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I. Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (швейное 

дело) разработана на основе Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл., сборник 2 под ред. В.В.Воронковой., издательства «Владос», 

Утверждена приказом  директора  

МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай   

№ 104- о от 01.09.2021. 



Москва, 2012 год. Программа предусматривает подготовку учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида к самостоятельному выполнению 

производственных заданий по пошиву белья и легкого платья. Занятия по трудовому обучению 

для детей с нарушением интеллекта должны быть направлены на изучение школьниками 

теоретического материала, приемов работы и отработку практических навыков по швейному делу.  

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

-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, негативных последствия 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; 

-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. 

Психологические характеристики детей с ограниченными возможностями здоровья 

рассматривались многими авторами (И. А. Коробейников, В. И. Лубовский, 1981; Н. Я. Семаго, 

2001; А. Н. Корнев, 1982, 1992 и др.). Общим в своеобразии всех психических функций и 

процессов является замедленный темп развития и быстрая истощаемость, низкая продуктивность 

и произвольная регуляция. 

Исследования у данной категории детей зрительного восприятия выявили низкую 

активность восприятия в целом (Ю. Г. Демьянов, В. А. Ковшиков, 1972). 

В исследованиях состояния психомоторики (В. И. Лубовский, 1978) прежде всего 

указывается на большое количество отклонений в развитии двигательной сферы: 

- нарушения активности; 

- трудности переключения, координации и автоматизации движений; 

- наличие синкинезий; 

- выраженная быстрая истощаемость. 

 

 

 

Особенности памяти детей с ограниченными возможностями здоровья характеризуются 

следующим образом: 

- низкая активность и целенаправленность; 

- замедленная скорость; 

- сниженные объем, точность и прочность запоминаемого (Т. В. Егорова, 1973; А. Н. 

Корнев, 1982). 



Процесс воспроизведения характеризуется неточностью, неполным объемом и нарушением 

порядка воспринятого материала, воспроизведением несущественных деталей. Наглядная память 

преобладает над словесной. 

Наиболее ярко мыслительную деятельность детей с особенностями в развитие 

характеризует инертность, низкая продуктивность, неустойчивость (С. А. Домишкевич, 1988; Т. В. 

Егорова, 1973 и др.). Мышление детей данной категории тесно связано с конкретной ситуацией, 

творческое мышление находится на начальной стадии своего формирования (З. И. Калмыкова, 

1982). 

Отмечая неравномерность развития различных сторон интеллектуальной деятельности 

среди детей с особенностями в развитие исследователи выделяют ряд общих особенностей 

деятельности детей данной категории (И. Ю. Кулагина, Т. Д. Пускаева, 1989;). К ним относятся: 

•низкий уровень мотивации познавательной деятельности; 

•недостаточность организованности и целенаправленности; 

•выраженная быстрая истощаемость, импульсивность; 

•большое количество ошибок. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья нарушено формирование 

саморегуляции в деятельности.  

Этому способствуют их личностные особенности: 

-неадекватная самооценка; 

-слабость познавательных интересов; 

-низкий уровень притязаний и мотивации. 

Самоконтроль у детей с особенностями в развитие также не сформирован (Н. А. Никашина, 

1977). Это проявляется в отсутствии потребности и навыка самопроверки, неосознании 

допущенных ошибок. 

Характеризуя особенности деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

нельзя не сказать о низком развитии у них процесса внимания, который отличается крайней 

неустойчивостью, слабостью распределения и концентрации, плохим переключением и быстрой 

истощаемостью. 

Специальное образование обычно рассматривается как служба, в помощи которой 

нуждаются лица с определенными особенностями развития. В основу специального образования 

«... должно быть положено уважение к лицам с особенностями развития, признание их 

способностей, включая возможности самостоятельного принятия решений». Усиление 

эффективности коррекционно-развивающего обучения - настоятельное требование времени, 

поскольку результативность решения этой важнейшей задачи в значительной степени 

обуславливает успех социально-трудовой адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

II. Средства реализации целей и задач 

 

Вышеназванные цели реализуются через различные методы, формы, принципы обучения: 

Вербальные методы - рассказы, беседы, объяснения, лекции, а так 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. Трудовое обучение в специальной (коррекционной) школе организуется в 

различных формах: проводятся учебные занятия, производственная практика, общественно

полезный производительный труд. 

Основной формой организации трудового обучения учащихся является учебное занятие 

продолжительностью 2 учебных часа. Трудовое обучение школьников с особыми 

образовательными потребностями осуществляется на основе общих дидактических принципов: 

доступности, научности, систематичности, сознательности, наглядности, связи теории с 

практикой, прочности усвоения знаний, умений и навыков. Особое место отводится принципу 



коррекции умственных недостатков посредствам индивидуального и дифференцированного 

подхода. 

 

III. Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа рассчитана на период обучения с 5- 9 класс - 5 лет. В первые два-три 

года обучения первостепенное внимание уделяется правильности выполнения учащимися 

практических умений и технологических приемов. В последующем наращивается степень 

овладения трудовыми навыками и темп работы. С этой целью организуются занятия 

практического повторения, во время которых учащиеся выполняют изученные виды работ. 

Всего на предмет по учебному плану отводится в 5-6 классах в год 408 часов, в том числе: 

в5классе 204 часа; в 6 классе 204 часа. Недельное распределение часов следующее: в 5 классе - 6 

часов, в 6 классе – 6 часов. 

 

IV. Планируемые результаты обучения 

 

В процессе изучения предмета выпускники должны овладеть знаниями и умениями. 

Знать: 

-устройство швейной машины; 

-приемы работы на швейной машине; 

-виды машинных строчек и швов; 

-правила снятия мерок и построения чертежа; -технологию пошива легкой одежды; 

-свойства тканей; 

Уметь: 

-подготавливать швейную машину к работе; -выполнять машинные строчки и швы; -

обрабатывать косые, прямые и закругленные срезы; -снимать мерки; 

-строить чертеж; 

-шить легкую одежду; 

-выбирать ткани для пошива изделия; 

-планировать изготовление изделия; 

-анализировать свои действия и результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 КЛАСС 

I четверть  

Вводное занятие  



Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила работы 

в мастерской. Распределение рабочих мест. 

