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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. К273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"

2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с умственной отсталостью 

ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

3. Учебный план ГОКУ «СКШ №33 г. Братска» на 2020-2021 учебный 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»

Трудовое обучение решает важнейшие задачи социальной реабилитации обучающихся с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями) и занимает одно из центральных мест в образовательном процессе 

общеобразовательного учреждения.

Рабочая программа по предмету технология (профиль «швейное дело») направлена на повышение уровня 

мотивации к учению и трудовой деятельности, познавательной активности обучающихся детей с интеллектуальными 

нарушениями, в условиях выполнение большого объёма и разнообразия видов трудовой практической деятельности в 

мастерской ориентирует учащихся на пробу сил и возможностей в выбранной сфере. Программа составлена с учетом 

возрастных и психофизических особенностей развития обучающихся, предусматривает личностный подход к 

индивидуальным способностям и особенностям ребёнка при определении заданий и объёма учебного материала. 



Предусматривает перенос обучающимися полученных знаний и навыков в реальные жизненные условия. Что в 

дальнейшем позволит им успешно конкурировать со здоровыми сверстниками.

Индивидуально-дифференцированный подход направляет процесс обучения не только на накопление 

определенных знаний и умений, но и на максимально возможную коррекцию психофизиологических особенностей 

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

крупную моторику у детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, выполнение швейных работ 

формирует у них эстетические представления, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в 

определенной степени самостоятельность в быту.

Программа предусматривает подготовку учащихся к самостоятельному выполнению производственных 

заданий по изготовлению швейных изделий. Учащиеся должны уметь планировать работу по изготовлению изделия. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук.

Цель рабочей образовательной программы по технологии:

формирование социально адаптированной личности, формирование учебно-познавательных, социально-трудовых, 

социально-бытовых компетенций, которые будут способствовать развитию учебно-практической самостоятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при выполнении трудовых заданий на базе школьных 

мастерских.

•

Реализация программы решает следующие задачи:

Создание условий для усвоения доступных технических и технологических знаний.



• Формирование познавательной мотивации.

• Исправление недостатков познавательной деятельности, пространственной ориентировки, речи, мелкой 

моторики рук.

• Воспитание положительных качеств личности (трудолюбия, настойчивости, терпения), устойчивого 

положительного отношения к труду.

• Развитие самоорганизации в труде.

• Коррекция развития у обучающихся обще-трудовых умений (ориентировки, планирования, контроля).

• Обучение профессиональным приёмам швейного дела, привитие трудовых навыков.

• Формирование способности к коммуникации и организации взаимодействия.

Коррекционная работа включает следующие направления работы:

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:

- развитие восприятия, представлений, ощущений;

- развитие памяти;

- развитие внимания;

- развитие пространственных представлений и ориентации.

Развитие различных видов мышления:

- развитие наглядно-образного мышления;

- развитие словесно-логического мышления.

Развитие основных мыслительных операций:
- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий;



- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность.

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;

- формирование адекватности чувств;

- формирование умения анализировать свою деятельность.

Коррекция - развитие речи:

- коррекция монологической речи; диалогической речи; обогащение словаря.

Общая характеристика учебного предмета.

Профессионально-трудовое обучение 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.

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их трудовой 

культуры.

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению следующих задач:

- развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям труда, 

общественной активности и т.д.);



— обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка учащихся к 

выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства;

— расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека;

— расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей;

— расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; — ознакомление с ролью 

человека-труженика и его местом на современном производстве; — ознакомление с массовыми рабочими 

профессиями, формирование устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному 

выбору профессии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки;

— формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, деятельности 

производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым профессиям и т. п., с которыми 

связаны профили трудового обучения в школе; — ознакомление с условиями и содержанием обучения по 

различным профилям и испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей 

в условиях школьных учебных мастерских в соответствии с физическими возможностями и состоянием 

здоровья учащихся;

— формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и 

первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном, производительном 

труде;

— формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой деятельности;



— совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно - 

преобразующей деятельности;

— коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, 

речи);

— коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение);

— коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических умений;

— развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и 

оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью);

— формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации;

— формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности.

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.



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 трудового обучения.

Основной формой организации трудового обучения учащихся является учебное занятие продолжительностью 2 

учебных часа.

7 кл. - 272 ч. в год, 8 ч. в неделю.

С учетом выпадения праздничных дней (04.11; 23.02; 07.03; 08.03; 02.05; 03.05; 09.05; 10.05) - 256 ч.;



Уроки профессионально-трудового обучения тесно связаны с уроками чтения, математики, изобразительного 

искусства. Для снижения психофизической нагрузки на уроках организуется здоровье сохраняющая среда: в 

структуру урока включены валеопаузы, разминки, игровые моменты, упражнения на релаксацию и развитие мелкой 

моторики.

Формы организации образовательного процесса:

• урок,

• практическая работа,

• самостоятельная работа,

• лабораторная работа

• экскурсии

Основными видами и формами контроля являются:

• индивидуальный устный опрос по изученному материалу;

• фронтальный опрос;

• ответы на поставленные вопросы;

• проверка знаний при помощи тестов;

• обобщающая беседа;

• выполнение практической, самостоятельной работы;

• поурочный контроль знаний.



Содержание учебного материала
I четверть
Вводное занятие
Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление рабочих мест. Проверка оборудование в 

мастерской. Закрепление инструментов индивидуального пользования. Правила безопасной работы.

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ

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

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

Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным 

вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой. 
Теоретические сведения.
Получение пряжи из льняного волокна. Общее представление о прядильном производстве. Профессии прядильного 

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

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

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

какой нити).

Упражнения.



Построение чертежа в масштабе.

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

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

детали и на обтачке.

Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки .

Ночная сорочка с прямоугольным или фигурным

вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой.
Теоретические сведения. Качество машинных игл. Дефект в строчке при работе искривленной или тупой иглой: виды, 

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

Экскурсия в магазин (ознакомление с ассортиментом льняных тканей).

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

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

нижнего—швом вподгибку. Утюжка и складывание изделия.

Практическое повторение

Виды работы.
Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, обработанной подкройной или косой обтачкой. Карнавальный 

костюм.



Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда

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

утюжки льняной ткани. Ткацкое производство (общее представление). Профессии.

Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Необходимость контроля за правильностью выполнения предшествую

щих операций. Швы, используемые при фабричном пошиве бельевого изделия.

Лабораторная работа.
Изучение свойств льняной ткани.

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

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

Вывертьвание, утюжка и складывание по стандарту изделия.

Контрольная работа
Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою.

II четверть

Вводное занятие
План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием.



Понятие о ткацком производстве
Теоретические сведения.
Ткацкое производство. Общее представление о профессии.

Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетении из полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплетения 

с соответствующей тканью.

Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника

Пододеяльник.

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

соединения деталей. Утюжка пододеяльника.

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

быть обработан кружевом или шитьем).

Бригадный метод пошива постельного белья.

Наволочка, простыня, пододеяльник

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

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

продукции.



Умение.
Работа бригадным методом. Самоконтроль качества работы.

Лабораторная работа.
Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей.

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

Утюжка и складывание изделий.

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия

Брюки пижамные.
Теоретические сведения.
Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для построения чертежа пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных 

срезов. Особенности раскроя парных деталей. Расчет расхода ткани.

Практические работы.

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

деталей.

Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой
Теоретические сведения.
Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки сорочки без плечевого шва.

Умение.
Моделирование выкройки.

Практические работы.



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

Соединение основных деталей в изделии поясного белья

Пижама детская
(комплект из короткой сорочки и пижамных брюк).

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

изделии.

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

верхних и нижних срезов деталей.

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

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

Ремонт одежды

Штопка. Заплата.
Теоретические сведения.

Эстетика одежды.

Практические работы.



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

заплаты накладным швом на швейной машине. Выполнение штопки.

Контрольная работа
Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном.

Ш четверть

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

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой. Основы прямой юбки

Прямая юбка с шестью вытачками.

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

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

выкройки.

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

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

прочности, шерстяных волокон.

Упражнение.
Построение чертежа в масштабе по инструктажу.



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

выкройки прямой двухшовной юбки.

Обработка складок в поясном женском и детском платье

Складка на платье.

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

со складками. Отделка складок строчками.

Упражнение.
Обработка складок на образце.

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

складок.

Обработка застежек в боковом шве поясного изделия

Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», крючки).
Теоретические сведения.
Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа чистошерстяная и полушерстяная. Свойства чистошерстяной ткани (прочность, 

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

Полушерстяная ткань (с добавлением волокон лавсана, нитрона). Правила утюжки шерстяной ткани.

Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из разных тканей. Петли из ниток.



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

разрыву и характеру горения нитей.

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

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

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

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

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

Умение.
Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой.

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

подгиба края внутрь. Обработка среза тесьмой, косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба руч

ными стежками или машинной строчкой. Утюжка изделия.

Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки



Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, со складками или без складок.

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

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

поясом и корсажной тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). Зависимость размера петли 

от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. Разутюженная и заутюженная вытачка. Название деталей кроя 

юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя к пошиву.

