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Тематическое планирование  

по профильному труду 

Класс    7 «А» 

Учитель Е.И.Тимошкина 

Количество часов: всего 272 часа; в неделю  8 часов; 

 

 Тематическое планирование  составлено на основе:  

 

1.Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат 

г.Калининска» 

2.Технология. Швейное дело. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программа/Г.Г.Мозговая, 

Г.Б.Картушина. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 232с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Профильный труд» в 7 «А» 

классе 

Ученик должен знать, понимать: 

 правила безопасной работы с ручными инструментами и при машинных работах, 

принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных 

волокон, свойства нитей, свойства тканей из натуральных растительных волокон; 

 виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной машины к 

работе; 

 виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные 

материалы и приспособления, применяемые в традиционных художественных 

ремеслах; 

 возможности лоскутной пластики, основные приемы и материалы, применяемые в 

лоскутной пластике; 

 правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов; 

 эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к 

одежде, сведения о системах конструирования одежды, правила построения 

оформления чертежей швейных изделий;  

 правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения; понятие о 

композиции в одежде, виды отделки в швейных изделиях, способы моделирования 

плечевого изделия, правила подготовки выкройки к раскрою; 

 технология выполнения швейных швов: стачного взаутюжку, расстрочного, 

накладного с закрытым срезом, правила обработки накладных карманов и 

бретелей.  

Ученик должен уметь: 

 осуществлять поиск необходимой информации в области обработки тканей;  

 определять в ткани основы и утка, лицевую и изнаночную стороны;  

 включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать на 

шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и 

регулировать скорость, выполнять машинные строчки: по прямой, по кривой, с 

поворотом на определенный угол, с подъемом прижимной лапки, регулировать 

длину стежка; 

 переводить рисунок вышивки на ткань; подбирать иглы и нитки, заправлять 

изделия в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, выполнять 

простейшие ручные швы; 

 подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по 

цвету, рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, 

шаблонами, соединять материалы лоскутной пластики между собой, использовать 

прокладные материалы; 

 читать и строить чертежи, снимать мерки, записывать результаты измерений, 

вполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 



 выполнять на швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной 

вразутюжку, рассточной, накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и 

закрытым срезом, правила обработки накладных карманов и бретелей, 

подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на 

ткань, наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с 

закрытым срезом, определять качество готового изделия, ремонтировать одежду 

заплатками.  

 

2.Содержание учебного предмета: 

Вводное занятие (2 часа). 

Промышленные швейные машины (6 часов). 

Сведения о промышленных швейных машинах. Универсальная промышленная 

швейная машина. 

Организация рабочего места. Беседа по Т/Б.  Краеобъметочная швейная машина. 

Заправка верхней и нижней нитей.  

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва 

(47 часов). 

Ткани для пошива постельного белья.  Бельевые швы.  Выполнение двойного шва 

на образце. Запошивочный шов. Выполнение запошивочного шва на образце. Выполнение 

соединительного шва в подгибку с закрытым срезом на образце.  Виды отделки. 

Окантовочный шов. Обработка среза детали окантовочным швом. Оборки. Виды 

обработки отлетного среза оборки. Соединение оборки с основной деталью стачным швом 

на образце. Соединение оборки с основной деталью накладным швом на образце. 

Втачивание оборки в шов соединения двух деталей на образце.Ночная сорочка. Снятие 

мерок. Построение чертежа основы ночной сорочки в масштабе 1:4. Расчет расхода ткани. 

Обработка выреза горловины углом на образце. Обработка выреза горловины каре на 

образце. Обработка выреза горловины овальной формой на образце. Построение чертежа 

основы ночной сорочки на себя и подготовка выкройки к раскрою. Изготовление 

выкройки подкройной обтачки. Изменение выкройки ночной сорочки, изготовление 

выкройки оборки. Раскладка лекал на ткани. Обмеловка деталей и раскрой. ТБ при 

раскрое. Подготовка изделия к обработке. Обработка выреза горловины подкройной 

обтачкой. Обработка боковых срезов ночной сорочки. Обработка рукава швом в подгибку 

с закрытым срезом.  Обработка нижнего среза сорочки. Окончательная отделка, чистка.  

