
Швейное дело 

Тематическое планирование.  7 класс 

№  

урока 

п/п 

Раздел 

програм

мы 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

дата 

Тип 

урока 

Программное 

содержание 

Составляющие 

качества 

образования 

Ценностно-

ориентирован

ные 

Элементы 

дополнительн

ого 

содержания 

Примеч

ание 

          

1-2 Вводное 

занятие 

(2 ч) 

Вводное 

занятие. 

Первичный 

инструктаж по 

охране труда 

 

 

 

 

  2 

Урок-беседа Задачи предстоящего 

учебного года и план 

работы на четверть. 

Закрепление рабочих 

мест. Организация 

рабочего места. 

Первичный 

инструктаж по охране 

труда 

Знать: правила 

безопасной работы в 

мастерской, 

организации 

рабочего места 

Ответы на 

вопросы 

  

3 Промыш

ленная 

швейная 

машина  

22-А 

класса 

ПМЗ  

(15 ч) 

 

Знакомство с 

промышленной 

швейной 

машиной 22-А 

класса ПМЗ 

 

 

 

  1 

Объяснение 

нового 

материала 

Сведения о 

промышленных 

швейных машинах. 

Промышленная 

швейная машина 22-А 

класса ПМЗ. 

Назначение, скорости, 

виды выполняемых 

операций. Основные 

механизмы швейной 

машины 22-А класса 

ПМЗ. 

Знать: назначение 

универсальных 

промышленных 

машин, виды 

выполняемых 

операций, основные 

механизмы 

Ответы на 

вопросы 

Отличительн

ые 

особенности 

универсальны

х швейных 

машин 

разных 

классов (97 

кл. 22-А 

класса 1022 

класса 

 

4 Организация 

рабочего места. 

Правила 

охраны труда 

при работе на 

универсальной 

промышленной 

швейной 

 

 

 

  1 

Объяснение 

нового 

материала 

Рабочее место 

оператора 

оборудования. 

Регулировка высоты 

сиденья стула по 

росту работающего. 

Правила охраны труда 

при работе на 

Знать: правила 

регулировки высоты 

сидения стула по 

росту работающего, 

безопасной работы 

на универсальной 

промышленной 

швейной машине. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль  за 

действиями 

  



машине универсальной 

промышленной 

швейной машине. 

Посадка во время 

работы: положение 

рук, ног, корпуса 

Уметь: регулировать 

высоту сиденья 

стула по росту 

работающего, 

контролировать 

свою посадку во 

время работы 

5  Подготовка 

швейной 

машины к 

работе 

 

 

 

  1 

Комбинирован

ный 

Наружный осмотр 

швейной машины 

(наличие защитных 

кожухов, заземления, 

состояния иглы и др.) 

Заправка верхней и 

нижней ниток. Пуск и 

остановка  швейной 

машины. 

Наматывание ниток 

на шпульку 

Знать: порядок 

подготовки 

универсальной 

швейной машины к 

работе. 

Уметь: производить 

пуск и остановку 

швейной машины, 

заправку верхней и 

нижней ниток, 

наматывание нитки 

на шпульку 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль  за 

действиями 

  

6-7  Работа на 

универсальной 

промышленной 

машине 

 

 

 

 

  2 

Практическая 

работа 

Строчка на 

универсальной 

промышленной 

швейной машине без 

ниток (по бумаге). 

Регулировка скорости 

шитья силой нажима 

на педаль. 

Одновременная и 

последовательная 

работа обеими руками 

Знать: порядок 

подготовки швейной 

машины к работе. 

Уметь: регулировать 

скорость шитья 

силой нажима на 

педаль, 

контролировать 

положение рук во 

время работы 

Контроль  за 

действиями 

  

8-9  Выполнение 

пробных 

строчек по 

прямым 

линиям на 

образцах 

 

 

 

 

  2 

Практическая 

работа 

Подготовка швейной 

машины к работе. 

Строчка на 

универсальной 

промышленной 

швейной машине по 

прямым линиям на 

ткани с ориентиром на 

ширину правого 

Знать: порядок 

подготовки швейной 

машины к работе. 

Уметь: выполнять 

строчку по прямым 

линиям на швейной 

машине с 

ориентиром на 

ширину правого 

Контроль  за 

действиями 

  



рожка лапки рожка лапки 

10-13  Выполнение 

пробных 

строчек по 

закруглённым 

линиям по 

образцу 

 

 

 

 

  4 

Практическая 

работа 

Подготовка швейной 

машины к работе. 

Выполнение пробных 

строчек по 

закруглённым линиям 

на промышленной 

швейной машине. 

Требования к качеству 

работы 

Знать: порядок 

подготовки швейной 

машины к работе, 

правила 

безопасности 

работы. 

Уметь: выполнять 

строчку по 

закруглённым 

линиям, 

контролировать 

качество своей 

работы 

Контроль  за 

действиями 

  

14-15  Регулятор 

строчки на 

промышленной 

швейной 

машине 

 

 

 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Регулятор строчки на 

промышленной 

швейной машине: 

назначение и 

действие. Выполнение 

закрепки на 

промышленной 

швейной машине. 

Требования к качеству 

работы 

Знать: назначение 

регулятора строчки, 

его действие. 

Уметь: регулировать 

длину стежка, 

производить строчку 

с разной длиной 

стежка, выполнить 

закрепку на 

промышленной 

швейной машине, 

контролировать 

качество своей 

работы 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль  за 

действиями 

  

16-17  Выполнение 

шва  вподгибку 

с закрытым 

срезом (без 

предварительн

ого 

замётывания) 

 

 

 

  2 

Практическая 

работа 

Выполнение шва  

вподгибку с закрытым 

срезом без 

предварительного 

замётывания. 

Возможные 

недостатки при 

выполнении шва 

Знать: технологию 

выполнения 

красивого шва 

вподгибку с 

закрытым срезом. 

Уметь: выполнять 

шов вподгибку с 

закрытым срезом без 

предварительного 

замётывания. на 

промышленной 

Контроль  за 

действиями. 

Контроль 

качества 

  



швейной машине, 

проверять качество 

работы 

18-19 Построе

ние 

чертежа 

и 

раскрой 

женского 

и 

детского 

без 

плечевог

о шва 

(18 ч) 

Общие 

представления 

о прядильном 

производстве. 

Получение 

пряжи из 

льняного 

волокна  

 

 

  2 

Объяснение 

нового 

материала 

Общие представления 

о прядильном 

производстве. 

Профессии 

прядильного 

производства. 

Получение пряжи из 

льняного волокна 

Иметь общие 

представления о 

прядильном 

производстве. 

Знать: профессии 

прядильного 

производства, 

процесс получения 

пряжи из льняного 

волокна 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

качества 

  

20-21  Знакомство с 

изделием 

(ночная 

сорочка без 

плечевого шва) 

 

 

 

  2 

Объяснение 

нового 

материала 

Ночная сорочка без 

плечевого шва: 

фасоны, ткани для 

пошива. Названия 

деталей и контурных 

срезов ночной 

сорочки. План работы 

по изготовлению 

ночной сорочки 

Знать: назначение 

ткани для пошива 

ночной сорочки, 

названия деталей и 

контурных срезов 

ночной сорочки. 

Уметь: составлять 

план работы по 

изготовлению 

ночной сорочки, 

придумывать 

фасоны ночных 

сорочек, описывать 

изделие 

Ответы на 

вопросы. 

  

   22  Снятие мерок  

 

  1 

Комбинирован

ный 

Мерки для построения 

чертежа выкройки 

ночной сорочки. 

Правила снятия 

мерок. Снятие мерок 

Знать: правила 

снятия мерок, мерки 

для построения 

чертежа выкройки 

ночной сорочки, их 

обозначение 

Уметь: выполнять 

обмер фигуры 

человека 

Контроль  за 

действиями. 

Контроль 

качества 

  

23-25  Построение 3 Комбинирован Формулы для расчёта. Знать: назначение Контроль  за   



чертежа 

выкройки 

ночной 

сорочки в 

масштабе  

1:4 

ный Прибавки к меркам. 

Построение чертежа 

выкройки ночной 

сорочки без плечевого 

шва в масштабе  

1:4 

прибавок к меркам, 

мерки, правила 

работы с 

масштабной 

линейкой 

Уметь: строить 

чертёж выкройки 

ночной сорочки без 

плечевого шва в 

масштабе 1:4 

действиями. 

26-27  Изготовление 

выкройки 

ночной 

сорочки в 

натуральную 

величину 

 

  2 

Практическая 

работа 

Последовательность 

изготовления 

выкройки ночной 

сорочки в 

натуральную 

величину. Расчёт 

конструкции по 

формулам. Проверка 

чертежа ночной 

сорочки 

Уметь: выполнять 

построение чертежа 

выкройки ночной 

сорочки в 

натуральную 

величину, проверять 

качество работы 

Контроль 

качества 

  

28-29  Подготовка 

выкройки к 

раскрою 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Подготовка выкройки 

к раскрою. Расчёт 

расхода ткани на 

изделие 

Знать: операции по 

подготовке 

выкройки к раскрою. 