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

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

Практические работы. Прокладывание контрольных линий. Прокладывание контрольных стежков по контуру 

выкройки и линии бедер.

Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. Обработка вытачек и складок. 

Стачивание боковых срезов, обработка застежки. Обработка и соединение притачного пояса с юбкой. Разметка и 

обметывание петли.

Обработка потайным подшивочными стежками или другим способом низа изделия. Изготовление и втачивание 

вешалки. Утюжка и складывание изделия.

Практическое повторение

Виды работы.



По выбору пошив юбки прямой или расширенной книзу, ночной сорочки, простыни, пододеяльника.

Контрольная работа
Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в масштабе 1 : 2.

(Верхний срез юбки обрабатывается притачным поясом, низ — швом вподгибку с закрытым срезом и застрачивается машинной 

строчкой).

IV четверть

Вводное занятие
План работы на четверть.
Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки

Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце».
Теоретические сведения.
Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые). Ткани с рисунком в клетку. Чертежи 

расклешенной юбки (мерки для построения линии, контурные срезы). Направление нитей основы в ткани при раскрое 

расклешенной юбки. Припуск на верхний подгиб.

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

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

Раскрой юбки.

Обработка оборок



Отделка на изделии (оборка).

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

оборки.

Упражнение.
Изготовление образца оборки.

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

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

Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы

Юбка расклешенная с оборкой или без нее.
Теоретические сведения.
Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. Расположение швов. Использование обтачки при обработке верхнего среза 

под эластичную тесьму. Правила утюжки расклешенной юбки.

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

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

обметочной машине.

Практическое повторение

Виды работы.



Изготовление юбок прямой и расклешенной, ночной сорочки, простыни, наволочки, пододеяльника. Выполнение заказов 

базового предприятия пооперационным разделением труда

Контрольная работа
Выполнение отде'дочных операций по изготовлению образца расклешенной юбки в масштабе 1 : 2.

(Выполняется по готовому крою. Верхний срез обрабатываемся швом вподгибку с закрытым срезом с вкладыванием 

эластичной тесьма. По низу юбки — оборка, обработанная окантовочным швом).



Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметные результаты Личностные результаты
Учащиеся должны знать:
-основные технологические понятия; назначение и технологические 
свойства материалов;
- назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования;
- виды, приемы и последовательность выполнения технологических 
операций по изготовлению изучаемых швейных изделий.

Учащиеся должны уметь:
рационально организовывать рабочее место;
- составлять последовательность выполнения технологических 
операций для изготовления изделия;
- выбирать материалы, инструменты и оборудование для 
выполнения работ;
- выполнять технологические операции с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 
ручными инструментами, машинами и оборудованием;
- осуществлять доступными средствами контроль качества 
изготавливаемого изделия (детали).
- мелкого ремонта изделий из различных материалов;
- создания изделий с использованием ручных инструментов, 
машин, оборудования и приспособлений;
- контроля качества выполняемых работ с применением
измерительных, контрольных и разметочных инструментов;
- обеспечения безопасности труда.

- 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;
- 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;



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 7 КЛАССЕ.

I четверть 60 (ч)
1 Вводное занятие. 2 Контрольная работа №1. 

(входная)
По темам предыдущего года

Контрольная работа №2.
Обработка горловины подкройной 
обтачкой (на образце)

2 Промышленная швейная машина 22-А класса 
ПМЗ

2

3 Построение чертежа и раскрой женского и 
детского белья без плечевого шва.

22

4 Изготовление ночной сорочки. 14
5 Неполадки в работе швейной машины. 4
6 Практическое повторение. 0

Лабораторная 
работа №1
Изучение свойств 
льняной ткани

7 Пошив однодетального изделия с прямыми 
срезами. Пооперационное разделение труда.

12

Контрольная работа 4
II четверть 62 (ч)

8 Вводное занятие 1 Контрольная работа №3. 
Пошив по готовому крою 
наволочки с клапаном.

9 Понятие о ткацком производстве. 7
10 Обработка подкройной обтачкой рамки

пододеяльника.
10

11 Бригадный метод пошива постельного белья 4

Лабораторная 
работа №2 
Изучение свойств 
льняных и х/б
тканей

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

8



13 Изготовление выкройки плечевого бельевого 
изделия и раскрой.

6

14 Соединение основных деталей в изделии 
поясного белья

10

15 Ремонт одежды. 4
16 Практическое повторение 10

Контрольная работа 2
III четверть 76 (ч)

17 Вводное занятие 2 Контрольная работа №4.
Выполнение отдельных операций 
по пошиву прямой юбки.

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

16

Лабораторная 
работа №3 
Определение 
волокон шерсти по 
внешнему виду, на 
ощупь, по
характеру горения. 
Определение 
длины, извитости, 
тонины, 
прочности, 
шерстяных 
волокон»

19 Обработка складок в поясном женском и 
детском платье.

6

20 Обработка застежек в боковом шве поясного 
изделия.

8

Лабораторная 
работа №4 
Определение 
чистошерстяных и 
полушерстяных



тканей по внешним 
признакам, на
ощупь, по разрыву, 
характеру горения

21 Обработка низа прямой юбки. 10
22 Обработка притачным поясом или корсажной 

тесьмой верхнего среза прямой юбки.
26

23 Практическое повторение 6
Контрольная работа 2
IV четверть 66 (ч)

23 Вводное занятие 2 Контрольная работа №5.
Выполнение отделочных операций 
по изготовлению образца
расклешенной юбки

24 Построение чертежа и раскрой расклешенной 
юбки.

10

25 Обработка оборок. 14
26 Обработка верхнего среза расклешенной 

юбки швом вподгибку с вкладыванием 
эластичной тесьмы.

8

27 Практическое повторение 30
Контрольная работа 2
Итого 264 5



Календарно-тематическое планирование (256ч.)

№ 
п/п

Раздел 
программы

Тема урока Элементы 
содержания урока

Требования 
к уровню подготовки учащихся

Дата 
проведения

I четверть (60 ч)
1-2 Вводное 

занятие 
(2 ч)

Вводное занятие. 
Первичный 
инструктаж 
по охране труда.

Задачи предстоящего учебного года 
и план работы на четверть.
Закрепление и организация рабочих 
мест. Первичный инструктаж по охране 
труда.

Знать правила:
- безопасной работы в мастерской;
- организации рабочего места.

01.09
01.09

3-4 Промыш
ленная 
швейная 
машина 
22-А класса 
ПМЗ 
(2 ч)

Знакомство с 
промышленной 
швейной машиной 
22-А класса ПМЗ.

Сведения о промышленных швейных 
машинах.
Промышленная швейная машина 22- 
А класса ПМЗ: назначение, скорости, 
виды выполняемых операций. 
Основные механизмы швейной 
машины 22-А класса ПМЗ.

Знать:
- назначение универсальных 
промышленных машин;
- виды выполняемых операций;
- основные механизмы.

02.09
02.09

5-6 Контрольная 
работа 
(2ч)

Контрольная 
работа №1 
(входная)

Теоретический материал тем 
предыдущего года.

Знать:
- теоретический материал тем 
предыдущего года.

06.09
06.09

7-8 Построение 
чертежа и 
раскрой 
женского 
и детского 
белья без 
плечевого 
шва. 
(22ч)

Общие 
представления о 
прядильном 
производстве. 
Получение пряжи 
из льняного 
волокна.

Общие представления о прядильном 
производстве.
Профессии прядильного 
производства. Получение пряжи из 
льняного волокна.

Знать:
- иметь общие представления о 
прядильном производстве;
- профессии прядильного 
производства;
- процесс получения пряжи из 
льняного волокна.

07.09
07.09

9-10 Знакомство 
с изделием 
(ночная 
сорочка без 
плечевого шва)

Ночная сорочка без плечевого шва: 
фасоны, ткани для пошива.
Названия деталей и контурных срезов 
ночной сорочки.
План работы по изготовлению

Знать:
- ассортимент тканей для пошива 
ночной сорочки;
- названия деталей и контурных 
срезов ночной сорочки.

08.09
08.09



ночной сорочки. Уметь:
- составлять план работы
по изготовлению ночной сорочки;
- придумывать фасоны ночных 
сорочек;
- описывать изделие.

11-12 Снятие мерок Мерки для построения чертежа 
выкройки ночной сорочки. 
Правила снятия мерок.
Снятие мерок.

Знать:
- правила снятия мерок;
- мерки для построения чертежа вы
кройки ночной сорочки и их 
обозначение.
Уметь:
- выполнять обмер фигуры 
человека.

09.09
09.09

13-16 Построение чертежа 
выкройки ночной 
сорочки в масштабе 
1:4

Построение чертежа выкройки ночной 
сорочки без плечевого шва 
в масштабе 1:4.
Формулы для расчета.
Прибавки к меркам.

.

Знать:
- назначение прибавок к меркам;
- мерки;
- правила работы с масштабной 
линейкой.
Уметь:

- строить чертеж выкройки ночной 
сорочки без плечевого шва в 
масштабе 1:4;

13.09
13.09
14.09
14.09

17-18 Изготовление 
выкройки 
ночной 
сорочки в 
натуральную 
величину.

