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Введение 

    Примерная адаптированная основная образовательная программа общего образования обучающихся с умственной отсталостью – это 

учебно-методическая документация, определяющая рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом объем и 

содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельно-

сти, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы. В струк-

туру примерной адаптированной основной образовательной  программы включаются: примерный учебный план, примерный календарный 

учебный график, примерные  рабочие программы учебных предметов и иные компоненты. 

     Примерная адаптированная основная образовательная программа общего образования обучающихся с умственной отсталостью разраба-

тывается на основе федерального государственного образовательного Стандарта. 

Пояснительная записка. 

Примерные образовательные  программы по профессионально-трудовому обучению  (швейное дело)  для 4 - 11 классов составлены на осно-

ве программы В. В. Воронковой. Под редакцией Г.Г.Мозговая, Г.Б. Картушина для специальных (коррекционных) школ VIII вида.  

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений к самостоятельному выполнению про-

изводственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии швея-мотористка женской и детской легкой одежды. 

  При  разработке программы использовались следующие нормативные документы: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования» 

Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 08 августа 2014 г. №24/4.1.1-4851/м «О примерном 

порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ» 

Цели  пофессионально - трудового обучения: 

 - освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической дея-

тельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 - овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, создания про-

дуктов труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного определения жизненных и профессиональных планов; безопас-

ными приемами труда; 

-  развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного воображения. Интеллектуальных, творческих, коммуника-

тивных    и  организаторских  способностей;  

 - воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей дея-



тельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

- получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Задачи: 

- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, о негативных последствиях влияния трудовой деятельности 

человека, элементах машиноведения, технологии обработки ткани, художественной обработке 

материалов; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за  результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

 - овладение   способами деятельностей:  умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, пла-

нировать и организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

 - умение работать в группе - устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты.  Учащиеся на занятиях осваивают компетен-

ции - коммуникативную, ценностно-смысловую, культурно-эстетическую, социально-трудовую,   личностно - саморазвивающую. 

Учатся формировать собственный алгоритм решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, определять спо-

собы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями в области технологии.  

Учащиеся учатся представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности. На уроках учащиеся овладевают мо-

нологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение). 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии, словари и другие базы данных; в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать 

выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схемы, инструкционная карта). 

Большую значимость на этой ступени образования сохраняет информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой 

развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа.  Извлечения необходимой ин-

формации из источников, созданных в различных знаковых системах  - текст, таблица, график. 

Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся  4-9 классов   

Класс Должны знать 

 

Должны уметь 

4 - Основные технологические понятия; назначение и тех-

нологические свойства материалов; 

-  Рационально организовывать рабочее место; 

-  составлять последовательность выполнения технологических 



- назначение и устройство применяемых ручных ин-

струментов, приспособлений, машин и оборудования; 

- виды, приемы и последовательность выполнения тех-

нологических операций, 

- устройства швейной машины с ручным приводом: 

назначение, устройство 

 

операций для изготовления изделия; 

-  выбирать материалы, инструменты и оборудование для выпол-

нения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

-  соблюдать требования безопасности труда и правила пользова-

ния ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

- осуществлять доступными средствами контроль качества изго-

тавливаемого изделия (детали). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 

- мелкого ремонта изделий из различных материалов; 

- создания изделий с использованием ручных инструментов, ма-

шин, оборудования и приспособлений; 

-  контроля качества выполняемых работ с применением измери-

тельных, контрольных и разметочных инструментов; 

- обеспечения безопасности труда. 

- выполнять украшающие стежки и строчки, выполнять подушечку 

для игл, изготовить мягкую игрушку, выполнить мешочек, 

- выполнять машинные строчки на швейной машине с ручным 

приводом 

5 - Основные технологические понятия; назначение и тех-

нологические свойства материалов; 

- назначение и устройство применяемых ручных ин-

струментов, приспособлений, машин и оборудования; 

- виды, приемы и последовательность выполнения тех-

нологических операций, 

- устройства швейной машины с ножным приводом: 

назначение, устройство. 