Уметь: выполнить 

подготовку 

выкройки к раскрою 

и рассчитать расход 

ткани на изделие 

Контроль  за 

действиями. 

Контроль 

качества 

  

30-31  Изготовление 

выкройки 

подкройной 

обтачки 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Фасоны выреза 

горловины. 

Изменение выкройки 

ночной сорочки в 

соответствии с 

выбранной формой 

выреза горловины. 

Изготовление 

выкройки подкройной 

обтачки 

Знать: правила 

изготовления 

выкройки 

подкройной обтачки. 

Уметь: изменять 

выкройку ночной 

сорочки в 

соответствии с 

выбранной формой 

выреза горловины, 

изготовить выкройку 

Контроль  за 

действиями. 

 

  



подкройной обтачки 

32-33  Раскрой 

изделия 

 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Производственный 

способ раскроя 

(вразворот). Раскрой 

изделия при 

индивидуальном 

пошиве. Раскладка 

выкройки на ткани. 

Надставка-клин: 

допустимые 

соединения с 

основной деталью. 

Раскрой изделия с 

учётом припусков на 

швы 

Знать: различия в 

производственном и 

индивидуальном 

раскрое изделий, 

правила экономии 

раскладки выкройки 

на ткани. 

Уметь: выполнять 

раскрой деталей 

ночной сорочки с 

учётом припусков на 

шов 

Контроль  за 

действиями. 

  

34-35  Подготовка 

деталей кроя к 

обработке 

 

 

  2 

Практическая 

работа 

Способы перевода 

контурных линий. 

Контрольные линии. 

Обозначение 

середины переда, 

спинки и рукава на 

основной детали и на 

обтачке 

Знать: способы 

перевода контурных 

линий, 

прокладывания 

контрольных линий. 

Уметь: выполнять 

подготовку деталей 

кроя ночной сорочки 

к обработке 

Контроль  за 

действиями. 

  

 36 Обработ

ка 

подкрой

ной 

обтачки 

Составление 

плана пошива 

ночной 

сорочки 

 

 

  1 

Урок-беседа План работы по 

пошиву ночной 

сорочки 

Уметь: составлять 

план работы по 

пошиву ночной 

сорочки с опорой на 

предметно-

технологическую 

карту 

Ответы на 

вопросы. 

  

37-38 Обработ

ка 

подкрой

ной 

обтачки 

Обработка на 

образце выреза 

горловины 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Виды выреза 

горловины (углом, 

каре, круглый). 

Обработка выреза 

горловины (по 

выбору) подкройной 

обтачкой. Требования 

к качеству работы 

Знать: виды вырезов 

горловины, 

последовательность 

обработки срезов 

подкройной 

обтачкой. 

Уметь: выполнять 

обработку 

Контроль  за 

действиями 

  



горловины 

подкройной 

обтачкой, проверять 

качество 

выполненной работы 

39-42 Горлови

ны 

ночной 

сорочки 

(15 ч) 

Обработка 

выреза 

горловины 

ночной 

сорочки 

 

 

  4 

Практическая 

работа 

Последовательность 

обработки выреза 

горловины ночной 

сорочки подкройной 

обтачкой. Требования 

к качеству работы 

Знать: 

последовательность 

обработки срезов 

деталей подкройной 

обтачкой. 

Уметь: обрабатывать 

вырез горловины 

ночной сорочки 

подкройной 

обтачкой, проверять 

качество своей 

работы на каждом 

этапе 

Контроль  за 

действиями. 

Контроль 

качества 

  

43-45  Обработка 

боковых срезов 

ночной 

сорочки 

 

 

 

  3 

Практическая 

работа 

Способы обработки 

боковых срезов 

ночной сорочки. 

Технология 

выполнения двойного 

и запошивочного 

швов. Обработка 

боковых срезов 

ночной сорочки. 

Применение кружева, 

тесьмы для отделки 

Знать: технологию 

выполнения 

соединительных 

швов (двойного и 

запошивочного). 

Уметь: выполнять 

обработку боковых 

срезов ночной 

сорочки одним из 

видов 

соединительного 

шва, проверять 

качество своей 

работы 

Контроль  за 

действиями. 

Контроль 

качества 

  

46-47  Обработка 

срезов рукавов 

ночной 

сорочки 

 

 

  2 

Практическая 

работа 

Способы обработки 

боковых срезов 

ночной сорочки 

(швом вподгибку, 

подкройной обтачкой 

и др.). Обработка 

срезов рукавов. 

Знать: технологию 

выполнения 

краевого шва 

вподгибку с 

закрытым срезом, 

обработки срезов 

подкройной 

Контроль  за 

действиями. 

Контроль 

качества 

  



Применение кружева, 

тесьмы для отделки 

 

обтачкой. 

Уметь: выполнять 

обработку срезов 

рукавов ночной 

сорочки одним из 

способов, 

контролировать 

качество своей 

работы 

48-49  Обработка 

нижнего среза 

ночной 

сорочки 

 

 

  2 

Практическая 

работа 

Способы обработки 

нижнего среза 

изделия (шов 

вподгибку с 

открытым или 

закрытым срезом). 

Обработка нижнего 

среза ночной сорочки. 

Проверка качества 

работы 

Знать: технологию 

выполнения краевых 

швов. 

Уметь: выполнять 

обработку нижнего 

среза ночной 

сорочки швом 

вподгибку с 

закрытым срезом, 

проверять качество 

своей работы 

 Обработка 

нижнего среза 

ночной 

сорочки 

обркой 

 

  50  Окончательная 

отделка 

изделия 

 

 

 

  1 

Практическая 

работа 

Удаление ниток 

строчек временного 

назначения. 

Утюжка изделия. 

Складывание. Оценка 

качества выполненной 

работы (сравнение с 

образцом) 

Знать: 

последовательность 

операций по 

окончательной 

отделке изделия, 

правила безопасной 

работы с утюгом. 

Уметь: отутюживать 

готовое изделие, 

складывать его, 

оценивать качество 

выполненной работы 

Контроль  за 

действиями. 

Контроль 

качества 

  

  51  Качество 

машинных игл 

 

 

   1 

Объяснение 

нового 

материала 

Качество машинных 

игл. Дефекты в 

строчке при работе 

искривлённой или 

тупой иглой: виды, 

устранение. Смена 

иглы 

Знать: дефекты в 

строчке при работе 

некачественной 

иглой. 

Уметь: проверять 

качество машинных 

игл, проводить 

Контроль  за 

действиями. 

Ответы на 

вопросы. 

  



смену 

некачественной иглы 

52-53  Неполадки в 

работе 

швейной 

машины 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Неполадки в работе 

швейной машины 

(петляет сверху, 

петляет снизу, слабая 

строчка) виды, 

устранение 

Знать: устройство и 

принцип действия 

регулятора 

натяжения верхней 

нити, виды 

неполадок и способы 

их устранения. 

Уметь: устранить 

неполадки в работе 

швейной машины 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль  за 

действиями. 

 

  

54-55 Пошив 

однодета

льного 

изделия 

с 

прямыми 

срезами. 

Поопера

ционное 

разделен

ие труда  

(10 ч) 

Льняная ткань 

и её свойства 

 

 

  2 

Объяснение 

нового 

материала 

Ткацкое производство 

(общее 

представление). 

    

   56  Изучение 

свойств 

льняной ткани 

1 Лабораторная 

работа 

Свойства льняной 

ткани и способы их 

изучения 

Знать: свойства 

льняной ткани. 

Уметь: проводить 

опыты по изучению 

свойств льняной 

ткани 

Ответы на 

вопросы. 

Оформление 

результатов 

лабораторной 

работы 

  

   57  Пооперационн

ое разделение 

труда  

 

 

 

  1 

Объяснение 

нового 

материала 

Пооперационное 

разделение труда при 

пошиве бельевых 

изделий (наволочки с 

клапаном) 

 

Понимать сущность 

пооперационного 

разделения труда, 

его преимущества 

при массовом 

пошиве изделий 

Ответы на 

вопросы. 

  

58-59  Швы, 

используемые 

 

 

Комбинирован

ный 

Швы, используемые 

при фабричном 

Знать: технологию 

выполнения 

Контроль  за 

действиями 

  



при фабричном 

пошиве 

наволочки 

  2 пошиве бельевых 

изделий (наволочки с 

клапаном) 

 

краевого шва 

вподгибку с 

закрытым срезом, 

соединительных 

швов (двойного, 

стачного). 

Уметь: выполнять 

шов вподгибку с 

закрытым срезом, 

двойной, стачный 

швы 

 

60-63  Пошив 

наволочки с 

клапаном 

 

 

  4 

Практическая 

работа 

Пошив наволочки с 

клапаном с 

пооперационным 

разделением труда 

обработка 

поперечных срезов 

швом вподгибку с 

закрытым срезом, 

разметка длины 

клапана, обработка 

боковых срезов 

двойным швом, 

утюжка и 

складывание по 

стандарту изделия. 