 

В связи с самоизоляцией и дистанционным обучением, а в дальнейшем досрочное 

окончание четверти, была проведена корректировка календарно тематического плана в 6,7 классах 

на 2020-2021 учебный год, из-за не пройденного материала. 6 класс – 4 часа, 7 класс – 11 часов. 

Темы отражены в ТП в начале учебного года. 

 

 Обработка обтачкой среза ткани  

Теоретические сведения. Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого 

платья, правила соединения. 

Умение. Ориентировка по операционной 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  

Изделие. 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  

Изделие. 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. 

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  

Изделие. 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. Смётка одного среза пояса, определение его середины, 

совмещение с серединой основной детали. Приметывание и соединение пояса с основной деталью. 

Отделка и утюжка фартука. 

Ремонт одежды  

Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. 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 поврежденной ткани изделия. Подшивание подогнутых 

краев изделия и заплаты вручную косыми стежками. Утюжка заплаты. 

Практическая работа  

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. 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  

Изделия. 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  

Изделия. 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 (по середине деталей). 

Соединение деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. 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. 

Практическая работа3ч. 

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

 

Ill 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 комплект: 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  

Изделие. 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 незаутюженных складок. 

Практические работы. Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или 

копировальным стежкам. 

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью  

Изделие. 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. 

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  

 Изделие. 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. 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  

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

складками. 

Теоретические сведения. Виды ткани (гладкокрашеная, печатная (набивная), 

пестротканная, 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. Нарядного 

фартука для участницы драмкружка 

Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 12x14 см, шириной 

отворота 3 см. Обработка и соединение кармана с основной деталью. Выполнение отделочной 

строчки с ориентиром на лапку. 

 

IV четверть  

Вводное занятие  

Виды предстоящих работ. 

Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья  

Изделие. 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. 

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  

Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. 

Теоретические сведения. Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам: 

способность к окраске, прочность, воздухопроницаемость, 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. 

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. Выполнение штопки. 

Утюжка изделия. 

Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного 5ч.убора 

Изделие. 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  

Изделие. Кепи из хлопчатобумажной ткани. 

Теоретические сведения. 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. 

 Пошив головного убора по готовому крою. 

 

7 КЛАСС 

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. 

 

В связи с самоизоляцией и дистанционным обучением, а в дальнейшем досрочное 

окончание четверти, была проведена корректировка календарно тематического плана в 6,7 классах 

на 2020-2021 учебный год, из-за не пройденного материала. 6 класс – 4 часа, 7 класс – 11 часов. 

Темы отражены в ТП в начале учебного года. 

 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ  

Теоретические сведения. Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, назначение, 

скорости, виды выполняемых операций, основные механизмы. Заправление верхней и нижней 

нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. Работа на промышленной швейной машине. 

Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Посадка во время работы: положение 

рук, ног, корпуса. Установка стула (напротив игловодителя).  



Умение. Строчка на промышленной швейной машине по прямым и закругленным линиям. 

Одновременная и последовательная работа обеими руками.  

Упражнение. Нажим на педаль, пуск и остановка машины, наматывание нитки на шпульку, 

заправка верхней и нижней ниток.  

Практическая работа. Подготовка машины к работе (наружный осмотр, наматывание 

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток). 

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва  

Изделие. 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 (в разворот). 

Надставка-клин: допустимые соединения с основной деталью (по какой нити).  

Упражнение. 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  

Изделие. 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.  

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.  

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами.  

Пооперационное разделение труда  

Изделие. 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 предшествующих 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. 

Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту изделия.  

Самостоятельная 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.  

Практические работы. Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений из 

полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплетения с соответствующей тканью.  

Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника  

Изделие. 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  

Изделия. 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  

Изделие. 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? 

Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины.  

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? 

Изделие. 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 

Изделия. Штопка. Заплата. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Практические работы. Определение вида ремонта одежды. Подбор ниток и тканей. 

Раскрой заплаты. Подготовка места наложения заплаты. Пристрачивание заплаты накладным 

швом на швейной машине. Выполнение штопки. 

Самостоятельная работа. 

Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном.  

Ill четверть  

Вводное занятие 

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

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой. Основы прямой юбки  

Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками.  

Теоретические сведения. Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная 

толщина (тонина), извитость, прочность), получение 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  

Изделие. 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  

Изделие. 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.(1ч)  

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   

Изделие. 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 ручными стежками или 

машинной строчкой. Утюжка изделия.  

Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки  

Изделие. 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.  

Упражнения. Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. Обметывание петли 

по долевой и поперечной нитям. Регулировка натяжения верхней и нижней нитей на 

промышленной швейной машине.  

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 потайными 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. Выполнение заказа базового предприятия с пооперационным 

разделением труда.  

 

 

 



Самостоятельная 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 1ч  

План работы на четверть.  

Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки. 

Изделия. 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  

Изделие. 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  

Изделие. 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.  

 Самостоятельная работа  

Выполнение отделочных операций по изготовлению образца расклешенной юбки в 

масштабе 1:2. (Выполняется по готовому крою. Верхний срез обрабатывается швом вподгибку с 

закрытым срезом с вкладыванием эластичной тесьма. По низу юбки — оборка, обработанная 

окантовочным швом.) 

 

 

 



Тематическое планирование  

6 класс 

№ Раздел Количест

во часов 

1 Вводное занятие. 2 

2 Практическое повторение (курс 5 класса) 4 

3 Обработка обтачки срезов ткани. 11 

4 Обработка долевой обтачкой косого среза ткани. 9 

5 Обработка сборок. 4 

6 Обработка двойной косой обтачкой закругленных срезов в 

поясном изделии 

13 

7 Ремонт одежды. 7 

8 Самостоятельная работа. 2 

9 Вводное занятие 2 

10 Запошивочный шов. 6 

11 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого 

бельевого изделия с закругленным срезом. 