Последовательность изготовления 
выкройки ночной сорочки в 
натуральную величину.
Расчет конструкции по формулам. 
Проверка чертежа ночной сорочки.

Уметь:
- выполнять построение чертежа 
выкройки ночной сорочки в 
натуральную величину;
- проверять качество выполненной 
работы.

15.09
15.09

19-20 Подготовка 
выкройки к 
раскрою.

Фасоны выреза горловины: 
углом, каре, круглый. 
Подготовка выкройки к раскрою: 
моделирование формы выреза

Знать:
- операции по подготовке выкройки 
к раскрою.
Уметь:

16.09
16.09



горловины.
Расчет расхода ткани на изделие.

- изменять выкройку ночной со
рочки в соответствии с выбранной 
формой выреза горловины;
- рассчитать расход ткани на 
изделие.

21-22 Изготовление 
выкройки 
подкройной 
обтачки.

Правила изготовления выкройки 
подкройной обтачки.
Изготовление выкройки подкройной 
обтачки.

Знать:
- правила изготовления выкройки 
подкройной обтачки.
Уметь:
- изготовить выкройку подкройной 
обтачки

20.09
20.09

23-24 Раскрой 
изделия.

Производственный способ раскроя 
(вразворот).
Раскрой изделий при индиви
дуальном пошиве.
Раскладка выкройки на ткани.
Раскрой изделия с учетом припусков 
на швы.

Знать:
- различия в производственном и 
индивидуальном раскрое изделий;
- правила экономии раскладки 
выкройки на ткани.
Уметь:
- выполнять раскрой деталей 
ночной сорочки с учетом при
пусков на шов.

21.09
21.09

25-26 Подготовка 
деталей кроя 
к обработке.

Способы перевода контурных линий. 
Контрольные линии.
Обозначение середины переда, 
спинки и рукава на основной детали и 
на обтачке.

Знать:
- способы перевода контурных 
линий;
- прокладывания контрольных 
линий.
Уметь:
- выполнить подготовку деталей 
кроя ночной сорочки к обработке.

22.09
22.09

27-28 Составление плана 
пошива ночной 
сорочки.

План работы по пошиву ночной 
сорочки.

Уметь:
- составлять план работы по 
пошиву ночной сорочки с опорой 
на предметно-технологическую 
карту.

23.09
23.09



29-32 Изготовлени 
е ночной 
сорочки без 
плечевого 
шва (14 ч)

Обработка выреза 
горловины 
(на образце)

Обработка выреза горловины 
(по выбору) подкройной обтачкой. 
Требования к качеству работы.

Знать:
- виды вырезов горловины;
- последовательность обработки 
срезов подкройной обтачкой.
Уметь:
- выполнять обработку горловины 
подкройной обтачкой;
- проверять качество выполненной 
работы.

27.09
27.09

28.09
28.09

33-34 Обработка выреза 
горловины ночной 
сорочки.

Последовательность обработки выреза 
горловины ночной сорочки 
подкройной обтачкой.
Требования к качеству выполняемой 
работы.

Знать:
- последовательность обработки 
срезов деталей подкройной 
обтачкой.
Уметь:
- обрабатывать вырез горловины 
подкройной обтачкой;
- проверять качество своей работы 
на каждом этапе.

29.09
29.09

35-38 Обработка боковых 
срезов ночной 
сорочки.

Способы обработки боковых срезов 
ночной сорочки.
Технология выполнения двойного и 
запошивочного швов.
Обработка боковых срезов ночной 
сорочки.

Знать:
- технологию выполнения 
соединительных швов (двойного и 
запошивочного).
Уметь:
- выполнять обработку боковых 
срезов ночной сорочки одним из 
видов соединительного шва;
- проверять качество своей работы.

30.09
30.09
04.10
04.10

39-40 Обработка срезов 
рукавов ночной 
сорочки.

Способы обработки срезов рукавов 
ночной сорочки (швом вподгибку, 
подкройной обтачкой и др.).
Обработка срезов рукавов.
Применение кружева, тесьмы для 
отделки.

Знать:
- технологию выполнения краевого 
шва вподгибку с закрытым срезом;
- обработки срезов подкройной 
обтачкой.
Уметь:
- выполнять обработку срезов

05.10
05.10



рукавов ночной сорочки одним из 
способов;
- контролировать качество своей 
работы.

41 Обработка нижнего 
среза ночной 
сорочки.

Способы обработки нижнего среза 
изделий (шов вподгибку с открытым 
или закрытым срезом).
Обработка нижнего среза ночной 
сорочки.
Проверка качества работы.

Знать:
- технологию выполнения краевых 
швов.
Уметь:
- выполнять обработку нижнего 
среза ночной сорочки швом 
вподгибку с закрытым срезом;
- проверять качество своей 
работы.

06.10

42 Окончательная 
отделка изделия.

Удаление ниток строчек временного 
назначения.
Утюжка изделия.
Складывание.
Оценка качества выполненной 
работы (сравнение с образцом).

Знать:
- последовательность операций по 
окончательной отделке изделия;
- правила безопасной работы с 
утюгом.
Уметь:
- отутюживать готовое изделие, 
складывать его;
- оценивать качество выполненной 
работы.

06.10

43-44 Неполадки в 
работе швей
ной машины. 
(4ч)

Неполадки в работе 
швейной машины.

Неполадки в работе швейной 
машины (петляет сверху, петляет 
снизу, слабая строчка): виды, устра
нение.

Знать:
- устройство и принцип действия 
регулятора натяжения верхней нити;
- виды неполадок и способы их
устранения. Уметь:
- устранять неполадки в работе 
швейной машины.

07.10
07.10

45-46 Дефекты в строчке 
при работе

Качество машинных игл.
Дефекты в строчке при работе

Знать:
- дефекты в строчке при работе 11.10



искривленной или 
тупой иглой: виды, 
устранение.

искривленной или тупой иглой: виды, 
устранение.
Смена иглы.

некачественной иглой.
Уметь:
- проверять качество машинных игл;
- проводить смену некачественной 
иглы.

11.10

47-48 Пошив 
однодеталь
ного 
изделия с 

прямыми 
срезами. 
Поопера
ционное 
разделение 
труда. 
(12 ч)

Льняная ткань и ее 
свойства

Льняная ткань: изготовление, 
свойства (способность впитывать 
влагу, пропускать воздух, отношение 
к воде и теплу).
Правила утюжки льняных тканей

Знать:
- свойства льняной ткани;
- правила утюжки льняных 
тканей

12.10
12.10

49-50 Лабораторная 
работа №1
Изучение свойств 
льняной ткани

Свойства льняной ткани и способы 
их изучения.

Знать:
- свойства льняной ткани.
Уметь:
- проводить опыты по изучению 
свойств льняной ткани.

13.10
13.10

51-52 Пооперационное 
разделение труда.

Пооперационное разделение труда 
при пошиве бельевых изделий 
(наволочки с клапаном).

Знать:
- понимать сущность 
пооперационного разделения труда;
- его преимущества при массовом 
пошиве изделий.

14.10
14.10

53-54 Швы, используемые 
при 1 фабричном 
пошиве 
наволочки.

Швы, используемые при фабричном 
пошиве бельевых изделий 
(наволочки с клапаном).

Знать:
- технологию выполнения краевого 
шва вподгибку с закрытым срезом, 
соединительных швов (двойного, 
стачного).
Уметь:
- выполнять шов вподгибку с 
закрытым срезом, двойной и стач
ной швы.

19.10
19.10

55-58 Пошив наволочки с 
клапаном

Пошив наволочки с клапаном с 
пооперационным разделением труда: 
обработка поперечных срезов швом

20.10
20.10



вподгибку с закрытым срезом, раз
метка длины клапана, обработка 
боковых срезов двойным швом, 
утюжка и складывание по стандарту 
изделия.
Необходимость контроля за 
правильностью выполнения 
предшествующих операций.

21.10
21.10

59-60 Контрольная 
работа №2
(2ч)

Обработка 
горловины 
подкройной 
обтачкой 
(на образце)

Технология обработки выреза 
горловины подкройной обтачкой по 
готовому крою.

Знать:
- технологию обработки выреза 
горловины подкройной обтачкой.
Уметь:
- выполнить обработку выреза 
горловины подкройной обтачкой;
- контролировать качество работы 
на каждом этапе.

18.10
18.10

Пчетверть (62 ч)
61 Вводное 

занятие 
(1ч)

Вводное занятие. 
Вводный 
инструктаж по 
охране труда.

План работы на четверть. 
Правила работы в мастерской. 
Организация рабочего места.

Знать:
- правила безопасной работы 
в мастерской.
Уметь:
- рационально организовывать 
рабочее место.

01.11

62 Понятие о 
ткацком 
производстве. 
(7 ч)

Ткацкое 
производство.

Ткацкое производство.
Основные профессии ткацкого 
производства.
Простейшие переплетения нитей в 
ткани.

Знать:
- суть процесса ткачества;
- простейшие переплетения нитей в 
ткани;
Уметь:
- сопоставлять переплетения с 
соответствующей тканью.