Необходимость 

контроля за 

правильностью 

выполнения 

предшествующих 

операций 

Знать: технологию 

пошива наволочки с 

клапаном, 

технологию 

выполнения швов, 

требования к 

качеству. 

Уметь: выполнять 

пошив наволочки с 

клапаном 

Контроль  за 

действиями. 

Контроль 

качества 

  

64-65 Понятие 

о 

ткацком 

производ

стве 

(7 ч) 

Ткацкое 

производство 

 

 

 

  2 

Объяснение 

нового 

материала 

Ткацкое 

производство. 

Основные профессии 

ткацкого 

производства. 

Простейшие 

Уметь: 

идентифицировать 

ткани полотняного 

переплетения, 

выполнять образец 

полотняного 

   



переплетения нитей в 

ткани. Полотняное 

переплетение. 

Изготовление образца 

полотняного 

переплетения 

переплетения из 

полосок бумаги  

66-67  Сатиновое 

переплетение 

2 Комбинирован

ный 

Сатиновое 

переплетение. 

Особенности 

сатинового 

переплетения и 

свойства тканей, 

выработанных 

сатиновым 

переплетением. 

Изготовление образца 

сатинового 

переплетения 

Знать: особенности 

сатинового 

переплетения нитей 

в ткани, свойства 

тканей, 

выработанных 

сатиновым 

переплетением. 

Уметь: выполнять 

образец сатинового 

переплетения, 

идентифицировать 

ткани сатинового 

переплетения 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль  за 

действиями. 

 

  

68-69  Саржевое 

переплетение 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Саржевое 

переплетение. 

Особенности 

саржевого 

переплетения и 

свойства тканей, 

выработанных 

саржевым 

переплетением. 

Изготовление образца 

саржевого 

переплетения 

Знать: Особенности 

саржевого 

переплетения и 

свойства тканей, 

выработанных 

саржевым 

переплетением. 

Уметь: 

идентифицировать 

ткани саржевого 

переплетения, 

изготовить образец 

саржевого 

переплетения 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль  за 

действиями 

  

  70  Определение 

вида 

переплетения 

нитей в ткани 

 

  1 

Лабораторная 

работа 

Сопоставление 

переплетения с 

соответствующей 

тканью 

Знать: виды 

переплетения нитей 

в тканях. 

Уметь: сопоставлять 

переплетения с 

Оформление 

результатов 

лабораторной 

работы 

  



соответствующей 

тканью 

71-72 Обработ

ка 

подкрой

ной 

обтачкой 

рамки 

пододеял

ьника 

(15ч) 

Знакомство с 

изделием 

пододеяльника 

 

 

  2 

Объяснение 

нового 

материала 

Пододеяльник: 

назначение, 

стандартные размеры, 

ткани для пошива, 

детали и названия 

срезов. План работы 

по изготовлению 

пододеяльника 

Знать: назначение 

стандартные 

размеры 

пододеяльника, 

название тканей для 

пошива, деталей и 

их срезов. 

Уметь: составлять 

план работы 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль  за 

действиями 

  

73-76 Обработка 

рамки 

пододеяльника 

подкройной 

обтачкой (на 

образце) 

 

 

 

  4 

Комбинирован

ный 

Форма выреза рамки 

пододеяльника. 

Способы обработки 

выреза. Раскрой 

обтачки. Обработка 

подкройной обтачкой 

рамки пододеяльника 

Знать: формы выреза 

рамки 

пододеяльника и 

способы его 

обработки, 

технологию 

обработки срезов 

подкройной 

обтачкой. 

Уметь: обрабатывать 

обтачкой рамки 

пододеяльника 

Контроль  за 

действиями. 

Контроль 

качества 

  

77-78  Раскрой 

пододеяльника 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Правила подготовки 

ткани к раскрою. 

Раскрой 

пододеяльника. 

Раскрой деталей 

обтачки из выпада 

Знать: правила 

подготовки ткани к 

раскрою, раскроя 

обтачки для 

обработки рамки 

пододеяльника. 

Уметь: выполнить 

раскрой 

пододеяльника и 

обтачки для 

обработки выреза 

пододеяльника 

Контроль  за 

действиями. 

Контроль 

качества 

  

79-82  Обработка 

выреза 

пододеяльника 

 

 

 

  4 

Практическая 

работа 

Стачивание деталей 

подкройной обтачки. 

Последовательность 

обработки выреза 

Знать: 

последовательность 

обработки выреза 

пододеяльника 

Контроль  за 

действиями. 

Контроль 

качества 

  



пододеяльника. 

Отделка выреза 

кружевами, тесьмой. 

Требования к качеству 

работы 

подкройной 

обтачкой 

83-84  Обработка 

долевых и 

поперечных 

срезов 

пододеяльника 

2 Практическая 

работа 

Соединительные швы. 

Способы обработки 

долевых и 

поперечных срезов 

пододеяльника. 

Обработка долевых и 

поперечных срезов 

пододеяльника 

соединительным 

швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Проверка качества 

работы. 

Знать: виды 

соединительных 

швов, технологию их 

выполнения. 

Уметь: выполнять 

обработку долевых и 

поперечных срезов 

пододеяльника 

соединительным 

швом вподгибку с 

закрытым срезом, 

контролировать 

качество своей 

работы 

Контроль  за 

действиями. 

Контроль 

качества 

  

  85  Окончательная 

отделка 

изделия 

 

  1 

Практическая 

работа 

Удаление строчек 

временного 

назначения. Утюжка 

готового изделия. 

Складывание изделия 

по стандарту. Оценка 

качества выполненной 

работы 

Знать: операции по 

окончательной 

отделке изделия, 

правила безопасной 

работы с утюгом. 

Уметь: отутюживать 

готовое изделие, 

оценивать качество 

своей работы, 

сложить изделие по 

стандарту 

Контроль  за 

действиями. 

Контроль 

качества 

  

86 Бригадн

ый метод 

пошива 

постельн

ого белья 

(11ч) 

Бельевые 

изделия 

 

 

  1 

Объяснение 

нового 

материала 

Бельевые изделия: 

стандартные размеры 

наволочек, 

простыней, 

пододеяльников. 

Ткани для пошива 

бельевых изделий. 

Бельевые швы 

Знать: виды 

бельевых изделий, 

их стандартные 

размеры, название 

тканей для их 

пошива, бельевые 

швы и технологию 

их выполнения. 

Уметь: подбирать 

Ответы на 

вопросы. 

  



ткани для бельевых 

изделий 

87  Сравнение 

свойств 

льняных и 

хлопчатобумаж

ных тканей 

 

 

  1 

Лабораторная 

работа 

Свойства льняных и 

хлопчатобумажных 

тканей, их сравнение 

Знать: свойства 

льняных и 

хлопчатобумажных 

тканей 

Уметь: сравнивать 

свойства тканей 

Оформление 

результатов 

лабораторной 

работы 

  

88  Пооперационн

ое разделение 

труда при 

пошиве 

постельного 

белья 

 

 

  1 

Комбинирован

ный 

Пооперационное 

разделение труда при 

пошиве постельного 

белья. Работа 

бригадным методом. 

Технология 

изготовления 

бельевых изделий 

Знать: суть 

пооперационного 

разделения труда. 

Уметь: распределять 

операции по пошиву 

бельевых изделий 

между членами 

бригады 

Ответы на 

вопросы. 

  

89-92  Бельевые швы  

 

 

   4 

Практическая 

работа 

Технология 

выполнения бельевых 

швов. Требования к 

качеству их 

выполнения. 

Выполнение бельевых 

швов (на образце) 

Знать: технологию 

выполнения 

бельевых швов, 

требования к 

качеству 

Уметь: выполнять 

бельевые швы, 

контролировать 

качество своей 

работы на каждом 

этапе 

Контроль  за 

действиями. 

Контроль 

качества 

  

93-96  Пошив 

постельного 

белья 

бригадным 

методом 

 

 

  4 

Практическая 

работа 

Раскрой изделий. 

Технология пошива 

бельевых изделий. 

Качество пошива. 

Технические 

требования к готовой 

продукции. 

Самоконтроль 

качества работы. 

Утюжка и 

складывание изделий 

Знать: правила 

раскроя постельного 

белья, технологию 

его пошива, 

технические 

требования к 

готовой продукции. 

Уметь: выполнить 

пошив постельного 

белья с 

пооперационным 

разделением труда 

Контроль  за 

действиями. 

Контроль 

качества 

Украшение 

постельного 

белья 

разными 

видами 

отделки 

 



между членами 

бригады, 

контролировать 

качество работы на 

каждом этапе 

97 Построе

ние 

чертежа, 

изготовл

ение 

выкройк

и 

раскройк

и 

поясного 

бельевог

о 

изделия 

(8 ч) 

Знакомство с 

изделием. 

(Пижама) 

1 Объяснение 

нового 

материала 

Пижама: назначение, 

ткани для пошива 

изделия. Детали и 

название контурных 

срезов. Фасоны 

пижамных брюк. 

Описание изделия 

Знать: назначение 

пижамы, название 

тканей для пошива 

пижам, деталей и 

контурных срезов. 