 

-  Рационально организовывать рабочее место; 

-  составлять последовательность выполнения технологических 

операций для изготовления изделия; 

-  выбирать материалы, инструменты и оборудование для выпол-

нения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

-  соблюдать требования безопасности труда и правила пользова-

ния ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

- осуществлять доступными средствами контроль качества изго-

тавливаемого изделия (детали). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-



тельности и повседневной жизни: 

- мелкого ремонта изделий из различных материалов; 

- создания изделий с использованием ручных инструментов, ма-

шин, оборудования и приспособлений; 

-  контроля качества выполняемых работ с применением измери-

тельных, контрольных и разметочных инструментов; 

- обеспечения безопасности труда. 

- выполнять машинные строчки на машине с ручным приводом, 

-выполнить головной или носовой платок, обработанный краевым 

швом вподгибку с закрытым срезом, 

-выполнить ремонт одежды, изготовить вешалку к одежде, заплату 

в виде аппликации 

- выполнять машинные строчки на швейной машине с ножным 

приводом, 

-изготовить наволочку на подушку с клапаном, сумку хозяйствен-

ную хлопчатобумажную с ручками из двух слоев ткани. 

6 Правила безопасной работы с ручными инструментами и 

на швейной машине, принцип изготовления пряжи, ни-

тей и тканей, классификацию текстильных волокон, ви-

ды приводов швейной машины, правила подготовки 

швейной машины к работе; 

виды декоративно-прикладного искусства народов 

нашей страны, различные материалы и приспособления, 

применяемые в традиционных художественных ремёс-

лах; 

возможности лоскутной пластики, основные приёмы и 

материалы, применяемые в лоскутной пластике; 

правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших 

ручных швов, общие сведения о системах 

конструирования одежды, правила построения и оформ-

ления чертежей швейных изделий; 

Осуществлять поиск необходимой информации в области обработ-

ки тканей; 

определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную 

стороны; 

включать и отключать маховое колесо от механизма машины; 

наматывать на шпульку;  

заправлять верхнюю и нижнюю нитки; 

 запускать швейную машину и регулировать её скорость; 

выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом 

на определённый угол с подъёмом прижимной лапки, регулировать 

длину стежка; 

переводить рисунок вышивки на ткань; подбирать иглы и нитки, 

заправлять изделие в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани 

без узла, выполнять простейшие ручные швы; 

подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подби-



правила снятия мерок для построения чертежа и услов-

ные обозначения, правила подготовки выкройки к рас-

крою; технологию выполнения следующих швов: стач-

ного взаутюжку, расстрочного, накладного с закрытым 

срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом, пра-

вила обработки накладных карманов и бретелей, 

- устройства швейной машины с электроприводом: 

назначение, устройство. 

 

рать материалы по цвету, рисунку и фактуре, 

пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, 

соединять детали лоскутной пластики между собой, использовать 

прокладочные материалы; 

читать и строить чертежи, снимать мерки, записывать результаты 

измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к 

раскрою; 

- выполнять на швейной машине следующие швы: стачной вза-

утюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым 

срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом, правила обра-

ботки накладных карманов и бретелей, 

 - подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и кон-

трольные линии на ткань, намётывать и настрачивать карманы, - 

обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, 

 - определять качество готового изделия, ремонтировать одежду 

заплатами. 

-  выполнять машинные строчки на швейной машине с электро-

приводом, 

-изготовить косынку для работы, выполнить отделку изделия, об-

работать обтачки, фартук с закругленным срезом на поясе, ниж-

нюю сорочку с круглым вырезом, накладной карман, мягкие 

складки, фартук для работы с нагрудником, накладными кармана-

ми, сборками и складками, трусы-плавки с резинкой по поясу, кепи 

из хлопчатобумажной ткани, 

-  выполнять ремонт одежды: штопка, заплата. 