14 

12 Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом 

бельевом изделии  

18 

13 Практическое повторение 4 

14 Самостоятельная работа 4 

15 Вводное занятие. 2 

16 Бытовая швейная машина с электроприводом. 10 

17 Обработка мягких складок. 6 

18 Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью. 6 

19 Обработка подкройной обтачкой внешнего угла.  8 

20 Построение чертежа и раскрой фартука для работы 6 

21 Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка 

отделочной строчкой. 

10 

22 Практическое повторение. 8 

23 Самостоятельная работа. 4 

24 Вводное занятие 1 

25 Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья. 8 

26 Пошив поясного спортивного белья. 10 

27 Ремонт одежды. 6 

28 Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего 

головного убора. 

4 

29 Пошив летнего головного убора. 8 

30 Практическое повторение. 2 

31 Контрольная работа. 4 

32 Итого 

  

203 

33 Резервное время 4 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

7 класс 
№ Раздел Количест

во часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Не пройденный курс за 6 класс в период самоизоляции 11 

3 Промышленные швейные машины 3 

4 Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без 

плечевого шва. 

44 

5 Самостоятельная работа 2 

6 Понятие о ткацком производстве 5 

7 Наволочка с клапаном 4 

8 Пододеяльник  5 

9 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного 

бельевого изделия 

41 

10 Обработка отдельных деталей и узлов поясных изделий 18 

11 Самостоятельная работа 2 

12 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы 

прямой юбки 

25 

13 Построение и раскрой клешевых юбок 21 

14 Клиньевые юбки  20 

15 Пошив постельного белья 31 

16 Практическое повторение 11 

17 Художественная обработка тканей 23 

18 Контрольная работа 2 

19 Итого  270 

20 Резервное время 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

6 класс 

 
№ Название раздела, темы урока Кол – во  

Часов 

Дата по 

плану 

 I четверть  

Вводное занятие (2ч) 

 

 

 

1 Правила работы в мастерской. 1  

2 Профессия швеи-мотористки. 1  

 Практическое повторение (4 ч) курс 5 класса   

3 Отделка сумки. 1  

4 Изготовление салфетки: обработка перечных срезов 1  

5 Обработка долевых срезов вподгибку с закрытым срезом 2  

 Обработка обтачкой среза ткани (11 ч)   

6 Виды обтачек 1  

7 Обработка обтачкой среза детали на изнаночную сторону. 1  

8 П\Р: Обработка обтачкой среза детали на изнаночную 

сторону. 

1  

9 Обработка обтачкой среза детали на лицевую сторону. 1  

10 П\Р: Обработка обтачкой среза детали на лицевую сторону. 1  

11 Косая обтачка. Раскрой косых обтачек. 1  

12 Соединение косых обтачек 1  

13 П\Р: Соединение косых обтачек 1  

14 Обработка двойной обтачкой среза детали. 1  

15 Обработка двойной косой обтачкой среза детали. 1  

16 П\Р: Обработка двойной косой обтачкой среза детали. 1  

 Обработка долевой обтачкой косых срезов (9 ч)    

17 Косынка. План работы. 1  

18 Построение чертежа. Подготовка выкройки. 1  

19 Раскрой косынки. 1  

20 Составление плана работы. 1  

21 Обработка поперечного среза косынки (заметывание) 1  

22 Обработка поперечного среза косынки (застрачивание) 1  

23 Обработка долевого среза косынки (заметывание) 1  

24 Обработка долевого среза косынки (застрачивание) 1  

25 Обработка косого среза косынки долевой обтачкой. 1  

 Обработка сборок (4 часа)   

26 Отделка изделия (сборки) 1  

27 Правила припуска ткани на сборку. 1  

28 П\Р: Выполнение сборок (ручными способом) 1  

29 П\Р: Выполнение сборок (машинным способом) 1  

 Обработка двойной косой обтачкой закругленных срезов в 

поясном изделии (13 ч).  

  

30 Л\Р: Определение х/б тканей (по внешнему виду, на ощупь, по 

горению) 

1  

31 Чертеж фартука в М 1:4. 1  

32 Построение чертежа в натуральную величину 1  

33 Изготовление выкройки фартука. 1  

34 Подготовка ткани к раскрою 1  

35 Раскрой фартука. 1  

36 Подготовка деталей кроя к обработке. 1  



37 Составление плана пошива фартука. 1  

38 Обработка деталей кроя. Заготовка косой обтачки. 1  

39 Обработка боковых и нижнего среза фартука двойной косой 

обтачкой (приметывание) 

1  

40 Обработка боковых и нижнего среза фартука двойной косой 

обтачкой (притачивание) 

1  

41 Обработка пояса. 1  

42 Окончательная отделка изделия. В.Т.О. 1  

 Ремонт одежды (7 ч)   

43 Заплата: формы, способы пришивания, ручной способ 1  

44 Подбор ткани для заплаты 1  

45 Подготовка изделия к ремонту. 1  

46-47 Раскрой заплаты с прибавкой на швы 2  

48-49 Подгибание и заметывание срезов заплаты 2  

 Самостоятельная работа (2ч)    

50-51 Подшивание подогнутых краев изделия и заплаты вручную 

косыми стежками. 

2  

 II четверть 

Вводное занятие (2ч). 

  

52  План работы на четверть 1  

53 Правила безопасной работы с утюгом. 1  

 Запошивочный шов (6 ч).   