Уметь: придумывать 

и зарисовывать 

фасоны пижамных 

брюк, описывать 

изделие 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль  за 

действиями 

  

98  Снятие мерок  

  1 

Комбинирован

ный 

Мерки для построения 

чертежа пижамных 

брюк. Правила снятия 

мерок. Снятие мерок 

Знать: мерки для 

построения чертежа 

пижамных 

брюк,правила снятия 

мерок. 

Уметь: выполнить 

снятие мерок с себя 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль  за 

действиями 

  

99-

100 

 Построение 

чертежа 

выкройки 

пижамных 

брюк в 

масштабе 1:4 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Прибавки к меркам. 

Формулы расчёта 

конструкции. 

Построение чертежа 

выкройки пижамных 

брюк в масштабе 1:4 

Знать: правила 

оформления 

чертежей, 

назначение прибавок 

к меркам. 

Уметь: строить 

чертёж пижамных 

брюк в масштабе 1:4 

Контроль  за 

действиями 

  

101-

102 

 Изготовление 

выкройки 

пижамных 

брюк в 

натуральную 

 

 

  2 

Практическая 

работа 

Изготовление 

выкройки пижамных 

брюк в натуральную 

величину. Проверка 

качества выкройки. 

Знать: формулы 

расчёта 

конструкции. 

Уметь: изготовить 

выкройку пижамных 

Контроль 

качества 

  



величину Подготовка выкройки 

к раскрою 

брюк в натуральную 

величину, проверить 

правильность 

построения 

103-

104 

 Раскрой 

пижамных 

брюк 

 

  2 

Практическая 

работа 

Расчёт расхода ткани 

на изделие. Раскладка 

выкройки на ткани. 

Особенности раскроя 

парных деталей. 

Раскрой парных 

деталей пижамных 

брюк с учётом 

припусков на швы 

Знать: правила 

подготовки ткани к 

раскрою, экономной 

раскладки, 

особенности раскроя 

парных деталей. 

Уметь: выполнить 

раскрой деталей 

пижамных брюк с 

учётом припусков на 

швы 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

105 Изготовл

ение 

выкройк

и 

плечевог

о 

изделия 

и 

раскрой 

(5 ч) 

Пижамная 

сорочка 

 

 

  1 

Объяснение 

нового 

материала 

Пижамная сорочка: 

фасоны, виды 

отделок. Детали и их 

контурные срезы. 

Описание изделия 

Знать: детали и 

контурные срезы 

пижамной сорочки, 

виды отделок. 

Уметь: придумывать 

и зарисовывать 

фасоны пижамной 

сорочки, описывать 

изделие 

Ответы на 

вопросы. 

  

106-

107 

Изготовление 

выкройки 

пижамной 

сорочки 

 

 

 

  2 

Практическая 

работа 

Использование 

выкройки сорочки без 

плечевого шва. 

Изменение выкройки 

ночной сорочки. 

(Моделирование 

выкройки). Проверка 

правильности 

построения. 

Подготовка выкройки 

к раскрою 

Знать: детали ночной 

сорочки, суть 

моделирования 

выкройки. 

Уметь: изменять 

выкройку в 

зависимости от 

выбранного фасона 

изделия, проверять 

правильность 

построения, 

подготовить 

выкройки к раскрою 

Контроль  за 

действиями 

  

108-

109 

 Раскрой 

деталей 

 

 

Практическая 

работа 

Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка 

Знать: правила 

подготовки ткани к 

Контроль  за 

действиями 

  



пижамной 

сорочки 

  2 деталей изделия на 

ткани, проверка 

правильности. 

Раскрой деталей 

пижамной сорочки с 

учётом припуском на 

швы 

раскрою, экономной 

раскладки деталей 

изделия на ткани, 

раскроя. 

Уметь: выполнить 

раскрой деталей 

изделия на ткани, с 

учётом припусков на 

швы, проверить 

качество кроя 

Контроль 

качества 

110-

111 

Соедине

ние 

основны

х 

деталей в 

изделии 

поясного 

белья 

(20 ч) 

Подготовка 

деталей кроя к 

обработке 

 

 

  2 

Практическая 

работа 

Способы перевода 

контурных линий на 

парные детали. 

Контрольные линии 

Знать: способы 

перевода контурных 

линий на парные 

детали, назначение 

контрольных линий. 

Уметь: подготовить 

детали кроя к 

обработке 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

112  Составление 

плана пошива 

пижамы 

 

 

  1 

Урок-беседа Составление плана 

пошива пижамы с 

опорой на предметно-

технологическую 

карту 

Уметь: составить 

план пошива 

изделия 

Ответы на 

вопросы. 

  

113-

114 

 Обработка 

выреза 

горловины 

пижамной 

сорочки 

 

 

  2 

Практическая 

работа 

Заготовка косой 

обтачки. Соединение 

частей обтачки. 

Обработка круглого 

выреза горловины 

пижамной сорочки и 

косой обтачки с 

применением 

кружева. Требования 

к качеству работы 

Знать: правила 

раскроя и 

соединения косой 

обтачки, технологию 

обработки среза 

косой обтачки. 

Уметь: выполнять 

раскрой и 

соединение косой 

обтачки, обработку 

круглого выреза 

горловины 

пижамной сорочки и 

косой обтачки с 

применением 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  



кружева, проверять 

качество работы 

115-

116 

 Обработка 

боковых срезов 

пижамной 

сорочки 

 

 

  2 

Практическая 

работа 

Виды соединительных 

швов. Обработка 

боковых срезов 

пижамной сорочки 

одним из 

соединительных 

бельевых швов. 

Технические 

требования к 

выполнению шва 

Знать: виды 

соединительных 

бельевых швов и 

технологию их 

выполнения. 

Уметь: выполнять 

обработку боковых 

срезов пижамной 

сорочки одним из 

соединительных 

бельевых швов, 

контролировать 

качество своей 

работы 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

117-

118 

 Обработка 

срезов рукавов 

пижамной 

сорочки 

 

 

  2 

Практическая 

работа 

Способы обработки 

срезов рукавов 

пижамной сорочки. 

Обработка срезов 

рукавов пижамной 

сорочки швом 

вподгибку с закрытым 

срезом. Требования к 

качеству шва 

Знать: способы 

обработки срезов 

рукавов пижамной 

сорочки. 

Уметь: выполнять 

обработку срезов 

рукавов пижамной 

сорочки швом 

вподгибку с 

закрытым срезом, 

контролировать 

качество 

выполнения шва 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

Обработка 

срезов 

рукавов с 

применением 

отделки 

 

119-

120 

 Обработка 

нижнего среза 

пижамной 

сорочки 

 

 

 

  2 

Практическая 

работа 

Способы обработки 

нижнего среза 

изделия. Обработка 

нижнего среза одним 

из способов (в 

зависимости от вида 

нижнего среза и 

выбранной отделки). 

Контроль качества 

Знать: способы 

обработки нижнего 

среза изделия. 

Уметь: выполнять 

обработку нижнего 

среза пижамной 

сорочки одним из 

способов с учётом 

вида нижнего среза и 

применяемой 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  



отделки, 

контролировать 

качество 

выполняемой работы 

121-

122 

 Обработка 

шаговых срезов 

пижамных 

брюк 

 

  2 

Практическая 

работа 

Соединительные 

бельевые швы. 

Обработка шаговых 

срезов пижамных 

брюк запошивочным 

швом. Технические 

требования к 

выполнению 

запошивочного шва 

Знать: 

соединительные 

бельевые швы. 

Уметь: выполнять 

обработку шаговых 

срезов пижамных 

брюк запошивочным 

швом, 

контролировать 

качество шва 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

123-

124 

 Соединение 

правой и левой 

деталей 

пижамных 

брюк 

 

 

  2 

Практическая 

работа 

Соединение правой и 

левой деталей 

пижамных брюк 

запошивочным швом. 

Технические 

требования к 

выполнению 

запошивочного шва 

Знать: технологию 

выполнения 

запошивочного шва. 

Уметь: выполнить 

соединение правой и 

левой деталей 

пижамных брюк 

запошивочным 

швом, 

контролировать 

качество 

выполнения  шва 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

125-

126 

 Обработка 

верхнего среза 

пижамных 

брюк 

 

 

 

  2 

Практическая 

работа 

Краевые швы. 

Обработка верхнего 

среза пижамных брюк 

вподгибку. 

Технические 

требования к 

выполнению шва 

вподгибку с закрытым 

срезом 

 

Знать: технологию 

выполнения шва 

вподгибку с 

закрытым срезом. 

Уметь: выполнить 

обработку верхнего 

среза пижамных 

брюк швом 

вподгибку с 

закрытым срезом 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

127-

128 

 Обработка 

нижнего среза 

пижамных 

 

 

 

Практическая 

работа 

Краевые швы. 

Технические 

требования к 

Знать: технологию 

выполнения шва 

вподгибку с 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

  



брюк   2 выполнению шва 

вподгибку с закрытым 

срезом. Обработка 

нижнего среза 

пижамных брюк 

 

закрытым срезом. 

