
Профильный труд (девушки). 

5-6 класс 

Пояснительная записка 

          Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» 

(швейноедело) разработана на основе адаптированной общеобразовательной программы 

МБОУ Березовской СОШ №1. 

В учебном плане МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение учебного предмета 

«Профильный труд» в 5-6 классах отводится 6 часов в неделю (204 часа в год). 

Контроль достижения планируемых результатов обучения по учебному предмету 

«Профильный труд» будет осуществляться в рамках текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся. Форма промежуточной аттестации- тест.  

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Профильный 

труд»   

Обучающиеся будут знать:  

   -  устройство бытовых швейных машин; 

   -  снятие мерок на фигуре; 

   -  построить выкройки – чертежи пижамы, ночной сорочки и юбки; 

   -  последовательность обработки предложенных изделий; 

   -  проводить самоконтроль; 

   -  пользоваться измерительными инструментами.            

Обучающиеся будут уметь: 

    -  работать на бытовых швейных машинах, выполняя прямые и закруглённые линии, 

работать последовательно или одновременно обеими руками; 

     -  выбирать фасоны, модели, выполнять их описание; 

     -  определять конструктивные линии при выполнении выкройки –  

        чертежи     пижамы, ночной сорочки и юбки; 

     - производить самоконтроль; 

     - выполнять последовательность пошива пижамы, ночной сорочки , юбки, 

        постельного белья; 

     -  работать бригадным способом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

     - выбирать фасоны платьев, блузок, юбок из журналов мод; 

     - производить раскрой и пошив изделий; 

     - уметь подгонять одежду под свой размер. 

Содержание обучения 

Вводные занятия 

План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники 

безопасностипри работе в швейной мастерской. 

План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники 

безопасностипри работе в швейной мастерской. 

Материаловедение 

1. Шелковые, синтетические ткани, их назначение. 

2. Производство шёлковых и синтетических волокон. 

3. Отделка тканей. Дефекты ткацкого производства. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи натурального 

и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. 



Шелковые, синтетические ткани, их назначение. 

Производство шёлковых и синтетических волокон. 

Отделка тканей. Дефекты ткацкого производства. 

Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного шелка по 

внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. 

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

Распознавание вида тканей, запоминание свойств. 

Шелковые, синтетические ткани, их назначение. 

Производство шёлковых и синтетических волокон. 

Отделка тканей. Дефекты ткацкого производства. 

Машиноведение. 

1. Чистка и смазка швейной машины. 

2. Челночный стежок. 

3. Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. 

Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта. 

Челночный стежок. 

Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. 

Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта.  

Устранение неполадок 

Технология изготовления и поузловой обработки швейных изделий. 

1. Ассортимент лёгкой одежды (блузка, платье, халат) назначение изделий. 

2. Отделка швейных изделий (вышивка, мережка, рюши, воланы, складки, защипы) 

3.Конструирование изделий лёгкого ассортимента 

4.Раскрой изделий лёгкого ассортимента 

1. Ассортимент лёгкой одежды (блузка, платье, халат) назначение изделий. 

2. Отделка швейных изделий (вышивка, мережка, рюши, воланы, складки, защипы) 

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами 

и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками. 

Умение. Выполнение мережки. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и на 

машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение 

отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой 

и застрачивание деталей изделия со складочками. Выполнение мережки. 

3. Конструирование изделий лёгкого ассортимента. Мерки для платья, правила их снятия. 

Основные условные 

линии и ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов выкройки. 

Практические работы. Изготовление чертежа основы платья. 

Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного прямого рукава. 

Построение чертежей рукава и воротника на стойке. 

4.Раскрой изделий лёгкого ассортимента. Раскрой рукава с учетом направления долевой нити 

в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава. Раскрой и 

обработка воротника. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. 

Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных строчек 

по контурным срезам и контрольным линиям. 

1.Знание ассортимента легкой одежды, назначения изделий. 



2.Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами 

и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками. 

Выполнение мережки. 

Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной 

строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение 

отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой 

и застрачивание деталей изделия со складочками. Выполнение мережки. 

3. Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные линии и ориентирные точки 

фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов выкройки. 

Изготовление чертежа основы платья. 

Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного прямого рукава. 

Построение чертежей рукава и воротника на стойке. 

4. Раскрой изделий лёгкого ассортимента. Раскрой рукава с учетом направления долевой 

нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава. 

Раскрой и обработка воротника. 

Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. 

Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных строчек 

по контурным срезам и контрольным линиям. 

Пошив изделий из узлов лёгкой одежды. Сметывание, 

примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа застежки блузки. 

Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. 

Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката 

рукава и проймы. Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. 

Утюжка, складывание по стандарту изделия. 

Сметывание, примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа 

застежки блузки. 

Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. 

Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката 

рукава и проймы. Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. 

Утюжка, складывание по стандарту изделия. 

Ремонт одежды 

Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, формы, 

виды повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее платье. 

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты. 

Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине стачным или накладным 

швом при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. 

Использование зигзагообразной строчки и петельных стежков для наложения заплаты в виде 

аппликации. 

Заплата. 

Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, формы, виды повреждения, 

степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее платье. 

Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты. 

Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине стачным или накладным 



швом при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. 

Использование зигзагообразной строчки и петельных стежков для наложения заплаты в виде 

аппликации. 

Практическое повторение 

Пошив по готовому крою постельного белья, юбки. 

Раскрой изделия с использованием готовых лекал. Пошив по готовому крою постельного 

белья, сорочек, юбки. Формирование устойчивого положительного отношения к труду и 

интерес к профессии. 

Самостоятельные работы 

Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава окантовочным швом и 

имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою.) 

Знание основных технологий по изученным темам. 

Контрольная работа 

Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, притачным 

подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2. 

Уметь правильно выполнять все операции 

Календарно – тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема урока 

  

Кол-во 

часов 

Дата 

I четверть – 48 часа  

Вводное занятие 

Швейная машина – 10 часов 

1 Вводное занятие. Правила поведения в мастерской. 1  

2 Виды швейных машин. 1  

3 Основные механизмы швейной машины. Самостоятельная 

работа: срез ЗУН. 

1  

4 Рабочий и свободный ход швейной машины. 1  

5 Заправка верхней нити швейной машины. 1  

6 Машинная игла 1  

7 Шпульный колпачок. Моталка. 1  

8 Заправка нижней нити швейной машины 1  

9 Регулятор строчки.  1  

10 Машинная закрепка. 1  

Работа с тканью – 18 часов 

Изделие: головной или носовой платок, обработанный краевым швом вподгибку с закрытым 

срезом. 

1 Волокна. Ткани для пошива платка. 1  

2 Платок головной. 1  

3 Шов вподгибку с закрытым срезом. 1  

4 Шов вподгибку с закрытым срезом (продолжение). 1  

5 Заметывание поперечных срезов. 1  

6 Заметывание поперечных срезов платка (продолжение). 1  



7 Застрачивание поперечного среза платка. 1  

8 Застрачивание второго поперечного среза платка. 1  

9 Заметывание долевого среза  платка. 1  

10 Заметывание второго долевого среза  платка. 1  

11 Застрачивание долевого среза платка. 1  

12 Застрачивание второго долевого среза платка. 1  

13 Потайные подшивочные стежки. 1  

14 Косые подшивочные стежки. 1  

15 Обработка уголков платка. 1  

16 Обработка уголков платка (продолжение). 1  

17 Окончательная отделка платка. 1  

18 Окончательная отделка платка (продолжение). 1  

Ремонт одежды – 10 часов 

1 Сведения о пуговицах. 1  

2 Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями. 1  

3 Пришивание пуговиц на 2 прокола  на стойке. 1  

4 Пришивание пуговиц на 4 прокола  на стойке. 1  

5 Пришивание пуговиц  с ушком. 1  

6 Изготовление подставки под горячее посредством пришивания 

пуговиц. 

1  

7 Стачивание распоровшегося шва. 1  

8 Стачивание распоровшегося шва (продолжение). 1  

9 Стачивание ткани по разрыву. 1  

10 Стачивание ткани по разрыву. 1  

Практическое повторение – 6 часов 

1 Платок носовой с отделкой вышивкой.  1  

2 Отделочные ручные стежки «вперед иголку». 1  

3 Ручные отделочные стебельчатые стежки. 1  

4 Отделка платка ручными отделочными стежками «вперед 

иголку» или стебельчатыми. 

1  

5 

 

Обработка поперечных срезов платка швом вподгибку с 

закрытым срезом (заметывание). 

1  

6 Обработка поперечных срезов платка швом вподгибку с 

закрытым срезом (застрачивание, ВТО) 

1  

Самостоятельная работа  и анализ ее качества – 4 часа 

Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом шириной до 1 см. 