54 Виды соединительного шва. Применение швов. 1  

55 Конструкция, применение, ширина в готовом виде. 1  

56-57 Выполнение запошивочного шва (1-способ) 2  

58-59 Выполнение запошивочного шва (2-способ) 2  

 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой 

плечевого бельевого изделия с закругленным срезом (14ч) 
  

60 Нижняя сорочка с круглым вырезом 1  

61 Понятие масштаб. Масштабная линейка 1  

62 Правила и последовательность измерения фигуры. 1  

63 Обозначение мерок. 1  

64 Оформление чертежа изделия 1  

65 Мерки для построения чертежей плечевого изделия. 1  

66 Название деталей изделия и контурных срезов. 1  

67 Переплетение нитей в сатине и сарже. 1  

68 Сравнение с полотняным переплетением. 1  

69 Снятие мерок. Определение размера изделия.  1  

70 Расчет расхода ткани на изделие и раскрой. 1  

71 Определение деталей и контурных срезов на выкройке 1  

72 Проведение вспомогательных линий. 1  

73 Деление отрезков на равные части. 1  

 Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом 

бельевом изделии (18 ч)  
  

74 Нижняя сорочка с круглым вырезом. Ткани для пошива. 1  

75 Название контурных срезов.  1  

76 Определение середины деталей путем сложения. 1  

77 Разновидности обработки срезов косой обтачкой. 1  

78 Назначение надсечки. 1  

79 Составление плана пошива сорочки. 1  

80 П\Р: Прокладывание контрольных линий (по середине деталей). 1  

81 Соединение деталей изделия по образцу.  1  



Сметывание деталей.  

82 Обработка боковых и плечевых срезов запошивочным швом  

(заметывание) 
1  

83 Обработка боковых и плечевых срезов запошивочным швом  

(застрачивание) 
1  

84 Раскрой и соединение косых обтачек. 1  

85 Приметывание косой обтачки к срезу горловины. 1  

86 Обработка среза горловины косой обтачкой  

( притачивание). 
1  

87 Обработка среза пройм косой обтачкой  

(приметывание). 
1  

88 Обработка среза пройм косой обтачкой ( притачивание)  1  

89 Окончательная отделка пройм, чистка, утюжка. 1  

90 Обработка нижнего среза сорочки (заметывание) 1  

91 Обработка нижнего среза сорочки ( отстрачивание) 1  

 Практическое повторение  (4ч)    

92-93 Изготовление косынок для кабинета технологии. Обработка 

поперечного среза вподгибку с закрытым срезом. 

2  

94 Обработка долевого среза вподгибку с закрытым срезом. 1  

95 Обработка косого среза вподгибку с закрытым срезом. 1  

 Самостоятельная работа4ч    

96-97 Обработка горловины косой двойной обтачкой (по готовому 

крою). Сметывание плечевых и боковых срезов. 
2  

98-99 Стачивание и заутюживание косой обтачки. Приметывание и 

притачивание обтачки, выметывание и отстрачивание. 
2  

 III четверть   

Вводное занятие (2 ч)  
  

100 Правила техники безопасности при работе в швейной 

мастерской. 
1  

101 Правила безопасной работы на швейной машине с 

электроприводом. 

1  

 Бытовая швейная машина с электроприводом (10ч)   

102 Марки, назначение, устройство, скорость. 1  

103 Виды выполняемых работ. 1  

104 Механизмы регулировки на швейной машине.  1  

105 Челночный комплект: разборка и сборка, назначение деталей. 1  

106 Роль электропривода в изменении скорости шитья. 1  

107 Разница в работе между швейной машиной с ножным приводом 

и электрическим. 

1  

108-109 П\Р: Работа на швейной машине с электроприводом. Пуск и 

остановка, выполнение строчек. 
2  

110 П\Р: Регулировка натяжения верхней и нижней ниток. 1  

111 Регулировка скорости вращения главного вала при помощи 

педали. 
1  

 Обработка мягких складок (6 ч)   

112-113 Значение мягких складок для отделки белья. 2  

114-115 Правила расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при 

раскрое. 
2  

116-117 П\Р: Выполнение на образце мягких незаутюженных складок по 

надсечкам. 
2  

 Обработка и соединение накладного кармана с основной 

деталью (6 ч) 

  

118 Накладной карман, назначение, фасоны. 1  



119 Размер припусков на подгиб.  1  

120 П\Р: Раскрой деталей кармана по лекалу. 1  

121 Обработка верхнего среза кармана вподгибку с закрытым срезом. 1  

122 П\Р: Заметывание боковых и нижнего среза кармана В.Т.О 1  

123 П\Р: Соединение кармана с основной деталью. 1  

 Обработка подкройной обтачкой внешнего угла (8 ч)   

124 Угол в швейном изделии (прямой острый, тупой), применение. 1  

125 Подкройная обтачка. Значение надсечек. 1  

126 Обтачки из отделочной ткани.  1  

127-128 П\Р: Раскрой обтачки. Обработка углов обтачкой на лицевую 

сторону. 
2  

129 Обработка углов обтачкой на изнаночные сторону. 1  

130-131 П\Р: Выметывание канта, отстрачивание В.Т.О. 2  

 Построение чертежа и раскрой фартука для работы (6 ч)    

132 Одинарные и парные детали фартука с нагрудником. 1  

133 Правила экономного расходования ткани при раскрое. 1  

134 П/Р: Снятие мерок (работа парами). 1  

135 Определение размера изделия. Расчет расхода ткани.  1  

136  Изготовление выкройки в натуральную величину 1  

137 Раскладка и крепление выкройки на ткани, раскрой. 1  

 Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка 

отделочной строчкой (10 ч)  

  

138  Соединение поясом нижней части фартука и нагрудника. 1  

139 П\Р: Обработка верхнего среза кармана. 1  

140  Заметывание кармана, по боковому и нижнему срезу. 1  

141 Наметывание кармана на нижнюю часть фартука. 1  

142 Настрачивание кармана на нижнюю часть фартука.  1  

143 Собирание сборок или закладывание мягких складок. 1  

144 Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой. Раскрой 

косой обтачки, приметывание, притачивание. 

1  

145  Выметывание канта отстрачивание нижней части фартука В.Т.О. 1  
146 Соединение нагрудника с бретелью обтачным швом 1  

147 Соединение поясом нагрудника и нижней части фартука. 