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Наволочка с клапанами. 

(8 часов).  

Льняная ткань. Отметка ширины клапана. Обработка швом в подгибку. Разметка 

длины клапана. Сметывание боковых швов одновременно с клапаном. Обработка 

двойным швом боковых срезов. Вывертывание наволочки, утюжка, складывание. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого 

изделия (49 часов).  

Обработка пижамы. Пижама. Снятие мерок. Построение чертежа брюк в масштабе 

1:4.Построение чертежа брюк в натуральную величину на свой размер. Раскладка деталей 

на ткани. Правила раскроя. Обмеловка деталей. Раскрой. План работы по пошиву. 

Перенос меловых линий копировальными стежками. Подготовка к примерке. Сметывание 



изделия. Проведение примерки. Внесение уточнений. Обработка шаговых срезов 

пижамных брюк. Соединение правой и левой деталей пижамных брюк. Обработка 

верхнего среза брюк швом в подгибку с закрытым срезом по резинку. Окончательная 

отделка. Изготовление выкройки пижамной сорочки и подготовка выкройки к 

раскрою.Раскладка деталей на ткани. Обмеловка деталей . Раскрой.Подготовка деталей 

кроя пижамной сорочки к обработке. Обработка горловины косой обтачкой. Обработка 

боковых срезов. Обработка нижнего среза пижамной сорочки по модели. Обработка 

срезов рукава швом в подгибку с закрытым срезом.Окончательная отделка. Сдача 

готового изделия. Этика одежды. Подбор ниток и ткани. Раскрой заплаты. Приметывание 

заплаты на поврежденное место. Притачивание заплаты накладным швом. 

Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий (12 часов). 

Обработка вытачек. Выполнение неразрезной заутюженной вытачки на образце. 

Складки. Выполнение односторонней и встречной складки на образце. Выполнение 

бантовой складки. Обработка застежки в поясных изделиях. Обработка застежки тесьмой-

молнией на образце. Пришивание крючков, петель и кнопок на образце. Петли. 

Выполнение петель и ниток. Выполнение обметанной петли.  

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой юбки. 

(32 часов). 

Свойство шерстяных тканей, получение пряжи. Ассортимент поясных изделий. 

Название срезов. Снятие мерок. Расчет расхода ткани.Построение чертежа основы прямой 

юбки в масштабе 1:4.Построение юбки в натуральную величину и подготовка деталей 

выкройки прямой юбки к раскрою. Моделирование юбок на основе выкройки прямой 

юбки. Раскладка деталей на ткани и раскрой с учетом припусков. ТБ. Подготовка деталей 

юбки к обработке. Перенос меловых линий копировальными стежками Подготовка 

изделия к примерке. Сметывание изделия.Проведение примерки. Внесение уточнений. 

 Стачивание вытачек. ТБ при работе с утюгом. Обработка боковых срезов. 

Обработка застежки. Обработка пояса и верхнего среза прямой юбки. Обработка нижнего 

среза швом вподгибку. 

 Построение и раскрой клешевой юбки. Обработка клешевой юбки (27 часов). 

Клешевые юбки. Юбка «солнце». Снятие мерок. Построение чертежа юбки 

«солнце» в масштабе 1:4. Построение чертежа юбки «солнце» в натуральную величину и 

подготовка выкройки к раскрою. Построение чертежа юбки «полу-солнце» в масштабе 

1:4. Построение чертежа юбки « полу-солнце» в натуральную величину и подготовка 

выкройки к раскрою. Подготовка ткани к раскрою и раскрой клешевой юбки. Подготовка 

деталей юбки к обработке. Проложить копировальные строчки.Подготовка изделия к 

примерке. Сметывание изделия. ТБ.  

