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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» в 6 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 



 3 

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). 

Вводный урок. Инструктаж по технике безопасности. 

Прядильное и ткацкое производство (6 часов). 

Саржевое переплетение. Сатиновое переплетение. Отделка тканей. Дефекты ткани. 

Свойства тканей, выработанных полотняным, саржевым и сатиновым переплетением. Лен. 

Льняное волокно. Льняная пряжа.  

 Обработка долевой обтачкой среза ткани (14 часов).  

 Обтачки. Раскрой долевых и поперечных обтачек. Беседа по Т/Б при обтачке. Обработка 

среза деталей долевой обтачкой на изнаночную сторону. Обработка среза деталей поперечной 

обтачкой. Косая обтачка. Раскрой косой обтачки. Соединение косых обтачек. Обработка 

закругленного среза детали одинарной косой обтачкой. Обработка закругленного среза деталей 

двойной косой обтачкой.  

 Косынка (8 часов).  

 Построение чертежа косынки. Беседа по Т/Б при пошиве косынки. Подготовка выкройки 

косынки к раскрою. Раскрой. Обработка поперечного и долевого среза косынки швом в 

подгибку с закрытым срезом. Обработка долевого среза косынки долевой обтачкой.  

 Обработка сборок (4 часа).  

 Отделочные материалы. Составление коллекции в альбом. Выполнение сборок.  

 Пошив игольницы (2 часа). 

 Беседа по Т/Б при пошиве игольницы. Фасоны. Раскройка игольницы. Соединение 

деталей кроя со сборкой. Обтачивание, набивка игольницы.  

 Пошив фартука с закругленным срезом (24 часа).  

 Беседа по Т/Б при пошиве фартука. Построение чертежей одежды. Снятие мерок. Запись 

мерок. Размеры изделия. Сведения о прибавках. Обозначение точек, отрезков и линий чертежа. 

Масштабная линейка. Фартук. Фасоны фартуков. Работа с инструкционной картой. Построение 

чертежа фартука в масштабе 1:4 на себя. Построение чертежа фартука в натуральную величину. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука на поясе. Подготовка деталей кроя фартука к 

обработке. Обработка пояса. Заготовка косой обтачки для обработки боковых и и нижнего 

срезов фартука. Обработка бокового и нижнего срезов фартука двойной косой обтачкой. 

Выполнение сборок. Обработка верхнего среза фартука поясом.  

 Ремонт одежды (2 часа). 

 Заплата. Наложение заплаты ручным способом. Наложение заплаты машинным 

способом.  

 Запошивочный шов (2 часа).  

Запошивочный шов. Технология выполнения запошивочного шва.  

 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого 

изделия с закругленным срезом. Ночная сорочка с круглым вырезом. (24 часа). 

 Фасоны ночных сорочек. Ткани для пошива. Правила и последовательность изменения 

человеческой фигуры. Обозначение мерок. Припуски. Размеры изделия. Понятие масштаб. 

Масштабная линейка. Расчет для построения чертежа на типовую фигуру. Расчет для 

построения чертежа на себя. Построения чертежа на масштабе 1:4 на типовую фигуру. 

Построения чертежа на масштабе 1:4 на себя. Название деталей изделия и контурных срезов на 

выкройке. Построение чертежа в натуральную величину на себя. Подготовка деталей выкройки 

к раскрою. Подготовка ткани к раскрою, раскладка деталей с учетом припусков. Раскрой 

сорочки.  
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 Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии (26 

часов).  

 Подготовка деталей кроя сорочки к обработке. Подготовка изделия к примерке. 

Проведение примерки. Внесение уточнений. Обработка плечевых срезов сорочки 

запошивочным швом. Обработка среза горловины сорочки косой обтачкой. Обработка боковых 

срезов сорочки запошивочным швом. Обработка срезов проймы сорочки косой обтачкой. 

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

изделия. Сдача готового изделия.  

 Практическое повторение: изготовление детского фартука (6 часов).  

 Обработка пояса. Заготовка косой обтачки для обработки боковых и нижнего среза 

фартука. Обработка бокового и нижнего срезов фартука двойной косой обтачкой. Выполнение 

сборок. Обработка верхнего среза фартука поясом.  