01.11

63-64 Полотняное 
переплетение.

Полотняное переплетение. 
Особенности полотняного 
переплетения и свойства тканей, 
выработанных

Знать:
- особенности полотняного 
переплетения нитей в ткани;
- свойства тканей, выработанных

02.11
02.11



полотняным переплетением.
Изготовление образца полотняного 
переплетения.

полотняным переплетением.
Уметь:
выполнять образец полотняного 

переплетения;
- идентифицировать ткани 
полотняного переплетения.

65-66 Сатиновое 
переплетение.

Сатиновое переплетение.
Особенности сатинового 
переплетения и свойства тканей, 
выработанных 
сатиновым переплетением.
Изготовление образца сатинового 
переплетения.

Знать:
- особенности сатинового 
переплетения нитей в ткани;
- свойства тканей, выработанных 
сатиновым переплетением.
Уметь:
выполнять образец сатинового 
переплетения;
- идентифицировать ткани 
сатинового переплетения.

03.11
03.11

67-68 Саржевое 
переплетение

Саржевое переплетение. 
Особенности саржевого 

переплетения, свойства тканей, 
выработанных саржевым 
переплетением.
Изготовление образца саржевого 
переплетения.

Знать:
- особенности саржевого 
переплетения;
- свойства тканей, выработанных 
саржевым переплетением.
Уметь: идентифицировать ткани 
саржевого переплетения, изгото
вить образец саржевого 
переплетения.

08.11
08.11

69-70 Обработка 
подкройной 
обтачкой рамки 
пододеяльника 
(10 ч)

Знакомство с 
изделием 
(пододеяльник)

Пододеяльник: назначение, 
стандартные размеры, ткани для 
пошива, детали и названия срезов. 
План работы по изготовлению 
пододеяльника.

Знать:
- назначение и стандартные 
размеры пододеяльника;
- название тканей для пошива, 
деталей и их срезов.
Уметь:
- составлять план работы.

09.11
09.11

71-72 Раскрой по- Правила подготовки ткани к раскрою. Знать:



додеяльника Раскрой пододеяльника.
Раскрой деталей обтачки из выпада.

- правила подготовки ткани к 
раскрою, раскроя обтачки для 
обработки рамки пододеяльника.
Уметь:
- выполнить раскрой пододеяльника 
и обтачки для обработки выреза 
пододеяльника.

10.11
10.11

73-74 Обработка рамки 
пододеяльника 
подкройной 
обтачкой 
(на образце)

Форма выреза рамки пододеяльника.
Способы обработки выреза.
Раскрой обтачки.
Обработка подкройной обтачкой 
рамки пододеяльника 
(на образце).

Знать:
- формы выреза рамки 
пододеяльника и способы его 
обработки;
- технологию обработки срезов 
подкройной обтачкой.
Уметь:
- обрабатывать обтачкой рамки 
пододеяльника.

11.11
11.11

75-76 Обработка выреза 
пододеяльника

Стачивание деталей подкройной 
обтачки.
Последовательность обработки

выреза пододеяльника.
Отделка выреза кружевами, тесьмой. 
Требования к качеству работы.

Знать:
- последовательность обработки 
выреза подкройной обтачки;
- правила соединения деталей 
обтачки.
Уметь:
- выполнить обработку выреза 
пододеяльника подкройной 
обтачкой

15.11
15.11

77 Обработка долевых 
и поперечных срезов 
пододеяльника.

Соединительные швы.
Способы обработки долевых и 
поперечных срезов пододеяльника. 
Обработка долевых и поперечных 
срезов пододеяльника 
соединительным швом вподгибку с 
закрытым срезом.
Проверка качества работы.

Знать:
- виды соединительных швов, 
технологию их выполнения.
Уметь:
- выполнить обработку долевых и 
поперечных срезов пододеяльника 
соединительным швом вподгибку с 
закрытым срезом;
- контролировать качество своей 
работы.

16.11



78 Окончательная 
отделка изделия

Удаление строчек временного 
назначения.
Утюжка готового изделия.
Складывание изделия по стандарту.
Оценка качества выполненной 
работы

Знать:
- операции по окончательной 
отделке изделия;
- правила безопасной работы с 
утюгом.
Уметь:
- отутюживать готовое изделие;
- оценивать качество своей работы;
- слаживать изделие по стандарту.

16.11

79 Бригадный 
метод 
пошива 
постельного 
белья 
(4 ч)

Бельевые 
изделия

Бельевые изделия: стандартные 
размеры наволочек, простыней, 
пододеяльников.
Ткани для пошива бельевых изделий. 
Бельевые швы.

Знать:
- виды бельевых изделий, их 
стандартные размеры;
- название тканей для их пошива;
- бельевые швы и технологию их 
выполнения.
Уметь:
- подбирать ткани для бельевых 
изделий.

17.11

80 Лабораторная 
работа № 2 
Сравнение свойств 
льняных и 
х/б тканей.

Сравнение свойства льняных и 
хлопчатобумажных тканей.

Знать:
- свойства льняных и 
хлопчатобумажных тканей.
Уметь:
- сравнивать свойства тканей.

17.11

81-82 Пооперационное 
разделение труда и 
пошив постельного 
белья 
бригадным 
методом.

Пооперационное разделение труда при 
пошиве постельного белья.
Работа бригадным методом.
Технология изготовления бельевых 
изделий.
Раскрой изделий.
Технология пошива бельевых изделий.
Качество пошива.
Технические требования к готовой 
продукции.
Самоконтроль качества работы.

Знать:
- суть пооперационного разделения 
труда;
- правила раскроя постельного 
белья, технологию его пошива;
- технические требования к 
готовой продукции.
Уметь:
- выполнять пошив постельного 
белья с пооперационным раз
делением труда между членами 
бригады;

18.11
18.11



Утюжка и складывание изделий. - контролировать качество работы 
на каждом этапе работы.

83 Построение 
чертежа, 
изготовление 
выкройки 
и раскрой 
поясного 
бельевого 
изделия. 
(8 ч)

Знакомство с 
изделием.
(Пижама.)

Пижама: назначение, ткани для пошива 
изделия.
Детали и название контурных срезов.
Фасоны пижамных брюк.
Описание изделия.

Знать:
- назначение пижам;
- название тканей для пошива 
пижам;
- название деталей и контурных сре
зов.
Уметь:
- придумывать и зарисовывать 
фасоны пижамных брюк;
- описывать изделие.

22.11

84 Снятие мерок Мерки для построения чертежа 
пижамных брюк.
Правила снятия мерок.
Снятие мерок.

Знать:
- мерки для построения чертежа пи
жамных брюк;
- правила снятия мерок.
Уметь:
- выполнить снятие мерок с себя.

22.11

85-86 Построение 
чертежа 
выкройки 
пижамных брюк 
в масштабе 1:4.

Прибавки к меркам.
Формулы расчета конструкции. 
Построение чертежа выкройки 
пижамных брюк в масштабе 1:4.

Знать:
- правила оформления чертежей;
- назначение прибавок к меркам. 
Уметь:
- строить чертеж выкройки 
пижамных брюк в масштабе 1:4.

23.11
23.11

87-88 Изготовление 
выкройки 
пижамных брюк в 
натуральную 
величину.

Изготовление выкройки пижамных 
брюк в натуральную величину. 
Проверка качества выкройки. 
Подготовка выкройки к раскрою.

Знать:
- формулы расчета конструкции. 
Уметь:
- изготовить выкройку пижамных 
брюк в натуральную величину;
- проверять правильность 
построения.

24.11
24.11

89-90 Раскрой пижамных 
брюк.

Расчет расхода ткани на изделие. 
Раскладка выкройки на ткани. 
Особенности раскроя парных де-

Знать:
- правила подготовки ткани к 
раскрою, экономной раскладки; 25.11



талей. Раскрой парных деталей 
пижамных брюк с учетом припусков 
на швы.

- особенности раскроя парных 
деталей.
Уметь:
- выполнить раскрой деталей 
пижамных брюк с учетом припусков 
на швы.

25.11

91 Изготовление 
выкройки 
плечевого 
бельевого 
изделия и 
раскрой.
(6ч)

Пижамная 
сорочка.

Пижамная сорочка: фасоны, виды 
отделок.
Детали и их контурные срезы.
Описание изделия.

Знать:
- детали и контурные срезы 
пижамной сорочки;
- виды отделок.
Уметь:
-придумывать и зарисовывать 
фасоны пижамной сорочки;
- описывать изделие.

29.11

92 Изготовление 
выкройки 
пижамной сорочки

Использование выкройки сорочки без 
плечевого шва.
Изменение выкройки ночной сорочки 
(моделирование выкройки).
Проверка правильности построения. 
Подготовка выкройки к раскрою.

Знать:
- детали ночной сорочки;
- суть моделирования выкройки.
Уметь:
- изменять выкройку в зависимости 
от выбранного фасона изделия;
- проверять правильность 
построения; подготавливать 
выкройки к раскрою.

29.11

93-94 Раскрой деталей 
пижамной сорочки

Подготовка ткани к раскрою. 
Раскладка деталей изделия на ткани, 
проверка правильности.
Раскрой деталей пижамной сорочки 
с учетом припусков на швы.