Проведение примерки. Внесение уточнений. Проведение 2 примерки. Обработка 

боковых швов. Стачивание боковых швов. Обработка верхнего среза юбки обтачкой. 

Обработка нижнего среза швом вподгибку с закрытым срезом.  

Клиньевые юбки (21 час). 

Клиньевая юбка. Снятие мерок. Построение чертежа юбки из из шести клиньев в 

масштабе 1:4. Построение чертежа юбки из шести клиньев в натуральную величину и 

подготовка деталей выкройки к раскрою. Раскладка деталей с учетом припусков на швы. 

Раскрой. Подготовка к примерке. Сметывание изделия. Проведение примерки. Внесение 

уточнений. Стачивание клиньев, боковых срезов. Заутюживание боковых срезов. ТБ. 

Обметывание срезов. Наметывание и настрачивание тесьмы- молния.Обметывание срезов. 



Наметывание и настрачивание тесьмы- молния. Обработка поясом верхнего среза юбки. 

Правила заметывания. Заметывание низа изделия. Застрачивание низа изделия. 

Окончательная отделка изделия.  

Лоскутная пластика. Изготовление покрывала (18 часов). 

Подбор ниток, ткани. Выкраивание деталей по шаблону. Соединение мелких 

деталей. Соединение крупных деталей. Соединение двух частей покрывала. 

Пошив постельного белья (25 часов). 

Ткани для постельного белья. Раскрой простыни. Сметывание срезов простыни. 

Стачивание швом вподгибку с закрытым срезом. Наволочка с клапаном . Раскрой 

наволочки. Обработка поперечных срезов. Отметить длину клапана и обработать боковые 

срезы двойным швом. Пододеяльник. Раскрой пододеяльника с вырезом в виде ромба. 

Заготовка деталей обтачки для обработки выреза пододеяльника. Обработка выреза 

пододеяльника. Обработка долевых срезов пододеяльника двойным швом.  

Практическое повторение (11 часов). 

Пошив ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, обработанной подкройной 

обтачкой. Выкраивание подкройной обтачки горловины. Обработка горловины 

подкройной обтачкой. Обработка боковых срезов ночной сорочки. Обработка рукава 

швом вподгибку с закрытым срезом. Обработка нижнего среза сорочки. Окончательная 

отделка, чистка,  

Изонить (14 часов). 

Подбор ниток, материала, рисунка для изонити. Вышивание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Таблица тематического планирования.  

Номе

р 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количе

ство 

часов 

Даты проведения 

 Оборудовани

е урока 

 

Домашнее 

задание 
план Факт 

Вводное занятие – 2 ч. 

1-2 Вводное занятие, инструктаж по 

Т/Б.  

2 02.09 

02.09 

 ИКТ 

 

Повторить  

Общие 

правила ТБ  

Промышленные швейные машины (6 часов). 

3-4 Сведения о промышленных 

швейных машинах. Универсальная 

промышленная швейная машина. 

 

2 03.09 

03.09 

 

 ИКТ, 

учебники. 

Завершить 

работу. 

5-6 Организация рабочего места. 

Беседа по Т/Б.  механизмы 

промышленной швейной машины. 

Намотка нитки на шпульку.  

2 03.09 

07.09 

 ИКТ. Завершить 

работу. 

7-8 Краеобметочная швейная машина. 

Заправка верхней и нижней нитей. 

2 07.09 

07.09 

 Учебник, 

таблицы, 

схемы. 

Завершить 

работу. 

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва (47 часов). 

9-10 Ткани для пошива постельного 

белья.  Бельевые швы. 

 

2 09.09 

09.09 

 ИКТ, учебник. Завершить 

работу. 

11-12 Выполнение двойного шва на 

образце.  Простыня.  