7 - правила безопасной работы с ручными инструментами 

и при машинных работах, принцип изготовления пряжи, 

нитей и тканей, классификацию текстильных волокон 

свойство нитей основы и утка, свойства тканей из 

натуральных растительных волокон; 

- переводить рисунок вышивки на ткань; подбирать иглы и нитки, 

заправлять изделие в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани 

без узла, выполнять простейшие ручные швы; 

- подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, 

подбирать материалы по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться 



– виды приводов швейной машины, правила 

подготовки универсальной машины к работе; 

– виды декоративно-прикладного искусства 

народов нашей страны, различные материалы и 

приспособления, применяемые в традиционных 

художественных ремеслах ; 

– возможности лоскутной пластики, основные 

приемы и материалы, применяемые в лоскутной 

пластике; 

– правила заправки изделия в пяльцы, виды 

простейших ручных швов; 

– эксплуатационные, гигиенические и эстетические 

требования, предъявляемые к одежде, общие сведения о 

системах конструирования одежды, правила построения  

оформления чертежей швейных изделий; 

– правила снятия мерок для построения чертежа и 

условные обозначения; понятия о композиции в одежде, 

виды отделки в швейных изделиях, способы 

моделирования плечевого изделия, правила подготовки 

выкройки к раскрою; 

– технологию выполнения швейных швов: стачного 

взаутюжку, расстрочного,  накладного с закрытым 

срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом,  

правила обработки накладных карманов и бретелей, 

- устройства промышленной швейной машины с элек-

троприводом: назначение, устройство. 

инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять 

детали лоскутной пластики между собой, использовать 

прокладные материалы; 

- читать и строить чертежи, снимать мерки, записывать результаты 

измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к 

раскрою; 

-выполнять на швейной машине следующие швы: стачной 

взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с 

закрытым срезом, вподгибку с открытым срезом и закрытым 

срезом,  

- правила обработки накладных карманов и бретелей, 

подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и 

контрольные линии на ткань,  

 - наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать срезы швов 

вподгибку с закрытым срезом, определять качество готового 

изделия, ремонтировать одежду заплатками, 

-  выполнять машинные строчки на  промышленной швейной ма-

шине с электроприводом, 

-изготовить ночную сорочку с прямоугольным, овальным или фи-

гурным вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой; 

наволочку с клапаном, пододеяльник, брюки пижамные, пижам-

ную сорочку без плечевого шва с круглым вырезом горловины, 

прямую юбку с шестью вытачками, юбку двухшовную прямую, 

слегка расширенную книзу, со складками или без них, юбку из 

клиньев, юбку «полусолнце», юбку «полусолнце». 

8 правила безопасной работы с ручными инструментами 
и при машинных работах, принцип изготовления пряжи, 

нитей и тканей, классификацию текстильных волокон 

свойство нитей основы и утка, свойства тканей из 

натуральных растительных волокон; 

виды приводов швейной машины, правила подготовки 
универсальной машины к работе; 

- осуществлять поиск необходимой информации в области обра-

ботки тканей; 

- определять в ткани основы и утка, лицевую и изнаночную сторо-

ны; 

-  наматывать нитки  на шпульку,  

заправлять верхнюю и нижнюю нитки,  

запускать швейную машину и регулировать скорость, выполнять 



виды декоративно-прикладного искусства народов 

нашей страны, различные материалы и приспособления, 

применяемые в традиционных художественных 

ремеслах; 

возможности лоскутной пластики, основные приемы и 
материалы, применяемые в лоскутной пластике; 

правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших 
ручных швов; 

эксплуатационные, гигиенические и эстетические 
требования, предъявляемые к одежде, общие сведения о 

системах конструирования одежды, правила подбора и   

оформления выкроек швейных изделий; 

правила снятия мерок для построения чертежа и 

условные обозначения; понятия о композиции в одежде, 

виды отделки в швейных изделиях, способы 

моделирования плечевого изделия, правила подготовки 

выкройки к раскрою; 

- технологию выполнения швейных швов: соединитель-

ных швов, краевых швов,   

- устройства промышленной универсальной  швейной 

машине с электроприводом: модели 97 –го класса, 1022 

–го класса «Текстима», приспособления к универсаль-

ной швейной машине с электроприводом: модели 97 –го 

класса, 1022 –го класса «Текстима» для выполнения 

окантовочного шва. 