 Самостоятельная работа: обработка горловины двойной косой обтачкой (2 часа).  

 Соединение косых обтачек. Обработка закругленного среза деталей двойной косой 

обтачкой.  

 Бытовая швейная машина с электроприводом (10 часов).  

 Сведения о бытовых швейных машинах. Устройство электропривода. Правила 

безопасной работы на швейной машине с электроприводом. Бытовая швейная машина «Чайка» 

класса 142М с электроприводом. Рабочие механизмы бытовой швейной машины. Устройство 

челночного комплекта. Разборка и сборка челночного комплекта. Механизмы регулирования 

швейной машины. Регулятор строчки. Регулятор натяжения верхней нитки.  

 Обработка мягких складок (8 часов).  

 Мягкие складки. Правила расчета ткани на мягкие складки при раскрое. Разметка мягких 

складок. Выполнение мягких складок заложенных в одну сторону (односторонние). Выполнение 

мягких складок заложенных в разные стороны. Самостоятельная работа по теме: «Обработка 

сборок и мягких складок в швейных изделиях».  

 Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью (8 часов).  

 Карманы, назначения, фасоны. Соединение кармана с основной деталью. Подкройная 

обтачка. Обработка угла подкройной обтачкой. Накладной карман с отворотом. Обработка 

отворота. Соединение кармана с основной деталью.  

 Лоскутная пластика. Обработка прихватки. (8 часов) 
Раскрой лоскутков. Стачивание и разутюживание деталей. Соединение деталей с 

основной. Осноровка деталей основы, подрезка. Обтачивание верхней и нижней части. 

Вывертывание накидки. Потайные стежки. Простегивание по контуру.  

Построение и раскрой фартука для работы (12 часов). 

Лён. Получение льняных тканей. Свойства льняных тканей. Фартук. Фасоны фартуков. 

Назначения. Ткань для пошива. Снятие мерок. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 на 

свой размер. Построение чертежа фартука в натуральную величину. Подготовка ткани к 

раскрою. Правила экономического расходования ткани при раскрое. Раскладка деталей 

выкройки фартука на ткани и раскрой.  

Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой. 

Фартук для работы с нагрудником. (24 часа) 

Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка бретелей обтачным швом. Обработка 

нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. Выкраивание подкройной обтачки. 

Обработка боковых срезов фартука подкройной обтачкой. Обработка карманов. Соединение 

карманов с фартуком накладным швом. Обработка пояса обтачным швом. Обработка верхнего 

среза нижней части фартука. Соединение деталей фартука и окончательная отделка.  

Самостоятельная работа: «Накладной карман» (6 часов).  
Обработка верхнего среза. Обработка боковых и нижнего среза. Соединение кармана с 

основной деталью.  
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Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья (10 часов).  
Свойства хлопчатобумажных тканей. Поясные изделия. Фасоны спортивного белья. 

Снятие мерок. Расчеты для построения. Построение чертежа в масштабе 1:4 на свой размер. 

Построение чертежа в натуральную величину. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. 

Выкройка накладной ластовицы. Раскладка выкройки на ткань и раскрой.  

Пошив поясного спортивного белья (трусы-плавки) (10 часов).  
Прокладывание прямых стяжков по линии подгиба верхнего среза. Обработка накладной 

ластовицы и соединение с основной деталью. Соединение запошивочным швом боковых срезов. 

Заготовка и соединение в кольцо по размеру нижнего среза косой обтачкой. Обработка нижнего 

среза двойной косой обтачкой. Обработка верхнего среза. Вкладывание эластичной тесьмы. 

Утюжка изделия.  

Ремонт одежды. Штопка. (2 часа) 

Штопка. Выполнение штопки.  

Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора. 

Кепи. (8 часов)  

Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки (пуговиц, 

пряжки, тесьма, эмблема). Детали кроя летних головных уборов. Снятие мерок. Расчет для 

построения чертежа. Построение чертежа кепи в масштабе 1:4 на свой размер. Подготовка 

деталей выкройки к раскрою. Раскладка деталей и раскрой.  

Пошив летнего головного убора. Кепи. (10 часов) 

Соединение козырька. Соединение клиньев головки козырька с подкладкой. 