Заметывание шва. Выполнение отделочной строчки. 
1  

  Практическое повторение (8 ч)   

148-149 Фартук для работы без нагрудника. 2  

150-151 Обработка боковых и нижней части фартука косой обтачкой.  2  

152-153 Соединение пояса с нижней частью фартука.  2  

154-155 Заметывание шва. Выполнение отделочной строчки. 2  

 Самостоятельная работа (4 ч)    
156-157 Изготовление по готовому крою накладного кармана. 2  

158-159 Соединение кармана с основной деталью. 2  

 IV четверть  

Вводное занятие 1ч  
  

160 Виды предстоящих работ. Техника безопасности. 1  
 Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья 

(8 ч)  
  

161 Спортивное белье. Трусы плавки:  

назначение, фасоны, ткани для изготовления. 
1  

162 Мерки для построения чертежа плавок.  1  

163 Построение чертежа в М 1:4 1  
164 Построение чертежа в М 1:1  1  



165 Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. 1  

166 Изготовление выкройки накладной ластовицы. 1  

167 Раскладка выкройки на ткани и раскрой изделия. 1  

168 Обработка нижних срезов двойной косой обтачкой. 1  

 Пошив поясного спортивного белья (10ч)    

169 Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам. 1  
170 Распознавание льняной ткани.  1  
171 Л/Р: Определение хлопчатобумажных и льняных тканей (по 

внешнему виду, разрыву на ощупь). 

1  

172 П/Р: Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего 

среза. 
1  

173 П/Р: Обработка накладной ластовицы и соединение с основной 

деталью. 

1  

174-175 П/Р: Соединение боковых срезов запошивочным швом. 2  

176-177 П/Р: Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым 

срезом. 

2  

178 П/Р: Окончательная отделка. Утюжка изделия. 1  

 Ремонт одежды (6ч)    

179-180 Определение вида ремонта. Подбор ниток и ткани. 2  

181 П/Р: Раскрой и наметывание заплаты.  1  

182-183 П\Р: Настрачивание заплаты накладным швом. 2  

184 Подготовка ткани под штопку, штопка. Утюжка изделия. 1  
 Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей 

летнего головного убора (4 ч)  

 

 
 
 

185 Назначение, фасоны, название деталей и контурных срезов 1  

186 Снятие и запись мерок. 1  

187 Построение чертежа. 1  

188 Вырезание выкройки, раскладка на ткани и раскрой.  1  

 Пошив летнего головного убора 8ч. -7   

189 Кепи из хлопчатобумажной ткани. 1  
Ткани для изготовления летних головных уборов. 

Материалы для отделки изделия.  

190 Настрочной шов. Конструкция, применение. 1  

191 Расстрочной шов. Конструкция, применение. 1  

Составление плана пошива кепи. 

192 П/Р: Выполнение настрочного шва на образце. 1  

П/Р: Выполнение расстрочного шва на образце. 

193 П/Р: Стачивание деталей головки.    

194 П/Р: Стачивание деталей подкладки.   
195 П/Р: Стачивание деталей козырька. 1  
196 П/Р: Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку. 1  

197 П/Р: Соединение деталей головки и козырька с подкладкой. 1  

198 П/Р: Окончательная отделка изделия. 1  

П/Р: утюжка, складывание изделия. 

  Контрольная работа 4ч.    
200 П/Р: Изготовление берета по готовому крою (сметывание 

клиньев). Стачивание клиньев. В.Т.О. 

1  

201  Стачивание деталей козырька Отстрачивание козырька с 

ориентиром на лапку. 

1  

202 П/Р: Соединение деталей головки и козырька с подкладкой. 1  

203 П/Р: Окончательная отделка изделия, утюжка. 1  

 Практическое повторение 2ч.    



204-205 П/Р: Изготовление полотенец для столовой.  2  

    

 

 

Календарно – тематический план  

7 класс 

 
№ п/п Название раздела, темы Элементы содержания изучаемого 

материала 

Кол-

во 

часов 

Дата 

 

1-2 Вводное занятие Ознакомление с задачами и планом 

работы на год. ТБ при работе в швейной 

мастерской. 

2  

3 Построение чертежа и 

изготовление выкроек 

для деталей летнего 

головного убора 

Назначение, фасоны, название деталей и 

контурных срезов. 

Снятие и запись мерок. 

1  

4  Построение чертежа. Вырезание выкройки, 

раскладка на ткани и раскрой. 
1  

 

5 
Пошив летнего 

головного убора 

Кепи из хлопчатобумажной ткани. Ткани 

для изготовления летних головных уборов. 

Материалы для отделки изделия. 

1  

6  Настрочной шов. Конструкция, 

применение. Расстрочной шов. 

Конструкция, применение. 

1  

7  Составление плана пошива кепи. П/Р: 

Выполнение настрочного шва на образце. 
1  

8  П/Р: Выполнение расстрочного шва на 

образце. П/Р: Стачивание деталей головки. 
1  

9  П/Р: Стачивание деталей подкладки. П/Р: 

Стачивание деталей козырька. 
1  

10  П/Р: Отстрачивание козырька с 

ориентиром на лапку. П/Р: Соединение 

деталей головки и козырька с подкладкой. 

1  

11  П/Р: Окончательная отделка изделия. П/Р: 

утюжка, складывание изделия. П/Р: 

Изготовление полотенец для столовой. 

1  

12 Контрольная работа П/Р: Изготовление берета по готовому 

крою (сметывание клиньев). Стачивание 

клиньев. В.Т.О. Стачивание деталей 

козырька. Отстрачивание козырька с 

ориентиром на лапку. 

1  

13  П/Р: Соединение деталей головки и 

козырька с подкладкой. П/Р: 

Окончательная отделка изделия, утюжка. 

1  

 Промышленные 

швейные машины 

 3ч -3 

14 Сведения о 

промышленных 

швейных машинах. 

Сведения о промышленных швейных 

машинах: специализированные швейные 

машины и машины полуавтоматы, 

краеобметочные швейные машины, 

оверлоки.  