 

машинные строчки: по прямой, по кривой, с поворотом на опреде-

ленный угол с подъемом прижимной лапки, регулировать длину 

стежка; 

- переводить рисунок вышивки на ткань; подбирать иглы и нитки, 

заправлять изделие в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани 

без узла, выполнять простейшие ручные швы; 

- подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подби-

рать материалы по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться ин-

струментами и приспособлениями, шаблонами, соединять детали 

лоскутной пластики между собой, использовать прокладные мате-

риалы; 

- читать и строить чертежи, снимать мерки, записывать результаты 

измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к 

раскрою; 

-выполнять машинные швы :стачной  взаутюжку, стачной вра-

зутюжку, расстрочной, накладной с закрытым срезом, в подгибку с 

открытым срезом и закрытым срезом,  обрабатывать накладные 

карманы и бретели, подготавливать ткань к раскрою, переносить 

контурные и контрольные линии на ткань, обрабатывать срезы 

швов в подгибку с закрытым срезом, выполнять пошив изделий 

,предусмотренных данной программой, определять качество гото-

вого изделия, ремонтировать одежду заплатами. 

-  выполнять машинные строчки на  промышленной швейной ма-

шине с электроприводом, 

-изготовить отделку на изделии (гладь), блузку без воротника и 

рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами; 

  - платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного 

силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными  рукавами; 

- выполнить ремонт в зависимости от характера изделия (ткани, 

формы, виды повреждения, степени износа), наложение заплаты на 

легкое верхнее платье, отделку на изделии (рюш, волан, мелкая 

складка и защип, мережка); 

 - Блузку с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким 



рукавом, халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным 

воротником, с кокеткой или без неё, с рукавом или без них. 

9 правила безопасной работы с ручными инструментами 
и при машинных работах, принцип изготовления пряжи, 

нитей и тканей, классификацию текстильных волокон 

свойство нитей основы и утка, свойства тканей из 

натуральных растительных волокон; 

виды приводов швейной машины, правила подготовки 
универсальной машины к работе; 

виды декоративно-прикладного искусства народов 

нашей страны, различные материалы и приспособления, 

применяемые в традиционных художественных 

ремеслах; 

возможности лоскутной пластики, основные приемы и 
материалы, применяемые в лоскутной пластике; 

правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших 
ручных швов; 

эксплуатационные, гигиенические и эстетические 
требования, предъявляемые к одежде, общие сведения о 

системах конструирования одежды, правила подбора и   

оформления выкроек швейных изделий; 

правила снятия мерок для построения чертежа и 

условные обозначения; понятия о композиции в одежде, 

виды отделки в швейных изделиях, способы 

моделирования плечевого изделия, правила подготовки 

выкройки к раскрою; 

-технологию выполнения швейных швов: соединитель-

ных швов, краевых швов,   

- устройства промышленной универсальной  швейной 

машине с электроприводом: модели 97 –го класса, 1022 

–го класса «Текстима», приспособления к универсаль-

ной швейной машине с электроприводом: модели 97 –го 

класса, 1022 –го класса «Текстима» для выполнения 

- осуществлять поиск необходимой информации в области обра-

ботки тканей; 

- определять в ткани основы и утка, лицевую и изнаночную сторо-

ны; 

-  наматывать нитки  на шпульку;  заправлять верхнюю и нижнюю 

нитки; запускать швейную машину и регулировать скорость. Вы-

полнять машинные строчки: по прямой, по кривой, с поворотом на 

определенный угол с подъемом прижимной лапки, регулировать 

длину стежка; 

- переводить рисунок вышивки на ткань; подбирать иглы и нитки, 

заправлять изделие в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани 

без узла, выполнять простейшие ручные швы; 

- подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подби-

рать материалы по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться ин-

струментами и приспособлениями, шаблонами, соединять детали 

лоскутной пластики между собой, использовать прокладные мате-

риалы; 

- читать и строить чертежи, снимать мерки, записывать результаты 

измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к 

раскрою; 

-выполнять машинные швы: стачной  взаутюжку, стачной вра-

зутюжку, расстрочной, накладной с закрытым срезом, в подгибку с 

открытым срезом и закрытым срезом. Обрабатывать накладные 

карманы и бретели, подготавливать ткань к раскрою, переносить 

контурные и контрольные линии на ткань, обрабатывать срезы 

швов в подгибку с закрытым срезом, выполнять пошив изделий, 

предусмотренных данной программой, определять качество гото-

вого изделия, ремонтировать одежду заплатами. 

-  выполнять машинные строчки на  промышленной универсальной  

швейной машине с электроприводом: модели 97 –го класса, 1022 –

го класса «Текстима», 



окантовочного шва. 

