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Содержание. 

Первая четверть - 72ч. 

Вводное занятие. (2ч.) 

Ознакомление с задачами предстоящего учебного года и с планом работы на 

первую четверть. Повторение правил безопасной работы в мастерской. 

Подготовка инструментов и швейных машин к работе. 

Бытовая швейная машина (6ч.) 

Теоретические сведения.   Назначение и устройство бытовой швейной 

машины с ножным и электрическим приводом. Рабочие механизмы, детали 

шпульного колпачка. Сравнение швейных машин. Правила безопасной 

работы на швейной машине. 

Практическая работа. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка. 

Выполнение машинных строчек и швов. Регулировка скорости вращения 

главного вала. 

Объект труда. Выполнение строчек и швов на лоскуте ткани. 

Обработка оборки (8ч.)  

Теоретические сведения. Оборка как отделка на женском и детском легком 

платье. Правила припуска ткани на оборку. Закладывание складок на оборке. 

Практическая работа. Выполнение оборки с мягкими складочками. Объект 

труда. Выполнение оборки на лоскуте ткани. 

Обработка накладных карманов. (10ч.)  

Теоретические сведения. Назначение карманов, их фасоны. Детали 

карманов, размер припусков на подгиб и отворот. 

Практическая работа. Раскрой деталей. Последовательность обработки 

кармана. Соединение кармана с основной деталью. Выполнение закрепки и 

отделочной строчки.  

Объект труда. Обработка карманов на лоскуте ткани. 

Обработка внешних углов подкройной обтачкой. (6ч.)  

Теоретические сведения. Прямые, острые и тупые углы в швейных 

изделиях. Подкройная обтачка и ее применение. Обтачки из отделочной 

ткани. 

Практическая работа. Раскрой обтачки. Обработка углов, выметывание 

канта.  

Объект труда. Обработка внешних углов на лоскуте ткани. 

Построение чертежа и раскрой фартука.(10ч.)  

Теоретические сведения. Фасоны фартуков, их назначение. Название 

деталей и контурных срезов. Простейшие сведения о свойствах льняного 

волокна. 

Обработка фартука. (20ч.)  

Теоретические сведения. Свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Последовательность обработки фартука. 

Практическая работа. Обработка оборки, срезов фартука. Обработка 

карманов и соединение их с фартуком.  



Объект труда. Фартук из хлопчатобумажной ткани. 

Практическое повторение.(6ч.) 

 Изделие. Фартук для работы на кухне. 

Умение. Пошив изделия по готовому крою. Составление последовательности 

обработки фартука. Оценка качества работы. 

Самостоятельная работа.(4ч.) Изготовление накладного кармана с 

отворотом по готовому крою. Выполнение отделочной строчки по заданной 

ширине. 

Вторая четверть (56ч.) 

Вводное занятие. (2ч.) 

Повторение пройденного материала за первую четверть по карточкам -

задания. Работа по кроссвордам, ребусам. 

Построение чертежа и раскрой детского белья. (12ч.)  

Теоретические сведения. Простейшие сведения о прядильном и ткацком 

производстве. Профессии прядильного и ткацкого производства. Ткани, 

применяемые для изготовления ночных сорочек. Модели ночных сорочек. 

Мерки, необходимые для построения чертежа и изготовление выкройки. 

Складывание ткани при раскрое. Раскрой ночной сорочки.  

Практическая работа. Снятие мерок. Построение чертежа в масштабе и на 

определенную фигуру. Раскладка выкройки на ткани, определение припусков 

на швы. Раскрой ночной сорочки.  

Объект труда. Хлопчатобумажная ткань, выкройка. 

Обработка ночной сорочки (24ч.)  

Теоретические сведения. Качество машинной иглы. Неполадки в работе 

швейной машины (неправильная строчка), их устранения.  

Практическая работа. Обработка горловины, кокетки, низа рукавов и низа 

изделия. Обработка боковых швов и выполнение окончательной отделки.  

Объект труда. Ночная сорочка с кокеткой и овальным вырезом. 

Практическое повторение. (14ч.)  

Изделие. Ночная сорочка без плечевых швов, с треугольной формой 

горловины, обработанной косой обтачкой. 

Умение. Пошив изделия по готовому крою. Определение расхода ткани. 

Составление последовательности изготовления ночной сорочки. Оценка 

качества работы. 

Самостоятельная работа. (4ч.) Обработка горловины ночной сорочки 

подкройной обтачкой на образце по готовому крою. 

Третья четверть (80ч.) 

Вводное занятие. (2ч.) 