2 10.09 

10.09 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

13-14 Запошивочный шов. Выполнение 

запошивочного шва на образце. 

2 10.09 

14.09 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

15-16 Выполнение соединительного шва 

в подгибку с закрытым срезом на 

образце.   

2 14.09 

14.09 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 



17-19 Виды отделки. Окантовочный шов. 

Обработка среза детали 

окантовочным швом.  

3 16.09 

16.09 

17.09 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

20-21 Оборки. Виды обработки отлетного 

среза оборки. Втачивание оборки в 

шов соединения двух деталей на 

образце. 

2 17.09 

17.09 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

22-23                                                                                                                                                                    

Оборки. Виды обработки отлетного 

среза оборки. Втачивание оборки в 

шов соединения двух деталей на 

образце 

2 21.09 

21.09 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

24-25 Соединение оборки с основной 

деталью накладным швом на 

образце. 

2 21.09 

23.09 

 

 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

26-27 Ночная сорочка. Снятие мерок. 2 23.09 

24.09 

 Сантиметрова

я лента, 

тетрадь, ручка.  

Завершить 

работу. 

28-29 Построение чертежа основы 

ночной сорочки в масштабе 1:4. 

Расчет расхода ткани. 

2 24.09 

24.09 

 Тетрадь, 

бумага, 

карандаш, 

линейка, 

масштабная 

линейка.  

Завершить 

работу. 

30-31 Обработка выреза горловины углом 

на образце. 

2 28.09 

28.09 

 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

32-33 Обработка выреза горловины каре 

на образце. 

2 28.09 

30.09 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

34-35 Обработка выреза горловины 

овальной формой на образце. 

2 30.09 

01.10 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

36-37 Построение чертежа основы 

ночной сорочки на себя и 

подготовка выкройки к раскрою.  

2 01.10 

01.10 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 



38-39 Изготовление выкройки 

подкройной обтачки. 

2 05.10 

05.10 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

40-41 Изменение выкройки ночной 

сорочки, изготовление выкройки 

оборки.  

2 05.10 

07.10 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

42-44 Раскладка лекал на ткани. 

Обмеловка деталей и раскрой. ТБ 

при раскрое. 

3 07.10 

08.10 

08.10 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

45-46 Подготовка изделия к обработке. 

Обработка выреза горловины 

подкройной обтачкой.  

 

2 08.10 

12.10 

 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

47-48 Обработка боковых срезов ночной 

сорочки. 

2 12.10 

12.10 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

49-51 Обработка рукава швом в подгибку 

с закрытым срезом.   

3 14.10 

14.10 

15.10 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

52-53 Обработка нижнего среза сорочки. 2 15.10 

15.10 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

54-55 Окончательная отделка, чистка 2 19.10 

19.10 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

 

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Наволочка с клапанами. (8 часов).  

56-57 Льняная ткань. Отметка ширины 

клапана. Обработка швом в 

подгибку. 

 

2 19.10 

21.10 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

58-59 Разметка длины клапана. 

Сметывание боковых швов 

одновременно с клапаном. 

2 21.10 

22.10 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 



60-61 Обработка двойным швом боковых 

срезов. 

2 22.10 

22.10 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

62-63 Вывертывание наволочки, утюжка, 

складывание 

2 26.10 

26.10 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина, 

утюг. 

Завершить 

работу. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия (49 

часов). 

64-65 Виды одежды. Требования к 

одежде. Ночная сорочка. Пижама. 

Обработка пижамы. Пижама. 

Снятие мерок. 

2 26.10 

28.10 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

66-68 Построение чертежа брюк в 

масштабе 1:4.  

3 28.10 

29.10 

29.10 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

69-71 Построение чертежа брюк в 

натуральную величину на свой 

размер. 

3 29.10 

09.11 

09.11 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

72-73 Раскладка деталей на ткани. 

Правила раскроя. 

