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Приложение № 1-09 к АОП ООО  

(утверждено приказом № 94 от 27 июня 2019г.) 

 

 

Адаптированная рабочая  программа 

по учебному предмету 

«Профессионально-трудовое обучение» 

 

Класс – 7  

(для учащихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями)) 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа по учебному предмету «Профессионально-трудовое обучение» (швейное 

дело) разработана на основе: 

     Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. N 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002г. № 29/2065- П «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;   

  Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)»;  

 Программ  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

         5-9 кл. / под редакцией В. В. Воронковой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012. 

         (Л.С. Иноземцева). Допущено  Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

 учебного плана образовательного учреждения. 

 

Цель: подготовка учащихся с ограниченными возможностями здоровья к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи: 

 Формировать у обучающихся знания, трудовые умения и навыки, необходимые для 

трудовой деятельности в области швейного дела в соответствии с психофизическими 

возможностями. 

 Проводить профориентационную работу на основе освоения знаний, обще трудовых 

умений, технологических операций по профессионально – трудовому обучению (швейное 

дело)». 

 Учить обучающихся, самостоятельно применять знания, умения и практические навыки 

на основе организации и поведения внеклассных мероприятий. 

 Обеспечивать ресурсные условия реализации программы на основе дополнения и 

систематизации учебно-методического комплекса по предмету «Профессионально – 

трудовое обучение (швейное дело)». 
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Общая характеристика учебного предмета: 
 Данный предмет входит в область трудовой подготовки. 

     Программа предусматривает подготовку учащихся к самостоятельному выполнению 

производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии 

«Швея»  

       Целью профессионально – трудового обучения является обучение учащихся технологии 

пошива женской и детской легкой одежды и скоростным приемам труда, коррекция развития 

мышления, мелкой моторики кистей рук, воспитание трудолюбия, самостоятельности, 

эстетического вкуса  

      Основной задачей практического обучения является формирование профессиональных умений 

и навыков при выполнении отдельных операций и пошива изделия в целом. 

         В 7 классе продолжается обучение обучающихся построению чертежей изделий и их пошиву с 

постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжения нитей, смена 

машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Вырабатывается автоматизация навыков 

работы на швейной машине. Материал программы в 7 классе достаточно сложен: изучаются технология 

пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство промышленных швейных машин. Учащиеся 

осваивают изготовление изделий, которое состоит из множества мелких операций. Поэтому особое вни-

мание уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты.  

     Программа 7 класса предусматривает овладение учащимися промышленной технологией 

пошива женской и детской легкой одежды и скоростным приемам труда на швейных машинах.  

Учащиеся продолжают совершенствование профессиональных навыков на имеющемся 

оборудовании, знакомятся с технологией пошива  изделий в массовом производстве и правилами 

безопасной работы на швейной фабрике. 

Программа включает теоретические и практические занятия. При составлении программы 

учтены принципы повторяемости учебного материала и постепенности ввода нового. 

Преподавание основано на знаниях, получаемым учащимся на уроках математики, естествознания, 

истории и других предметах.   

        Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в ходе 

целенаправленной работы учителя по формированию ценностных качеств личности: трудолюбия, 

ответственности и дисциплинированности, чувства коллективизма, взаимопомощи, бережного 

отношения к общественной собственности, родной природе. Воспитание школьников организуется 

в процессе их трудовой деятельности, с использованием разъяснения и убеждения, бесед и 

демонстраций, примеров правильного отношения к труду, оценки состояния окружающей среды,   

практических заданий и общественных поручений. 

     Предметом осуждения является брак в работе, неэкономное расходование материалов, 

сломанный инструмент, случай нарушения правил безопасности труда, дисциплины.  

      Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках математики, 

истории, естествознания. Эти знания помогают им учитывать расходы материалов понимать 

процессы изготовления тканей, вникать в положение трудового законодательства и т. д. В свою 

очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных операций, способствуют более 

успешному изучению школьниками общеобразовательных предметов.                                                                                                      

     Программа направлена на изучение способов конструирования, моделирования и  

технологической  обработки  конкретных  швейных  изделий.  Учащиеся  могут  выбрать для 

изготовления любое из предлагаемых учителем примерного перечня (по программе) или любой  

другой вариант изделия, по возможности сохраняя базовый теоретический уровень. В каждой 

четверти есть тема «Практическое повторение», которая предусматривает формирование навыков 

практического выполнения  и применения различных технологий пошива не только лёгкой 

женской и детской одежды, но и пошиву другой продукции. А  так  же  является  одним  из  

способов  изучения  динамики  развития  трудовых способностей обучающихся. 