Проверка знаний, полученных во второй четверти. Работа с тестами и 

кроссвордами. 

Пошив однодетальных изделий с прямыми срезами. 

Обработка наволочки. (14ч.)  



Теоретические сведения. Изготовление льняных тканей, их свойства. 

Правила утюжки льняных тканей. Пошив изделий с пооперационным 

разделением труда. Швы, используемые при пошиве бельевых изделий. 

Практическая работа. Обработка поперечных срезов швом вподгибку с 

закрытым срезом. Разметка длины клапана. Обработка долевых срезов 

двойным швом. Окончательная отделка.  

Объект труда. Наволочка с клапаном из хлопчатобумажной ткани. 

Обработка пододеяльника. (12ч.)  

Теоретические сведения. Ткани, применяемые для пошива пододеяльников. 

Способы обработки рамки пододеяльника, виды отделки. 

 Практическая работа. Раскрой деталей пододеяльника по размеру образца. 

Обработка рамки, долевых и поперечных срезов. Влажно - тепловая 

обработка.  

Объект труда. Пододеяльник из хлопчатобумажной ткани. 

Построение чертежа пижамных брюк. (8ч.)  

Теоретические сведения. Мерки для построения чертежа пижамных брюк. 

Название деталей изделия и контурных срезов. Особенности раскроя парных 

деталей. Расчет расхода ткани. 

Практическая работа. Снятие мерок, построение чертежа. Изготовление 

выкройки, раскладка на ткани. Раскрой парных деталей.  

Объект труда. Пижамные брюки. 

Изготовление выкройки пижамной рубашки. (6ч.) 

 Теоретические сведения. Назначение изделия. Ткани для пошива пижам. 

Фасоны изделий. Виды отделок. 

Практическая работа. Изменение выкройки ночной сорочки, уменьшение 

длины. Объект труда. Пижамная рубашка с круглым вырезом горловины. 

Обработка пижамы. (26ч.)  

Теоретические сведения. Способы перенесения меловых линий. 

Последовательность подготовки примерки и ее проведение. Технологию 

обработки горловины, низа рукавов, рубашки, брюк, среднего шва. 

Практическая работа. Обработка горловины, боковых швов рубашки. 

Обработать шаговые швы и средний шов брюк. Обработать низ рукава, 

изделия, низа брюк.  

Объект труда. Пижамные рубашка и брюки из фланели. 

Практическое повторение. (8ч.) 

Обработка пододеяльника.  

Изделие. Пододеяльник из хлопчатобумажной ткани.  

Умения. Пошив изделия по готовому крою. Ориентировка по заданному 

образцу и карточкам - задания. Оценка качества работы с учетом времени, 

затраченного на пошив изделия. 

Самостоятельная работа. (4ч.) Пошив наволочки с клапаном в 

уменьшенном размере. Работа выполняются по готовому крою. 

 



Четвертая четверть (64ч.) 

Вводное занятие. (2ч.) 

Проверка качества усвоения материала, изучаемого в третьей четверти. 

Построение чертежа и раскрой поясного белья. (10ч)  

Теоретические сведения. Фасоны и назначения изделия. Ткани, 

применяемые для изготовления плавок. Мерки, необходимые для чертежа. 

Название деталей и контурных линий. 

Практическая работа. Снятие и запись мерок. Построение чертежа в 

масштабе. Изготовление выкройки плавок.  

Объект труда. Выкройка плавок, хлопчатобумажная или льняная ткань. 

Пошив поясного спортивного белья. (14ч.)  

Теоретические сведения. Способы обработки накладной ластовицы и 

соединения ее с изделием. Виды отделок нижних срезов плавок. Виды и 

свойства тканей, применяемых для изготовления плавок.  

Практическая работа. Прокладывание стежков по намеченным линиям. 

Обработка накладной ластовицы и соединение ее с изделием. Обработка 

верхнего среза и нижних срезов плавок. 

Объект труда. Плавки с резинкой по поясу; нижние срезы обработаны 

двойной косой обтачкой. 

Ремонт одежды. (6ч.)  

Теоретические сведения. Определение вида ремонта. Подбор ниток и 

тканей. Последовательность выполнения заплат. 

Практическая работа. Выполнить декоративную заплату на джинсах. 

Объект труда. Джинсы, ткань для заплаты. 

Построение чертежа летних головных уборов. (6ч.)  

Теоретические сведения. Фасоны кепи и беретов. Мерки, необходимые для 

построения чертежа основной детали кепи (детали). Название деталей 

изделия и контурных срезов. Количество клиньев. Расход ткани в 

зависимости от фасона изделия и рисунка ткани. 

