины косой двойной обтачкой. 2 20.12
20.12

III четверть (56 ч.)
93
94

Вводное занятие.
Повторный инструктаж по 
охране труда.

Беседа о необходимости выполнения обязанностей по сохранению 
оборудования в мастерской. Проверка состояния и подготовка к работе 
инструментов и швейных машин. Правила охраны труда при работе в 
мастерской.

2 10.01
10.01

95 Мягкие складки как один из 
видов отделки белья, легкого 
платья.

Просмотр презентации о значении мягких складок для отделки белья, 
легкого платья. Конструкция мягких складок. Правила расчета ткани, 
кружев или шитья на мягкие складки при раскрое

1 12.01

96 Выполнение мягких 
складок.

Разметка и выполнение мягких складок. 1 12.01

97 Накладной карман: назначение 
и фасоны

Знакомство с накладным карманом: назначение и фасоны. 
Рассматривание на образцах видов накладных карманов. 
Название срезов детали кармана. Отделка накладных карманов.

1 14.01

98 Раскрой гладкого накладного 
кармана

Определить правила раскроя гладкого накладного кармана пря
моугольной формы.
Припуски на обработку срезов.

1 14.01

99
100

Обработка гладкого накладного 
кармана и соединение его с

Обработка верхнего среза гладкого накладного кармана швом вподгибку 
с закрытым срезом. Обработка боковых и нижнего срезов накладного

2 17.01
17.01
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основной деталью. кармана прямоугольной формы. Нанесение линии настрачивания 
кармана на изделие. Соединение кармана с основной деталью.

101 Раскрой накладного кармана с 
отворотом.

Детали накладного кармана с отворотом. Раскрой накладного кармана 
с отворотом с учетом припусков на обработку.

1 19.01

102 Обработка накладного кармана 
с отворотом.

Обтачивание отворота. Обработка боковых и нижнего срезов кармана 
овальной формы с отворотом. Шаблон. Требования к качеству выпол
няемой работы.

1 19.01

103
104

Соединение накладного 
кармана с отворотом с 
основной деталью.

Нанесение линии настрачивания кармана на изделие.
Наметывание и соединение кармана с основной деталью отделочной 
строчкой по заданному размеру. Выполнение закрепки в отделочной 
строчке.

2 21.01
21.01

105 Подкройная обтачка Рассматривание образцов выполнения подкройной обтачки. Угол в 
швейном изделии (прямой, тупой, острый). Подкройная обтачка. При
менение подкройной обтачки. Обтачки из отделочной ткани. Ширина 
обтачки.

1 24.01

106 Изготовление выкройки 
(лекала)
Подкройной обтачки и ее 
раскрой

Изготовление выкройки (лекала) подкройной обтачки.
Раскрой обтачки для обработки прямого внешнего угла (по лекалу).

1 24.01

107
108

Обработка прямых углов 
подкройной обтачкой на 
образце

Обработка прямых углов обтачкой на лицевую сторону. Значение 
надсечек. Выметывание канта при обработке детали подкройной 
обтачкой.

2 26.01
26.01

109
110

Обработка острого угла 
подкройной обтачкой на 
образце.

Раскрой подкройной обтачки для обработки острого угла (по крою изде
лия). Обработка острого угла обтачкой на изнаночную сторону.

2 28.01
28.01

111
112

Льняное волокно и его 
свойства.

Просмотр видеофильма «Лен». Растительные волокна (лен). Обработка 
стеблей льна и получение льняного волокна. Свойства льняного волокна.

2 31.01
31.01

113
114

Лабораторная работа № 2
Свойства льняных волокон.

Проведение опытов на выявление действия воды и тепла на льняные 
волокна.

2 02.02
02.02

115 Знакомство с изделием (фартук 
с нагрудником)

Просмотр презентации «Фартук». Специальная одежда. 
Фартук: назначение, фасоны, ткани для пошива.

1 04.02
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Название деталей и контурных срезов. Одинарные и парные детали.
116 Снятие мерок для построения 

чертежа деталей фартука.
Познакомиться с правилами снятия мерок. 
Мерки для построения чертежа фартука.

1 04.02

117
118

Построение чертежа фартука с 
нагрудником в масштабе 1:4

Построение чертежа фартука с нагрудником в масштабе 1:4. 2 07.02
07.02

119
120

Построение чертежа фартука с 
нагрудником в натуральную 
величину.

Выполнение расчетов по своим меркам. Построение чертежа фартука с 
нагрудником в натуральную величину. Подготовка выкройки к раскрою

2 09.02
09.02

121
122

Подготовка ткани к раскрою.
Раскрой изделия.

Подготовить ткань к раскрою. Обратить внимание на экономное 
расходование ткани при раскрое. Раскладка деталей на ткани. 
Раскрой деталей изделия. Требования к качеству выполняемой операции.

2 11.02
11.02

123
124

Подготовка деталей кроя 
фартука к обработке.

Беседа о способах перевода контурных линий. Подготовка деталей кроя 
фартука к обработке. Контрольные линии.

2 14.02
14.02

125
126

Виды тканей, используемых 
при пошиве фартука.