1  

15 Универсальная Механизмы промышленной швейной 1  



промышленная швейная 

машина. 

машины. Универсальная промышленная 

швейная машина. 

16 Краеобметочная 

швейная машина. 

Рабочие органы машины. Двухниточный 

обметочный стежок. Организация 

рабочего места и ТБ при работе на 

краеобметочной швейной машине. 

1  

 Построение чертежа и 

раскрой женского и 

детского белья без 

плечевого шва. 

 44ч -4 

17-18 Ткани для пошива 

постельного белья. 

Бельевые швы. 

Выполнение двойного 

шва на образце. 

Ткани для пошива постельного белья. 

Бельевые швы\6 двойной, запошивочный, 

в подгибку с закрытым срезом. 

Технические требования к выполнению 

двойного шва. 

2  

19-20 Запошивочный шов. 

Выполнение 

запошивочного щва на 

образце. 

Технические требования к выполнению 

запошивочного шва. 

2 -2 

21-22 Выполнение 

соединительного шва в 

подгибку с закрытым 

срезом на образце. 

Технические требования к выполнению 

шва в подгибку с закрытым срезом. 

2 -2 

23-24 Виды отделки. 

Окантовочный шов. 

Обработка среза детали 

окантовочным швом. 

Виды отделки. Окантовочный шов. 2  

25-26 

27-28 

Оборки. Виды обработки 

отлетного среза оборки. 

Оборки. Виды обработки отлетного среза 

оборки: ручным способом, 

зигзагообразной машинной строчкой. 

4  

29-30 

31-32 

Соединение оборки с 

основной деталью 

накладным швом на 

образце. 

Соединение оборки. 4  

33-34 

35-36 

Втачивание оборки в 

шов соединения двух 

деталей на образце. 

Втачивание оборки. 4  

37 Ночная сорочка. Снятие 

мерок. 

Ночная сорочка. Назначение и фасоны 

ночных сорочек. Ночная сорочка без 

плечевого шва. Детали ночной сорочки. 

Правила снятия мерок. 

1  

38-39 

40-41 

Обработка выреза 

горловины углом на 

образце. 

Технология обработки выреза горловины. 4  

42-43 

44-45 

Обработка выреза 

горловины каре на 

образце. 

Технология обработки выреза горловины 

каре. 

4  

46-47 Обработка вырезка 

горловины овальной 

формой на образце. 

Технология обработки выреза горловины.  2  

48-49 Построение чертежа 

основы ночной сорочки 

на себя и подготовка 

Декатирование ткани. 2  



выкройки к раскрою.  

50 Изменение выкройки 

ночной сорочки, 

изготовление выкройки 

ночной сорочки. 

Изменение выкройки ночной сорочки. 1  

51 Раскладка лекал на 

ткани. Обмеловка 

деталей  и раскрой, ТБ.  

 Технология раскладки лекал на ткани 1  

52 Подготовка изделия к 

обработке. ТБ. 

Ручные стежки. 1  

53-54 Обработка выреза 

горловины подкройной 

обтачкой. 

 Технология обработки выреза 

горловины. 

2  

55-56 Обработка боковых 

срезов ночной сорочки. 

Запошивочный шов. 2  

57-58 Обработка рукава швом 

в подгибку с закрытым 

срезом. 

Краевые швы. Шов в подгибку с 

закрытым срезом. 

2  

59 Обработка нижнего шва 

сорочки. 

Виды отделки. Оборки. Соединение 

оборки с основной деталью стачным 

швом на образце. 

1  

60 Окончательная отделка, 

чистка, ВТО. Сдача 

изделия. 

Окончательная отделка, чистка, ВТО. 1  

61-62 Самостоятельная 

работа 

Обработка горловины подкройной 

обтачкой  по готовому крою 

2  

 Понятие о ткацком 

производстве 

 

 

5 ч -1 

63 Ткацкое производство. 

Общее представление о 

профессии. 

 

Ткацкое производство. 1 

 

-1 

64-65 Выполнение 

полотняного, 

сатинового, 

переплетений. 

Выполнение полотняного, сатинового 

переплетений из полосок бумаги, тесьмы, 

лент. Сопоставление переплетения с 

соответствующей тканью. 

 

2  

66-67 Выполнение саржевого 

переплетения. 

Выполнение саржевого переплетений из 

полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопос-

тавление переплетения с 

соответствующей тканью. 

 

2  

 Наволочка с клапаном.  4ч  

68 Льняная ткань. Л/р 

«Изучение свойств 

льняной ткани». 

Льняная ткань. Свойства льняной ткани. 1  

69 Наволочка с клапаном. 

Обработка поперечных 

срезов. 

Наволочка с клапаном, стандартные 

размеры. 

1  

70 Разметка длины клапана. 

Сметывание боковых 

швов одновременно с 

клапаном.  

Разметка длины клапана. 1  



71 Обработка двойным 

швом боковых срезов. 

Двойной шов. Технические требования к 

выполнению двойного шва. 

1  

 Пододеяльник   5  

72  Назначение. Стандартные размеры. 1  

73-74  Обработка обтачкой рамки 

пододеяльника на образце 

2  

75-76  Обработка внешнего среза обтачки 

кружевом или шитьем 

2  

 Построение чертежа, 

изготовление 

выкройки и раскрой 

поясного бельевого 

изделия. 

 41 ч -3 

77-78 Пижама. Снятие мерок. Пижама. Комплект, пижамная сорочка, 

пижамные брюки, поясное изделие. 

2  

79-80 Построение чертежа 

брюк в масштабе 1:4. 

 Инструкционная карта «Построение 

чертежа брюк в масштабе 1:4.» 

2  

81-82 Построение чертежа 

брюк в натуральную 

величину на свой размер. 

 Технология построения чертежа брюк в 

натуральную величину на свой размер. 

2  

83-84 Раскладка деталей на 

ткани. Правила раскроя. 