Практическая работа. Снятие и запись мерок. Построение клина и 

козырька. Вырезание клина, раскладка ее на ткани и раскрой.  

Объект труда. Выкройка кепи. Хлопчатобумажная или льняная ткань для 

изготовления кепи. 

Пошив летних головных уборов. (12ч.)  

Теоретические сведения. Дополнительные материалы для отделки, 

фурнитура. Технология выполнения настрочного и расстрочного шва.  

Практическая работа. Стачивание деталей головки кепи, подкладки и 

козырька. Отстрачивание козырька. Соединение козырька и подкладки с 

изделием. Окончательная отделка кепи.  

Объект труда. Кепи из хлопчатобумажной или льняной ткани. 

Практическое повторение. (10ч.)  

Изделие. Изготовление берета. 



Умение. Изготовление изделия по готовому крою. Ориентирование в 

задании по образцу изделия. Составление последовательности обработки 

берета. Определение расхода ткани. Оценка качества работы. 

Контрольная работа. (4ч.) Обработка срезов деталей краевыми швами. 

 

К концу обучения швейному делу в 6 классе учащиеся должны знать: 

- строение и свойства льняных тканей, их применение; 

- основные механизмы швейных машин; 

- характеристику машинных швов; 

- название деталей и контурных срезов плечевого и поясного белья; 

- последовательность пошива двухдетальных бельевых изделий. 

Должен уметь: 

- распознавать льняные ткани; 

- выполнять машинные швы; 

- обрабатывать прямые и косые срезы подкройной обтачкой; 

- обрабатывать накладные карманы и соединять их с основной деталью; 

- соединять машинными швами детали поясного и плечевого белья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план (6 класс) 

№п/п Разделы. Кол-во 

час. 

Кол-во 

час. 

теоретич. 

Кол-во 

час. 

практич. 

 Первая четверть. 72ч. 21ч. 51ч. 

1. Вводное занятие. 2ч. 2ч.  

2. Бытовая швейная машина. 6ч. 4ч. 2ч. 

3. Обработка оборки. 8ч. 2ч. 6ч. 

4. Обработка накладных карманов и 

соединение их с основной деталью. 

10ч. 2ч. 8ч. 

5. Обработка внешних углов 

подкройной обтачкой. 

6ч. 2ч. 4ч. 

6. Построение чертежа и раскрой 

фартука. 

10ч. 4ч. 6ч. 

7. Обработка фартука. 20ч. 2ч. 18ч. 

8. Практическое повторение. 6ч. 2ч. 4ч. 

9. Самостоятельная работа. 4ч. 1ч. 3ч. 
 Вторая четверть. 56ч. 13ч. 43ч. 

1. Вводное занятие. 2ч. 2ч.  

2. Построение чертежа и раскрой 

детского белья. 

12ч. 4ч. 8ч. 

3. Обработка ночной сорочки. 24ч. 4ч. 20ч. 

4. Практическое повторение. 14ч. 2ч. 12ч. 

5. Самостоятельная работа. 4ч. 1ч. 3ч. 
 Третья четверть. 80ч. 17ч. 63ч. 

1. Вводное занятие. 2ч. 2ч.  

2. Пошив однодетальных изделий с 

прямыми срезами. Обработка 

наволочки. 

14ч. 2ч. 12ч. 

3. Обработка пододеяльника. 12ч. 2ч. 10ч. 

4. Построение чертежа пижамных 

брюк. 

8ч. 4ч. 4ч. 

5. Изготовление выкройки пижамной 

рубашки. 

6ч. 2ч. 4ч. 

6. Обработка пижамы. 26ч. 2ч. 24ч. 

7. Практическое повторение. 8ч. 2ч. 6ч. 

8. Самостоятельная работа. 4ч. 1ч. 3ч. 
 Четвертая четверть. 64ч. 17ч. 47ч. 

1. Вводное занятие. 2ч. 2ч.  

2. Построение чертежа и раскрой 

поясного белья. 

10ч. 4ч. 6ч. 



3. Пошив поясного спортивного белья. 14ч. 2ч. 12ч. 

4. Ремонт одежды. 6ч. 2ч. 4ч. 

5. Построение чертежа летних 

головных уборов. 

6ч. 2ч. 4ч. 

6. Пошив летних головных уборов. 12ч. 2ч. 10ч. 

7. Практическое повторение. 10ч. 2ч. 8ч. 

8. Самостоятельная работа. 4ч. 1ч. 3ч. 
 Итого: 272ч. 72ч. 200ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