Окончательная отделка. Самостоятельная работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

3. Таблица тематического планирования. 

 

Ном

ер 

уро

ка 

Содержание 

(разделы, темы) 

Колич

ество 

часов 

Даты 

проведения 

 

Оборудова

ние урока 

Домашнее 

задание 

План. Фактич. 

Вводное занятие – 2ч. 

1-2 Вводное занятие. Инструктаж 

по Т/Б. 

 

2   ИКТ 

 

Повторить  

Общие 

правила ТБ  

Прядильное и ткацкое производство – 6 ч. 

3-4 Саржевое переплетение. 

Сатиновое переплетение.  

 

2   ИКТ Завершить 

работу. 

5-6 Отделка тканей. Дефекты ткани. 

Свойства тканей, выработанных 

полотняным, саржевым и 

сатиновым переплетением. 

2   ИКТ, ткань, 

нитки, 

ножницы. 

Завершить 

работу. 

7-8 Лен. Льняное волокно. Льняная 

пряжа. 

2   ИКТ, 

учебник.  

Завершить 

работу. 

Обработка долевой обтачкой среза ткани (14 часов). 

9- 

10- 

11- 

12 

Обтачки. Раскрой долевых и 

поперечных обтачек. 

4   Коллекция 

волокон, 

иллюстраци

и. 

Отделочные 

материалы 

13-

14 

Беседа по Т/Б при обтачке  

 

2   Образцы 

пряжи, 

волокна 

Прядение и 

ткачество, 

сведения о 

волокнах 

15- 

16- 

17- 

18 

Обработка среза деталей 

долевой обтачкой на 

изнаночную сторону. 

4   Образцы 

тканей.  

Образцы 

дефектов 

ткани 

Прядильное 

производство 

19- 

20- 

21- 

22 

Обработка среза деталей 

поперечной обтачкой. 

4   Образец 

полтнян. 

переплетени

я, бумага. 

Отделка  

ткани, 

дефекты 

ткани. 

Косынка 8ч. 

23-

24 

Построение чертежа косынки. 

Беседа по Т/Б при пошиве 

2   Бумага, 

ножницы, 

карандаш, 

Завершить 

работу. 



 7 

косынки.  линейка. 

25-

26 

Подготовка выкройки косынки 

к раскрою. Раскрой. 

2   Ткань, 

ножницы, 

мел. 

Завершить 

работу. 

27-

28 

Обработка поперечного и 

долевого среза косынки швом в 

подгибку с закрытым срезом. 

2   Ткань, 

шв.машина, 

нитки, 

ножницы, 

иголка. 

Завершить 

работу. 

29-

30 

Обработка долевого среза 

косынки долевой обтачкой. 

2    Завершить 

работу. 

Обработка сборок (4 часа). 

 

31-

32 

Отделочные материалы. 

Составление коллекции в 

альбом.  

 

2   Ткань, 

шв.машина, 

нитки, 

ножницы, 

иголка. 

Завершить 

работу. 

33-

34 

Выполнение сборок. 2   Ткань, 

шв.машина, 

нитки, 

ножницы, 

иголка. 

Завершить 

работу. 

Пошив игольницы (2 часа). 

 

35-

36 

Беседа по Т/Б при пошиве 

игольницы. Фасоны. Раскройка 

игольницы. Соединение деталей 

кроя со сборкой. Обтачивание, 

набивка игольницы.  

 

2   ИКТ Завершить 

работу. 

Пошив фартука с закругленным срезом (24 часа). 

 

37-

38 

Беседа по Т/Б при пошиве 

фартука. Построение чертежей 

одежды.  

2   ИКТ Завершить 

работу. 

39-

40 

Снятие мерок. Запись мерок. 

Размеры изделия. Сведения о 

прибавках.  

2   Сант.лента, 

тетрадь, 

карандаш. 

Завершить 

работу. 
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41-

42 

Обозначение точек, отрезков и 

линий чертежа. Масштабная 

линейка. 

2   Масштабна

я линейка, 

тетрадь. 

Завершить 

работу. 

43-

44 

Фартук. Фасоны фартуков. 

Работа с инструкционной 

картой. 

2   ИКТ Завершить 

работу. 

45-

46-

47 

Построение чертежа фартука в 

масштабе 1:4 на себя. 