Обмеловка деталей.  

Раскрой.  

Правила раскроя. 2  

85-86 План работы по пошиву. 

Перенос меловых линий 

копировальными 

стежками. 

План работы по пошиву. 2  

87-88 Подготовка пижамных 

брюк к примерке. 

Сметывание изделия. 

- 2  

89-90 Обработка шаговых 

срезов пижамных брюк. 

- 2  

91-92 Соединение правой и 

левой деталей пижамных 

брюк. 

- 2  

93-94 Обработка верхнего 

среза брюк швом в 

подгибку с закрытым 

срезом. 

- 2  

95-96 Обработка нижнего 

среза брюк швом в 

подгибку с закрытым 

срезом. Окончательная 

отделка. 

- 2  

97-98 Изготовление выкройки 

пижамной сорочки и 

подготовка выкройки к 

раскрою. 

- 2  

99-100 Подготовка деталей кроя 

пижамной сорочки к 

обработке. 

Ручные стежки. 2  

101- Обработка горловины Технология обработки горловины косой 2  



102 косой обтачкой. обтачкой. 

103-

104 

Обработка боковых 

срезов. 

Запошивочный шов. 2  

105-

106-

107 

Обработка нижнего 

среза пижамной сорочки 

по модели. 

Виды отделки. Краевые швы. Шов в 

подгибку с закрытым срезом. 

3  

108-

109- 

110 

Обработка срезов рукава 

швом в подгибку с 

закрытым срезом. 

Краевые швы. Шов в подгибку с 

закрытым срезом. 

3  

111-

112 

Окончательная отделка. 

Сдача изделия. 

- 2  

113-

114 

Этика одежды. Подбор 

ниток  и ткани. Раскрой 

заплаты. 

Этика одежды. Подбор ниток  и ткани. 2 -1 

115-

116 

Обработка заплаты. Обработка заплаты. 2 -2 

117 Тестирование по теме: 

«Детская пижама». 

Тестирование по теме: «Детская 

пижама». 

1  

  Обработка отдельных 

деталей и узлов 

поясных изделий. 

 18ч  

118- 

119- 

120- 

121 

Обработка вытачек. 

Выполнение неразрезной 

заутюженной вытачка на 

образце. 

 Технология обработки вытачек. Раствор 

вытачек, сутюживание концов вытачек. 

4  

122- 

123- 

124- 

125 

Складки. Выполнение 

односторонней и 

встречной складки на 

образце. 

Складки. Односторонние, двусторонние, 

бантовые, встречные складки.  

4  

126- 

127- 

128- 

129 

Выполнение бантовой и 

встречной складки. 

Технология выполнение бантовой и 

встречной складки. 

4  

130-

131 

Обработка застежки в 

плечевых изделиях. 

Обработка застежки в плечевых 

изделиях. 

2  

132-

133 

Пришивание крючков, 

петель и кнопок на 

образце. 

Технология пришивания крючков, петель 

и кнопок. 

2  

134-

135 

Петли. Выполнение 

петель из ниток. 

Выполнение обметанной 

петли. 

Петли. Обработка обметанной петли. 2  

136-

137 
Самостоятельная 

работа 

Пошив по готовому крою небольшой 

наволочки с клапаном 
2  

 Построение чертежа, 

изготовление 

выкройки и раскрой 

основы прямой юбки. 

 25ч  

138-

139 

Свойство шерстяных 

тканей, получение 

пряжи. Л/р : 

«Определение 

шерстяных тканей» 

Свойство шерстяных тканей, получение 

пряжи. 

2  



140-

141 

Ассортимент поясных 

изделий. 

Сведения о юбках. Прямая юбка, детали. 

Ассортимент поясных изделий. 

2  

142-

143 

Название срезов. Снятие 

мерок. Расчет расхода 

ткани. 

Название срезов. Мерки для построения 

чертежа. 

2  

144-

145 

Построение чертежа 

основы прямой юбки в 

масштабе 1:4. 

Расчеты для построения чертежа прямой 

юбки в масштабе 1:4. 

2  

146-

147 

Построение юбки в 

натуральную величину и 

подготовка деталей 

выкройки прямой юбки к 

раскрою. 

Инструкционная карта: «Построение 

чертежа прямой юбки». 

2  

148-

149 

Моделирование юбок на 

основе выкройки прямой 

юбки.  

Моделирование. 2  

150 Раскладка деталей на 

ткани и раскрой с учетом 

припусков. 

Правила раскладки деталей на ткани и 

раскрой с учетом припусков. ТБ. 

1  

151 Подготовка деталей 

юбки к обработке. 

Перенос меловых линий 

копировальными 

стежками. 

Подготовка деталей юбки к обработке. 1  

152-

153 

Подготовка изделия к 

примерке. Сметывание 

изделия. 

Подготовка изделия к примерке. 2  

154 Проведение примерки. 

Внесение уточнений. 

- 1  

155-

156 

Стачивание вытачек. ТБ 

при работе с утюгом. 

ТБ при работе с утюгом. 2  

157-

158 

Обработка боковых 

срезов. Обработка 

застежки. 

Технологическая карта. 2  

159-

160 

Обработка пояса и 

верхнего среза прямой 

юбки 

Технологическая карта. 2  

161 Обработка нижнего 

среза швом в подгибку. 

ВТО изделия. Чистка, 

пришивание пуговиц. 

Технологическая карта. 1  

162 Тестирование по теме: 

«Прямая юбка». 

- 1  

 Построение и раскрой 

клешевых юбок. 

 21ч  

163 Клешевые юбки. Юбка 

«солнце». Снятие мерок. 

Клешевые юбки. Юбка «солнце». 

Название деталей. 

1  

164-

165 

Построение чертежа 

юбки «солнце» в 

масштабе 1:4 

Инструкционная карта: «Построение 

чертежа юбки «солнце». 

2  

166-

167 

Построение чертежа 

юбки «солнце» в 

натуральную величину и 

Расчеты для построения чертежа юбки 

«солнце». 

