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     Рабочая программа по учебному предмету "Профильный труд. Швейное дело" является 

составной частью, Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ГБОУ СО «Серовская школа-интернат» 1 вариант, разработана в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)".  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
К числу планируемых результатов освоения отнесены: 

— личностные, включающие овладение обучающимися жизненными и 

социальными компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими становление социальных отношений, обучающихся в 

различных средах; 

— предметные, связанные с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризующие их достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни. 

К личностным результатам освоения относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец 

школьного обучения (IX класс): 

Предмет Минимальный уровень Достаточный уровень 

Профильный труд  знание названий некоторых определение (с помощью 
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(швейное дело) материалов изделий, которые из 

них изготавливаются и 

применяются в быту; 

знание правил техники 

безопасности; 

 понимание значимости 

организации учебного рабочего 

места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

 представления об основных 

свойствах используемых 

материалов; 

 знание правил хранения 

материалов и санитарно-

гигиенических требований при 

работе с производственными 

материалами; 

 отбор (с помощью учителя) 

материалов и инструментов, 

необходимых для работы; 

 представления о принципах 

действия, общем устройстве 

машины и ее основных частей: 

представления о правилах 

безопасной работы с 

инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических 

требованиях при выполнении 

работы; 

 владение базовыми умениями, 

лежащими в основе наиболее 

распространенных 

производственных 

технологических процессов 

(шитье); 

 чтение (с помощью учителя) 

технологической карты, 

используемой в процессе 

изготовления изделия; 

 представления о разных видах 

профильного труда; 

понимание значения и ценности 

труда; 

 понимание красоты труда и его 

результатов; 

 заботливое и бережное 

отношение к общественному 

достоянию; 

 выражение отношения к 

результатам собственной и чужой 

творческой деятельности 

(«нравится» / «не нравится»); 

учителя) возможностей 

различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с 

помощью учителя) в 

соответствии с физическими, 

декоративно-

художественными и 

конструктивными свойствами 

в зависимости от задач 

предметно-практической 

деятельности; 

знание правил техники 

безопасности и соблюдение их; 

понимание значимости 

организации учебного 

рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину и чёткое умение 

организовывать своё рабочее 

место; 

самостоятельный отбор 

материалов и инструментов, 

необходимых для работы; 

экономное расходование 

материалов; 

планирование (с помощью 

учителя) предстоящей 

практической работы; 

знание оптимальных и 

доступных технологических 

приемов ручной и машинной 

обработки швейных 

материалов в зависимости от 

свойств материалов и 

поставленных целей; 

осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 

практических действий, и 

корректировка хода 

практической работы; 

понимание общественной 

значимости своего труда, 

своих достижений в области 

трудовой деятельности: 

соблюдать правила подготовки 

швейной машины к 

работе; знать основные 

механизмы швейных машин с 

электроприводом; уметь 

определять хлопчатобумажные 

ткани; знать приемы 

выполнения ручных и 
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 организация (под руководством 

учителя) совместной работы в 

группе; 

 осознание необходимости 

соблюдения в процессе 

выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

 выслушивание предложений и 

мнений товарищей, адекватное 

реагирование на них; 

 проявление заинтересованного 

отношения к деятельности своих 

товарищей и результатам их 

работы. выполнение 

общественных поручений по 

уборке мастерской после уроков 

трудового обучения. 

машинных работ; 

понимание общественной 

значимости своего труда, 

своих достижений в области 

трудовой деятельности. 

 

 Содержание учебного предмета 
     Данная программа рассчитана на 68 учебных часов, 2 часа в неделю. 

Продолжительность занятий 40 минут. 

Вводное занятие. Швейная машина.  

Теоретические сведения. 

Вводный инструктаж по охране труда обучающихся. Правила поведения и безопасной 

работы в швейной мастерской. Знакомство с планом работы на год и четверть. Беседа о 

профессии швеи. Санитарно-гигиенические требования. Распределение и организация 

рабочего места. Подготовка рабочей формы, материалов и инструментов, рабочих мест. 