Уметь: выполнить 

обработку нижнего 

среза пижамных 

брюк швом 

вподгибку с 

закрытым срезом, 

контролировать 

качество шва 

качества 

129  Окончательная 

отделка 

изделия 

 

 

 

  1 

Практическая 

работа 

Окончательная 

отделка изделия: 

удаление строчек 

временного 

назначения, введение 

резиновой тесьмы в 

верхний срез 

пижамных брюк, 

утюжка изделия, 

складывание изделия. 

Оценка качества 

изделия 

Знать: операции по 

окончательной 

отделке изделия, 

правила безопасной 

работы с утюгом. 

Уметь: вдевать 

резиновую тесьму, 

утюжить изделие, 

складывать его по 

стандарту, оценивать 

качество изделия 

(сравнивать с 

образцом) 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

130 Ремонт 

одежды 

(5 ч) 

Определение 

вида ремонта 

одежды 

 

 

  1 

Объяснение 

нового 

материала 

Подготовка одежды к 

ремонту. Определение 

вида ремонта одежды 

(пришивание 

пуговиц), ремонт 

распоровшегося шва, 

наложение заплат и т. 

д). Подбор ниток и 

ткани для ремонта 

Знать: виды ремонта 

одежды. 

Уметь: подбирать 

нитки и ткань для 

ремонта одежды, 

определять вид 

ремонта 

Контроль  за 

действиями 

Ответы на 

вопросы. 

  

131-

132 

 Наложение 

заплаты 

накладным 

швом 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Раскрой заплаты. 

Подготовка места 

наложения заплаты. 

Пристрачивание 

заплаты накладным 

швом на швейной 

машине 

Знать: правила 

раскроя заплат, 

технические 

требования к 

выполнению 

накладного шва. 

Уметь: раскроить 

заплату и 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  



пристрочить её 

накладным швом 

133-

134 

 Выполнение 

штопки 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Штопка. Подготовка 

места для штопки. 

Подбор ниток. 

Выполнение штопки 

Знать: правила 

подготовки места 

для штопки. 

Уметь: подбирать 

нитки, выполнять 

штопку 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

135 Построе

ние 

чертежа, 

изготовл

ение 

выкройк

и 

раскрой 

Шерстяное 

волокно и его 

свойства 

 

 

 

  1 

Объяснение 

нового 

материала 

Шерстяное волокно, 

вид, свойства (длина, 

сравнительная 

толщина (тонина), 

извитость, прочность) 

Знать: из чего 

вырабатывается 

шерстяное волокно, 

его свойства 

Ответы на 

вопросы 

  

136 Основы 

прямой 

юбки 

( 15 ч) 

Изучение 

свойств 

шерстяного 

волокна 

 

 

  1 

Лабораторная 

работа 

Определение длины, 

извитость, тонина, 

прочность, шерстяных 

волокон 

Знать: свойства 

шерстяного волокна. 

Уметь: изучить 

свойства волокон, 

проводя опыты 

Оформление 

результатов 

лабораторной 

работы 

  

137  Распознавание 

шерстяного 

волокна 

 

 

  1 

Лабораторная 

работа 

Определение волокон 

шерсти по внешнему 

виду, на ощупь, по 

характеру горения 

Знать: свойства 

шерстяного волокна. 

Уметь: распознавать 

шерстяное волокно 

Оформление 

результатов 

лабораторной 

работы 

  

138  Получение 

пряжи из 

шерстяного 

волокна 

 

 

  1 

Объяснение 

нового 

материала 

Получение пряжи из 

шерстяного волокна. 

Ассортимент 

шерстяной пряжи. 

Основные профессии 

прядильного 

производства 

Иметь 

представление о 

процессе получения 

пряжи из 

шерстяного волокна, 

профессиях 

прядильного 

производства 

Ответы на 

вопросы 

  

139  Знакомство с 

изделием 

(прямая юбка) 

 

  1 

 

 

 

Объяснение 

нового 

материала 

Юбка её виды и 

фасоны. Ткани для 

пошива прямой юбки. 

Детали и их 

контурные срезы. 

Знать: название 

тканей, 

используемых для 

пошива юбок, 

деталей и контурных 

Ответы на 

вопросы 

Контроль  за 

действиями 

  



 

   

Описание фасона 

изделия 

срезов прямой юбки. 

Уметь: определять 

прямые юбки среди 

других видов юбок, 

придумывать и 

зарисовывать 

фасоны прямой 

юбки, описывать 

изделие 

140  Снятие мерок  

 

 

  1 

Комбинирован

ный 

Мерки, необходимые 

для  построения 

чертежа основы 

прямой юбки. 

Правила снятия 

мерок. Снятие мерок с 

себя 

Знать: правила 

снятия мерок и их 

запись. 

Уметь: выполнять 

обмер фигуры 

человека, проверять 

полученные 

результаты 

Контроль  за 

действиями 

  

141-

142 

 Построение 

чертежа 

основы прямой 

юбки в 

масштабе 1:4 

 

 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Мерки для построения 

чертежа основы 

прямой юбки. 

Прибавки к меркам. 

Построение чертежа 

основы прямой юбки 

в масштабе 1:4 

Знать: правила 

оформления 

чертежей, 

пользования 

масштабной 

линейкой, 

назначение 

прибавок. 

Уметь: выполнить 

построение чертежа 

основы прямой юбки 

1:4 

   

143-

144 

 Изготовление 

выкройки 

основы прямой 

юбки в 

натуральную 

величину 

 

 

  2 

Практическая 

работа 

Изготовление 

выкройки основы 

прямой юбки в 

натуральную 

величину. Подготовка 

выкройки к раскрою. 

Проверка 

правильности 

построения 

Уметь: выполнять 

построение чертежа 

основы прямой юбки 

в натуральную 

величину, 

подготовку 

выкройки к раскрою, 

проверять качество 

построения 

Контроль  за 

действиями 

  

145  Моделировани 1 Комбинирован Моделирование юбок Знать: суть процесса Ответы по   



е юбок   

   

ный на основе  выкройки 

прямой юбки 

моделирования. 

Уметь: вносить 

изменения  в чертёж 

основы прямой юбки 

для  получения 

выкройки  юбки 

выбранного фасона 

вопросам 

146-

147 

 Выбор фасона. 

Изменение 

выкройки 

основы прямой 

юбки 

 

 

  2 

Практическая 

работа 

Выбор фасона. 

Изменение выкройки 

основы прямой юбки 

в соответствии с 

выбранным фасоном. 

Расчёт расхода ткани 

на изделие. Подбор 

ткани для пошива 

выбранного фасона 

юбки 

Знать: 

последовательность 

внесения изменений 

в выкройку основы 

прямой юбки в 

соответствии с 

выбранным 

фасоном. 

Уметь: выполнить 

моделирование юбок 

на основе выкройки 

прямой юбки, 

рассчитывать расход 

ткани на изделие, 

подобрать ткань для 

пошива выбранного 

фасона юбки 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

148-

149 

 Раскрой 

прямой юбки 

 

 

  2 

Практическая 

работа 

Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка 

деталей на ткани. 

Контроль 

правильности 

выполнения 

раскладки. Раскрой 

деталей прямой двух 

шовной юбки. 

Проверка качества 

кроя  

Знать: правила 

подготовки ткани к 

раскрою, экономной 

раскладки деталей на 

ткани. 

Уметь: выполнять 

раскрой деталей 

прямой юбки с 

учётом припусков на 

швы, проверять 

качество кроя 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

150 Обработ

ка 

складок 

в 

Складки, виды, 

назначение, 

конструкция 

 1 

 

 

   

Объяснение 

нового 

материала 

Складки: виды, 

назначение, 

конструкция, ширина 

и глубина. Расчёт 

Знать: назначение и 

виды складок, 

конструкция 

складок. 

Ответы на 

вопросы 

  



поясном 

женском 

и 

детском 

платье (7 

ч) 

ширины ткани на 

юбку со складками. 

Виды складок по 

расположению их на 

изделии 

Уметь: определять 

ширину, глубину 

складки, 

рассчитывать 

ширину ткани на 

юбку со складками 

151-

152 

 Выполнение 

односторонней 

складки на 

образце 

 

 2 

 

   

Комбинирован

ный 

Односторонняя 

складка: внешний вид, 

конструкция, ширина. 

Обработка 

односторонней 

складки, разметка 

линий внутреннего и 

наружного сгибов 

ткани, замётывание 

складок строчками, 

утюжка складок 

Знать: конструкцию 

односторонней 

складки. 

Уметь: выполнить 

обработку 

односторонней 

складки на образце 

Контроль  за 

действиями 

  

153-

154 

 Выполнение 

встречной 

складки на 

образце 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Встречная складка: 

внешний вид, 

конструкция, ширина. 

Обработка встречной 

складки, разметка 

линий внутреннего и 

наружного сгибов 

ткани, замётывание 

складок, закрепление 

складок строчками, 

утюжка складок 

Знать: конструкцию 

встречной складки. 