Рассматривание видов ткани на образцах (суровая, гладкокрашеная, 
печатная, пестротканая, меланжевая). Отделка тканей (отбеливание, 
крашение, печатание).

2 16.02
16.02

127 Составление плана пошива 
фартука
с нагрудником.

Последовательность операций пошива на основе предметно-технологиче
ской карты.

1 18.02

128
130

Обработка бретелей обтачным 
швом.

Обработка бретелей обтачным швом. Требования к качеству 
выполняемой операции.

3 18.02
21.02
21.02

131
132

Обработка нагрудника с 
одновременным 
втачиванием бретелей.

Обработка нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. 
Отделочная строчка. Требования к качеству выполняемой операции.

2 25.02
25.02

133
134

Обработка боковых и 
нижнего срезов нижней части 
фартука.

Виды обработки боковых и нижнего срезов нижней части фартука. 
Обработка боковых и нижнего срезов нижней части фартука подкройной 
обтачкой из отделочной ткани. Обработка срезов швом вподгибку с 
закрытым срезом. Требования к качеству выполняемой операции.

2 28.02
28.02

135 Обработка карманов. Способы обработки верхнего среза кармана. Обработка боковых и 1 02.03
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нижнего срезов кармана. Требования к качеству выполняемой операции.
136 Соединение карманов с нижней 

частью 
фартука.

Разметка мест прикрепления карманов. Соединение карманов с нижней 
частью фартука накладным швом. Требования к качеству выполняемой 
операции.

1 02.03

137
138

Обработка пояса обтачным 
швом.

Обработка пояса обтачным швом. Требования к качеству выполняемой 
операции.

2 04.03
04.03

139
140

Обработка верхнего среза 
нижней части фартука

Способы обработки верхнего среза (собирание сборок или закладывание 
мягких складок). Выполнение сборки машинным способом. Равномерное 
распределение сборок. Обработка верхнего среза нижней части фартука.

2 09.03
09.03

141 Соединение деталей фартука Соединение нижней части фартука с нагрудником и поясом.
Выполнение отделочной строчки. Требования к качеству выполняемой 
операции.

1 11.03

142 Окончательная отделка изделия Удаление временных строчек. Утюжка готового изделия. 
Складывание изделия.

1 11.03

143
146

Изготовление (по выбору) 
фартука с нагрудником или без 
нагрудника для дежурного по 
столовой, для работы 
в мастерских и др.

Изготовление выбранного изделия 4 16.03
16.03
18.03
18.03

147
148

Контрольная работа №4
Изготовление накладного 
прямого кармана.

Изготовление накладного прямого кармана и соединение его с основной 
деталью с опорой на инструкционную карту.

2 14.03
14.03

IV четверть (46 ч)

149
150

Вводное занятие. Обсуждение плана работы на четверть. Распределение обязанностей.
Организация рабочего места. Правила безопасной работы в мастерской.

2 28.03
28.03

151
152

Знакомство с изделием (трусы, 
плавки)

Поясные изделия. Трусы- плавки: фасоны, ткани для пошива. 
Название деталей и срезов выкройки трусов-плавок.

2 30.03
30.03

153
154

Мерки для построения чертежа 
трусов-плавок. Снятие мерок.

Мерки для построения чертежа трусов-плавок. Правила снятия мерок. 2 01.04
01.04

155
156

Построение чертежа трусов- 
плавок в масштабе 1:4.

Построение чертежа трусов-плавок. Прибавки на свободное облегание. 2 04.04
04.04
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157
158

Построение чертежа трусов- 
плавок в натуральную 
величину.

Построение чертежа трусов-плавок в натуральную величину.
Подготовка деталей выкройки к раскрою

2 06.04
06.04

159 Изготовление выкройки 
накладной ластовицы

Назначение и форма накладной ластовицы. Построение выкройки на
кладной ластовицы.

1 08.04

160 Раскрой трусов-плавок Подготовка ткани к раскрою. Раскладка деталей выкройки трусов-плавок. 
Раскрой изделия.

1 08.04

161
162

Подготовка деталей кроя к 
обработке.

Подготовка деталей кроя к обработке. Способы перевода контурных 
линий. Контрольные линии. Прокладывание прямых стежков по линии 
подгиба верхнего среза.

2 11.04
11.04

163
164

Сравнение льняных и хлопчато
бумажных тканей по свойствам

Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам: 
способность к окраске, прочность, воздухопроницаемость, гигро
скопичность. Действие тепла, воды, щелочей на ткани. Учет свойств 
тканей при использовании

2 13.04
13.04

165
166

Лабораторная работа № 3
Распознавание льняных и 
хлопчатобумажных тканей.

Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему виду, 
разрыву, на ощупь.

2 15.04
15.04

167 Составление плана пошива 
трусов-плавок

Составление плана пошива трусов-плавок с опорой на предметно
технологическую карту.

1 18.04

168 Обработка накладной 
ластовицы и соединение 
ластовицы с изделием

Подгиб и заметывание срезов ластовицы. Накладывание ластовицы на 
основную деталь. Настрачивание ластовицы на основную деталь. 
Влажно-тепловая обработка шва. Требования к качеству шва.