Швейная машина: марки, скорости, виды выполняемых работ.  Правила безопасности при 

работе на швейной машине. 

Практическая работа.  

Правильная посадка во время работы на машине" (положение рук, ног). Подготовки 

машины к работе (наружный осмотр, включение и выключение, наматывание шпульки, 

заправка верхней и нижней ниток). Выполнение машинных строчек с ориентиром на 

лапку (прямых, закругленных, зигзагообразных). Положение изделия на машинном 

рабочем месте. 

Работа с тканью.  

Изделие. Головной или носовой платок, обработанный краевым швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Теоретические сведения. 

Сведения о волокнах. Представление о волокне: внешний вид, употребление. Виды 

волокон. Машинные швы: виды (краевой, вподгибку с закрытым срезом), конструкция, 

применение. 

Головной платок.  Головной платок, обработанный краевым швом вподгибку с закрытым 

срезом. Название тканей, используемых для изготовления головного платка - ситец.  

Ручные и машинные работы при пошиве изделия.  

Умение. Утюжка изделия. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами. 

Упражнения. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами.  

Утюжка изделия. 

Практические работы.  

Обработка поперечных срезов платка краевым швом вподгибку с закрытым срезом. 

Замётывание и застрачивание поперечного среза швом вподгибку с закрытым срезом. 

Обработка долевых срезов платка краевым швом вподгибку с закрытым срезом. 
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Подготовка машины к шитью. Замётывание и застрачивание долевого среза.  

Закрепление машинной строчки вручную. Обработка углов косыми стежками.  

Отделка платка. 

Ремонт одежды 

Изделие. Пуговица на стойке. 

Теоретические сведения.   

Виды пуговицы. Способы пришивания пуговицы в зависимости от вида пуговицы. Нитки. 

Швы, применяемые для ремонта белья и одежды. 

Умение. Пришивание пуговицы. 

Практические работы.  

Определение места для оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц на стойке. Подбор 

ниток в соответствии с тканью по цвету, толщине, качеству изделия.  

Самостоятельная работа.  

Пришивание пуговицы со сквозными отверстиями. 

       Правила поведения учащихся в мастерской. Правила безопасности при работе с иглой, 

ножницами, электроутюгом и на швейной машине. Организация ручного и машинного 

рабочего места. 

Работа с тканью. Изделия. Мешочек для хранения изделия.  

Теоретические сведения. Ручные и машинные работы. Машинные швы: конструкция, 

применение. Понятие обтачать. Косые и обмёточные стежки. Название тканей, 

используемых для пошива мешочка. 

Упражнения. Выполнение стачного шва на образце. 

Практические работы.  

Отделка мешочка отделочными стежками. Стачивание боковых срезов. Обработка 

верхнего среза мешочка швом вподгибку с закрытым срезом шириной 

Приутюживание изделия.  

         Ремонт одежды. Изделия. Заплата в виде аппликации. 

Теоретические сведения.  

Виды ремонта одежды. Вешалка к одежде.  Заплата в виде аппликации.  

Умение. Наложение заплаты.  

Практические работы.  

Подбор ткани для вешалки. Вырезание лоскута 10 Х 14 см. для вешалки. Обработка 

вешалки машинной строчкой. Пришивание вешалки к изделию. Определение места 

наложения и размеров заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Загибание и 

замётывание срезов заплаты. Наложение заплаты с лицевой стороны изделия, 

намётывание и пришивание вручную косыми    или петельными стежками.  

Самостоятельная работа. Приутюживание изделия. 

 Правила безопасной работы в швейной мастерской, план работы на четверть. 

Швейная машина с ножным приводом.    

Теоретические сведения. Швейная машина с ножным приводом: назначение, устройство 

(приводной, передаточный и рабочий механизм и их взаимодействие). 

Регулятор строчки: устройство и назначение. Машинная закрепка. 

Машинная игла: устройство и подбор в зависимости от ткани, правила установки. 

Умение. Иметь представление о работе на швейной машине с ножным приводом. 