Пришивание на образце пуговиц со сквозными отверстиями на стойке. 

II четверть – 48 часов 

Практическое повторение – 6 часов 

1 Заметывание долевых срезов  платка. 1  

2 Застрачивание долевых срезов платка. 1  

3 Обработка уголков платка. 1  

4 Обработка уголков платка (продолжение). 1  

5 Окончательная отделка платка. 1  



6 Окончательная отделка платка (продолжение). 1  

Работа с тканью – 30 часов 

Изделие – мешочек для хранения изделий -18 часов 

1 Мешочек для хранения работ.  1  

2 Петельные отделочные стежки. 1  

3 Петельные обметочные стежки. 1  

4 Аппликация – вид отделки швейных изделий. 1  

5 Соединение аппликации с основной деталью. 1  

6 Отделка мешочка аппликацией.  1  

7 Отделка мешочка аппликацией (продолжение). 1  

8 Соединительные швы. Стачной  шов вразутюжку. 1  

9 Стачной  шов взаутюжку. 1  

10 Обработка боковых срезов мешочка (сметывание срезов). 1  

11 Обработка боковых срезов мешочка (стачивание срезов). 1  

12 

 

Обработка боковых срезов мешочка (обметывание шва 

петельными обметочными стежками). 

1  

13 Обработка боковых срезов мешочка (продолжение). 1  

14 Контроль качества обработки боковых швов мешочка. 

Исправление дефектов. 

1  

15 

 

Обработка верхнего среза мешочка швом вподгибку с закрытым 

срезом 

(заметывание среза). 

1  

16 Обработка верхнего среза мешочка швом вподгибку с закрытым 

срезом 

(застрачивание среза, ВТО шва). 

1  

17 

 

Окончательная отделка мешочка (продергивание тесьмы, 

чистка изделия от производственного мусора). 

1  

18 Окончательная отделка мешочка (контроль качества мешочка, 

ВТО изделия). 

1  

Изделие:  повязка из двух слоев ткани с завязками из тесьмы для дежурного – 12 часов 

1 Повязка для дежурного.  1  

2 Подготовка деталей к пошиву. 1  

3 Соединение эмблемы с повязкой. 1  

4 Соединение эмблемы с повязкой (продолжение). 1  

5 Обработка завязок. 1  

6 Разметка и пришивание завязок. 1  

7 Обтачивание повязки. 1  

8 Обтачивание повязки. 1  

9 Выметывание шва обтачивания повязки. 1  

10 Выполнение отделочной строчки по краю повязки. 1  

11 Окончательная отделка и контроль качества повязки. 1  

12 ВТО готового изделия. 1  

Ремонт одежды – 8 часов 

1 Вешалка в одежде. Обработка вешалки ручными косыми 1  



стежками. 

2 Соединение вешалки с полотенцем. 1  

3 Обработка вешалки машинным швом. 1  

4 Втачивание вешалки в шов вподгибку с закрытым срезом на 

образце. 

1  

5 Заплата в виде аппликации. Заготовка заплаты-аппликации. 1  

6 Соединение заплаты-аппликации с изделием косыми стежками. 1  

7 Заготовка заплаты-аппликации. 1  

8 Соединение заплаты с изделием петельными стежками. 1  

Самостоятельная работа и анализ ее качества  – 4 часа 

Обработка вешалки и втачивание ее в шов вподгибку с закрыым срезом. 

III четверть – 63 часов 

Вводное занятие. 

Швейная машина с ножным приводом – 8 часов 

1 Вводное занятие. Самостоятельная работа – срез ЗУН. 1  

2 Швейная машина с ножным приводом. Назначение. 1  

3 Механизмы машины с ножным приводом. 1  

4 Заправка верхней нити швейной машины. 1  

5 Заправка нижней нити швейной машины. 1  

6 Машинная игла. 1  

7 Регуляторы строчки. 1  

8 Машинная закрепка . 1  

Построение чертежа изделия в натуральную величину. 

Шитье на швейной машине по прямым срезам ткани – 14 часов 

Изделие: салфетка квадратной или прямоугольной формы  

1 Линии чертежа. 1  

2 Назначение салфеток. Форма и размеры салфеток. 1  

3 Изготовление выкройки салфетки и подготовка ее к раскрою. 1  

4 Подготовка ткани к раскрою. 1  

5 Раскрой салфетки. 1  

6 Подготовка  кроя салфетки  к  пошиву. 1  

7 Планирование работ по пошиву салфетки. 1  

8 Последовательность обработки уголков салфетки. 1  

9 Срезы салфетки. Заметывание поперечных срезов. 1  

10 Заметывание долевых срезов. 1  

11 Обработка уголков салфетки. 1  

12 Застрачивание срезов салфетки. 1  

13 Отделка салфетки вышивкой. 1  

14 Электроутюг. 

