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Пояснительная записка 

        Рабочая программа разработана в соответствии с Программами 

специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида под редакцией 

В.В.Воронковой 2010 года по учебнику Картушиной Г.Б., Мозговой Г.Г. (М., 

«Просвещение», 2010 год). 

           Место предмета в базисном учебном плане. В 6 классе предусмотрено 

2 часа  в неделю (федеральный  компонент). 

Возможность овладения профессией учащихся с нарушениями умственного 

развития во многом зависит от состояния проводимой коррекционной 

работы. 

        Цели обучения: 

 Повышение уровня познавательной активности учащихся; 

 развитие способностей учащихся к осознанной регуляции трудовой 

деятельности; 

 формирование у учащихся необходимого объёма профессиональных 

знаний общетрудовых умений. 

Задачи: 

 закрепление навыков работы на швейной машине; 

 формирование навыков выполнения машинных строчек и швов; 

 изучение технологии пошива лёгкой детской и женской одежды. 

        Основные пути повышения качества работы учащихся заключаются в 

следующем: 

 создание психологической установки на изготовление изделий, 

отвечающих техническим требованиям и имеющих товарный вид; 

 обучение нормативно одобренным приёмам труда и применение в 

работе эффективной технологии; 

 достаточный уровень технического и материального обеспечения труда 

учащихся. 

                 В 6 классе продолжается обучение школьников построению 

чертежей изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на 

швейной машине (регулировка стежка и натяжение нитей, смена машинной 

иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Вырабатывается 

автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал программы 

достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, свойства 

тканей, устройство швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление 

изделий, которые состоят из множества мелких операций. Поэтому особое 



внимание необходимо уделить обучению планировать процесс пошива, 

анализировать свои действия и их результаты.  

        Обучение ведётся с опорой на знания, которые учащиеся приобретают 

на уроках математики, естествознания, истории. Эти знания помогают им 

строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать 

процессы изготовления тканей. В свою очередь, навыки и умения, 

полученные при освоении швейных операций, способствуют более 

успешному изучению школьницами общеобразовательных предметов. 

 Занятия ведутся в традиционной форме. Обучению швейному делу 

развивает мышление, способность к пространному анализу, мелкую и 

крупную моторики у аномальных детей. Кроме того, выполнение швейных 

работ формирует у них эстетические представления, благотворно 

сказывается на становлении их личности, способствует их социальной 

адаптации и обеспечивает им в определённой степени самостоятельность в 

быту. 

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 безопасные приемы работы в швейной мастерской по обработке ткани 

ручными инструментами, на оборудовании по влажно-тепловой 

обработке ткани, на швейной машине; 

 способы получения ткани из натуральных волокон, свойства ткани и их 

применение в быту, виды переплетений; 

 устройство швейной машины с электроприводом, устройство 

машинной иглы, правила замены машинной иглы; 

 технологию выполнения следующих машинных краевых швов: в 

подгибку с закрытым срезом, накладной с закрытым срезом, обточной; 

 технологию обработки накладного кармана, подкройной обтачки, 

боковых и нижнего срезов фартука, ночной сорочки, трусов-плавок, 

головного убора; 

 технологию наложения заплаты; 

 требования к качеству готового изделия; 

 правила электробезопасности и эксплуатации бытовых 

электроприборов. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять простые неполадки швейной машины, регулировать 

натяжение верхней и нижней нитей, заменять машинную иглу; 

 определять вид ткани по ее свойствам; 

 читать и строить чертеж изделий; 

 выполнять краевые швы: в подгибку с закрытым срезом, накладной с 

закрытым срезом, обточной; 



 обрабатывать детали кроя; 

 выполнять влажно-тепловую обработку ткани; 

 определять качество готового изделия; 

 выполнять ремонт одежды. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для дальнейшей трудовой деятельности (математики, 

естественнонаучных дисциплин, рисования); 

 овладения культурой труда; 

 формирования навыков в выборе дальнейшей профессии; 

 культуры поведения и бесконфликтного общения; 

 развития художественного вкуса. 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-

во 

часов 

1 Вводное занятие. 2 

2 Обработка обтачкой среза ткани. 4 

3 Обработка долевой обтачкой косого среза ткани. 3 

4 Обработка сборок. 2 

5 
Обработка двойной косой обтачкой закруглённого среза в поясном 

изделии. 
4 

6 Ремонт одежды. 2 

7 Самостоятельная работа. 2 

8 Запошивочный шов. 3 

9 Снятие мерок. Построение чертежа изделий. 2 

10 
Обработка косой обтачкой закруглённого среза в плечевом бельевом 

изделии. 
3 

11 Практическое повторение. 3 

12 Самостоятельная работа. 2 

13 Бытовая швейная машина с электроприводом. 3 

14 Обработка мягких складок. 2 

15 Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью. 3 

16 Обработка подкройной обтачкой внешнего угла. 2 

17 Построение чертежа и раскрой фартука с нагрудником. 4 

18 Практическое повторение. 3 

19 Самостоятельная работа. 2 

20 Построение чертежа, раскрой и пошив поясного спортивного белья 6 

21 Ремонт одежды. 4 

22 Построение чертежа, изготовление выкроек и пошив летнего 5 



головного убора. 