Упражнения. Установка иглы в игловодитель. Закрепление иглы винтом 

Практические работы. Установка иглы в игловодитель. Подбор игл в зависимости от 

толщины ткани. Подбор ниток в зависимости от иглы и ткани. Выполнение машинных 

строчек на тканях с машинной закрепкой. 

Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитьё на швейной машине по 

прямым срезам ткани. 

Изделия. Салфетки квадратной и прямоугольной формы, обработанные швом вподгибку с 

закрытым срезом шириной более 1 см. 
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Теоретические сведения. 

Инструменты и материалы для изготовления выкройки. Понятия «прямая» и «кривая» 

линии, «прямой» угол.  Правила оформления чертежей (обозначение линий, точек, 

размеров). Электроутюги: устройство, правила безопасности при пользовании. 

Ткань: ширина, кромка, долевой и поперечный срезы.  

Умение. Построение чертежа и раскрой изделия. 

Практические работы. 

Выполнение чертежа всего изделия. Вырезание выкройки ножницами по прямому 

направлению и в углах. Проверка выкройки измерением, сложением сторон и углов. 

Определение долевой и поперечной нити, лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Выкраивание деталей изделия по выкройке. Подготовка, кроя к пошиву на машине. 

Положение детали при пошиве на платформе швейной машины. Выполнение шва 

вподгибку в углах   изделия. Утюжка изделия. 

Двойной шов. 

Теоретические сведения. 

Соединительные швы. Двойной шов (ширина первой строчки 0,5см., готового шва 0,7см.): 

конструкция и применение. 

Умение. Складывание ткани, смётывание и стачивание. Вывёртывание ткани, 

вымётывание и выполнение второй строчки. Контроль размеров шва. 

Упражнение. Выполнение двойного шва на образце.  

Практические работы. Складывание ткани. 

Сметывание и стачивание. Вывертывание ткани, выметывание и выполнение второй 

строчки. Выполнение двойного шва на образце. 

Построение чертежа по заданным размерам. Пошив однодетального изделия с 

применением двойного шва. 

Изделие. Наволочка на подушку с клапаном (заходом одной стороны на другую) не менее 

чем на 25 см. 

Теоретические сведения. 

Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы.  

Практические работы. Составление плана изготовления - пошива изделия.  Определение 

размера наволочек по подушке и расчет расхода ткани с припуском на швы. Раскладка 

выкройки на ткани. Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом и 

боковых срезов одновременно с клапаном двойным швом.  

Контрольно – обобщающий урок. Утюжка готового изделия. 

Правила безопасности при шитье. 

Накладной шов.   

Теоретические сведения. 

Виды соединительного шва: накладной и др. Накладной шов с открытым и закрытым 

срезами: применение, ширина в разных изделиях.  

Умение. Выполнение накладного шва на образце с двумя открытыми срезами с изнанки, 

направленными в одну сторону и измерение его ширины. 

Практические работы. Выполнение накладного шва на образце с двумя открытыми 

срезами. 

Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам.  

Применение двойного шва. 

Изделие. Сумка хозяйственная хлопчатобумажная с ручками из двух слоёв ткани. 

Теоретические сведения. 

Растительные волокна (хлопок). Общее представление о хлопчатнике. Общее 

представление о прядении. Получение пряжи из волокон хлопка. Сумки: фасоны, 

размеры, швы. 

Умение. Расчёт расхода ткани. 
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Практические работы. Определение ширины и длины прямоугольной сумки и её ручек. 

Построение чертежей сумки и ручек в натуральную величину.  

Расчёт расхода ткани. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. 

Выкраивание деталей с припуском на швы. Обработка боковых срезов сумки двойным 

швом. Обработка деталей ручек сумки накладным швом с двумя закрытыми срезами. 

Обработка верхних срезов основной детали сумки швом вподгибку с закрытым срезом с 

одновременным втачиванием ручек. Образование дна и боковых сторон сумки путём 

застрачивания углов.  

Самостоятельная работа. Отделка сумки. 

Урок обобщения и коррекция знания. 