Уметь: выполнить 

обработку встречной 

складки на образце 

Контроль  за 

действиями 

  

155-

156 

 Выполнение 

бантовой 

складки на 

образце 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Бантовая складка: 

внешний вид, 

конструкция, ширина. 

Обработка бантовой 

складки: разметка 

линий внутреннего и 

наружного сгибов 

ткани, замётывание 

складок, закрепление 

складок строчками, 

утюжка складок 

Знать: конструкцию 

бантовой складки. 

Уметь: выполнить 

обработку бантовой 

складки на образце 

   



157 Обработ

ка 

застёжек 

в 

боковом 

шве 

поясного 

изделия 

(9 ч) 

Получение 

ткани из 

шерстяной 

пряжи 

 

  1 

Объяснение 

нового 

материала 

Пряжа 

чистошерстяная и 

полушерстяная. 

Получение ткани из 

шерстяной ткани. 

Ткацкое 

производство. 

Ассортимент 

шерстяных тканей 

Знать: суть процесса 

получения 

шерстяной ткани, 

различия 

чистошерстяной и 

полушерстяной 

пряжи 

   

158-

159 

Свойства 

чистошерстяно

й и 

полушерстяной 

ткани 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Свойства 

чистошерстяной  

ткани (прочность, 

способность к 

окраске, усадка, 

воздухопроницаемост

ь, теплозащита). 

Действие воды, тепла 

и щелочей на шерсть. 

Полушерстяная ткань 

(с добавлением 

волокон лавсана, 

нитрона). Правила 

утюжки шерстяной 

ткани. Изучение 

свойств тканей 

Знать: свойства 

чистошерстяной и 

полушерстяной 

ткани, правила 

утюжки шерстяной 

ткани 

Ответы на 

вопросы 

Контроль  за 

действиями 

  

160  Определение 

чистошерстяны

х и 

полушерстяны

х тканей 

 

 

  1 

Лабораторная 

работа 

Определение 

чистошерстяных и 

полушерстяных 

тканей по внешним 

признакам, на ощупь, 

по разрыву и 

характеру горения 

нитей 

Знать: свойства 

чистошерстяной и 

полушерстяной 

ткани. 

Уметь: определять 

чистошерстяные и 

полушерстяные 

ткани 

Оформление 

лабораторной 

работы 

  

161  Виды застёжек 

в юбке. 

Фурнитура 

1 Объяснение 

нового 

материала 

Застёжка в юбке: 

виды, длина, 

фурнитура, 

особенности 

обработки в юбках из 

разных тканей 

Знать: виды застёжек 

в юбке, 

необходимую для 

застёжки фурнитуру. 

Уметь: выбирать вид 

застёжки в 

Ответы на 

вопросы 

Устройство 

тесьмы 

«молния» 

 



зависимости от 

ткани 

162-

163 

 Обработка 

застёжки 

тесьмой 

«молния»  на 

образце 

 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Способы обработки 

застёжки тесьмой 

«молния». Виды 

тесьмы «молния». 

Технология обработки 

застёжки тесьмой 

«молния» на образце 

(обработка среза 

припуска на швы, 

втачивание тесьмы 

«молния»). Контроль 

качества 

Знать: способы 

обработки застёжки 

тесьмой «молния», 

виды тесьмы 

«молния». 

Уметь: выполнять 

обработку застёжки 

тесьмой «молния», 

контролировать 

качество 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

164-

165 

 Застёжки на 

крючках 

 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Обработка среза 

припуска по шву 

планками. Разметка 

мест для петель и 

крючков. Пришивание 

петель, крючков, 

кнопок. Изготовление 

петель из ниток. 

Проверка качества 

работы  

Знать: технологию 

обработки застёжки 

на крючках, правила 

разметки мест для 

петель и крючков. 

Уметь: выполнять 

обработку застёжки 

на крючках, 

пришивать петли, 

крючки, кнопки, 

выполнять петли из 

ниток 

Контроль за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

166 Обработ

ка низа 

прямой 

юбки 

(11ч) 

Виды 

обработки 

нижнего среза 

прямой юбки 

 

 

  1 

Объяснение 

нового 

материала 

Обработка нижнего 

среза прямой юбки: 

виды, зависимость от 

фасона и ткани. 

Ширина подгиба 

Знать: виды 

обработки среза 

прямой юбки. 

Понимать, что выбор 

способа обработки 

зависит от фасона и 

ткани 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

167-

168 

 Обработка 

среза детали 

швом 

вподгибку с 

закрытым 

срезом 

2 Комбинирован

ный 

Обработка нижнего 

среза детали краевым 

швом вподгибку с 

закрытым срезом и 

прикрепление подгиба 

строчкой потайных 

    



стежков  

169-

170 

 Обработка 

нижнего среза 

детали швом 

вподгибку с 

открытым 

срезом 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Обработка нижнего 

среза детали краевым 

швом вподгибку с 

открытым срезом и 

прикрепление подгиба 

подшивочной 

строчкой 

крестообразных 

стежков на образце из 

плотной ткани. 

Проверка качества 

работы 

Уметь: выполнять 

обработку нижнего 

среза детали 

краевым швом 

вподгибку с 

открытым срезом и 

прикрепление 

подгиба 

подшивочной 

строчкой 

крестообразных 

стежков на образце 

из плотной ткани, 

проверять качество 

работы 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

171-

172 

 Обработка 

нижнего среза 

с помощью 

тесьмы 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Обработка нижнего 

среза детали краевым 

швом вподгибку с 

открытым срезом на 

образце (срез 

предварительно 

обрабатывается 

тесьмой). 

Прикрепление 

подгиба строчкой 

косых стежков. 

Проверка качества 

работы 

Уметь: выполнять 

обработку нижнего 

среза детали, 

предварительно 

обработанного 

тесьмой, швом 

вподгибку с 

открытым срезом, 

проверять качество 

работы 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

173-

174 

 Обработка 

нижнего среза 

зигзагообразно

й машинной 

строчкой 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Обработка нижнего 

среза детали, 

предварительно 

обработанного 

зигзагообразной 

машинной строчкой, 

краевым швом 

вподгибку с 

открытым срезом на 

образце. 

Уметь: выполнять 

обработку нижнего 

среза детали, 

предварительно 

обработанного 

зигзагообразной 

машинной строчкой, 

краевым швом 

вподгибку с 

открытым срезом, 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  



Прикрепление 

подгиба строчкой 

косых стежков. 

Проверка качества 

работы 

контролировать 

качество работы 

175-

176 

 Обработка 

закруглённого 

нижнего среза 

детали краевым 

швом 

вподгибку 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Обработка 

закруглённого 

нижнего среза детали 

краевым швом 

вподгибку с закрытым 

срезом на образце. 

Прикрепление 

подгиба строчкой 

потайных стежков. 

Проверка качества 

работы 

Уметь: выполнять 

обработку 

закруглённого 

нижнего среза 

детали краевым 

швом вподгибку с 

закрытым срезом, 

проверять качество 

своей работы 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

177-

178 

Обработ

ка 

притачн

ым 

поясом 

или 

корсажн

ой 

тесьмой 

верхнего 

среза 

прямой 

юбки 

(30 ч) 

Краеобмёточна

я швейная 

машина 51-А 

класса. 

Правила 

безопасной 

работы на 

швейной 

машине 51-А 

класса 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Краеобмёточная 

швейная машина 51-А 

класса ПМЗ -2: 

назначение, 

устройство. 

Регулировка длины и 

ширины стежка. 

Правила безопасной 

работы на 

краеобмёточной 

машине. Виды 

выполняемых работ. 

Приёмы работ на 

краеобмёточной 

швейной машине. 

Заправка ниток 

Знать: назначение, 

устройство, 

механизмы 

регулировки 

краеобмёточной 

швейной машины, 

виды выполняемых 

работ. 

Уметь: регулировать 

длину и ширину 

стежка, заправлять 

нитки, регулировать 

натяжение ниток 

Ответы на 

вопросы 

Контроль  за 

действиями 

  

179-

180 

 Выполнение 

пробных 

строчек на 

краеобмёточно

й швейной 

машине 

2 Практическая 

работа 

Выполнение пробных 

строчек на 

краеобмёточной 

швейной машине 51-А 

класса ПМЗ - 2 

Знать: приёмы 

безопасной работы 

на краеобмёточной 

машине. 

Уметь: выполнять 

строчки на 

краеобмёточной 

Контроль  за 

действиями 

  



швейной машине 

181  Обработка 

верхнего среза 

в поясных 

изделиях 

 

 

  1 

Объяснение 

нового 

материала 

Виды обработки 

верхнего среза юбок 

(притачным поясом, 

обтачкой, корсажной 

тесьмой). Виды 

корсажной тесьмы 

Знать: виды 

обработки верхнего 

среза юбок. 

Уметь: различать 

вид обработки в 

зависимости от 

фасона и ткани 

Ответы на 

вопросы 

  

182-

183 

 Обработка 

верхнего среза 

за притачным 

поясом (на 

образце) 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Прокладка для пояса. 

Раскрой прокладки. 