Окончательная отделка салфетки. 

  

Двойной шов – 4 часа 

1 Конструкция и назначение двойного шва. 1  

2 Стачивание деталей первой строчкой. 1  

3 Стачивание деталей второй строчкой. ВТО шва. 1  



4 Самостоятельное выполнение двойного шва. 1  

Построение чертежа по заданным размерам. 

Пошив однодетального изделия с применением двойного шва – 20 часов 

Изделие:  наволочка с клапаном 

1 Наволочка. Фасоны, форма и размеры. Ткани для наволочки. 1  

2 Анализ образца наволочки. Планирование работ по пошиву 

наволочки. 

1  

3 Построение чертежа наволочки. 1  

4 Построение чертежа наволочки (продолжение). 1  

5 Подготовка выкройки наволочки к раскрою. 1  

6 Подготовка ткани к раскрою. 1  

7 Раскрой наволочки. 1  

8 

 

Обработка поперечных срезов наволочки швом вподгибку с 

закрытым срезом: заметывание среза. 

1  

9 Застрачивание  поперечного среза. 1  

10 Заметывание второго поперечного среза. 1  

11 Застрачивание второго  поперечного среза. 1  

12 Выполнение разметки для клапана. 1  

13 Обработка боковых срезов наволочки двойным швом: 

сметывание срезов.  

1  

14 Стачивание боковых срезов наволочки  первой строчкой. 1  

15 Вывертывание наволочки и выметывание швов. 1  

16 Выметывание боковых швов (продолжение). 1  

17 Стачивание боковых срезов наволочки  второй строчкой. 1  

18 Стачивание боковых срезов наволочки  второй строчкой 

(продолжение). 

1  

19 Окончательная отделка  наволочки . 1  

20 Окончательная отделка  наволочки (влажно-тепловая 

обработка, складывание). 

1  

Практическое повторение – 10 часов 

Изделие:  наволочка с клапаном 

1 

 

Обработка поперечных срезов наволочки швом вподгибку с 

закрытым срезом: заметывание срезов. 

1  

2 Застрачивание  поперечного среза. 1  

3 Застрачивание второго  поперечного среза. 1  

4 Выполнение разметки для клапана. 1  

5 Обработка боковых срезов наволочки двойным швом: 

сметывание срезов  

1  

6 Стачивание боковых срезов наволочки  первой строчкой. 1  

7 Вывертывание наволочки и выметывание швов. 1  

8 Выметывание боковых швов (продолжение). 1  

9 Стачивание боковых срезов наволочки  второй строчкой. 1  

10 Окончательная отделка  наволочки. 1  

Накладной шов – 3 часа 



1 Накладной шов с двумя открытыми срезами. 1  

2 Накладной шов с одним закрытым срезом. 1  

3 Накладной шов с двумя закрытыми срезами. 1  

Самостоятельная работа – 4 часа 

Построение квадрата по заданным размерам. Вырезание и проверка построения квадрата. 

Выполнение на образце двойного шва шириной 0,7 см и шва вподгибку шириной 3 см 

IV четверть – 45 часов 

Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам.  

Применение двойного и накладного швов – 19 часа 

Изделие: сумка хозяйственная хлопчатобумажная с ручками из двух слоев ткани 

1 Общие представления о хлопчатнике. 1  

2 Сумка. Фасоны. Размеры. Отделка.  1  

3 Получение пряжи  из волокон хлопка. 1  

4 Построение чертежа сумки  и ручек  в натуральную величину. 

Расчет расхода ткани. 

1  

5 Подготовка выкроек к раскрою. Расчет расхода ткани на сумку. 1  

6 Подготовка ткани к раскрою. 1  

7 Раскрой сумки. 1  

8 Обработка ручек накладным швом с двумя закрытыми срезами. 

Заметывание ручек. 

1  

9 Обработка ручек накладным швом с двумя закрытыми срезами. 

Застрачивание ручек. 