 

Тематическое планирование 5 класс 
 

№ 

п/п 
Тема урока  Содержание 

I четверть (16 часов) 

I. Вводное занятие. Швейная машина.  

1/1 Вводный инструктаж по охране труда 

обучающихся: "Правила поведения и 

безопасной работы в швейной 

мастерской"; "Санитарно-

гигиенические требования". 

Распределение и организация рабочего 

места. 

Инструктаж по охране труда 

обучающихся: "Правила поведения и 

безопасной работы в швейной 

мастерской"; 

Распределение и организация рабочего 

места. 

2/2 Беседа о профессии швеи. "Швейная 

машина: марки, скорости, виды 

выполняемых работ" 

Беседа о профессии швеи. Швейная 

машина: марки, скорости, виды 

выполняемых работ 

3/3 Практическая работа. "Подготовки 

машины к работе"  

Подготовка машины к работе: 

наружный осмотр, включение и 

выключение, наматывание шпульки, 

заправка верхней и нижней ниток. 

4/4 Практическая работа. "Выполнение 

машинных строчек с ориентиром на 

лапку" (прямых, закругленных, зигза-

гообразных). "Положение изделия на 

машинном рабочем месте". 

Выполнение машинных строчек с 

ориентиром на лапку: прямых, 

закругленных, зигзагообразных. 

Положение изделия на машинном 

рабочем месте 

II. Работа с тканью 

5/1 "Представление о волокне, виды".  Представление о волокне, виды.  

6/2 "Название тканей, используемых для 

изготовления головного платка - 

ситец". 

Название тканей, используемых для 

изготовления головного платка - ситец 

7/3 "Ручные и машинные работы при 

пошиве изделия". 

Ручные и машинные работы при 

пошиве изделия 

8/4 "Машинные швы, виды " Машинные швы; виды: краевой, 

вподгибку с закрытым срезом, 

конструкция, применение 

9/5 Практическая работа. "Выполнение 

шва вподгибку с закрытым и открытым 

срезами". 

Выполнение шва вподгибку с 

закрытым и открытым срезами". 

10/6 Практическая работа. "Подготовка 

машины к шитью". 

Подготовка машины к шитью 
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11/7 Урок обобщения и коррекция 

знания, практическая работа. 

"Застрачивание подогнутых краев 

платка". 

Застрачивание подогнутых краев 

платка 

III.  Ремонт одежды 

12/1 "Виды пуговицы". Виды пуговицы 

13/2 "Способы пришивания пуговицы в 

зависимости от вида пуговицы. 

Нитки". 

Способы пришивания пуговицы в 

зависимости от вида пуговицы. Нитки 

14/3 "Швы, применяемые для ремонта белья 

и одежды". 

Швы, применяемые для ремонта белья 

и одежды 

15/4 Практическая работа. "Подбор ниток 

в соответствии с тканью по цвету, 

толщине, качеству изделия". 

Подбор ниток в соответствии с тканью 

по цвету, толщине, качеству изделия 

IV. Самостоятельная практическая работа 

16/1 "Пришивание на образце пуговиц со 

сквозными отверстиями на стойке". 

Пришивание на образце пуговиц со 

сквозными отверстиями на стойке 

II четверть  (16 часов) 

I. Вводное занятие 

17/1 План работы на четверть. Организация 

ручного и машинного рабочего места 

План работы на четверть. Организация 

ручного и машинного рабочего места 

18/2 "Правила безопасности при работе с 

иглой, ножницами, электроутюгом и на 

швейной машине". 

Правила безопасности при работе с 

иглой, ножницами, электроутюгом и на 

швейной машине 

II. Работа с тканью 

19/1 "Ручные и машинные работы". Ручные и машинные работы 

20/2 "Машинные швы, косые и обметочные 

стежки, применение". 

Машинные швы, косые и обметочные 

стежки, применение 

21/3 Практическая работа. "Отделка 

мешочка отделочными стежками". 

Отделка мешочка отделочными стежка-

ми 

22/4 Практическая работа. "Стачивание 

срезов изделия швом вподгибку с 

закрытым срезом ". 

Стачивание срезов изделия швом 

вподгибку с закрытым срезом  

23/5 Урок обобщения и коррекция 

задания, практическая работа" 

Приутюживание изделия". 