Построение чертежа фартука в 

натуральную величину. 

3   Карандаш, 

тетрадь, 

линейка, 

ткань.  

Завершить 

работу. 

48-

49-

50 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой фартука на поясе. 

Подготовка деталей кроя 

фартука к обработке. 

3   Ткань, 

линейка, 

мел.  

Завершить 

работу. 

51-

52 

Обработка пояса.  2   Ткань, 

иголка, 

нитка, 

ножницы. 

Завершить 

работу. 

53-

54-

55 

Заготовка косой обтачки для 

обработки боковых и и нижнего 

срезов фартука. 

3   Ткань, 

иголка, 

нитка, 

ножницы. 

Завершить 

работу. 

56-

57 

Обработка бокового и нижнего 

срезов фартука двойной косой 

обтачкой. 

2   Ткань, 

иголка, 

нитка, 

ножницы. 

Завершить 

работу. 

58-

59-

60 

Выполнение сборок. Обработка 

верхнего среза фартука поясом.  

 

3   Ткань, 

иголка, 

нитка, 

ножницы. 

Завершить 

работу. 

Ремонт одежды (2 часа). 

 

61-

62 

Заплата. Наложение заплаты 

ручным способом. Наложение 

заплаты машинным способом.  

 

2   Ткань, 

иголка, 

нитка, 

ножницы. 

Завершить 

работу. 

Запошивочный шов (2 часа). 

 



 9 

63-

64 

Запошивочный шов. 

Технология выполнения 

запошивочного шва.  

 

2   Ткань, 

иголка, 

нитка, 

ножницы. 

Завершить 

работу. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с 

закругленным срезом. Ночная сорочка с круглым вырезом. (24 часа). 

 

65-

66 

Фасоны ночных сорочек. Ткани 

для пошива. Правила и 

последовательность изменения 

человеческой фигуры.  

2   ИКТ Завершить 

работу. 

67-

68 

Обозначение мерок. Припуски. 

Размеры изделия.  

2   Бумага, 

тетрадь, 

карандаш, 

линейка. 

Завершить 

работу. 

69-

70 

Понятие масштаб. Масштабная 

линейка. 

2   Тетрадь, 

карандаш, 

масштабная 

линейка.  

Завершить 

работу. 

71-

72 

Расчет для построения чертежа 

на типовую фигуру.  

2   Тетрадь, 

карандаш, 

масштабная 

линейка. 

Завершить 

работу. 

73-

74 

Расчет для построения чертежа 

на себя. 

2   Тетрадь, 

карандаш, 

масштабная 

линейка. 

Завершить 

работу. 

75-

76 

Построения чертежа на 

масштабе 1:4 на типовую 

фигуру.  

2   Тетрадь, 

карандаш, 

масштабная 

линейка. 

Завершить 

работу. 

77-

78 

Построения чертежа на 

масштабе 1:4 на себя. 

2   Тетрадь, 

карандаш, 

масштабная 

линейка. 

Завершить 

работу. 

79-

80 

Название деталей изделия и 

контурных срезов на выкройке.  

2   Учебник. Завершить 

работу. 

81-

82 

Построение чертежа в 

натуральную величину на себя. 

2   Тетрадь, 

карандаш, 

масштабная 

Завершить 

работу. 
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линейка. 

83-

84 

Подготовка деталей выкройки к 

раскрою.  

 

2   Ткань, 

линейка, 

мел. 

Завершить 

работу. 

85-

86 

Подготовка ткани к раскрою, 

раскладка деталей с учетом 

припусков. 

2   Ткань, 

линейка, 

мел 

Завершить 

работу. 

87-

88 

Раскрой сорочки. 2   Ткань, 

ножницы, 

мел. 

Завершить 

работу. 

Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии (26 часов). 

89-

90 

Подготовка деталей кроя 

сорочки к обработке.  

 

2   Ткань, 

ножницы, 

нитки, 

иголка. 

Завершить 

работу. 

91-

92 

Подготовка изделия к примерке. 

Проведение примерки. 

Внесение уточнений. 

2   Изделие, 

иголка, 

нитки, мел. 

Завершить 

работу. 