2 09.11 

11.11 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

74-77 Обмеловка деталей. Раскрой. План 

работы по пошиву. Перенос 

меловых линий копировальными 

стежками. Подготовка к примерке. 

4 11.11 

12.11 

12.11 

12.11 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

78-81 Сметывание изделия. Проведение 

примерки. Внесение уточнений. 

Обработка шаговых срезов 

пижамных брюк.  

4 16.11 

16.11 

16.11 

18.11 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

82-84 Соединение правой и левой 

деталей пижамных брюк. 

3 18.11 

19.11 

19.11 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

85-88 Обработка верхнего среза брюк 

швом в подгибку с закрытым 

срезом по резинку. 

4 19.11 

23.11 

23.11 

23.11 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 



89-92 Окончательная отделка. 

Изготовление выкройки пижамной 

сорочки и подготовка выкройки к 

раскрою.  

4 25.11 

25.11 

26.11 

26.11 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

93-95 Раскладка деталей на ткани. 

Обмеловка деталей. 

3 26.11 

30.11 

30.11 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

96-98 Раскрой. Подготовка деталей кроя 

пижамной сорочки к обработке. 

3 30.11 

02.12 

02.12 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

99-100 Обработка горловины косой 

обтачкой. 

2 03.12 

03.12 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

101-

102 

Обработка боковых срезов.  2 03.12 

07.12 

 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

103-

104 

Обработка нижнего среза 

пижамной сорочки по модели. 

2 07.12 

07.12 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

105-

106 

Обработка срезов рукава швом в 

подгибку с закрытым срезом. 

2 09.12 

09.12 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

107-

108 

Окончательная отделка. Сдача 

готового изделия. 

2 10.12 

10.12 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

109-

110 

Этика одежды. Подбор ниток и 

ткани.  

 

2 10.12 

14.12 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

111-

112 

Раскрой заплаты. Приметывание 

заплаты на поврежденное место. 

Притачивание заплаты накладным 

швом. 

2 14.12 

14.12 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий (12 часов). 

113-

115 

Обработка вытачек. Выполнение 

неразрезной заутюженной вытачки 

на образце.  Виды отделки. 

3 16.12 

16.12 

17.12 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 



116-

118 

Складки. Выполнение 

односторонней и встречной 

складки на образце. Выполнение 

бантовой складки. Окантовочный 

шов. 

3 17.12 

17.12 

21.12 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

119-

120 

Обработка застежки в поясных 

изделиях. Обработка застежки 

тесьмой-молнией на образце. 

Оборки.  

2 21.12 

21.12 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

121-

122 

Пришивание крючков, петель и 

кнопок на образце. Обработка 

отлетного среза оборки. 

2 23.12 

23.12 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

123-

124 

Петли. Выполнение петель и ниток. 

Выполнение обметанной петли. 

Соединение оборок с основной 

деталью.  

2 24.12 

24.12 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой юбки. (32 часа). 

125-

126 

Свойство шерстяных тканей, 

получение пряжи. Ассортимент 

поясных изделий. Название срезов. 

Шерсть. Шерстяное 

волокно.шерстяная пряжа. 

2 24.12 

28.12 

 ИКТ, 

учебники. 

Завершить 

работу. 

127-

128 

Снятие мерок. Расчет расхода 

ткани. Основные профессии 

прядильного производства. 

 

2 28.12 

11.01 

 Сантиметрова

я лента, 

тетрадь, ручка.  

Завершить 

работу. 

129-

131 

Построение чертежа основы 

прямой юбки в масштабе 1:4. 

получение шерстяных тканей.  

3 11.01 

11.01 

13.01 

 Тетрадь, 

карандаш, 

бумага, 

линейка.  

Завершить 

работу. 

132-

134 

Построение юбки в натуральную 

величину и подготовка деталей 

выкройки прямой юбки к раскрою. 

Основные профессии ткацкого 

производства. Свойства шерстяных 

тканей. 