 

Приутюживание изделия 

III.  Ремонт одежды 

24/1 "Виды ремонта одежды". Виды ремонта одежды 

25/2 "Вешалка к одежде". Вешалка к одежде 

26/3 "Заплата в виде аппликации". Заплата в виде аппликации 

27/4 Эскизы заплаты Эскизы заплаты 

28/5 Практическая работа. "Подбор ткани 

для вешалки и заплаты".  

Подбор ткани для вешалки и заплаты. 

Вырезание лоскута (10 х 14 см для 

вешалки). 

29/6 Практическая работа. "Обработка 

вешалки косыми стежками или 

машинной строчкой". 

Обработка вешалки косыми стежками 

или машинной строчкой". 

30/7 Практическая работа. "Раскрой 

заплаты с прибавкой на швы и 

заметывание срезов заплаты". 

Раскрой заплаты с прибавкой на швы и 

заметывание срезов заплаты 

31/8 Практическая работа. "Наложение Наложение заплаты с лицевой стороны 



9 

 

заплаты с лицевой стороны изделия, 

наметывание и пришивание вручную 

косыми стежками". 

изделия, наметывание и пришивание 

вручную косыми стежками 

V. Самостоятельная работа (1ч.) 

32/1 Урок обобщения и коррекция 

задания, практическая, 
самостоятельная работа 

"Приутюживание изделий". 

 

Приутюживание изделий 

III четверть (20 часов) 

I. Вводное занятие 

33/1 "Повторный инструктаж по охране 

труда для обучающихся. Правила 

безопасной работы в швейной 

мастерской, план работы на четверть". 

Повторный инструктаж по охране 

труда для обучающихся. Правила 

безопасной работы в швейной 

мастерской, план работы на четверть 

II. Швейная машинка с ножным приводом 

34/1 "Швейная машина с ножным 

приводом: назначение, устройство"  

Швейная машина с ножным приводом: 

назначение, устройство: приводной, 

передаточный и рабочий механизм и их 

взаимодействие 

35/2 "Регулятор строчки: устройство и 

назначение Машинная закрепка". 

Регулятор строчки: устройство и назна-

чение Машинная закрепка 

36/3 "Машинная игла: устройство и подбор 

в зависимости от ткани, правила 

установки". 

Машинная игла: устройство и подбор в 

зависимости от ткани, правила 

установки 

37/4 Практическая работа. "Подбор игл в 

зависимости от толщины ткани. 

Подбор ниток в зависимости от иглы и 

ткани". 

Подбор игл в зависимости от толщины 

ткани. Подбор ниток в зависимости от 

иглы и ткани 

38/5 Практическая работа. "Выполнение 

машинных строчек на тканях с 

машинной закрепкой". 

Выполнение машинных строчек на 

тканях с машинной закрепкой 

III.  Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитье на швейной 

машине по прямым срезам ткани 

39/1 "Понятия прямая и кривая линии, 

прямой угол". 

Понятия прямая и кривая линии, прямой 

угол 

40/2 "Правила оформления чертежей". Правила оформления чертежей: 

обозначение линий, точек, размеров 

41/3 "Электроутюги: устройство, правила 

безопасности при пользовании". 

Электроутюги: устройство, правила 

безопасности при пользовании 

42/4 "Ткань: ширина, кромка, долевой и 

поперечный срезы". 

Ткань: ширина, кромка, долевой и 

поперечный срезы 

43/5 Практическая работа. Определение 

лицевой и изнаночной стороны ткани. 

Вырезание выкройки по прямому 

направлению. 

Определение лицевой и изнаночной 

стороны ткани. Вырезание выкройки по 

прямому направлению. 

44/6 Практическая работа. Выкраивание 

деталей изделия по выкройке  

Выкраивание деталей изделия по 

выкройке: мешочек для обуви. 

45/7 Урок обобщения и коррекция 

задания, практическая работа. 
Выполнение шва вподгибку в углах 

изделия. Утюжка изделия. 