93-

94-

95-

96 

Обработка плечевых срезов 

сорочки запошивочным швом. 

4   Изделие, 

нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

97-

98-

99-

100 

Обработка среза горловины 

сорочки косой обтачкой. 

4   Изделие, 

нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

101-

102-

103-

104 

Обработка боковых срезов 

сорочки запошивочным швом. 

4   Изделие, 

нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

105-

106-

107-

108 

Обработка срезов проймы 

сорочки косой обтачкой. 

2   Изделие, 

нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

109-

110-

Обработка нижнего среза 

сорочки швом вподгибку с 

4   Изделие, 

нитки, 

Завершить 

работу. 
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111-

112 

закрытым срезом. ножницы, 

шв.машина. 

113-

114 

Окончательная отделка изделия.  2   Изделие, 

нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

115-

116 

Сдача готового изделия. 2   ИКТ Завершить 

работу. 

Практическое повторение: изготовление детского фартука (6 часов). 

 

117-

118 

Обработка пояса. Заготовка 

косой обтачки для обработки 

боковых и нижнего среза 

фартука.  

 

2   Изделие, 

нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

119-

120 

Обработка бокового и нижнего 

срезов фартука двойной косой 

обтачкой. 

2   Изделие, 

нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

121-

122 

Выполнение сборок. Обработка 

верхнего среза фартука поясом. 

2   Изделие, 

нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

Самостоятельная работа: обработка горловины двойной косой обтачкой (2 часа). 

 

123-

124 

Соединение косых обтачек. 

Обработка закругленного среза 

деталей двойной косой 

обтачкой.  

2   Изделие, 

нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

Бытовая швейная машина с электроприводом (10 часов). 

 

125-

126 

Сведения о бытовых швейных 

машинах. Устройство 

электропривода.  

2   ИКТ, 

учебники, 

схемы. 

Завершить 

работу. 

127-

128 

Правила безопасной работы на 

швейной машине с 

электроприводом. Бытовая 

швейная машина «Чайка» 

класса 142М с 

2   ИКТ, 

учебники, 

схемы. 

Завершить 

работу. 
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электроприводом. 

129-

130 

Рабочие механизмы бытовой 

швейной машины. Устройство 

челночного комплекта. 

2   ИКТ, 

учебники, 

схемы. 

Завершить 

работу. 

131-

132 

Разборка и сборка челночного 

комплекта. Механизмы 

регулирования швейной 

машины. 

2   ИКТ, 

учебники, 

схемы. 

Завершить 

работу. 

133-

134 

Регулятор строчки. Регулятор 

натяжения верхней нитки. 

2   ИКТ, 

учебники, 

схемы. 

Завершить 

работу. 

Обработка мягких складок (8 часов). 

 

135-

136 

Мягкие складки. Правила 

расчета ткани на мягкие 

складки при раскрое.  

2   ИКТ, 

тетрадь, 

линейка, 

карандаш. 

Завершить 

работу. 

137-

138 

Разметка мягких складок. 

Выполнение мягких складок 

заложенных в одну сторону 

(односторонние). 

2   Изделие, 

нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

139-

140 

Выполнение мягких складок 

заложенных в разные стороны. 

2   Изделие, 

нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

141-

142 

Самостоятельная работа по 

теме: «Обработка сборок и 

мягких складок в швейных 

изделиях». 

2   Изделие, 

нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью (8 часов). 

 

143-

144 

Карманы, назначения, фасоны. 

Соединение кармана с основной 

деталью.  

 

2   Изделие, 

нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

145-

146 

Подкройная обтачка. Обработка 

угла подкройной обтачкой. 

2   Изделие, 

нитки, 

ножницы, 

Завершить 

работу. 
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шв.машина. 

147-

148 

Накладной карман с отворотом. 

Обработка отворота. 

2   Изделие, 

нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

149-

150 

Соединение кармана с основной 

деталью. 

2   Изделие, 

нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

Лоскутная пластика. Обработка прихватки. (8 часов) 

 

151-

152 

Раскрой лоскутков.  

 

2   Ткань, 

ножницы, 

мел. 

Завершить 

работу. 

153-

154 

Стачивание и разутюживание 

деталей. Соединение деталей с 

основной. 

2   Изделие, 

швейная 

машина, 

утюг. 