Целенаправленное изучение таких работ учителем, наряду  с  другими  методами  наблюдения  за  

ребёнком  позволяет  выявить  сильные  и слабые стороны трудовой деятельности каждого 

ученика, наметить задачи исправления присущих им недостатков            

В программе учтены требования, предъявляемые к выпускникам производственными 

предприятиями, о чем свидетельствуют такие, например, темы, как «Технология пошива простейших 
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изделий, выпускаемых базовым предприятием» или «Правила безопасной работы на швейной фабрике». 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и 

крупную моторики у аномальных детей. Кроме того, выполнение швейных работ формирует у них 

эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их личностей, способствует их 

социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту. 

      Обучение швейному делу развивает  мышление, способность к пространственному анализу, 

мелкую и крупную моторику у  детей с ограниченными возможностями здоровья.  Кроме  того,,  

выполнение швейных работ, формирует у обучающих  эстетические представления, способствуют 

социальной адаптации и в определенной степени самостоятельности в быту.  

  

Основные направления коррекционной работы: 

 повышение уровня познавательной активности; 

 развитие способности к осознанной регуляции трудовой деятельности; 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

Коррекционная работа включает следующие направления:                                             

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие восприятия, представлений, ощущений; 

 развитие памяти; 

 развитие внимания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации. 

Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления. 

Развитие основных мыслительных операций: 

 развитие умения сравнивать, анализировать;  

 выделять сходство и различие понятий; 

 умение работать по инструкциям, алгоритму;  

 планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

  развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

  формирование адекватности чувств; 

 формирование умения анализировать свою деятельность.  

Коррекция  развития речи: 

 коррекция монологической речи;  

 коррекция диалогической речи;  

 обогащение словаря. 

Основные технологии:  

 личностно-ориентированное,  

 деятельностный подход,  

 уровневая дифференциация,  

 информационно-коммуникативные,  

 здоровье-сберегающие, 

 игровые. 

  

Формы: 

 урок; 

 внеклассная работа 
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 практическая работа, 

   самостоятельная работа,  

   фронтальная работа.  

 

Методы организации учебного процесса (по источнику знаний): 

 словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

 наглядные – наблюдение,  иллюстрация, демонстрация; 

 практические – упражнения,  практические работы. 

 

   

Программа рассчитана на 170  часов в год, по  5 часов в неделю. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Швейное 

дело: учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений. -   М.: 

Просвещение, 2018. 
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Планируемые результаты освоения курса 7 класса предмета профессионально - трудовое 

обучение «Швейное дело»: 

 

В 6-8 классах продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их 

пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжения 

нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Вырабатывается 

автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал программы в 7, 8 классах 

достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство 

швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит из множества 

мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, 

анализировать свои действия и их результаты. Чтобы приблизить обучение к реальной 

действительности на занятиях "практическое повторение" школьникам предлагают заказы 

базового предприятия. 

 

    Учащиеся должны знать:  

правила безопасной работы с ручными инструментами и на швейной машине; 

специализированные швейные машины, краеобметочную машину, принцип изготовления пряжи, 

нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, структуру полотняного, саржевого и 

сатинового переплетений, свойства нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных 

растительных волокон (льняные, шерстяные ткани); технические характеристики, назначение 

основных узлов универсальной швейной машины, виды приводов швейной машины, правила 

подготовки универсальной швейной машины к работе; правила заправки верхней и нижней нитей 

;эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые  к  одежде, 

последовательность построения основы чертежа, некоторые способы моделирования ночных 

сорочек; общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения и оформления 

чертежей швейных изделий, особенности строения женской и детской фигуры, правила снятия 

мерок для построения чертежа ночной сорочки, детской пижамы, прямой юбки, их условные 

обозначения; понятие о композиции в одежде, виды отделки швейных изделий, способы 

моделирования юбки, правила подготовки выкройки к раскрою;  назначение, конструкцию, 

условные графические обозначения и технологию выполнения следующих швов:  бельевого, 

запошивочного, стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с закрытым срезом, накладного с 

открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом; способы раскладки выкройки  на 

ткани, правила обработки вытачек, виды и обработки складок, обработку застежек оборудование 

рабочего места и приемы влажно-тепловой обработки, требования к качеству готового изделия; 

способы ремонта одежды заплатами в виде аппликации, и штопкой, правила ухода за одеждой из 

шерстяных  и льняных тканей. 