Выполнение шва вподгибку в углах 

изделия. Утюжка изделия. 
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IV.  Двойной шов  

46/1 Соединительные швы. Двойной шов. Соединительные швы. Двойной шов. 

47/2 Практическая работа. Складывание 

ткани. Сметывание и стачивание. 

Складывание ткани. Сметывание и 

стачивание. 

48/3 Практическая работа. Выполнение 

двойного шва на образце. 

Выполнение двойного шва на образце. 

V. Построение чертежа по заданным размерам. Пошив однодетального изделия 

с применением двойного шва. 

49/1 "Наволочка: ткани, фасоны, 

стандартные размеры, швы".  

Наволочка: ткани, фасоны, 

стандартные размеры, швы.  

50/2 Практическая работа. "Составление 

плана пошива наволочки, определение 

размера и расчет ткани" 

Составление плана пошива наволочки, 

определение размера и расчет ткани. 

51/3 Практическая работа. Обработка 

поперечных срезов швом вподгибку с 

закрытым срезом и  боковых срезов 

одновременно с клапаном двойным 

швом". 

Обработка поперечных срезов швом 

вподгибку с закрытым срезом и  

боковых срезов одновременно с 

клапаном двойным швом 

VI. Урок обобщения и коррекция задания. 

52/1 "Контрольная работа по изученным 

темам". 

Контрольная работа по изученным 

темам 

IV четверть (16 часов ) 

I. Вводное занятие 

53/1 План работы на четверть. Правила 

безопасной работы при шитье.  

Правила безопасной работы при шитье.  

План работы на четверть 

II. Накладной шов 

54/1 Виды соединительного шва: накладной 

и др.: применение, ширина в разных 

изделиях. 

Виды соединительного шва: накладной 

и др.: применение, ширина в разных 

изделиях. 

 

55/2 

Практическая работа. "Выполнение 

накладного шва с двумя открытыми 

срезами". 

Выполнение накладного шва с двумя 

открытыми срезами. 

III. Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. 

Применение двойного и накладного швов 

56/1 "Растительные волокна. Общее 

представление о хлопчатнике". 

Растительные волокна (хлопок). Общее 

представление о хлопчатнике. 

57/2 "Общее представление о прядении. 

Получение пряжи из волокон хлопка" 

Общее представление о прядении. 

Получение пряжи из волокон хлопка. 

58/3 "Сумки: фасоны, размеры, швы". Сумки: фасоны, размеры, швы. 

59/4 Практическая работа.  "Определение 

ширины и длины прямоугольной сумки 

и ее ручек. Построение выкроек- 

чертежей". 

Определение ширины и длины прямо-

угольной сумки и ее ручек. Построение 

выкроек- чертежей. 

60/5 Практическая работа. "Расчет расхода 

ткани. Подготовка ткани к раскрою". 

Расчет расхода ткани. Подготовка 

ткани к раскрою 

61/6 Практическая работа. "Раскладка 

выкройки на ткани. Выкраивание 

деталей с припуском на швы". 

Раскладка выкройки на ткани. 

Выкраивание деталей с припуском на 

швы. 

62/7 Практическая работа. Стачивание и  

обработка боковых срезов двойным  

швом. 

Стачивание и  

обработка боковых срезов двойным  

швом. 
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63/8 Практическая работа. "Обработка 

ручек накладным швом с двумя 

закрытыми срезами". 

Обработка ручек накладным швом с 

двумя закрытыми срезами. 

64/9  Практическая работа. "Обработка 

среза сумки швом вподгибку с 

закрытым срезом с притачиванием 

ручек". 

 Обработка среза сумки швом 

вподгибку с закрытым срезом с 

притачиванием ручек 

65/10 Практическая работа. "Образование 

дна и боковых сторон сумки путем 

застрачивания углов". 

Образование дна и боковых сторон 

сумки путем застрачивания углов. 

66/11 Практическое повторение. 

"Изготовление по выбору наволочки". 

Изготовление по выбору наволочки. 

IV. Самостоятельная работа 

67/1 "Отделка сумки". Отделка сумки 

68/2  Урок обобщения и коррекция задания. Годовая контрольная работа  

 

 

 

 