2  



подготовка  выкройки к 

раскрою. 

168-

169 

Построение чертежа 

юбки «полу-солнце» в 

масштабе 1:4 

Инструкционная карта. 2  

170-

171 

Построение чертежа 

юбки «полу-солнце» в 

натуральную величину и 

подготовка  выкройки к 

раскрою. 

Инструкционная карта. 2  

172 Подготовка ткани к 

раскрою и раскрой 

клешевой юбки. 

Декатирование ткани. Припуски на швы. 1  

173-

174 

Подготовка изделия к 

примерке. Сметывание 

изделия. ТБ. 

Подготовка изделия к примерке. 2  

175 Проведение примерки. 

Внесение уточнений. 

Проведение второй 

примерки. 

Проведение примерки. 1  

176-

177 

Обработка боковых 

швов. Стачивание 

боковых швов. 

Стачной шов. 2  

178-

179 

Обработка верхнего 

среза юбки обтачкой. 

Обработка верхнего среза юбки 

обтачкой. 

2  

180-

181 

Обработка нижнего 

среза швом в подгибку с 

закрытым срезом. ВТО  

изделия. 

Краевые швы. 2  

182-

183 

Тестирование по теме: 

«Юбка». 

Клешевые юбки. 2  

 Клиньевые юбки.  20ч  

184-

185 

Клиньевая юбка. Снятие 

мерок. 

Клиньевая юбка. 2  

186-

187 

Построение чертежа 

юбки из шести клиньев в 

натуральную величину и 

подготовка деталей 

выкройки к раскрою. 

Припуски на швы. 2  

188-

189 

Раскладка деталей с 

учетом припусков на 

швы. Раскрой. 

- 2  

190-

191 

Подготовка к примерке. 

Сметывание изделия. 

Проведение примерки. 

Внесение уточнений. 

Подготовка к примерке. 2  

192-

193 

Стачивание клиньев, 

боковых срезов. 

Заутюживание боковых 

срезов. ТБ. 

Стачной шов. 2  

194-

195 

Обметывание срезов. 

Наметывание и 

настрачивание тесьмы- 

Краеобметочная швейная машина. 2  



молния. 

196-

197 

Раскрой пояса. 

Обработка пояса. 

Раскрой пояса. 2  

198-

199 

Обработка поясом 

верхнего среза юбки. 

Обработка поясом верхнего среза юбки. 2  

200-

201 

Правила заметывания. 

Заметывание низа 

изделия. Застрачивание 

низа изделия. 

Правила заметывания. 2  

202-

203 

Окончательная отделка 

изделия.  

- 2  

 Пошив постельного 

белья 

 31ч  

204-

205 

Ткани для постельного 

белья. Раскрой 

постельного белья. 

Сметывание срезов 

простыни. 

Ткани для постельного белья. 2  

206-

207 

Стачивание швом в 

подгибку с закрытым 

срезом. 

Краевые швы. Технические требования к 

выполнению шва. 

2  

208-

209-

210 

Наволочка с клапаном. 

Раскрой наволочки. 

Наволочка с клапаном. Клапан. 3  

211-

212-

213 

Обработка поперечных 

срезов. 

Краевые швы. Технические требования к 

выполнению шва. 

3  

214-

215-

216 

Отметить длину клапана, 

обработать боковые 

срезы двойным швом. 

Двойной шов. Технические требования к 

выполнению шва. 

3  

217-

218-

219-

220 

Пододеяльник. Раскрой 

пододеяльника с 

вырезом в форме ромба. 

Пододеяльник. 4  

221-

222-

223 

Заготовка деталей 

обтачки для обработки 

выреза пододеяльника. 

Подкройная обтачка. 3  

224-

225-

226-

227 

Обработка выреза 

пододеяльника. 

Обработка углов подкройной обтачкой. 4  

228-

229-

230 

Обработка долевых 

срезов пододеяльника 

двойным швом. 

Двойной шов. Технические требования к 

выполнению шва. 

3  

231-

232 

Обработка поперечных 

срезов пододеяльника 

двойным швом. 

Двойной шов. Технические требования к 

выполнению шва. 

2  

233-

234 

ВТО изделия. Складывание по стандарту. 2  

 Практическое 

повторение 

 11ч -3 

235-

236 

Выкраивание 

подкройной обтачки 

- 2  



горловины. 

237-

238-

239 

Обработка горловины 

подкройной обтачкой. 

- 3 -1 

240-

241-

242 

Наметывание и 

настрачивание тесьмы- 

молния на образце. 

- 3 -1 

243-

244-

245 

Моделирование юбок на 

основе выкройки прямой 

юбки. 

- 3 -1 

 Художественная 

обработка тканей 

 23  

246-

247-

248 

Ручная роспись тканей. Материалы и инструменты для росписи 

тканей. Подготовка ткани к росписи. 

Эскиз росписи по ткани. Образец 

росписи ткани в технике холодного 

батика. 

3  

249-

251-

252 

Технология холодного 

батика 

«Выполнение образца росписи ткани в 

технике холодного батика» 

3  

253-

254-

255 

узелкового батика и 

свободной росписи 

Особенности выполнения узелкового 

батика и свободной росписи 

3  

256-

257-

258 

Вышивание лентами. «Выполнение образцов вышивки 

лентами» 

3  

259-

260-

261 

Швы, используемые в 

вышивке лентами. 

«Выполнение образцов вышивки 

лентами» 

 

3  

262-

263-

264-

265 

Техника вышивания 

швом крест 

горизонтальными и 

вертикальными рядами.  

Практическая работа  «Выполнение 

образцов» 

4  

266-

267-

268 

Техника вышивания 

швом по диагонали. 

Практическая работа  «Выполнение 

образцов» 

3  

269 Вышивание по 

свободному контуру. 

Вышивание по свободному контуру. 1  

270-

271 

 

Контрольная работа   2ч  

     

 Резервное время  2 ч  
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