 

Учащиеся должны уметь:  

определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны ткани, определять на 

ощупь шерстяные и полушерстяные ткани; включать и отключать маховое колесо от механизма 

машины, наматывать нитки на шпульку. Заправлять верхнюю и нижнюю нити, запускать 

швейную машину и регулировать ее скорость. 

 Выполнять машинные строчки (по  прямой, по кривой, с поворотом  на определенный угол с 

подъемом прижимной лапки), регулировать длину стежка; обрабатывать края на краеобметочной 

машине; читать и строить чертеж ночной сорочки, юбки детской пижамы, снимать мерки и 

записывать результаты измерений, выполнять моделирование  фасонов горловины ночной 

сорочки, 
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 Способы моделирования конических, клиньевых, прямых юбок. Подготавливать выкройку к 

раскрою, выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: бельевой, 

запошивочный, стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым 

срезом, накладной с открытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, распускать 

швы. Обрабатывать вытачки, складки, застежки, подготавливать ткань к раскрою, выполнять 

обмеловку и раскрой ткани, переносить контурные и контрольные линии выкройки на ткань, 

обрабатывать детали кроя, накалывать, обрабатывать срезы швом в подгибку с закрытым срезом, 

тесьмой или оборкой, выполнять влажно-тепловую обработку и определять качество готового 

изделия;  ремонтировать одежду заплатами, штопкой.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Вводное занятие 

Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление рабочих мест. 

Проверка оборудование в мастерской. Закрепление инструментов индивидуального пользования. 

Правила безопасной работы. 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ 

Теоретические сведения. Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, назначение, 

скорости, виды выполняемых операций, основные механизмы. Заправление верхней и нижней 

нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. Работа на промышленной швейной машине. 

Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Посадка во время работы: положение 

рук, ног, корпуса. Установка стула (напротив игловодителя). 

Умение. Строчка на промышленной швейной машине по прямым и закругленным линиям. 

Одновременная и последовательная работа обеими руками. 

Упражнение. Нажим на педаль, пуск и остановка машины, наматывание нитки на шпульку, 

заправка верхней и нижней ниток. 

Практическая работа. Подготовка машины к работе (наружный 

осмотр, наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней 

ниток). , 

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва 

Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом горловины, 

обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Получение пряжи из льняного волокна. Общее представление о 

прядильном производстве. Профессии прядильного производства. Ткани для пошива ночных 

сорочек. Фасоны выреза горловины. Мерки для построения чертежа выкройки. Названия 

контурных срезов и деталей. Расход ткани на изделие. Особенности складывания ткани при 

раскрое детского белья без плечевого шва. Производственный способ раскроя (вразворот). 

Надставка-клин: допустимые соединения с основной деталью (по какой нити). 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину. 

Проверка выкройки. Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия с припусками на швы. 
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Вырезание горловины и обтачки. Обозначение середины переда, спинки и рукава на основной 

детали и на обтачке. 

Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки 

Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным или фигурным вырезом горловины, обработанным 

подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Качество машинных игл. Дефект в строчке при работе искривленной 

или тупой иглой: виды, устранение. Неполадка в работе швейной машины, виды (слабая строчка, 

петляет сверху, петляет снизу), устранение. 

Экскурсия. Ткацкая фабрика, производство льняных тканей или магазин (ознакомление с 

ассортиментом льняных тканей). 

Упражнение. Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору — углом, каре или 

круглой (овальной) формы. 

Практические работы. Обработка горловины и рукава обтачкой. Применение кружева, тесьмы. 

Обработка бокового среза запошивочным швом, нижнего — швом вподгибку. Утюжка и 

складывание изделия. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, обработанной 

подкройной или косой обтачкой. Карнавальный костюм. 

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда 

Изделие. Наволочка с клапаном. 

Теоретические сведения. Льняная ткань: изготовление, свойства (способность впитывать влагу и 

пропускать воздух), отношение к воде и теплу. Правила утюжки льняной ткани. Ткацкое 

производство (общее представление). Профессии. 

Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Необходимость контроля за 

правильностью выполнения предшествующих операций. Швы, используемые при фабричном 

пошиве бельевого изделия. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани. 

Практические работы. Обработка поперечного среза швом вподгибку с закрытым срезом 

(ширина шва до 1 см). Разметка длины клапана. Складывание кроя для обработки боковых срезов 

двойным швом (или одним из швов, применяемых в производстве) одновременно с клапаном. 

Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту изделия. 

Самостоятельная работа 

Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою. 

Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием. 

Понятие о ткацком производстве 
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Теоретические сведения. Ткацкое производство. Общее представление о профессии. 

Практические работы. Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений из полосок 

бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплетения с соответствующей тканью. 

Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника 

Изделие. Пододеяльник. 

Теоретические сведения. Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани для пошива, 

название деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей. Утюжка пододеяльника. 

Упражнение. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. (Обтачка раскраивается из 

выпада ткани.Внешний срез обтачки может быть обработан кружевом или шитьем.) 

Бригадный метод пошива постельного белья 

Изделия. Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным разделением труда. 

Теоретические сведения. Основные стандартные размеры наволочек, простыней и 

пододеяльников. Ткани для пошива постельного белья. Пооперационное разделение труда при 

пошиве постельного белья. Качество пошива. Технические требования к готовой продукции. 

Умение. Работа бригадным методом. Самоконтроль качества работы. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей. 

Практические работы. Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным методом. Проверка качества 

операций и готовых изделий. Утюжка и складывание изделий. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия 

Изделие. Брюки пижамные. 

Теоретические сведения. Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для построения чертежа 

пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов. Особенности раскроя парных де-

талей. Расчет расхода ткани. 

Практические работы. Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки. Проверка, вырезание, 

раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей. 

Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой 

Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины. 

Теоретические сведения. Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки сорочки без 

плечевого шва. 

Умение. Моделирование выкройки. 

Практические работы. Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины). Раскладка 

выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия. 

Соединение основных деталей в изделии поясного белья 
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Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк). 

Теоретические сведения. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. Технические 

требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии. 

Умение. Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных деталей. Обработка 

швом вподгибку с закрытым срезом верхних и нижних срезов деталей. 

Практические работы. Подготовка кроя к обработке. Обработка запошивочным швом боковых 

срезов. Обработка горловины косой обтачкой с применением отделки, срезов рукава — швом в 

подгибку с закрытым срезом деталей. 

Ремонт одежды 

Изделия. Штопка. Заплата. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплаты. 

Подготовка места наложения заплаты. Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной 

машине. Выполнение штопки. 

Самостоятельная работа 

Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном. 

 Правила безопасной работы на швейной машине. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой. Основы прямой юбки 

Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками. 

 Теоретические сведения. Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная толщина 

(тонина), извитость, прочность), получение 

пряжи. Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа, название деталей 

и контурных срезов выкройки. 

Умение. Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. Изменение выкройки в 

соответствии с фасоном. Раскрой. 

Лабораторная работа. Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь, по характеру 

горения. Определение длины, извитости, тонины, прочности, шерстяных волокон. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе по инструктажу. 

Практические работы. Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение расчетов для 

получения выкройки на свой размер. Изготовление основы выкройки прямой двух шовной юбки. 

Обработка складок в поясном женском и детском платье 

Изделие. Складка на платье. 

Теоретические сведения. Складка: виды (односторонняя, встречная, байтовая), назначение, 

конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со складками. Отделка складок 

строчками. 

Упражнение. Обработка складок на образце. 

Практические работы. Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. Заметывание 

складок. Закрепление складок строчками. Утюжка складок. 

Обработка застежек в боковом шве поясного изделия 

Изделие. Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», крючки). 
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Теоретические сведения. Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа чистошерстяная и 

полушерстяная. Свойства чистошерстяной ткани (прочность, способность к окраске, усадка, 

воздухопроницаемость, теплозащита). Действие воды, тепла и щелочей на шерсть. Полушерстяная 

ткань (с добавлением волокон лавсана, нитрона). Правила утюжки шерстяной ткани. 

Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из разных тканей. 

Петли из ниток. 

Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по внешним 

признакам (шерстистая поверхность), на ощупь, по разрыву и характеру горения нитей. 

Упражнение. Обработка на образце застежки тесьмой «молния» и застежки на крючках. 

Практические работы. Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны застежки. 