Завершить 

работу. 

155-

156 

Осноровка деталей основы, 

подрезка. Обтачивание верхней 

и нижней части. 

2   Изделие, 

нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

157-

158 

Вывертывание накидки. 

Потайные стежки. 

Простегивание по контуру. 

2   Изделие, 

нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

Построение и раскрой фартука для работы (12 часов). 

 

159-

160 

Лён. Получение льняных 

тканей. Свойства льняных 

тканей.  

2   ИКТ, 

учебники. 

Завершить 

работу. 

161-

162 

Фартук. Фасоны фартуков. 

Назначения. Ткань для пошива. 

2   ИКТ, 

учебники. 

Завершить 

работу. 

163-

164 

Снятие мерок. Построение 

чертежа фартука в масштабе 1:4 

на свой размер. 

2   Бумага, 

линейка, 

карандаш. 

Завершить 

работу. 

165- Построение чертежа фартука в 2   Бумага, 

линейка, 

Завершить 
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166 натуральную величину. карандаш. работу. 

167-

168 

Подготовка ткани к раскрою. 

Правила экономического 

расходования ткани при 

раскрое. 

2   Бумага, 

линейка, 

карандаш. 

Завершить 

работу. 

169-

170 

Раскладка деталей выкройки 

фартука на ткани и раскрой. 

2   Ножницы, 

ткань, мел. 

Завершить 

работу. 

Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой. 

Фартук для работы с нагрудником. (24 часа) 

 

171-

172 

Подготовка деталей кроя к 

обработке.  

2   Изделие, 

нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

173-

174 

Обработка бретелей обтачным 

швом. 

2   Изделие, 

нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

175-

176-

177-

178 

Обработка нагрудника с 

одновременным втачиванием 

бретелей. 

4   Изделие, 

нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

179-

180 

Выкраивание подкройной 

обтачки. 

2   Изделие, 

нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

181-

182-

183-

184 

Обработка боковых срезов 

фартука подкройной обтачкой. 

4   Изделие, 

нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

185-

186 

Обработка карманов.  2   Изделие, 

нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

187-

188 

Соединение карманов с 

фартуком накладным швом. 

2   Изделие, 

нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 
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189-

190 

Обработка пояса обтачным 

швом. 

2   Изделие, 

нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

191-

192 

Обработка верхнего среза 

нижней части фартука. 

2   Изделие, 

нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

193-

194 

Соединение деталей фартука и 

окончательная отделка. 

2   Изделие, 

нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

Самостоятельная работа: «Накладной карман» (6 часов). 

 

195-

196-

197-

198-

199-

200 

Обработка верхнего среза. 

Обработка боковых и нижнего 

среза. Соединение кармана с 

основной деталью.  

 

6   Изделие, 

нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья (10 часов). 

 

201-

202 

Свойства хлопчатобумажных 

тканей. Поясные изделия. 

Фасоны спортивного белья.  

2   ИКТ, 

учебники. 

Завершить 

работу. 

203-

204 

Снятие мерок. Расчеты для 

построения. Построение 

чертежа в масштабе 1:4 на свой 

размер. 

2   Бумага, 

карандаш, 

линейка.  

Завершить 

работу. 

205-

206 

Построение чертежа в 

натуральную величину. 

2   Бумага, 

карандаш, 

линейка. 

Завершить 

работу. 

207-

208 

Изготовление и подготовка 

выкройки к раскрою. Выкройка 

накладной ластовицы. 

2   Бумага, 

карандаш, 

линейка. 

Завершить 

работу. 

209-

210 

Раскладка выкройки на ткань и 

раскрой. 

2   Бумага, 

карандаш, 

линейка. 

Завершить 

работу. 
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 Пошив поясного спортивного белья (трусы-плавки) (10 часов).  

211-

212 

Прокладывание прямых 

стяжков по линии подгиба 

верхнего среза. Обработка 

накладной ластовицы и 

соединение с основной деталью. 

Соединение запошивочным 

швом боковых срезов. 

2   Изделие, 

нитки, 

ножницы, 

шв.машина. 

Завершить 

работу. 

213-

214 

Заготовка и соединение в 

кольцо по размеру нижнего 

среза косой обтачкой. 