Технология обработки 

верхнего среза 

притачным поясом. 

Обработка притачного 

пояса (на образце) 

Знать: назначение 

прокладки, правила 

раскроя прокладки. 

Уметь: выполнять 

раскрой прокладки, 

обрабатывать 

притачной пояс и 

верхний срез 

поясного изделия (на 

образце) 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

184  Способы 

застёгивания 

пояса 

 

 

 

  1 

Комбинирован

ный 

Способы застёгивания 

пояса (на крючках и 

пуговицах). 

Зависимость размера 

петли от диаметра 

пуговицы. 

Обмётывание  петли 

по долевой и 

поперечной нитям 

Знать: о способах 

застёгивания пояса, 

зависимости размера 

петли от диаметра 

пуговицы. 

Уметь: выполнять 

обмётывание петель 

по долевой и 

поперечной нитям 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

185-

186 

 Обработка 

верхнего среза 

образца 

корсажной 

тесьмой 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Обработка верхнего 

среза образца 

корсажной тесьмой. 

Проверка качества 

работы 

Знать: виды 

корсажной тесьмы. 

Уметь: выполнять 

обработку верхнего 

среза образца 

корсажной тесьмой, 

контролировать 

качество работы 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

187-

188 

 Виды 

обработки 

срезов швов 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Виды обработки 

срезов стачного шва: 

ручными стежками, 

зигзагообразной 

Знать: виды 

обработки срезов 

стачного шва. 

Уметь: выполнять 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  



строчкой, на 

краеобмёточной 

швейной машине, 

швом вподгибку с 

открытым срезом, 

тесьмой, 

окантовочным швом. 

Выполнение образцов 

обработки срезов 

обработку срезов 

стачного шва 

разными способами 

(на образце) 

189  Обработка 

вытачек (на 

образце) 

 

 

 

 

 

  1 

Комбинирован

ный 

Назначение вытачек. 

Разметка вытачек. 

Раствор вытачки. 

Виды вытачек: 

неразрезная 

заутюженная, 

неразрезная 

разутюженная, 

разрезная 

заутюженная. 

Обработка вытачек 

(на образце). Влажно-

тепловая обработка 

вытачек 

Знать: назначение 

вытачек, правила их 

разметки, виды 

вытачек, правила 

влажно-тепловой 

обработки вытачек. 

Уметь: выполнять 

обработку вытачек 

(на образце) 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

190-

191 

 Подготовка 

деталей кроя 

прямой юбки к 

обработке 

 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Прокладывание 

контрольных линий. 

Перевод контурных 

линий 

Знать: назначение 

контрольных линий. 

Уметь: переводить 

контурные линии на 

другую половину 

детали, 

прокладывать 

контрольные линии 

Контроль  за 

действиями 

  

192  Составление 

плана пошива 

юбки 

 

  1 

Урок-беседа Составление плана 

пошива юбки с 

опорой на предметно-

технологическую 

карту 

Уметь: составлять 

план пошива 

изделия 

Ответы на 

вопросы 

  

193-

194 

 Подготовка 

юбки к 

примерке 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Назначение примерки. 

Подготовка юбки к 

примерке: 

Знать: назначение 

примерки. 

Уметь: выполнять 

Контроль  за 

действиями 

  



последовательность, 

швы 

подготовку юбки к 

примерке 

195  Примерка 

юбки. 

Исправление 

недочётов 

 

 

  1 

Комбинирован

ный 

Порядок проведения 

примерки. Возможные 

дефекты. Исправление 

выявленных 

недочётов 

Знать: порядок 

проведения 

примерки, 

возможные дефекты 

и способы их 

устранения. 

Уметь: проводить 

примерку и 

исправлять недочёты 

Контроль  за 

действиями 

  

196-

197 

 Обработка 

вытачек на 

заднем и 

переднем 

полотнищах 

юбки 

 

 

  2 

Практическая 

работа 

Стачивание вытачек. 

Влажно-тепловая 

обработка вытачек. 

Проверка качества 

работы 

Знать: технологию 

обработки вытачек. 

Уметь: выполнять 

стачивание вытачек 

и их влажно-

тепловую обработку 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

198-

199 

 Обработка 

боковых срезов 

прямой юбки 

 

 

  2 

Практическая 

работа 

Стачивание боковых 

срезов прямой юбки. 

Обработка срезов 

швов одним из 

способов. Влажно-

тепловая обработка 

стачного шва. 

Контроль качества 

Знать: технологию 

обработки боковых 

срезов, способы 

обработки срезов 

швов. 

Уметь: выполнять 

стачивание боковых 

срезов, их 

обработку, влажно-

тепловую обработку 

стачного шва 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

200-

201 

 Обработка 

застёжки 

прямой юбки 

 

 

  2 

Практическая 

работа 

Обработка застёжки 

прямой юбки тесьмой-

молнией. Проверка 

качества работы 

Знать: технологию 

втачивания тесьмы-

молнии. 

Уметь: втачивать 

тесьму-молнию в 

боковой срез, 

контролировать 

качество работы 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

202-

203 

 Обработка 

верхнего среза 

юбки 

 

 

  2 

Практическая 

работа 

Обработка пояса. 

Обработка верхнего 

среза юбки 

Знать: технологию 

обработки верхнего 

среза юбки 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

  



притачным 

поясом 

притачным поясом. 

Изготовление и 

втачивание вешалки. 

Контроль качества 

притачным поясом. 

Уметь: выполнять 

обработку пояса и 

верхнего среза юбки 

притачным поясом, 

контролировать 

качество работы 

качества 

204-

205 

 Обработка 

нижнего среза 

юбки 

 

 

 

  2 

Практическая 

работа 

Способы обработки 

нижнего среза юбки. 

Выбор способа в 

соответствии с 

фасоном юбки и 

тканью. Обработка 

нижнего среза юбки 

Знать: способы 

обработки нижнего 

среза юбок. 

Уметь: выбирать 

способ обработки и 

выполнять 

обработку нижнего 

среза юбки 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

206  Окончательная 

отделка 

изделия 

 

 

  1 

Практическая 

работа 

Удаление ниток 

строчек временного 

назначения. 

Обмётывание петли. 

Пришивание 

пуговицы. Утюжка 

готового изделия. 

Оценка качества 

изделия (сравнение с 

образцом) 

Знать: операции по 

окончательной 

отделке изделия. 

Уметь: выполнять 

окончательную 

отделку изделия, его 

влажно-тепловую 

обработку, 

оценивать качество 

сшитого изделия 

Контроль 

качества 

  

207-

218 

Практич

еское 

повторен

ие (12 ч) 

Практическое 

повторение. 

(Виды работ: 

пошив юбки, 

ночной 

сорочки, 

постельного 

белья) 

 

 

 

  12 

Практическая 

работа 

Технология 

изготовления 

выбранного изделия. 

Контроль качества 

Уметь: выполнять 

пошив выбранного 

изделия, 

контролируя 

качество работы на 

каждом этапе 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

219 Построе

ние 

чертежа 

и 

раскрой 

Клешевые 

юбки 

 

  1 

Объяснение 

нового 

материала 

Клешевые юбки: 

фасоны, ткани для 

пошива 

(гладкокрашеные, 

пёстротканые, 

Знать: названия 

тканей для пошива 

клешевых юбок, 

деталей и контурных 

срезов. 

Ответы на 

вопросы 

Контроль  за 

действиями 

  



расклеше

нной 

юбки 

(12ч) 

меланжевые). Ткани с 

рисунком в клетку. 

Названия деталей и 

контурных срезов 

клешевых юбок. 

Описание фасонов 

изделия 

Уметь: придумывать 

и зарисовывать 

фасоны клешевых 

юбок, описывать 

фасоны 

220 Снятие мерок  

  1 

Комбинирован

ный  

Мерки для построения 

чертежей юбок 

«солнце» или 

«полусолнце». 

Правила снятия мерок 

Знать: мерки для 

построения 

чертежей клешевых 

юбок, правила 

снятия мерок. 

Уметь: выполнять 

обмер фигуры 

человека 

Контроль  за 

действиями 

  

221-

222 

 Построение 

чертежей юбок 

«солнце» и 

«полусолнце» в 

масштабе 1:4 

2 Комбинирован

ный 

Формулы для расчёта 

конструкции. 

Построение чертежей 

юбок «солнце» и 

«полусолнце» в 

масштабе 1:4 

Знать: правила 

оформления 

чертежей. 

Уметь: придумывать 

конструкцию по 

формулам, строить 

чертёж клешевых 

юбок 

Контроль  за 

действиями 

  

223  Клиньевая 

юбка 

 

 

  1 

Объяснение 

нового 

материала 

Клиньевая юбка: 

фасоны, ткани для 

пошива. Отличия 

расклешенных юбок 

от прямых. Название 

детали и контурных 

срезов клиньевой 

юбки. Описание 

фасонов клиньевой 

юбки 

Знать: названия 

тканей для пошива 

юбки, детали и её 

контурных срезов. 