Знать:
- правила подготовки ткани к 
раскрою, экономной раскладки 
деталей изделия на ткани, раскроя.
Уметь:
- выполнить раскрой деталей 
изделия с учетом припусков на 
швы;
- проверять качество кроя.

30.11
30.11

95 Подготовка 
деталей кроя к

Способы перевода контурных линий 
на парные детали.

Знать:
- способы перевода контурных 01.12



обработке. Контрольные линии. линий на парные детали;
- назначение контрольных линий. 
Уметь:
- подготавливать детали кроя к 
обработке.

96 Составление плана 
пошива пижамы.

Составление плана пошива 
пижамы с опорой на 
предметно - технологическую карту.

Уметь:
- составить план пошива изделия. 01.12

97-98 Соединение 
основных дета
лей в изделии 
поясного 
изделия 
(10 ч)

Обработка выреза 
горловины пижам
ной сорочки.

Заготовка косой обтачки.
Соединение частей обтачки.
Обработка круглого выреза горловины 
пижамной сорочки и косой обтачки с 
применением кружева.
Требования к качеству работы.

Знать:
- правила раскроя и соединения 
косой обтачки;
- технологию обработки выреза 
горловины косой обтачкой.
Уметь:
- выполнять раскрой и соединение 
косой обтачки;
- обработку круглого выреза горло
вины пижамной сорочки косой 
обтачкой с применением кружев;
- проверять качество работы.

02.12
02.12

99 Обработка 
боковых 
срезов пижамной 
сорочки.

Виды соединительных швов.
Обработка боковых срезов пижамной 
сорочки одним из соединительных 
бельевых швов.
Технические требования 
к выполнению шва.

Знать:
- виды соединительных бельевых 
швов и технологию их выполнения.
Уметь:
- выполнять обработку боковых 
срезов пижамной сорочки одним из 
соединительных бельевых швов;
- контролировать качество своей 
работы.

06.12

100 Обработка срезов 
рукавов пижамной 
сорочки.

Способы обработки срезов рукавов 
пижамной сорочки.
Обработка срезов рукавов пижамной 
сорочки швом вподгибкус закрытым 
срезом.
Требования к качеству шва.

Знать:
- способы обработки срезов рукавов 
пижамной сорочки.
Уметь:
- выполнять обработку срезов 
рукавов пижамной сорочки швом

06.12



вподгибку
с закрытым срезом;
- контролировать качество 
выполнения шва.

101 Обработка 
нижнего среза 
пижамной 
сорочки.

Способы обработки нижнего среза 
изделия.
Обработка нижнего среза одним из 
способов (в зависимости от вида 
нижнего среза и выбранной отделки). 
Контроль качества.

Знать:
- способы обработки нижнего среза 
изделия.
Уметь:
- выполнять обработку нижнего 
среза пижамной сорочки одним из 
способов, с учетом вида нижнего 
среза и применяемой отделки;
- контролировать качество 
выполненной работы.

07.12

102 Обработка 
шаговых 
срезов 
пижамных брюк.

Соединительные бельевые швы.
Обработка шаговых срезов пижамных 
брюк запошивочным швом. 
Технические требования к вы
полнению запошивочного шва.

Знать:
- соединительные бельевые швы. 
Уметь:
- выполнять обработку шаговых 
срезов пижамных брюк запо
шивочным швом;
- контролировать качество шва.

07.12

103 Соединение 
правой и левой 
деталей 
пижамных брюк

Соединение правой и левой деталей 
пижамных брюк запошивочным 
швом. Технические требования к 
выполнению запошивочного шва.

Знать:
- технологию выполнения 
запошивочного шва.
Уметь:
- выполнять соединение правой и ле
вой деталей пижамных брюк 
запошивочным швом;
- контролировать качество 
выполнения шва.

08.12

104 Обработка 
верхнего 
среза пижамных 
брюк.

Краевые швы.
Обработка верхнего среза пижамных 

брюк швом вподгибку.
Технические требования к 

выполнению шва вподгибку с

Знать:
- технологию выполнения шва 
вподгибку с закрытым срезом.
Уметь:
- выполнять обработку верхнего

08.12



закрытым срезом. среза пижамных брюк швом 
вподгибку с закрытым срезом.

105 Обработка 
нижнего 
среза пижамных 
брюк.

Краевые швы.
Технические требования к 
выполнению шва вподгибку с 
закрытым срезом. Обработка нижнего 
среза пижамных брюк.

Знать:
- технологию выполнения шва 
вподгибку с закрытым срезом.
Уметь:
- выполнять обработку нижнего 
среза пижамных брюк швом 
вподгибку с закрытым срезом;
- контролировать качество шва.

09.12

106 Окончательная 
отделка изделия.

Окончательная отделка изделия: 
удаление строчек временного 
назначения.
Введение резиновой тесьмы в верхний 
срез пижамных брюк.
Утюжка изделия и складывание 
изделия. Оценка качества изделия.

Знать:
- операции по окончательной 
отделке изделия;
- правила безопасной работы с утю
гом.
Уметь:
- вдевать резиновую тесьму;
- утюжить изделие и складывать его 
по стандарту;
- оценивать качество изделия 
(сравнивать с образцом).

09.12

107 Ремонт 
одежды 
(4 ч)

Определение вида 
ремонта одежды

Подготовка одежды к ремонту. 
Определение вида ремонта одежды 
(пришивание пуговиц, ремонт 
распоровшегося шва, наложение 
заплат и т. д.).
Подбор ниток и ткани для ремонта.

Знать:
- виды ремонта одежды.
Уметь:
- подбирать нитки и ткань для 
ремонта одежды;
- определять вид ремонта.

13.12

108 Наложение 
заплаты 
накладным швом.

Раскрой заплаты.
Подготовка места наложения 
заплаты. Пристрачивание заплаты 
накладным швом на швейной 
машине.

Знать:
- правила раскроя заплаты;
- технические требования к 
выполнению накладного шва.
Уметь:
-раскроить заплату и пристрочить ее 
накладным швом.

13.12



109
110

Выполнение 
штопки.

Штопка.
Подготовка места для штопки.
Подбор ниток.
Выполнение штопки.

Знать:
- правила подготовки места для 
штопки. Уметь:
- подбирать нитки;
- выполнять штопку

14.12
14.12

111
120

Практическое 
повторение 
(10 ч)

Практическое 
повторение 
(пошив

Практическое повторение 15.12
15.12
16.12
16.12
21.12
21.12
22.12
22.12
23.12
23.12

121
122

Контрольная 
работа №3
(2ч)

Пошив по 
готовому крою 
наволочки с кла
паном.

Технология пошива наволочки с 
клапаном.

Знать:
- последовательность пошива 
наволочки с клапаном.
Уметь:
- выполнить пошив наволочки с 
клапаном.

20.12
20.12

III четверть (74ч)
123
124

Вводное 
занятие 
(2ч)

Вводное занятие.
Повторный ин
структаж по 
охране труда.

План работы на четверть. 
Правила работы в мастерской. 

Организация рабочего места.

Знать:
- правила безопасной работы в мас
терской.
Уметь:
- рационально организовывать 
рабочее место.

10.01
10.01

125
126

Построение 
чертежа, изго
товление 
выкройки и

Шерстяное 
волокно и его 
свойства

Шерстяное волокно: вид, свойства 
(длина, сравнительная толщина, 
извитость, прочность).
Получение пряжи из шерстяного

Знать:
- из чего вырабатывается шерстяное 
волокно;
- процесс получения пряжи из

11.01
11.01



раскрой 
основы прямой 
юбки.
(16ч)

волокна. Ассортимент шерстяной 
пряжи.
Основные профессии прядильного 
производства.

шерстяного волокна;
- профессии прядильного производ
ства;
- ассортимент шерстяной пряжи,
- свойства шерстяного волокна.

127
128

Лабораторная 
работа №3 
Распознавание 
шерстяного 
волокна.

Определение волокон шерсти по 
внешнему виду, на ощупь, по 
характеру горения.

Знать:
- свойства шерстяного волокна.
Уметь:
- распознавать шерстяное волокно.

12.01
12.01

129
130

Знакомство с 
изделием (прямая 
юбка).

Юбка: ее виды и фасоны. 
Ткани для пошива прямой юбки. 
Детали и их контурные срезы. 
Описание фасона изделия.

Знать:
- название тканей, используемых 
для пошива юбок, деталей и 
контурных срезов прямой юбки.
Уметь:
- определять прямые юбки среди 
других видов юбок;
- придумывать и зарисовывать 
фасоны прямой юбки;
- описывать изделие.

13.01
13.01

131
132

Снятие мерок. Мерки, необходимые для построения 
чертежа основы прямой юбки. 
Правила снятия мерок.
Снятие мерок с себя.

Знать:
- правила снятия мерок и их 
запись.
Уметь:
- выполнить обмер фигуры 
человека.

17.01
17.01

133
134

Построение 
чертежа 
основы прямой 
юбки 
в масштабе 1:4.