Обработка нижнего края застежки. Разметка мест для петель и крючков. Пришивание петель и 

крючков. Изготовление петель из ниток. Приметывание тесьмы 

«молния» к подогнутым краям застежки. Настрачивание краев застежки на тесьму «молния». 

Обработка низа прямой юбки 

Изделие. Юбка. 

Теоретические сведения. Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. Ширина 

подгиба. 

Умение. Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой. 

Практические работы. Заметывание низа юбки. Обработка потайными петлеобразными и 

крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь. Обработка среза тесьмой, 

косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба ручными стежками или 

машинной строчкой. Утюжка изделия. 

Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки 

Изделие. Юбка двух шовная прямая, слегка расширенная книзу, со складками или без складок. 

Теоретические сведения. Краеобметочная швейная машина 51-А класса ПМЗ-2: назначение, 

устройство, работа и регулировка механизмов, регулировка длины и ширины стежка, правила 

безопасной работы. Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной 

тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). Зависимость размера петли от 

диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. Разутюженная и заутюженная вытачка. 

Название деталей кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя к пошиву. 

Умение. Работа на краеобметочной швейной машине. Выполнение потайных подшивочных 

стежков. 

Упражнения. Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. Обметывание петли по 

долевой и поперечной нитям. Регулировка натяжения верхней и нижней нитей на промышленной 

швейной машине. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий. Прокладывание контрольных 

стежков по контуру выкройки и линии бедер. 

Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. Обработка вытачек 

и складок. Стачивание боковых срезов, обработка застежки. Обработка и соединение притачного 

пояса с юбкой. Разметка и обметывание петли. 

Обработка потайными подшивочными стежками или другим способом низа изделия. 

Изготовление и втачивание вешалки. Утюжка и складывание изделия. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору пошив юбки прямой или расширенной книзу, ночной сорочки, 

простыни, пододеяльника. Выполнение заказа базового предприятия с пооперационным 

разделением труда. 
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Самостоятельная работа 

Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в масштабе 1:2. (Верхний срез 

юбки обрабатывается притачным поясом, низ — швом в подгибку с закрытым срезом и 

застрачивается машинной строчкой.) 

Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки 

Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце». 

Теоретические сведения. Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, пестротканые, 

меланжевые). Ткани с рисунком в клетку. Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения ли-

нии, контурные срезы). Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. 

Припуск на верхний подгиб. 

Практические работы. Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. Построение линий 

талии и низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце». Расчет размера, построение клина на 

чертеже. Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. Раскрой юбки. 

Обработка оборок 

Изделие. Отделка на изделии (оборка). 

Теоретические сведения. Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на оборку. Правила 

раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки. 

Упражнение. Изготовление образца оборки. 

Практические работы. Обработка отлетного среза оборок швом в подгибку с закрытым срезом, 

строчкой «зигзаг», двойной строчкой и окантовочным швом. Соединение оборок с изделием 

стачным или накладным швом. Втачивание оборок между деталями изделия. 

Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом в подгибку с вкладыванием эластичной 

тесьмы 

Изделие. Юбка расклешенная с оборкой или без нее. 

Теоретические сведения. Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. Расположение 

швов. Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму. Правила 

утюжки расклешенной юбки. 

Практические работы. Подрезка низа юбки. Обработка верхнего среза швом в подгибку с 

закрытым срезом. Прокладывание строчек под тесьму. Вкладывание тесьмы. Обметывание и 

обработка швом в подгибку с открытым срезом на машине низа юбки на краеобметочной машине. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление юбок прямой и расклешенной, ночной сорочки, простыни, 

наволочки, пододеяльника. Выполнение заказов базового предприятия пооперационным 

разделением труда. 

Самостоятельная работа 

Выполнение отделочных операций по изготовлению образца расклешенной юбки в масштабе 1:2. 

(Выполняется по готовому крою. Верхний срез обрабатывается швом в подгибку с закрытым 

срезом с вкладыванием эластичной тесьма. По низу юбки — оборка, обработанная окантовочным 

швом.) 
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Тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Всего 

часов 

Из них 

Основные виды 

учебной деятельности 

те
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я 
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р
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к
а 

С
ам

. 
р

аб
 

эк
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у
р
си

и
 

Л
аб

.р
аб

 

1 Вводное занятие 2      Беседа, работа с 

книгой, работа по 

карточкам. 
1.1 Вводное занятие. 