3 13.01 

14.01 

14.01 

 Тетрадь, 

карандаш, 

бумага, 

линейка. 

Завершить 

работу. 

135-

136 

Моделирование юбок на основе 

выкройки прямой юбки. 

Определение шерстяных и 

полушерстяных тканей. 

2 14.01 

18.01 

 Тетрадь, 

карандаш, 

бумага, 

линейка. 

Завершить 

работу. 



137-

138 

Раскладка деталей на ткани и 

раскрой с учетом припусков. ТБ.  

2 18.01 

18.01 

 Тетрадь, 

карандаш, 

бумага, 

линейка. 

Завершить 

работу. 

139-

142 

Подготовка деталей юбки к 

обработке. 

4 20.01 

20.01 

21.01 

21.01 

 

 Тетрадь, 

карандаш, 

бумага, 

линейка. 

Завершить 

работу. 

143-

144 

Перенос меловых линий 

копировальными стежками. 

Подготовка изделия к примерке. 

2 21.01 

25.01 

 Тетрадь, 

карандаш, 

бумага, 

линейка. 

Завершить 

работу. 

145-

147 

Сметывание изделия. Проведение 

примерки. Внесение уточнений. 

3 25.01 

25.01 

27.01 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

148-

149 

Стачивание вытачек. ТБ при работе 

с утюгом. 

2 27.01 

28.01 

 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

150-

153 

Обработка боковых срезов. 

Обработка застежки. 

4 28.01 

01.02 

01.02 

01.02 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

154-

155 

Обработка пояса и верхнего среза 

прямой юбки. 

2 03.02 

03.02 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

156 Обработка нижнего среза швом в 

подгибку. 

1 04.02  Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

Построение и раскрой клешевой юбки. Обработка клешевой юбки (27 часов). 

157-

159 

Клешевые юбки. Юбка «солнце». 

Снятие мерок. Сведения о юбках. 

Прямая юбка. Клешевые юбки. 

3 04.02 

04.02 

08.02 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

160-

162 

Построение чертежа юбки 

«солнце» в масштабе 1:4. 

моделирование юбок на основе 

выкройки прямой юбки. Юбка 

солнце, юбка полусолнце. 

3 08.02 

08.02 

10.02 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 



163-

165 

Построение чертежа юбки 

«солнце» в натуральную величину 

и подготовка выкройки к раскрою. 

3 10.02 

11.02 

11.02 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

166-

167 

Построение чертежа юбки «полу-

солнце» в масштабе 1:4 

2 11.02 

15.02 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

168-

170 

Построение чертежа юбки «полу-

солнце» в натуральную величину и 

подготовка выкройки к раскрою.  

3 15.02 

15.02 

17.02 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

171-

172 

Подготовка ткани к раскрою и 

раскрой клешевой юбки. 

2 17.02 

18.02 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

173-

174 

Подготовка деталей юбки к 

обработке. Проложить 

копировальные строчки. 

2 18.02 

18.02 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

175-

176 

Подготовка изделия к примерке. 

Сметывание изделия. ТБ. 

2 22.02 

22.02 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

177-

178 

Проведение примерки. Внесение 

уточнений. Проведение 2 

примерки.  

2 22.02 

24.02 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

179-

180 

Обработка боковых швов. 

Стачивание боковых швов. 

2 24.02 

25.02 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

181-

182 

Обработка верхнего среза юбки 

обтачкой. 

2 25.02 

25.02 

 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

183 Обработка нижнего среза швом в 

подгибку с закрытым срезом. 

1 01.03  Ткань, нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

Клиньевые юбки (21 час). 

 

184-

185 

Клиньевая юбка. Снятие мерок. 

Правила по Т/Б. 

2 01.03 

01.03 

 Масштаб.лине

йка, карандаш. 

Повторить 

правила по 

Т/Б 



186-

187 

Построение чертежа юбки из шести 

клиньев в масштабе 1:4. 