23 Самостоятельная работа. 3 

24 Резерв. 1 

25  Итого 70 

Содержание курса 

I четверть 

Вводное занятие 

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

Правила работы в мастерской. Распределение рабочих мест. 

Обработка обтачкой среза ткани 

Теоретические сведения. Обтачка: виды и применение в изготовлении белья 

и легкого платья, правила соединения. 

Умение. Ориентировка, по 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. Заметывание одного среза пояса, определение его середины, 

совмещение с серединой основной детали. Приметывание и соединение 

пояса с основной деталью. Отделка и утюжка фартука. 

Ремонт одежды 

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. Раскрои 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. 



Самостоятельная работа 

Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение 

машинным способом сборок по поперечному срезу. 

II четверть 

 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. 

Самостоятельная работа 

Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому 

крою). 

III четверть 

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. 

Умение. 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. 

Самостоятельная работа 

Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 

12x14 см, шириной отворота 3 см. Обработка и соедине ние кармана с 

основной деталью. Выполнение отделочной строчки с ориентиром на лапку. 

IV четверть 

  

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 

убора 

Изделие. Кепи. Берет.Теоретические сведения. Кепи и берет: 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. 

Самостоятельная работа 

Пошив головного убора по готовому крою. 

Тематическое планирование уроков «Швейное 

дело» 6 класс 

 

 

 

Тема  урока  
Количест
во часов 

Содержание 
урока 

Требование к 
уроку 

Дата проведения 

1. Водное 
занятие. 

 
 
 

 

2ч Беседа о 
профессии 
швеи-
мотористки с 
применением 
наглядности. 
Вводный 
инструктаж по 
ПТБ. 

Знать правила 

безопасной 

работы в 

мастерской. 

Иметь 

представление 

о профессии 

швеи-

мотористки. 

Уметь 

организовывать 

19.09;19.09. 



рабочее место. 

 

2.Обработка  
обтачкой среза  
ткани. 
3.Обработка 
долевой 
обтачкой 
косого среза 
ткани 
4.Обработка 
сборок. 
5.Обработка 
двойной косой 
обтачкой 
закругленного 
среза в 
поясном 
изделии. 
6.Ремонт 
одежды 
7.Самостоятель
ная работа. 
8.Запошивочны
й шов. 
9.Снятие мерок. 
Построение 
чертежей. 

4ч 
 
 
 

3ч 
 

2ч 
 
 

4ч 
 
 
 
 

2ч 
 

2ч 
3ч 

 
2ч 

 
 
 
 

Беседа о 
долевых и 
поперечных 
срезах. 
Знакомство с 
долевыми и 
поперечными 
обтачками. 
Обучение 
приемам 
раскроя 
долевой 
обтачки с 
опорой на тех 
карту. 
 

Беседа. 

Обработка 

среза долевой 

 обтачкой на 

изнаночную 

сторону с 

опорой на 

образец и 

техн.карту.й 

на техн. Карт 

Беседа о 

форме заплат, 

о видах заплат 

по способу 

наложения. 

Анализ 

образцов 

заплат. 

Составление 

предметной 

операционной 

карты по 

выполнению 

заплаты. 

 

Знать свойства 

срезов ткани, 

виды обтачек и 

сферу их 

применения. 

Уметь 

определять вид 

обтачки. 

Знать суть 

термина 

«выметать». 

Уметь 

выполнять 

обработку 

среза детали 

долевой 

обтачкой на 

изнаночную 

сторону, 

проверять 

качество 

работы. 

 

26.09;26.09;3.10;3.
10. 
 
 
 
10.10;10.10;17.10. 
 
 
17.10;24.10. 
 
24.10;14.11;14.11;
21.11. 
 
 
 
 
21.11;28.11. 
 
 
28.11;5.12. 
5.12. 12.12. 12.12. 
 
19.12. 19.12. 
 