1  

10 Полотняное переплетение. Окончательная отделка ручек. 1  

11 Обработка верхних срезов основной детали сумки с 

одновременным втачиванием ручек 

1  

12 Соединение ручек с основной деталью. 1  

13 Заметывание и застрачивание  верхних срезов сумки второй 

строчкой. 

1  

14 Приметывание ручек к припуску на подгиб верхних срезов. 1  

15 Прокладывание отделочной строчки по верхнему краю сумки с 

одновременным закреплениям ручек. 

1  

16 Обработка боковых срезов сумки двойным швом (стачивание 

срезов первой строчкой). 

1  

17 Обработка боковых срезов сумки двойным швом (выметывание 

боковых швов на ребро). 

1  

18 Образование дна сумки путем застрачивания уголков.   1  

19 Окончательная отделка сумки.  1  

Практическое повторение – 20 часов 

Изделия по выбору: наволочки,, сумки хозяйственные, футляры для хозяйственных 

предметов, повязки для дежурных. 

1 Анализ образца. Планирование работы по пошиву сумки. 1  

2 Обработка ручек накладным швом с двумя закрытыми срезами. 

Заметывание ручек. 

1  

3 Обработка ручек накладным швом с двумя закрытыми срезами. 1  



Застрачивание ручек. 

4 Обработка верхних срезов основной детали сумки с 

одновременным втачиванием ручек. 

1  

5 Соединение ручек с основной деталью. 1  

6 Заметывание верхних срезов сумки второй строчкой. 1  

7 Застрачивание верхних срезов сумки. 1  

8 Приметывание ручек к припуску на подгиб верхних срезов. 

Прокладывание отделочной строчки по верхнему краю сумки с 

одновременным закреплениям ручек. 

1  

9 Обработка кармана сумки. Заметывание и застрачивание 

верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. 

1  

10 Обработка кармана сумки. Заметывание и застрачивание 

верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. 

1  

11 Заметывание  боковых и нижнего среза кармана. Разметка места 

расположения кармана. 

1  

12 Соединение кармана с сумкой. 1  

13 Обработка боковых срезов сумки двойным швом (стачивание 

срезов первой строчкой). 

1  

14 Промежуточная аттестация 1  

15 Обработка боковых срезов сумки двойным швом (выметывание 

боковых швов на ребро). 

1  

16 Обработка боковых срезов сумки двойным швом (выметывание 

боковых швов на ребро). 

1  

17 Обработка боковых срезов сумки двойным швом (стачивание 

боковых срезов второй строчкой). 

1  

18 Обработка боковых срезов сумки двойным швом (стачивание 

боковых срезов второй строчкой). 

1  

19 Образование дна сумки путем застрачивания уголков.   1  

20 Окончательная отделка сумки.  1  

Контрольная работа - 6 часов 

Отдельные операции по изготовлению сумки из готового кроя (соединение боковых срезов 

двойным швом. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом шириной 2 см. 

Обработка ручки накладным швом).  

 

Календарно - тематическое планирование 

6 класс 

№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата 

I четверть – 48 часов 

Вводное занятие – 1 час 

1 Правила безопасной работы в мастерской 1  

Обработка обтачкой среза ткани  - 8 часов 

2. Срезы ткани и их свойства. 1  



№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата 

3. Обтачки. Раскрой долевых и поперечных  обтачек. 1  

4. Обработка среза детали долевой обтачкой на изнаночную сторону. 1  

5. Обработка среза поперечной обтачкой на лицевую сторону. 1  

6. Косая обтачка. Раскрой косых обтачек. Соединение частей косой 

обтачки. 

1  

7. Обработка закругленного среза детали одинарной косой обтачкой. 1  

8. Обработка закругленного среза детали двойной косой обтачкой. 1  

9. Урок закрепления темы. 1  

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани – 10 часов 

Изделие: косынка для работы.  

10. Планирование работы по изготовлению косынки. 1  

11. Подготовка выкройки и ткани к раскрою. 1  

12. Раскрой косынки  1  

13. Обработка поперечного среза косынки. 1  

14. Обработка долевого среза косынки. 1  

15. Обработка косого среза долевой обтачкой. 1  

16. Обработка косого среза долевой обтачкой (продолжение). 1  

17. Обработка уголков косынки. 1  

18. Контроль качества косынки. 1  

19. Окончательная отделка. 1  

Обработка сборок – 4 часа 

20. Ручные сборки. 1  

21. Обтачивание собранного среза. 1  

22. Машинные сборки. 1  

23. Втачивание собранной детали в шов соединения двух деталей. 1  

Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии – 15 часов 

Изделие: фартук с закругленным срезом на поясе. 