2 03.03 

03.03 

 Инструкционн

а я карта. 

Продолжить 

работу 

188-

189 

Построение чертежа юбки из шести 

клиньев в натуральную величину и 

подготовка деталей выкройки к 

раскрою. 

2 04.03 

04.03 

 Масштаб.лине

йка, карандаш. 

Продолжить 

работу 

190-

191 

Раскладка деталей с учетом 

припусков на швы. Раскрой. Юбки 

из клиньев.   

2 04.03 

10.03 

 Детали 

выкройки 

сантим.лента. 

Правила 

раскроя 

192-

194 

Подготовка к примерке. 

Сметывание изделия. Проведение 

примерки. Внесение уточнений. 

3 10.03 

11.03 

11.03 

 Шв. машина, 

нитки, игла, 

План работы 

по пошиву 

юбки 

195-

196 

Стачивание клиньев, боковых 

срезов. Заутюживание боковых 

срезов. Т/Б. 

2 11.03 

15.03 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

игла, шв. 

Машина. 

Утюг. 

Продолжить 

работу 

197-

198 

Обметывание срезов. Наметывание 

и настрачивание тесьмы - молния. 

2 15.03 

15.03 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

игла, шв. 

Машина. 

Продолжить 

работу 

199-

202 

Раскрой пояса. Обработка пояса. 

Обработка поясом верхнего среза 

юбки. Правила заметывания. 

Заметывание низа изделия. 

Застрачивание низа изделия. 

4 17.03 

17.03 

18.03 

18.03 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

игла, шв. 

Машина. 

Продолжить 

работу 

203-

204 

Окончательная отделка изделия. 2 18.03 

22.03 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

игла, шв. 

Машина. 

Продолжить 

работу 

Лоскутная пластика. Изготовление покрывала. 18 ч. 

205-

208 

Выбор орнамента. Подбор ниток, 

ткани. Правила по Т/Б. 

4 22.03 

22.03 

24.03 

24.03 

 Образцы 

орнамента. 

Повторить 

правила т/б 

209-

212 

Выкраивание деталей по шаблону 4 05.04 

05.04 

05.04 

07.04 

 Шаблоны. 

Ткань. 

Ножницы. 

Продолжить 

работу 



213-

218 

Соединение мелких деталей. 

Соединение крупных деталей.  

 

6 07.04 

08.04 

08.04 

08.04 

12.04 

12.04 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

игла, шв. 

Машина. 

Завершить 

работу. 

219-

222 

Соединение двух частей 

покрывала. 

4 12.04 

14.04 

14.04 

15.04 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

игла, шв. 

Машина. 

Завершить 

работу. 

Пошив постельного белья (25 часов). 

223-

226 

Ткани для постельного белья. 

Раскрой простыни.  

4 15.04 

19.04 

19.04 

19.04 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

игла, шв. 

Машина. 

Завершить 

работу. 

227-

230 

Сметывание срезов простыни. 

Стачивание швом в подгибку с 

закрытым срезом. 

4 21.04 

21.04 

22.04 

22.04 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

игла, шв. 

Машина. 

Завершить 

работу. 

231-

234 

Наволочка с клапаном . Раскрой 

наволочки. Обработка поперечных 

срезов. 

4 22.04 

26.04 

26.04 

26.04 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

игла, шв. 

Машина. 

Завершить 

работу. 

235-

238 

Отметить длину клапана и 

обработать боковые срезы двойным 

швом. 

4 28.04 

28.04 

29.04 

29.04 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

игла, шв. 

Машина. 

Завершить 

работу. 

239-

243 

Пододеяльник. Раскрой 

пододеяльника с вырезом в виде 

ромба. Заготовка деталей обтачки 

для обработки выреза 

пододеяльника. 

5 29.04 

03.05 

03.05 

03.05 

05.05 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

игла, шв. 

Машина. 

Завершить 

работу. 