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

Знать:
- правила оформления чертежей, 
пользования масштабной линейкой;
- назначение прибавок.
Уметь:
- выполнить построение чертежа 
основы прямой юбки в масштабе

18.01
18.01



1:4.
135
136

Изготовление 
выкройки основы 
прямой юбки в 
натуральную 
величину.

Изготовление выкройки основы 
прямой юбки в натуральную величину. 
Подготовка выкройки к раскрою. 

Проверка правильности построения.

Уметь:
- выполнять построение чертежа 
основы прямой юбки в натуральную 
величину;
- подготавливать выкройку к 
раскрою;
- проверять качество построения.

19.01
19.01

137
138

Моделирование 
юбок.

Моделирование юбок на основе 
выкройки прямой юбки.

Знать:
- суть процесса моделирования.
Уметь:
- вносить изменения в чертеж 
основы прямой юбки для получения 
выкройки юбки выбранного фасона.

20.01
20.01

139 Выбор фасона. 
Изменение 
выкройки основы 
прямой юбки 
по фасону.

Выбор фасона.
Изменение выкройки основы прямой 
юбки в соответствии с выбранным 
фасоном.
Расчет расхода ткани на изделие.
Подбор ткани для пошива выбранного 
фасона юбки.

Знать:
- последовательность внесения 
изменений в выкройку основы 
прямой юбки в соответствии с 
выбранным фасоном.
Уметь:
- выполнить моделирование юбок 
на основе выкройки прямой юбки, 
рассчитывать расход ткани на изде
лие;
- подбирать ткань для пошива 
выбранного фасона юбки.

24.01

140 Раскрой прямой 
юбки.

Подготовка ткани к раскрою.
Раскладка деталей на ткани.
Контроль правильности выполнения 
раскладки.
Раскрой деталей прямой юбки.

Знать:
правила подготовки ткани к 
раскрою, экономной раскладки 
деталей на ткани. Уметь: 
выполнять раскрой деталей прямой 
юбки с учетом припусков на швы;

24.01

141 Обработка Складки: виды, Складки: виды, назначение, Знать:



складок в 
поясном 
женском и 
детском платье 
(6 ч)

назначение, конст
рукция.

конструкция, ширина и глубина.
Расчет ширины ткани на юбку 
со складками.
Виды складок по расположению их на 
изделии.

- назначение и виды складок;
- конструкцию складок.
Уметь:
- определять ширину, глубину 
складки;
- рассчитывать ширину ткани на 
юбку со складками.

25.01

142 Выполнение 
односторонней 
складки на 
образце.

Односторонняя складка: внешний вид, 
конструкция, ширина.
Обработка односторонней складки: 
разметка линий внутреннего и 
наружного сгибов ткани, заметывание 
складок строчками, утюжка складок.

Знать:
- конструкцию односторонней 
складки.
Уметь:
- выполнить обработку 
односторонней складки на образце.

25.01

143
144

Выполнение 
встречной 
складки на 
образце.

Встречная складка: внешний вид, 
конструкция, ширина.
Обработка встречной складки: 

разметка линий внутреннего и 
наружного сгибов ткани, заметывание 
складок, закрепление складок 
строчками, утюжка.

Знать:
- конструкцию встречной 
складки.
Уметь:
- выполнить обработку встречной 
складки.

26.01
26.01

145
146

Выполнение 
байтовой складки 
на образце.

Байтовая складка: внешний вид, 
конструкция, ширина.
Обработка байтовой складки: 
разметка линий внутреннего и 
наружного сгибов ткани, заметывание 
складок, закрепление складок 
строчками, утюжка.

Знать:
- конструкцию байтовой складки. 
Уметь:
- выполнить обработку байтовой 
складки на образце.

27.01
27.01

147
148

Обработка 
застежек в 
боковом шве 
поясного изде
лия (8ч)

Свойства 
чистошерстяной и 
полушерстяной 
тканей.

Получение тканей из шерстяной и 
полушерстяной пряжи.
Ткацкое производство.
Ассортимент шерстяных тканей 
Свойства (прочность, способность к 
окраске, усадка, 
воздухопроницаемость, теплозащита).

Знать:
- суть процесса получения 
шерстяной ткани; различия чисто
шерстяной и полушерстяной 
пряжи;
-свойства чистошерстяной и полу
шерстяной ткани;

31.01
31.01



Правила утюжки шерстяной ткани. - правила утюжки шерстяной 
ткани.

149
150

Лабораторная 
работа №4 
Определение 
чистошерстяных и 
полушерстяных 
тканей.

Определение чистошерстяных и 
полушерстяных тканей по внешним 
признакам, на ощупь, по разрыву и 
характеру горения нитей.

Знать:
- свойства чистошерстяной и полу
шерстяной ткани.
Уметь:
- определять чистошерстяные и по
лушерстяные ткани.

01.02
01.02

151 Виды застежек 
в юбке. 
Фурнитура.

Застежка в юбке: виды, длина, 
фурнитура, особенности обработки в 
юбках из разных тканей.

Знать:
- виды застежек в юбке;
- необходимую для застежки 
фурнитуру. Уметь:
- выбирать вид застежки в 
зависимости от ткани.

02.02

152 Обработка 
застежки 
тесьмой 
«молния» на 
образце.

Способы обработки застежки тесьмой 
«молния».
Виды тесьмы «молния».
Технология обработки застежки 
тесьмой «молния» на образце 
(обработка среза припуска на швы, 

втачивание тесьмы «молния»). 
Контроль качества.

Знать:
- способы обработки застежки 
тесьмой «молния»;
- виды тесьмы «молния».
Уметь:
- выполнять обработку застежки 
тесьмой «молния»;
- контролировать качество.

02.02

153
154

Застежки на 
крючках.

Обработка среза припуска по шву 
планками.
Разметка мест для петель и крючков.
Пришивание петель, крючков, кнопок. 
Изготовление петель из ниток.
Проверка качества работы.

Знать:
- технологию обработки застежки 
на крючках;
- правила разметки мест для петель 
и крючков.
Уметь:
- выполнять обработку застежки на 
крючках;
- пришивать петли, крючки, 
кнопки;
- выполнять петли из ниток.

03.02
03.02

155 Обработка низа Виды обработки Обработка нижнего среза прямой Знать:



прямой юбки 
(10ч)

нижнего среза 
прямой юбки

юбки: виды, зависимость от фасона и 
ткани. Ширина подгиба.

- виды обработки нижнего среза 
прямой юбки.
- понимать, что выбор, способа 
обработки зависит от фасона и 
ткани.

07.02

156 Обработка среза 
детали швом 
вподгибку

с закрытым срезом

Обработка нижнего среза детали 
краевым швом вподгибку с закрытым 
срезом и прикрепление подгиба 
строчкой потайных стежков или 
машинной строчкой. Проверка каче
ства работы.

Знать:
- технологию обработки нижнего 
среза швом вподгибку.
Уметь:
- выполнять обработку нижнего 
среза швом вподгибку с закрытым 
срезом и прикрепление подгиба 
строчкой потайных стежков или 
машинной строчкой;
- контролировать качество работы.

07.02

157
158

Обработка 
нижнего среза 
детали швом впод
гибку 
с открытым сре
зом.

Обработка нижнего среза детали 
краевым швом вподгибку с открытым 
срезом и прикрепление подгиба 
подшивочной строчкой 
крестообразных стежков на образце из 
плотной ткани.
Проверка качества работы.

Уметь:
- выполнять обработку нижнего 
среза детали краевым швом 
вподгибку с открытым срезом и 
прикрепление подгиба 
подшивочной строчкой 
крестообразных стежков;
- проверять качество работы.

08.02
08.02

159
160

Обработка нижнего 
среза с помощью 
тесьмы.

Обработка нижнего среза детали 
краевым швом вподгибку с открытым 
срезом на образце
(срез предварительно обрабатывается 
тесьмой).
Прикрепление подгиба строчкой 
косых стежков.
Проверка качества работы.

Уметь:
- выполнять обработку нижнего 
среза детали, предварительно 
обработанного тесьмой, швом 
вподгибку с открытым срезом;
- проверять качество работы.

09.02
09.02

161
162

Обработка нижнего 
среза зигзагооб
разной машинной

Обработка нижнего среза детали, 
предварительно обработанного 
зигзагообразной машинной строчкой,

Уметь:
- выполнять обработку нижнего 
среза детали, предварительно

10.02
10.02



строчкой. краевым швом вподгибку с открытым 
срезом на образце.
Прикрепление подгиба строчкой косых 
стежков.
Проверка качества работы.

обработанного зигзагообразной 
машинной строчкой, краевым 
швом вподгибку с открытым 
срезом;
- контролировать качество работы.

163
164

Обработка 
закругленного 
нижнего среза 
детали краевым 
швом 
вподгибку.

Обработка закругленного нижнего 
среза детали краевым швом вподгибку 
с закрытым срезом на образце. 
Прикрепление подгиба строчкой 
потайных стежков.
Проверка качества работы.