24. Производство хлопчатобумажной ткани. полотняное переплетение. 1  

25. Свойства хлопчатобумажных тканей. 1  

26. Фартук без нагрудника 1  

27. Мерки для фартука. Расчет фартука. 1  

28. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4  на свой размер. 1  

29. Построение чертежа фартука в натуральную величину. 1  

30. Подготовка выкройки и ткани к раскрою. 1  

31. Раскрой фартука. Подготовка деталей кроя к пошиву. 1  

32. Заготовка косой обтачки. 1  

33. Обработка боковых и нижнего  срезов фартука двойной косой об-

тачкой. 

1  

34. Выполнение сборки по верхнему срезу фартука. 1  

35. Обработка пояса. 1  



№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата 

36. Соединение пояса с изделием. 1  

37. Контроль качества фартука 1  

38. Окончательная отделка фартука. 1  

Ремонт одежды – 6 часов 

39. Наложение заплаты из гладкокрашеной ткани. 1  

40. Наложение заплаты из гладкокрашеной ткани (продолжение). 1  

41. Наложение заплаты из ткани с рисунком. 1  

42. Наложение заплаты из ткани с рисунком (продолжение). 1  

43. Закрепление темы «Наложение заплаты ручным способом». 

 Ремонт школьной одежды. 

1  

44. Ремонт школьной одежды. 1  

Самостоятельная работа и анализ ее качества – 4 часа 

Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. 

 Выполнение машинным способом сборок по поперечному срезу. 

II четверть – 48 часов 

Вводное занятие. 

Запошивочный шов – 4 часа 

1 Вводное занятие. Бельевые швы. 1  

2 Запошивочный шов, конструкция и  применение. 1  

3 Технология выполнения запошивочного шва. 1  

4 Контроль качества запошивочного шва. 1  

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой  плечевого бельевого изделия с 

закругленным срезом – 10 часов 

5. Мерки для плечевого бельевого  изделия.  1  

6. Чертеж плечевого бельевого изделия в М 1:4 1  

7. Снятие мерок для построения чертежа плечевого изделия. 1  

8. Расчет плечевого бельевого изделия на свой размер. 1  

9. Построение базисной сетки для чертежа плечевого бельевого изделия. 1  

10. Построение чертежа плечевого бельевого изделия в натуральную 

величину. 

1  

11. Изготовление выкройки плечевого изделия. 1  

12. Подготовка ткани к раскрою. 1  

13. Раскрой бельевого плечевого изделия. 1  

14. Подготовка деталей сорочки к пошиву. 1  

Обработка  косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии -20 часов 

Изделие: нижняя сорочка с круглым вырезом горловины или детского фартука 

15. Анализ образца сорочки.Планирование работы по пошиву сорочки. 1  

16. Обработка плечевых швов запошивочным швом (заметывание и 

стачивание 1-ой строчкой). 

1  

17. Обработка плечевых швов запошивочным швом (заутюживание и 

стачивание 2-ой строчкой). 

1  



№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата 

18. Раскрой частей двойной косой обтачки. 1  

19. Соединение частей двойной косой обтачки. 1  

20. Обработка горловины двойной косой обтачкой (заутюживание и 

приметывание косой обтачки). 

1  

21. Обработка горловины двойной косой обтачкой (притачивание косой 

обтачки). 

1  

22. Обработка горловины двойной косой обтачкой (выметывание канта). 1  

23. Обработка горловины двойной косой обтачкой (наметывание и 

настрачивание внутреннего края обтачки). 

1  

24. Обработка боковых  срезов запошивочным швом (заметывание и 

стачивание 1-ой строчкой). 

1  

25. Обработка боковых  швов  запошивочным швом (заутюживание и 

стачивание 2-ой строчкой). 

1  

26. Обработка пройм сорочки двойной косой обтачкой (стачивание в 

кольцо и заутюживание обтачек). 

1  

27. Обработка пройм сорочки двойной косой обтачкой (приметывание 

обтачкек). 

1  

28. Обработка пройм двойной косой обтачкой (притачивание косых 

обтачек). 