1 18.04

169
170

Обработка боковых срезов 
трусов-плавок

Технология выполнения запошивочного шва. Обработка боковых срезов 
трусов-плавок запошивочным швом. Требования к качеству выполняемой 
операции

2 20.04
20.04

171 Виды отделок нижних срезов 
трусов.
Раскрой косой обтачки.

Обработка срезов одинарной или двойной косой обтачкой, подкройной об
тачкой. Использование отделочной ткани для обтачки. Раскрой и 
соединение косой обтачки из отделочной ткани. Требования к качеству 
выполняемой операции.

1 22.04

172 Обработка нижнего среза 
трусов-плавок

Технология обработки нижнего среза трусов-плавок двойной косой об
тачкой из отделочной ткани. Требования к качеству выполняемой 
операции.

1 22.04
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173 Обработка верхнего среза трусов- 
плавок

Обработка верхнего среза трусов-плавок швом вподгибку с закрытым 
срезом. Вдевание эластичной тесьмы. Требования к качеству 
выполняемой операции.

1 25.04

174 Окончательная отделка изделия Удаление временных строчек. Утюжка готового изделия.
Складывание изделия. Оценка качества готового изделия (сравнение 
с образцом)

1 25.04

175 Определение вида ремонта. 
Подбор ниток и тканей. 
Наложение заплаты накладным 
швом (на образце)

Подготовка одежды к ремонту. Определение вида ремонта одежды. 
Подбор ниток и тканей для заплат и штопки. Раскрой заплаты. 
Подготовка места наложения заплаты. Наметывание заплаты. 
Настрачивание заплаты. Утюжка изделия.

1 27.04

176 Выполнение штопки на 
трикотажной ткани.

Подготовка места штопки. Подбор ниток по цвету и толщине. 
Выполнение штопки на трикотажной ткани. Утюжка изделия

1 27.04

177 Знакомство с изделием (кепи и 
береты).
Снятие мерок для построения 
чертежа головного убора

Кепи и береты: назначение, фасоны, названия деталей и контурных 
срезов. Ткани для изготовления летних головных уборов.
Материалы для отделки изделия (пуговицы, эмблемы, пряжки и др.).
Использование журналов мод для выбора фасона. План изготовления 
головного убора. Мерки для построения чертежа головного убора. 
Снятие мерок и их запись

1 29.04

178 Построение чертежа кепи в 
масштабе 1:4

Формулы для расчета конструкции. Построение чертежа кепи в 
масштабе 1:4. Проверка построения

1 29.04

179 Построение чертежа кепи в 
натуральную величину.

Формулы для расчета конструкции. Изготовление выкройки кепи 
в натуральную величину. Подготовка выкройки к раскрою.

1 04.05

180 Раскрой деталей кепи. 
Подготовка деталей кроя к 
пошиву.

Расход ткани в зависимости от фасона изделия и рисунка ткани. 
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка деталей на ткани. 
Подготовка деталей кроя к пошиву.

1 04.05

181 Настрочной шов. Настрочной шов: применение, конструкция, условное изображение. 
Выполнение настрочного шва на образце. Требования к качеству 
выполняемой операции.

1 06.05

182 Расстрочной шов. Расстрочной шов: применение, конструкция, условное изображение.
Выполнение расстрочного шва на образце.
Требования к качеству выполняемой операции.

1 06.05

183 Составление плана пошива кепи. План пошива летнего головного убора 1 11.05
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184 Стачивание деталей головки 
и подкладки

Соединение клиньев головки и подкладки настрочным швом без 
предварительного заметывания. Проверка качества работы.

1 11.05

185
186

Обработка козырька Обтачивание отлетных срезов деталей. Назначение надсечек. 
Выполнение отстрочки с ориентиром на рожок лапки.

2 13.05
13.05

187
188

Соединение деталей головки и 
козырька с подкладкой. 
Окончательная отделка изделия.

Соединение деталей головки и козырька с подкладкой. 
Окончательная отделка изделия. Удаление временных строчек. 
Утюжка готового изделия. Складывание изделия. Оценка качества 
готового изделия.

2 16.05
16.05

189
192

Практическое повторение.
Изготовление 
(по выбору) изделия.

Последовательность изготовления выбранного изделия 4 20.05
20.05
23.05
23.05

193
194

Промежуточная аттестация
Изготовление накладного 
прямого кармана.

Технология изготовления накладного прямого кармана. 2 18.05
18.05

32



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Технология. Швейное дело. 6 класс: учеб.для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина, 
Г.Г. Мозговая. - 5-е изд. - М.: Просвещение, 2012.

2. Технология. Швейное дело. Рабочая тетрадь. 6 класс Пособие для учащихся специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. М: Просвещение, 2009.

3. Технология. 5-9 классы: дополнительные и занимательные материалы / авт.-сост. Л.Д. Карачевцева, О.П. 
Власенко. - Волгоград: Учитель, 2009.

4. Технология. 5-9 классы. Организация проектной деятельности / авт.-сост. О.А. Нессонова и др. - Волгоград: 
Учитель, 2009.
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