244-

247 

Обработка выреза пододеяльника. 

Обработка долевых срезов 

пододеяльника двойным швом.  

4 05.05 

06.05 

06.05 

06.05 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

игла, шв. 

Машина. 

Завершить 

работу. 

Практическое повторение (11 часов). 

 

248-

249 

Пошив ночной сорочки без 

плечевого шва с горловиной, 

обработанной подкройной 

обтачкой.  

2 10.05 

10.05 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

игла, шв. 

Машина. 

Завершить 

работу. 



 

 

 

 

 

 

 

250-

251 

Выкраивание подкройной обтачки 

горловины. Обработка горловины 

подкройной обтачкой. 

2 10.05 

12.05 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

игла, шв. 

Машина. 

Завершить 

работу. 

252-

253 

Обработка боковых срезов ночной 

сорочки.  

2 12.05 

13.05 

 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

игла, шв. 

Машина. 

Завершить 

работу. 

254-

256 

Обработка рукава швом в подгибку 

с закрытым срезом. 

3 13.05 

13.05 

17.05 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

игла, шв. 

Машина. 

Завершить 

работу. 

257-

258 

Обработка нижнего среза сорочки. 

Окончательная отделка, чистка. 

2 17.05 

17.05 

 Ткань, нитки, 

ножницы, 

игла, шв. 

Машина. 

Завершить 

работу. 

Изонить (14 часов). 

 

259-

261 

Подбор ниток, материала, рисунка 

для изонити.  

 

3 19.05 

19.05 

20.05 

 ИКТ, нити, 

иллюстрации. 

Завершить 

работу. 

262-

271 

Вышивание.  10 20.05 

20.05 

24.05 

24.05 

24.05 

26.06 

26.05 

27.05 

27.05 

27.05 

 Нитки, 

иголки, ткань, 

ножницы.  

Завершить 

работу. 

272 Итоговый урок. 1 31.05  ИКТ  

                                                          Всего: 272 



4. Контрольно-измерительные материалы.  

1. Швейные машины по назначению подразделяются на: 

а) универсальные, специальные, полуавтоматы, автоматы; 

б) специализированные,         скоростные,  автоматы,  полуавтоматы; 

в) скоростные, универсальные, полуавтоматы, автоматы. 

2. На платформе  швейной  машины   размещены детали: 

а) маховое колесо, игольная пластина, шпулька; 

б) регулятор длины стежка, зубчатая рейка, моталка; 

в) задвижная пластинка, игольная пластина, зубчатая рейка.         

3. Виды приводов швейных машин: 

а) ручной, ножной, электрический;         

б) ножной, горизонтальный, механический; 

в) ручной, вертикальный, ножной. 

4. К  основным  частям швейной машины  относятся: 

    а) платформа, маховое колесо; 

    б) платформа, лапка;      в) платформа, рукав? 

5. Перечислите детали строения шпульного колпачка в соответствии с нумерацией 

на рисунке:  

1 _________               2 _________ 

3 _________               4 _________ 

5 _________               6 _________ 

7 _________ 

6. Чтобы поставить машину на холостой ход, необходимо? 

а) снять иглу;   б) повернуть винт-разъединитель; 

в) снять ремень. 

7. На рисунке изображен узел швейной машины: 

а) моталка;     

б) регулятор натяжения нижней нити; 

в) регулятор натяжения верхней нити; 

г) регулятор качества строчки. 



8. Маховое колесо швейной машины приводится в движение: 

а) поворотом правой руки на себя; 

б) поворотом правой руки от себя; 

в) поворотом правой руки по часовой стрелке. 

9.  Внутри головки швейной машины расположены: 

а) нитепритягиватель;          б) игловодитель; 

в) иглодержатель;                 г) стержень лапки. 

10. Проект первой машины для изготовления одежды предложил: 

а) Элиос Хоу;       б) Леонардо да Винчи;       в) Исаак Зингер. 
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