1  

29. Обработка пройм двойной косой обтачкой (выметывание канта). 1  

30. Обработка пройм двойной косой обтачкой (наметывание). 1  

31. Обработка пройм двойной косой обтачкой (настрачивание). 1  

32. Обработка низа сорочки (уточнение линии низа, заметывание). 1  

33. Обработка низа сорочки (застрачивание, ВТО шва). 1  

34. Контроль качества сорочки. Окончательная отделка сорочки. 1  

Практическое повторение – 10 часов 

Изделие: фартук без нагрудника 

35. Анализ образца.  Планирование работ по пошиву фартука. 1  

36. Раскрой двойных косых обтачек. Соединение частей косых обтачек в 

ленту. 

1  

37. Обработка боковых и нижнего срезов двойной косой обтачкой 

(заутюживание, примептывание, притачивание). 

1  

38. Обработка боковых и нижнего срезов двойной косой  (выметывание 

канта). 

1  

39. Обработка боковых и нижнего срезов двойной косой  (наметывание, 

настрачивание, ВТО внутреннего края обтачки). 

1  

40. Соединение пояса с изделием. 1  

41. Обработка концов пояса (сметывание, обтачивание). 1  

42. Обработка концов пояса (вывертывание, выметывание швов на ребро). 1  

43. Наметывание и настрачивание внутреннего среза пояса. 1  

44. Контроль качества фартука. Окончательная отделка фартука. 1  



№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата 

Самостоятельная работа и анализ ее качества – 4 часа 

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

III четверть – 63 часа 

Вводное занятие. 

Бытовая  швейная  машина с электроприводом – 6 часов 

1 Вводное занятие. 1  

2 Классы бытовых швейных машин. Виды выполняемых работ. 1  

3 Электропривод. 1  

4 Детали челночного комплекта. 1  

5 Регулировка строчки в машине с электроприводом. 1  

6 Машинная закрепка. 1  

Обработка  мягких складок – 6 часов 

7. Виды складок. Односторонние складки (разметка). 1  

8. Односторонние складки. 1  

9. Встречные складки (разметка). 1  

10. Встречные складки. 1  

11. Бантовые складки (разметка). 1  

12. Бантовые складки. 1  

Обработка  и соединение накладного кармана с основной деталью – 8 часов 

13. Виды накладных карманов. Способы обработки верхнего среза  

накладного кармана. 

1  

14. 

 

Гладкий накладной карман. Соединение гладкого накладного кармана 

с основной деталью. 

1  

15. Накладной карман с отворотом (обработка отворота обтачкой). 1  

16. Накладной карман с отворотом (обработка боковых и нижнего срезов 

кармана). 

1  

17. Соединение накладного  кармана с отворотом с основной деталью. 1  

18. Овальный карман, обработанный окантовочным швом (обработка 

верхнего среза). 

1  

19. 

 

Овальный карман, обработанный окантовочным швом (обработка 

боковых и нижнего срезов окантовочным швом). 

1  

20. Соединение овального кармана  с основной деталью. 1  

Обработка  подкройной обтачкой  внешнего угла – 6 часов 

21. Виды углов в швейных изделиях. 1  

22. Раскрой подкройной обтачки. 1  

23. Обработка подкройной обтачкой внутреннего угла на изнаночную 

сторону. 

1  

24. Обработка подкройной обтачкой внутреннего угла на изнаночную 

сторону (продолжение). 

1  

25. Обработка подкройной обтачкой внешнего угла на лицевую сторону. 1  

26. Обработка подкройной обтачкой внешнего угла на лицевую сторону 1  
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(продолжение). 

Построение чертежа и раскрой  фартука  для  работы – 8 часов 

27. Получение и свойства льняного волокна. 1  

28. Фартук для работы. Анализ образца. 1  

29. Чертеж фартука в М 1:4. 1  

30. Мерки для фартука. 1  

31. Расчет фартука. 

Чертеж фартука в натуральную величину. 

1  

32. Чертеж фартука в натуральную величину. 1  

33. Моделирование  фартука. 1  

34. Подготовка выкройки и ткани к раскрою. Раскрой фартука. 1  

35. Планирование работы по пошиву фартука. 

Подготовка деталей кроя к обработке. 

1  

Соединение  деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой – 15 

часов 

Изделие: фартук для работы с нагрудником, накладными карманами, сборками и 

складками. 