Первичный инструктаж 

по охране труда 

2 2     

2 Построение чертежа и 

раскрой детского 

изделия без плечевого 

шва. 

14       

Работа с книгой, работа 

по карточкам, беседа 

,практическая 

деятельность: 

изготовление 

выкройки. 

2.1 Общие представления о 

прядильном  

производстве. Получение 

пряжи из льняного 

волокна. 

2 2     

2.2 Знакомство с изделием  1 1     

2.3 Снятие мерок 1  1    

2.4 Изготовление выкройки 

плечевого изделия в 

натуральную величину. 

2  2    

2.5 Подготовка выкройки к 

раскрою. 

2 2     

2.6 Изготовление выкройки 

подкройной обтачки 

2  2    

2.7 Раскрой изделия. 2  2    

2.8 Подготовка деталей кроя 

к обработке. 

2      

3 Обработка подкройной 

обтачкой. 

3      Работа по плакатам, 

беседа,  работа с 

книгой, практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа. 

4.1 Составление плана 

пошива  плечевого 

изделия. 

1      

4.2 Обработка на образце 

выреза 

горловины. 

2  2    

4 Обработка плечевого 

изделия. 

12      

4.1 Обработка выреза 

горловины. 

2  2    

4.2 Обработка боковых 

срезов. 

2  2    

4.3 Обработка срезов 

рукавов. 

2  2    

4.4 Обработка нижнего среза. 2  2    

4.5 Окончательная отделка 

изделия. 

2 

 

 2    
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4.6 Качество машинных игл. 1 1     

4.7 Неполадки в работе 

швейной машины. 

1 1     

5 Практическое 

повторение  

6      

5.1 Изготовление фрагмента 

изделия. 

Самостоятельная работа 

6        6   

6 Пошив однодетального 

изделия с прямыми 

срезами. 

Пооперационное 

разделение труда. 

11           

6.1 Инструктаж по правилам 

техники безопасной 

работы Льняная ткань и 

ее свойства 

1 1     

6.2 Изучение свойств 

льняной ткани 

1     1 

6.3 Пооперационное 

разделение труда. 

1 1     

6.4 Швы, используемые при 

фабричном пошиве 

наволочки. 

4 4     

6.5 Пошив наволочки с 

клапаном. 

4 4      

7 Понятие о ткацком 

производстве 

6      Работа по плакатам, 

беседа,  работа с 

книгой, практическая 

работа. 
7.1 Ткацкое производство 2 2     

7.2 Сатиновое переплетение 1 1     

7.3 Саржевое переплетение 1 1     

7.4 Определение вида 

переплетения нитей в 

ткани.  

2  2    

8 Раскрой, пошив 

пододеяльника 

20      

8.1 Знакомство с изделием 

(пододеяльник) 

2 2     

8.2 Обработка рамки 

пододеяльника 

подкройной обтачкой (на 

образце)  

4  4    

8.3 Раскрой пододеяльника. 4  4    

8.4 Обработка выреза 

пододеяльника.  

4  4    

8.5 Обработка долевых и 

поперечных срезов 

пододеяльника 

4  4    

8.6 Окончательная отделка 

изделия 

2  2    

9 Изготовление 

выкройки плечевого 

бельевого  изделия 

6      Практическая 

деятельность: 

изготовление чертежей, 
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9.1 Знакомство с изделием 

(пижама). 

1 1     изготовление изделий 

по чертежу, работа по 

карточкам. 9.2 Снятие мерок. 1 1     

9.3 Изготовление выкройки 

пижамных брюк в 

натуральную величину. 

2  2    

9.4 Раскрой пижамных брюк. 2  2    

10 Построение чертежа, 

изготовление выкройки 

и раскрой поясного 

бельевого изделия. 

8      Практическая 

деятельность: 

изготовление чертежей, 

изготовление изделий 

по чертежу, работа по 

карточкам. 
10.1 Пижамная рубашка 2 2     

10.2 Изготовление выкройки 

пижамной рубашки. 

2  2    

10.3 Раскрой деталей 

пижамной рубашки. 

4  4    

11 Соединение основных 

деталей в изделии 

поясного белья. 

19      Беседа, работа по 

карточкам, 

практическая 

деятельность: 

изготовление изделий 

по выкройкам. 

11.1 Подготовка деталей кроя 

к обработке. 