Уметь: придумывать 

и зарисовывать 

фасоны клиньевой 

юбки, описывать 

фасоны 

Ответы на 

вопросы 

Контроль  за 

действиями 

  

224-

225 

 Снятие мерок. 

Построение 

чертежа клина 

в масштабе 1:4 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Мерки для построения 

чертежа клина. 

Правила снятия 

мерок. Снятие мерок. 

Формулы для расчёта 

конструкции. 

Знать: мерки для 

построения чертежа 

клина, правила их 

снятия, формулы для 

расчёта 

конструкции. 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  



Построение чертежа 

клина в масштабе 1:4 

Уметь: выполнять 

обмер фигуры 

человека, строить 

чертёж клина в 

масштабе 1:4 

226  Выбор фасона 

расклешенной 

юбки 

 

 

  1 

Комбинирован

ный 

Выбор фасона 

расклешенной юбки. 

Зарисовка эскиза. 

Описание изделия 

Знать: фасоны 

расклешенных юбок. 

Уметь: придумывать 

фасоны юбок, 

зарисовывать и 

описывать их 

Контроль  за 

действиями 

  

227-

228 

 Изготовление 

выкройки 

расклешенной 

юбки в 

натуральную 

величину 

 

 

  2 

Практическая 

работа 

Изготовление 

выкройки 

расклешенной юбки в 

натуральную 

величину 

Знать: формулы 

расчёта конструкции 

расклешенных юбок. 

Уметь: выполнять 

построение 

выкройки 

расклешенной юбки 

в натуральную 

величину, проверять 

правильность 

построения 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

229-

230 

 Раскрой 

деталей 

расклешенной 

юбки 

 

 

  2 

Практическая 

работа 

Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка 

выкроек 

расклешенной юбки 

на ткани. Раскрой 

деталей юбки с 

учётом припусков на  

швы. Проверка 

качества раскроя 

Знать: правила 

подготовки ткани к 

раскрою, экономной 

раскладки деталей на 

ткани. 

Уметь: выполнять 

раскрой деталей 

юбки с учётом 

припусков на швы, 

контролировать 

качество раскроя 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

231 Обработ

ка 

оборок 

(13ч) 

Обработка как 

вид отделки 

 

 

 

 

  1 

Объяснение 

нового 

материала 

Обработка как вид 

отделки женского и 

детского платья. 

Названия срезов 

оборки. Правила 

расчёта длины ткани 

Знать: назначение 

оборки, название 

срезов оборки, 

правила раскроя и 

соединения оборок, 

правила расчёта 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  



на оборку. Правила 

раскроя оборок. 

Соединение полосок 

оборки 

длины ткани на 

оборку. 

Уметь: рассчитывать 

длину ткани на 

оборку, выполнять 

раскрой полосок 

ткани по 

поперечному и 

косому направлению 

нитей 

232-

233 

 Виды 

обработки 

отлетного среза 

оборок. 

Обработка 

отлетного среза 

швом 

вподгибку 

 

2 

Комбинирован

ный 

Виды обработки 

отлетного среза 

оборок. Обработка 

отлетного среза швом 

вподгибку. 

Требования к качеству 

шва 

Знать: виды 

обработки отлетного 

среза оборки. 

Уметь: выполнять 

обработку отлетного 

среза оборки швом 

вподгибку 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

234-

235 

 Обработка 

отлетного среза 

оборки 

строчкой 

«зигзаг» 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Обработка отлетного 

среза оборки строчной 

«зигзаг» ручным 

способом. Обработка 

отлетного среза 

оборки строчкой 

«зигзаг» машинной 

строчкой. Контроль 

качества 

Уметь: выполнять 

обработку отлетного 

среза оборки 

строчкой «зигзаг» 

ручным и машинным 

способом, 

контролировать 

качество 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

236  Обработка 

отлетного среза 

оборки 

двойной 

строчкой 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Обработка отлетного 

среза оборки двойной 

строчкой. Контроль 

качества 

Уметь: выполнять 

обработку отлетного 

среза оборки 

двойной строчкой, 

проверять качество 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

237-

238 

 Обработка 

отлетного среза 

оборки 

окантовочным 

швом 

 

 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Раскрой косой 

обтачки. 

Окантовочный шов и 

его условное 

обозначение. 

Обработка отлетного 

среза оборки 

Знать: правила 

раскроя и 

соединение косой 

обтачки,  условное 

обозначение 

окантовочного шва. 

Уметь: выполнять 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  



окантовочным швом. 

Контроль качества 

обработку отлетного 

среза оборки 

окантовочным швом, 

контролировать 

качество шва  

239-

240 

 Соединение 

оборок с 

изделием 

стачным или 

накладным 

швом  

 

 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Соединение оборок с 

изделием стачным или 

накладным швом. 

Проверка качества 

работы 

Знать: технологию 

выполнения 

стачного и 

накладного шва. 

Уметь: выполнять 

соединение оборок с 

изделием стачным 

или накладным 

швом 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

241-

242 

 Втачивание 

оборки между 

деталями 

изделия 

 

  2 

Комбинирован

ный 

Втачивание оборки и 

шов соединения двух 

деталей на образце. 

Контроль качества 

Уметь: выполнять 

втачивание оборки 

между деталями 

изделия, 

контролировать 

качество работы 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

243 Обработ

ка 

верхнего 

среза 

расклеше

нной 

юбки 

швом 

вподгибк

у с 

вкладыва

нием 

эластичн

ой 

тесьмы 

(9ч) 

Составление 

плана пошива 

расклешенной 

юбки 

 

 

  1 

Объяснение 

нового 

материала 

Составление плана 

пошива расклешенной 

юбки с опорой на 

предметно-

технологическую 

карту 

Уметь: составлять 

план пошива 

расклешенной юбки 

Ответы на 

вопросы 

  

244 Подготовка 

деталей кроя 

расклешенной 

юбки к 

обработке 

 

 

 

  1 

Практическая 

работа 

Прокладывание 

копировальных 

строчек по линиям 

верхнего среза, 

линиям бока, низа. 

Прокладывание 

контрольных линий 

Знать: технологию 

прокладывания 

копировальных 

строчек, назначение 

контрольных линий. 

Уметь: выполнять 

подготовку деталей 

кроя юбки к 

обработке 

Контроль  за 

действиями 

  

245-

246 

 Стачивание 

боковых срезов 

полотнищ или 

 

 

  2 

Практическая 

работа 

Стачивание боковых 

срезов полотнищ или 

клиньев юбки. 

Знать: технологию 

выполнения 

стачного шва, 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

  



клиньев юбки Обработка срезов 

припуска на шов. 

Требования к качеству 

шва 

обработки срезов 

припуска на шов. 

Уметь: выполнить 

стачивание боковых 

полотнищ или 

клиньев 

расклешенной юбки, 

обрабатывать срезы 

припуска на шов 

качества 

247-

248 

 Обработка 

верхнего среза 

расклешенной 

юбки 

 

 

 

  2 

Практическая 

работа 

Обработка верхнего 

среза расклешенной 

юбки обтачкой. 

Обработка пояса и 

соединение его с 

верхним срезом 

клиньевой юбки. 

Вдевание эластичной 

тесьмы. Контроль 

качества 

Знать: технологию 

обработки срезов 

обтачкой, верхнего 

среза поясом. 

Уметь: выполнить 

обработку верхнего 

среза юбки, вдевать 

эластичную тесьму 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

249-

250 

 Обработка 

нижнего среза 

расклешенных 

юбок 

 

 

 

  2 

Практическая 

работа 

Способы обработки 

нижнего среза юбок. 

Выравнивание и 

подрезка низа 

расклешенной юбки. 

Обработка 

закруглённого 

нижнего среза юбки 

швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Обработка нижнего 

среза клиньевой  юбки 

оборкой. Обработка 

отлетного среза 

оборки. Требования к 

качеству шва 

Знать: способы 

обработки нижнего 

среза юбок и 

отлетного среза 

оборок, технологию 

обработки 

закруглённого среза 

юбки швом 

вподгибку. 

Уметь: обрабатывать 

нижний срез 

клешевой юбки 

швом вподгибку или 

оборкой, 

контролировать 

качество шва 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

251  Окончательная 

отделка 

изделия 

 

 

  1 

Практическая 

работа 

Удаление ниток 

строчек временного 

назначения. Влажно-

тепловая обработка 

Знать: 

технологические 

операции по 

окончательной 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  



готового изделия. 

Оценка качества 

готового изделия 

отделке изделия. 

Уметь: отутюживать 

готовое изделие, 

оценивать качество 

готового изделия 

252-

272 

Практич

еское 

повторен

ие 

( 20 ч) 

Изготовление 

изделия  (по 

выбору). 

(Юбка прямая 

или 

расклешенная, 

ночная 

сорочка, 

постельное 

бельё) 

 

 

  20 

Практическая 

работа 

Технология пошива 

выбранного изделия. 

Требования к качеству 

готового изделия 

Уметь: выполнить 

пошив выбранного 

изделия, 

контролировать 

качество работы на 

каждом этапе 

Контроль  за 

действиями 

Контроль 

качества 

  

  