 
 



 
10.Обработка 
косой обтачкой 
закругленного 
среза в 
поясном 
изделии. 
11.Практическо
е повторение. 
12.Самостоятел
ьная работа. 
13.Бытовая 
швейная 
машинка. 
14.Обработка 
мягких тканей. 
15.Обработка и 
соединение 
накладного 
кармана с 
основной 
деталью. 
16.Обработка  
подкройной 
обтачки 
внешнего угла. 
17.Построение 
чертежа и  
раскрой 
фартука с 
нагрудником 
18.Практическо
е повторение. 
 
19.Самостоятел
ьная работа. 
20.Построение 
чертежа 
раскрой и 
пошив поясного 
спортивного 
белья. 

3ч 
 
 
 
 
 

3ч 
 

2ч 
 

3ч 
 

2ч 
 
 

3ч 
 
 
 

2ч 
 
 
 
 

4ч 
 
 
 

3ч 
 
 

2ч 
 

4ч 
 
 

4ч 
 
 

5ч 
 
 

Закрепление 
правил раскроя 
двойной косой 
обтачки. 
Обработка 
частей косой 
двойной 
обтачкой. 
 
 
Последовательн
ость обработки 
закруглённого 
среза двойной 
косой обтачкой.  
 
Беседа о 
назначении и 
устройстве 
швейной 
машины с 
электроприводо
м. Скорость, 
марки, виды 
выполняем 
 
Анализ образца 
фартука с 
нагрудником и 
бретелями. 
Фасоны 
фартуков, их 
назначение. 
Ткани, 
применяемые 
для пошива 
фартуков. 
Название 
деталей 
фартука и 
контурных 
срезов. 
Одинарные и 
парные детали 
фартука. 
Составление 
плана работы. 
Снятие 
мерок.ых работ. 
 
Поясные 
изделия. Трусы-
плавки: фасоны, 
ткани для 

Знать правила 

раскроя и 

соединения 

косой обтачки. 

Уметь 

определять 

размер, 

выкраивать и 

соединять 

косую обтачку. 

 

Знать правила 

стачивания 

косой 

обтачкой. 

Уметь 

выполнять 

обработку 

закруглённых 

срезов косой 

двойной 

обтачкой. 

Знать рабочие 

механизмы 

бытовой 

швейной 

машины, 

правила 

безопасной 

работы на 

швейной 

машине. 

Уметь 

вставлять 

верхнюю и 

нижнюю нити. 

 

 

Знать названия 

деталей и 

контурных 

срезов трусов-

плавок, ткани 

для пошива. 

26.12. 26.12. 16.01. 
 
 
 
 
 
16.01. 23.01. 23.01. 
 
30.01.30.01. 
 
6.02. 6.02.13.02. 
 
13.02.20 02. 
 
 
20.02.27.02. 27.02. 
 
 
 
6.03. 6.03. 
 
 
 
13.03.     
13.03.20.03. 20.03. 
 
 
 
3.04.3.04.10.04. 
 
10.04.17.04. 
 
 
17.04.24.04.24.04.8
.05 
 
 
8.05.15.05.15.05. 
 
 
 
22.05.22.05. 



21.Ремонт 
одежды. 
22.Построение 
чертежа, 
изготовление 
выкроек и 
пошив летнего 
головного 
убора.   
23.Самостоятел
ьная работа.  

 
3ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пошива. 
Название 
деталей и 
срезов 
выкройки 
трусов-плавок 
. 
Анализ 
образцов 
настрочного и 
расстрочного 
швов, 
упражнения на 
образце по их 
выполнению. 
Соединение 
клиньев 
головки 
настрочным 
швом. 
Стачивание 
клиньев 
подкладки с 
разутюживание
м швов. 
 
Технология 
изготовления 
пошивочного 
изделия. 
Проверка 
качества 
работы. 

Уметь 

определять 

ткани для 

пошива трусов-

плавок. 

 

Знать 

технологию 

обработки 

обтачного шва. 

Уметь 

выполнять 

обработку 

козырька, 

соединение 

деталей 

головки и 

козырька с 

подкладкой. 

 

Знать 

последовательн

ость пошива 

изделия, 

технологию 

обработки 

отдельных 

узлов. 

 

 
 
29.05.29.05. 
 
 
 
 
 

 

 

 Дополнительная литература: 

1. Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии для девочек, 6 класс. 

Пособие для учителей. М.: - Школьная пресса, 2006 

2.Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. - М.: Легпромбытиздат, 

1993. 

3. Ильина Н. Н. 100 психологических тестов и упражнений для подготовки 

ребенка к школе. - М.: ООО «Дельта», 2005 г. 



4. Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий. - М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1998 

5. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. - ЗАО «Издательство 

«ЭКСМО-Пресс», 1998.  

6. Труханова А. Т. Технология женской и детской легкой одежды. М.: Легкая 

и пищевая промышленность, 1983 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