2 1 1    

11.2 Составление плана 

пошива пижамы.  

2 2     

11.3 Обработка выреза 

горловины пижамной 

сорочки. 

4  4    

11.4 Обработка боковых 

срезов пижамной 

сорочки. 

2  2    

11.5 Обработка срезов рукавов 

пижамной сорочки. 

1  1    

11.6 Обработка нижнего среза 

пижамной  сорочки. 

4  4    

11.7 Окончательная отделка 

изделия. 

4  4    

12 Ремонт одежды 6      Беседа, работа по 

карточкам, 

практическая 

деятельность: 

изготовление изделий 

по выкройкам. 

12.1 Определение вида 

ремонта одежды. 

2 2     

12.2 Наложение заплаты 

накладным швом. 

2  2     

 

 12.3 Выполнение штопки 2  2    

13 Самостоятельная 

работа 

4      Беседа, работа по 

карточкам, 

практическая 

деятельность: 

изготовление изделий 

по выкройкам. 

13.1 Пошив по готовому крою 

наволочки с клапаном. 

4   4   

14 Натуральные волокна 

животного 

происхождения. 

4          Составление плана 

работы, работа с 

плакатами, работа с 
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14.1 Шерстяное волокно и его 

свойства. 

1 1     книгой. 

14.2  Изучение свойств 

шерстяного волокна. 

1     1 

14.3 Распознавание 

шерстяного волокна. 

1     1 

14.4 Получение пряжи из 

шерстяного волокна. 

1 1     

15 Обработка складок в 

поясном изделии. 

6      Беседа, работа по 

карточкам, 

практическая 

деятельность: 

изготовление изделий 

по выкройкам. 

15.1 Складки: виды, 

назначение, конструкция. 

1 1     

15.2 Выполнение 

односторонней складки 

на образце. 

1  1    

15.3 Выполнение встречной 

складки на образце. 

2  2    

15.4 Выполнение бантовой 

складки на образце. 

2  2    

16 Обработок застежек в 

боковом шве поясного 

изделия. 

8          

16.1 Получение ткани из 

шерстяной пряжи. 

1 1     

16.2 Свойства 

чистошерстяных и 

полушерстяных тканей. 

1 1     

16.3 Определение 

чистошерстяных и 

полушерстяных тканей. 

1     1 

16.4 Виды застежек в поясном 

изделии. Фурнитура. 

1 1     

16.5 Обработка застежки 

тесьмой «молния» на 

образце. 

2  2    

16.6 Застежки на крючках. 2  2    

17 Обработка низа 

поясного изделия. 

8      

17.1 Виды обработки нижнего 

среза. 

1 1     

17.2 Обработка среза детали 

швом в подгибку с 

закрытым срезом. 

1  1    

17.3 Обработка нижнего среза 

детали швом вподгибку с 

открытым срезом. 

2  2    

17.4 Обработка нижнего среза 

с помощью тесьмы. 

2  2    

17.5 Обработка нижнего среза 

зигзагообразной 

машинной строчкой. 

2  2    

18 Обработка притачным 

поясом или корсажной 

8      Планирование 

последовательности 
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тесьмой верхнего среза 

поясного изделия 

операций по 

технологической карте. 

Практическая 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.1 Обработка верхнего среза 

в поясных изделиях. 

2  2    

18.2 Обработка верхнего среза 

притачным поясом (на 

образце). 

2  2    

18.3 Способы застегивания 

пояса. 

1 1     

18.4 Обработка верхнего среза 

на образце корсажной 

тесьмой. 

1  1    

18.5 Виды обработки срезов 

швов. 

1 1     

18.6 Обработка вытачек (на 

образце). 

1  1    

19 Практическое 

повторение. 

Самостоятельная 

работа. 

4      Практическая 

деятельность: 

изготовление чертежей, 

изготовление изделий 

по чертежу, работа по 

карточкам, по 

технологической карте. 

 

 

19.1 Выполнение отдельных 

операций по пошиву 

поясного изделия : 

обработка застежки, 

обработка нижнего среза, 

обработка верхнего среза. 

4   4   

20 Практическое 

повторение. 

15      Практическая 

деятельность: 

изготовление чертежей, 

изготовление изделий 

по чертежу, работа по 

карточкам, по 

технологической карте. 

 

31.3 Изготовление изделия. 

Постельное белье. 

15  15    

 Итого: 170 43 109 14  4  

 