Уметь:
- выполнять обработку 
закругленного нижнего среза детали 
краевым швом вподгибку с 
закрытым срезом;
- проверять качество своей работы

14.02
14.02

165
166

Обработка 
притачным 
поясом или 
корсажной 
тесьмой 
верхнего среза 
прямой юбки. 
(26ч)

Краеобметочная 
швейная машина 
51-А класса. 
Правила 
безопасной 
работы,

Краеобметочная швейная машина 51 - 
А класса ПМЗ-2: назначение, 
устройство. Регулировка длины и ши
рины стежка. Правила безопасной 
работы на краеобметочной машине. 
Виды выполняемых работ.
Приемы работ на краеобметочной 
швейной машине.
Заправка ниток.

Знать:
- назначение, устройство, 
механизмы регулировки краеобме
точной швейной машины;
- виды выполняемых работ.
Уметь:
- регулировать длину и ширину 
стежка;
- заправлять нитки и регулировать 
их натяжение.

15.02
15.02

167 Обработка 
верхнего среза в 
поясных изделиях.

Виды обработки верхнего среза юбок 
(притачным, поясом, обтачкой, 
корсажной тесьмой).
Виды корсажной тесьмы.

Знать:
- виды обработки верхнего среза 
юбок.
Уметь:
- бодбирать вид обработки в 
зависимости от фасона и ткани.

16.02

168
170

Обработка 
верхнего среза 
притачным поясом 
(на образце).

Прокладка для пояса.
Раскрой прокладки.
Технология обработки верхнего среза 
притачным поясом.
Обработка притачного пояса 
(на образце).

Знать:
- назначение прокладки;
- правила раскроя прокладки.
Уметь:
- выполнять раскрой прокладки;
- обрабатывать притачной пояс и 
верхний срез поясного изделия (на

16.02
17.02
17.02



образце).
171
172

Способы 
застегивания 
пояса.

Способы застегивания пояса (на 
крючках и пуговицах). 
Зависимость размера петли от 
диаметра пуговицы.
Обметывание петли по долевой 
и поперечной нитям.

Знать:
- о способах застегивания пояса;
- зависимости размера петли от 
диаметра пуговицы.
Уметь:
- выполнять обметывание петель по 
долевой и поперечной нитям.

21.02
21.02

173
174

Обработка верхнего 
среза образца 
корсажной 
тесьмой.

Обработка верхнего среза образца 
корсажной тесьмой.
Проверка качества работы.

Знать:
- виды корсажной тесьмы.
Уметь:
- выполнять обработку верхнего 
среза образца корсажной 
тесьмой;
- контролировать качество 
работы.

22.02
22.02

175
176

Виды 
обработки срезов 
швов.

Виды обработки срезов стачного шва: 
ручными стежками, зигзагообразной 
строчкой, на краеобметочной швейной 
машине, швом вподгибку с открытым 
срезом, тесьмой, окантовочным швом. 
Выполнение образцов обработки 
срезов.

Знать:
- виды обработки срезов стачного 
шва.
Уметь:
- выполнять обработку срезов 
стачного шва разными способами 
(на образце).

24.02
24.02

177
178

Обработка 
вытачек 
(на образце).

Назначение вытачек.
Разметка вытачек.
Раствор вытачки.
Виды вытачек: неразрезная 
заутюженная, неразрезная 
разутюженная, разрезная заутюженная. 
Обработка вытачек (на образце). 
Влажно-тепловая обработка вытачек.

Знать:
- назначение вытачек, правила их 
разметки;
- виды вытачек;
-правила влажно-тепловой 
обработки вытачек.
Уметь:
- выполнять обработку вытачек (на 
образце).

28.02
28.02

179 Подготовка 
деталей кроя

Прокладывание контрольных линий.
Перевод контурных линий.

Знать:
- назначение контрольных линий. 01.03



прямой юбки 
к обработке.

Уметь:
- переводить контурные линии на 
другую половину детали;
- прокладывать контрольные 
линии.

180 Составление плана 
пошива юбки.

Составление плана пошива юбки с 
опорой на предметно
технологическую карту.

Уметь:
- составлять план пошива изделия. 01.03

181 Подготовка юбки 
к примерке.

Назначение примерки.
Подготовка юбки к примерке: 
последовательность, швы.

Знать:
- назначение примерки.
Уметь:
- выполнить подготовку юбки к 
примерке.

02.03

182 Примерка юбки. 
Исправление 
недочетов.

Порядок проведения примерки.
Возможные дефекты.
Исправление выявленных недочетов.

Знать:
- порядок проведения примерки;
- возможные дефекты и способы их 
устранения.
Уметь:
- проводить примерку и исправлять 
недочеты.

02.03

183 Обработка 
вытачек на 
заднем и 
переднем 
полотнищах юбки.

Стачивание вытачек.
Влажно-тепловая обработка вытачек.
Проверка качества работы.

Знать:
- технологию обработки вытачек. 
Уметь:
- выполнять стачивание вытачек и 
их влажно-тепловую обработку

03.03

184 Обработка 
боковых 
срезов прямой 
юбки.

Стачивание боковых срезов прямой 
юбки.
Обработка срезов швов одним из 
способов.
Влажно-тепловая обработка стачного 
шва.
Контроль качества.

Знать:
- технологию обработки боковых 
срезов;
- способы обработки срезов швов. 
Уметь:
- выполнять стачивание боковых 
срезов, их обработку;
- влажно-тепловую обработку 
стачного шва.

03.03



185
186

Обработка 
застежки прямой 
юбки.

Обработка застежки прямой юбки 
тесьмой-молнией.
Проверка качества работы.

Знать:
- технологию втачивания тесьмы- 
молнии.
Уметь:
- втачивать тесьму-молнию в боко
вой срез;
- контролировать качество работы.

09.03
09.03

187
188

Обработка 
верхнего среза 
юбки
притачным поясом.

Обработка пояса.
Обработка верхнего среза юбки 

притачным поясом.
Изготовление и втачивание вешалки. 
Контроль качества.

Знать:
- технологию обработки верхнего 
среза юбки притачным поясом.
Уметь:
- выполнять обработку пояса и 
верхнего среза юбки притачным 
поясом;
- контролировать качество работы.

10.03
10.03

189 Обработка 
нижнего среза 
юбки.

Способы обработки нижнего среза 
юбки. Выбор способа в соответствии 
с фасоном юбки и тканью. 
Обработка нижнего среза юбки.

Знать:
- способы обработки нижнего среза 
юбок.
Уметь:
- выбирать способ обработки и 
выполнять обработку нижнего среза 
юбки.

15.03

190 Окончательная 
отделка изделия.

Удаление ниток строчек временного 
назначения.
Обметывание петли.
Пришивание пуговицы.
Утюжка готового изделия.
Оценка качества изделия 
(сравнение с образцом).

Знать:
- операции по окончательной 
отделке изделия.
Уметь:
- выполнять окончательную отделку 
изделия, его влажно-тепловую 
обработку;
- оценивать качество сшитого 
изделия.

15.03

191
194

Практическое 
повторение 
(4 ч)

Практическое 
повторение. 
(пошив юбки,

Технология изготовления выбранного 
изделия.
Контроль качества.

Уметь:
- выполнять пошив выбранного 
изделия, контролируя качество

16.03
16.03
17.03



ночной 
сорочки, 
постельного 
белья)

работы на каждом этапе. 17.03

195
196

Контрольная 
работа №4

(2ч)

Выполнение 
отдельных 
операций по 
пошиву прямой 
юбки.

Технология выполнения операции по 
пошиву юбки.
Требования к качеству.

Уметь:
- выполнить технологическую 
операцию по пошиву прямой юбки.

14.03
14.03

IV четверть(60ч)
197
198

Вводное 
занятие 
(2ч)

Вводное 
занятие. 
Повторный 
инструктаж.

План работы на четверть. 
Организация рабочего места. 
Правила безопасной работы в 
мастерской

Знать:
- правила безопасной работы в мас
терской.
Уметь:
- организовывать рабочее место.

28.03
28.03

199
Построение 
чертежа и 
раскрой 
расклешенной 
юбки 
(10 ч)

Клешевые 
юбки.

Клешевые юбки: фасоны, ткани для 
пошива (гладкокрашеные, 
пестротканые, меланжевые). 
Ткани с рисунком в клетку.
Названия деталей и контурных срезов 
клешевых юбок.
Описание фасонов изделия.

Знать:
- названия тканей для пошива 
клешевыхюбок, деталей и кон
турных срезов.
Уметь:
- придумывать и зарисовывать 
фасоны клешевых юбок
- описывать фасоны.

29.03

200 Снятие мерок. Мерки для построения чертежей юбок 
«солнце» или «полусолнце».
Правила снятия мерок.
Снятие мерок.

Знать:
- мерки для построения чертежей 
клешевых юбок;
- правила снятия мерок.
Уметь:
- выполнять обмер фигуры
человека.

29.03

201
202

Построение 
чертежей юбок 
«солнце» и 
«полусолнце» в

Формулы для расчета конструкции. 
Построение чертежей юбок «солнце» 
и «полусолнце» в масштабе 1:4.

Знать:
- правила оформления чертежей.
Уметь:
- рассчитывать конструкцию по

30.03
30.03



масштабе 1:4. формулам;
- строить чертежи клешевых юбок.