2   Ткань, 

шв.машина, 

нитки. 

Завершить 

работу. 

215-

216 

Обработка нижнего среза 

двойной косой обтачкой. 

2   Ткань, 

шв.машина, 

нитки. 

Завершить 

работу. 

217 Обработка верхнего среза. 1   Ткань, 

шв.машина, 

нитки. 

Завершить 

работу. 

218 Вкладывание эластичной 

тесьмы. Утюжка изделия 

1   Ткань, 

шв.машина, 

нитки. 

Завершить 

работу. 

Ремонт одежды. Штопка. (2 часа) 

219-

220 

Штопка. Выполнение штопки.  

 

2   Ткань, 

шв.машина, 

нитки. 

Завершить 

работу. 

Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора. 

Кепи. (8 часов) 

221-

222-

223 

Ткани для изготовления летних 

головных уборов. Материалы 

для отделки (пуговиц, пряжки, 

тесьма, эмблема). Детали кроя 

летних головных уборов.  

 

3   ИКТ Завершить 

работу. 

224-

225-

226 

Снятие мерок. Расчет для 

построения чертежа. 

Построение чертежа кепи в 

масштабе 1:4 на свой размер. 

3   Бумага, 

карандаш, 

мел, 

линейка, 

масштабная 

линейка. 

Завершить 

работу. 

227-

228 

Подготовка деталей выкройки к 

раскрою. Раскладка деталей и 

раскрой. 

2   Ткань, 

ножницы, 

мел.  

Завершить 

работу. 

Пошив летнего головного убора. Кепи. (10 часов) 

229-

230 

Соединение козырька.  

 

2   Ткань, 

шв.машина, 

нитки, 

Завершить 

работу. 
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ножницы. 

231-

232 

Соединение клиньев головки 

козырька с подкладкой. 

2   Ткань, 

шв.машина, 

нитки, 

ножницы. 

Завершить 

работу. 

233-

234 

Окончательная отделка. 2   Ткань, 

шв.машина, 

нитки, 

ножницы. 

Завершить 

работу. 

235-

236 

Самостоятельная работа. 2   Ткань, 

шв.машина, 

нитки, 

ножницы. 

Завершить 

работу. 

237-

238 

Итоговый урок.  2   ИКТ  

                                                                                                                 Всего: 238 
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4. Контрольно – измерительные материалы.  

1.Какие бывают силуэты? 

а) классический, фольклорный;  

б) прилегающий, полуприлегающий, прямой; 

в) романтический, спортивный. 

2.Комплект одежды, это что? 

а) форма покроя;  

б) внешняя форма изделия;  

в) набор нескольких предметов одежды. 

3.Какая геометрическая фигура является основой прямого силуэта? 

а) прямоугольник;  

б) трапеция;  

в) треугольник. 

4. Что такое фасон изделия? 

а) набор предметов одежды;  

б) внешняя форма изделия, которая определяется покроем отдельных деталей;  

в) степень прилегания изделия к фигуре. 

5.Инструменты используемые в швейном деле, это: 

а) то, что расходуется во время работы;  

б) то, при помощи чего выполняются измерительные и ручные работы;  

в) то, что помогает при ручных работах. 

6.Материалы, используемые в швейном деле, это: 

а) то, что расходуется во время работы;  

б) то, при помощи чего выполняются измерительные и ручные работы;  

в) то, что помогает при ручных работах. 

7.Приспособления, используемые в швейном деле, это: 

а) то, что расходуется во время работы;  

б) то, при помощи чего выполняются измерительные и ручные работы;  

в) то, что помогает при ручных работах. 

8.К рабочим инструментам относятся: 

а) линейка, угольник, сантиметровая лента;  

б) ножницы, иглы, спицы, крючок;  

в) нитки, ткань, пуговицы. 

9.К измерительным инструментам относятся: 

а) ножницы, иглы, спицы, крючок;  

б) пяльцы, напёрсток, вспарыватель; 

в) линейка, угольник, см лента. 

10. К приспособлениям для рукоделия относятся: 

а) ткань, замки, тесьма, нитки;  

б) напёрсток, булавки, вспарыватель, пяльцы; 

в) ножницы, спицы, крючок, иглы. 
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