36. Обработка бретели. 1  

37. Обработка нагрудника фартука. 1  

38. Соединение частей косых обтачек в ленту. 1  

39. Обработка боковых и нижнего  срезов двойной косой обтачкой  1  

40. Обработка накладных  карманов . 1  

41. Соединение накладных карманов с основной деталью. 1  

42. Мягкие складки . 1  

43. Соединение нагрудника с нижней частью. 1  

44. Соединение пояса с фартуком. 1  

45. Обработка концов пояса.. 1  

46. Наметывание и настрачивание внутреннего среза пояса. 1  

47. Прокладывание отделочной строчки по поясу. 1  

48. Настрачивание пояса на нагрудник. 1  

49. Контроль качества фартука. Окончательная отделка фартука. 1  

Практическое повторение – 10 часов 

50. Пододеяльник, размеры, ткани. 1  

51. Планирование работ по пошиву пододеяльника.. 1  

52. Раскрой обтачки для обработки рамки пододеяльника. 1  

53. Обработка обтачки для рамки пододеяльника. 1  

54. Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника. 1  

55. Обработка боковых швов пододеяльника. 1  

56. ВТО и контроль качества боковых   швов. 1  

57. Обработка поперечных срезов пододеяльника. 1  

58. Обработка поперечных срезов пододеяльника. 1  
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59. Контроль качества и окончательная отделка пододеяльника. 1  

Самостоятельная работа и анализ ее качества – 4 часа  

Изготовление по готовому крою накладного кармана размером 12 х 14 см, ширина 

отворота 3 см. 

Обработка и соединение кармана с основной деталью. Выполнение отделочной строчки с 

ориентиром на лапку. 

IV четверть – 45 часов 

Вводное занятие. 

Построение чертежа  и  раскрой  поясного спортивного белья – 5 часов 

1 Вводное занятие. Поясное спортивное белье. 1  

2 Мерки поясного спортивного белья. 

Построение чертежа трусов-плавок в масштабе 1:4.. 

1  

3 Чертеж трусов-плавок в натуральную величину. Выкройка трусов 1  

4 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой трусов- плавок. 1  

5 Подготовка деталей трусов-плавок к обработке. 1  

Пошив поясного спортивного белья – 12 часов 

Изделие: трусы – плавки с резинкой по поясу. 

6. Свойства льняных тканей. 1  

7. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему виду, 

разрыву, на ощупь. 

1  

8. Планирование работы по пошиву трусов. Обработка ластовицы. 1  

9. Обработка ластовицы (продолжение) 1  

10. Соединение ластовицы с основной деталью. 1  

11. Обработка боковых срезов трусов. 1  

12. Раскрой косой обтачки. 1  

13. Соединение частей косой обтачки. 1  

14. Обработка нижних срезов трусов двойной косой обтачкой. 1  

15. Обработка нижних срезов трусов двойной косой обтачкой 

(продолжение). 

1  

16. Обработка верхнего среза трусов. 1  

17. Контроль качества трусов. Окончательная отделка. 1  

Ремонт одежды – 6 часов. 

18. Заплата, выполненная накладным швом. Раскрой и подготовка 

заплаты. 

1  

19. Выполнение заплаты накладным швом. 1  

20. Штопка.  1  

21. Выполнение штопки на образце. 1  

22. Ремонт школьной  одежды. 1  

23. Ремонт школьной  одежды. 1  

Построение чертежа и  изготовление  выкроек  для  деталей  летнего головного убора – 6 

часов  
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Изделие: кепи, берет 

24. Летние головные уборы. Виды. Детали кроя. 1  

25. Мерки для построения чертежа головных уборов. 1  

26. Построение чертежа кепи в натуральную величину. 1  

27. Построение чертежа берета в натуральную величину. 1  

28. Подготовка ткани и деталей выкроек головных уборов к раскрою. 1  

29. Раскрой головных уборов. 1  

Пошив летнего головного убора – 10 часов 

Изделие: кепи из хлопчатобумажной ткани – 6 часов.  

30. Планирование работы по пошиву кепи. 1  

31. Соединение клиньев головки. 1  

32. Раскрой клиньев подкладки. Соединение клиньев подкладки. 1  

33. Обработка козырька. 1  

34. Соединение козырька и подкладки с изделием. 1  

35. Контроль качества кепи. Окончательная отделка кепи. 1  

36. Планирование работ по пошиву берета. Обработка околыша. 1  

37. Соединение донышка с околышем. Обработка обтачки. 1  

38. Обработка нижнего среза берета обтачкой. 1  

39. Контроль качества берета. Окончательная отделка берета. 1  

Контрольная работа  и анализ ее качества – 6 часов 

Пошив головного убора по готовому крою. 

 