203 Клиньевая юбка. Клиньевая юбка: фасоны, ткани для 
пошива.
Отличия расклешенных юбок от 

прямых. Название детали и 
контурных срезов клиньевой юбки. 
Описание фасонов клиньевой юбки.

Знать:
- названия тканей для пошива юбки, 
деталей и контурных срезов.
Уметь:
- придумывать и зарисовывать 
фасоны клиньевой юбки;
- описывать фасоны.

31.03

204 Снятие мерок. 
Построение 
чертежа клина в 
масштабе 1:4.

Мерки для построения чертежа клина.
Правила снятия мерок.
Снятие мерок.
Формулы для расчета конструкции.
Построение чертежа клина в 
масштабе 1:4

Знать:
- мерки построения чертежа клина, 
правила их снятия;
- формулы для расчета конст
рукции.
Уметь:
- выполнять обмер фигуры 
человека;
- строить чертеж клина в масштабе 
1:4.

31.03

205 Выбор фасона 
расклешенной 
юбки.

Выбор фасона расклешенной юбки.
Зарисовка эскиза.
Описание изделия.

Знать:
- фасоны расклешенных юбок. 
Уметь:
- придумывать фасоны юбок, 
зарисовывать и описывать их.

04.04

206 Изготовление 
выкройки 
расклешенной 
юбки в натураль
ную величину.

Изготовление выкройки выбранного 
фасона расклешенной юбки 
в натуральную величину.

Знать:
- формулы расчета конструкции 
расклешенных юбок.
Уметь:
- выполнять построение выкройки 
расклешенной юбки в 
натуральную величину;

04.04



- проверять правильность 
построения.

207
208

Раскрой 
деталей раскле
шенной юбки.

Подготовка ткани к раскрою. 
Раскладка выкроек деталей 
расклешенной юбки на ткани. 
Раскрой деталей юбки с учетом 
припусков на швы.
Проверка качества раскроя.

Знать:
- правила подготовки ткани к 
раскрою, экономной раскладки 
деталей на ткани. Уметь:
- выполнять раскрой деталей юбки 
с учетом припусков на швы;
- контролировать качество раскроя.

05.04
05.04

209
210

Обработка 
оборок 
(14ч)

Обработка 
как вид 

отделки.

Обработка как вид отделки 
женского и детского платья. 
Названия срезов оборки. 
Правила расчета длины ткани на 
оборку.
Правила раскроя оборок. 
Соединение полосок оборки.

Знать:
-назначение оборки;
- название срезов оборки;
- правила раскроя и соединения 
оборок;
- правила расчета длины ткани на 
оборку. Уметь:
- рассчитывать длину ткани на 
оборку;
- выполнять раскрой полосок ткани 
по поперечному и косому на
правлению нитей.

06.04
06.04

211
212

Виды 
обработки отлет
ного среза оборок. 
Обработка 
отлетного среза 

швом вподгибку.

Виды обработки отлетного среза 
оборок. Обработка отлетного среза 
швом вподгибку.
Требования к качеству шва

Знать:
- виды обработки отлетного среза 
оборки. Уметь:
- выполнять обработку отлетного 
среза оборки швом вподгибку.

07.04
07.04

213
214

Обработка 
отлетного среза 
оборки строчкой 
«зигзаг».

Обработка отлетного среза оборки 
строчкой «зигзаг» ручным способом. 
Обработка отлетного среза оборки 
строчкой «зигзаг» машинной 
строчкой. Контроль качества.

Уметь:
- выполнять обработку отлетного 
среза оборки строчкой «зигзаг» 
ручным и машинным способом;
- контролировать качество.

11.04
11.04

215
216

Обработка 
отлетного среза 
оборки двойной

Обработка отлетного среза оборки 
двойной строчкой.
Контроль качества.

Уметь:
- выполнять обработку отлетного 
среза оборки двойной строчкой;

12.04
12.04



строчкой. - проверять качество.
217
218

Обработка 
отлетного среза 
оборки 
окантовочным 
швом.

Раскрой косой обтачки.
Окантовочный шов и его условное 
обозначение.
Обработка отлетного среза оборки 
окантовочным швом.
Контроль качества.

Знать:
- правила раскроя и соединения 
косой обтачки; - условное обозна
чение окантовочного шва.
Уметь:
- выполнять обработку отлетного 
среза оборки окантовочным швом;
- контролировать качество шва.

13.04
13.04

219
220

Соединение 
оборок
с изделием стач

ным или на
кладным швом.

Соединение оборок с изделием 
стачным или накладным швом. 
Проверка качества работы.

Знать:
- технологию выполнения стачного
и накладного шва.
Уметь:
- выполнять соединение оборок с из
делием стачным или накладным 
швом.

14.04
14.04

221
222

Втачивание оборки 
между деталями 
изделия.

Втачивание оборки в шов соединения 
двух деталей на образце.
Контроль качества.

Уметь:
- выполнять втачивание оборки 
между деталями изделия;
- контролировать качество работы.

18.04
18.04

223 Обработка 
верхнего среза 
расклешенной 
юбки швом 
вподгибку с 
вкладыванием 
эластичной 
тесьмы 
(8 ч)

Составление плана 
пошива 
раклешенной юбки

Составление плана пошива 
раклешенной юбки с опорой на 
предметно-технологическую карту.

Уметь:
- составлять план пошива 
расклешенной юбки

19.04

224 Подготовка 
деталей кроя 
расклешенной 
юбки к обработке.

Прокладывание копировальных 
строчек по линиям верхнего среза, 
линиям бока, низа.
Прокладывание контрольных линий.

Знать:
- технологию прокладывания 
копировальных строчек;
- назначение контрольных линий.
Уметь:

19.04



- выполнять подготовку деталей 
кроя юбки к обработке.

225
226

Стачивание 
боковых срезов 
полотнищ или 
клиньев юбки.

Стачивание боковых срезов полотнищ 
или клиньев юбки.
Обработка срезов припуска на шов.
Требования к качеству шва.

Знать:
- технологию выполнения стачного 
шва;
- обработки срезов припуска на 
шов.
Уметь:
- выполнять стачивание боковых 
срезов полотнищ или клиньев 
расклешенной юбки;
-обрабатывать срезы припуска на 
шов.

20.04
20.04

227
228

Обработка 
верхнего среза 
расклешенной 
юбки.

Обработка верхнего среза 
расклешенной юбки обтачкой. 
Обработка пояса и соединение его с 
верхним срезом клиньевой юбки. 
Вдевание эластичной тесьмы. 
Контроль качества.

Знать:
-технологию обработки срезов 
обтачкой;
- верхнего среза поясом.
Уметь:
- выполнять обработку верхнего 
среза юбки;
- вдевать эластичную тесьму.

21.04
21.04

229 Обработка нижнего 
среза раскле
шенных юбок.

Способы обработки нижнего среза 
юбок. Выравнивание и подрезка низа 
расклешенной юбки.
Обработка закругленного нижнего 
среза юбки швом вподгибку с 
закрытым срезом. Обработка нижнего 
среза клиньевой юбки оборкой. 
Обработка отлетного среза оборки. 
Требования к качеству шва.

Знать:
-способы обработки нижнего среза 
юбок и отлетного среза оборок;
- технологию обработки 
закругленного среза юбки швом 
вподгибку.
Уметь:
-обрабатывать нижний срез 
клешевой юбки швом вподгибку 
или оборкой;
- контролировать качество шва.

25.04

230 Окончательная Удаление ниток строчек временного Знать:



отделка изделия. назначения.
Влажно-тепловая обработка готового 
изделия.
Оценка качества готового изделия.

-технологические операции по 
окончательной отделке изделия.
Уметь:
- отутюживать готовое изделие;
- оценивать качество готового
изделия.

25.04

231
254

Практическое 
повторение 
(24ч)

Изготовление 
изделия 
(по выбору): 
юбка прямая или 
расклешенная, ноч
ная сорочка, 
постельное белье.

Технология пошива выбранного 
изделия.
Требования к качеству готового 
изделия.

Уметь:
-выполнить пошив выбранного изде
лия;
- контролировать качество работы 
на каждом этапе.

26.04
26.04
27.04
27.04
28.04
28.04
04.05
04.05
05.05
05.05

11.05
11.05
12.05
12.05
16.05
16.05
17.05
17.05
18.05
18.05
23.05
23.05
24.05
24.05

255
256

Промежуточ 
ная 
аттестация 
(2ч)

Контрольная 
работа №5 
Выполнение 
отделочных 
операций по 
изготовлению 
образца 
расклешенной юбки.

Тестирование по темам года.
Выполнение отдельных операций по 
изготовлению образца расклешенной 
юбки.

Знать:
- теоретический материал по темам 
года.
Уметь:
- выполнять операций по 
изготовлению образца 
расклешенной юбки.

19.05
19.05



Учебно-методическое обеспечение

1. Технология. Швейное дело. 9 класс: учеб.для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида / Г. Б. 
Картушина, Г.Г. Мозговая. - 6-е изд. - М.: Просвещение, 2012.

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

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