 

-изготовить платье отрезное по линии талии или по линии бедер со 

съемным поясом, с рукавами или без рукавов, юбку, сарафан, 

блузку, прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой, юбки 

разных фасонов из ассортимента фабрики, брюки подростковые и 

молодежные из ассортимента фабрики 

Реализация программы профессиональной подготовки по профессии осуществляется в 10-11 классах. Занятия, согласно программе, направ-

лены на практическую подготовку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной трудовой деятельности, на 

последующую интеграцию  выпускника в общество. Большое внимание уделяется формированию у учащихся коммуникативных навыков, 

необходимых на производстве. 

   Содержание программы представлено темами, изучение которых профессионально значимо для овладения профессией швеи. В них со-

держатся основные сведения о материаловедении, оборудовании швейного производства, стандартизации и контроле качества продукции,  

охране труда, окружающей среды, вопросы трудового законодательства. 

Содержание раздела «Технология пошива швейных изделий» направлено на формирование у обучающихся профессиональных зна-

ний и умений в соответствии с требованиями, предъявляемыми к профессиональной подготовке швеи 2 разряда. В этом разделе предусмот-

рено изучение технологий обработки и изготовления швейных изделий и др. 

       В процессе обучения особое внимание обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда. В 

этих целях помимо изучения общих требований охраны труда и промышленной безопасности, предусмотренных программой, значительное 

внимание уделяет требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой от-

дельной темы или в переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения. 

       Усвоение основных тем программы завершается проверочными работами, а все обучение – производственной практикой и 

квалификационным экзаменом. 

         Производственная практика проводится в швейной мастерской.  

Профессиональная подготовка по профессии швея завершается проведением экзамена. 

Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся  10-11 классов 

Класс Должны знать 

 

Должны уметь 

10-11  методы и приемы выполнения подготовительных 

и простейших операций по пошиву изделий из 

разных материалов; 

 назначение  и правила эксплуатации 

обслуживаемых машин; 

 причины неполадок, возникающих при 

выполнении машинных работ; 

 выполнять на машинах или вручную простейшие операции 

по пошиву изделий из различных материалов; 

 контролировать качество кроя, соответствие фурнитуры  

цвету и назначению изделия; 

 предупреждать и устранять дефекты продукции; 

 рационально организовать рабочее место; 

 соблюдать правила безопасной эксплуатации швейного 



 правила рациональной организации рабочего 

места; 

 правила безопасной эксплуатации швейного 

оборудования; 

 требования безопасности труда 

оборудования; 

 соблюдать требования безопасности труда. 

 

 

Примерный перечень работ:  

- пошив спецодежды; 

- пошив постельного  и нательного белья; 

- пошив белья и одежды для новорожденных и детей младшего возраста; 

- пошив легкой одежды для взрослых; 

- пошив поясных изделий. 

Основные виды деятельности: 

- выполнение работы  на универсальных и специальных швейных машинах в соответствии с установленными техническими требованиями; 

- проверка правильности установки машинной иглы и заправка верхней и нижней ниток; 

- распознавание видов швейных материалов, их «лица», изнанки; 

- самоконтроль в процессе труда, проверка качества выполненной работы; 

- соблюдение правил промышленной санитарии, гигиены труда и внутреннего распорядка, правил безопасности труда и пожарной 

безопасности. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения профессионально-трудового обучения на конец школьного обучения, обучаю-

щихся с нарушенным интеллектом 

№ Учебные дисципли-

ны 

 

 

Уровни освоения предметных результатов 

 

Минимальный уровень 

 

Достаточный уровень 

 Профессионально-

трудовое обучение 

(швейное дело)   

 знать название материалов, процесс их 
изготовления; изделия, которые из них изготавли-

ваются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

 знать свойства материалов и правила хране-

ния; 
 санитарно-гигиенические требования при работе с 

производственными материалами; 

 подбирать материалы, необходимые для работы; 

 осознанно определять возможности различных 

материалов, осуществлять их целенаправленный вы-
бор в соответствии с их физическими, декоративно-

художественными и конструктивными свойствам в 

зависимости от задач предметно-практической дея-
тельности; 

 экономно расходовать материалы; 

 планировать предстоящую практическую ра-



 принципы действия, общее устройства ма-

шины и ее основных частей (на примере изучения 

любой современной машины: швейной машины, 
ткацкого станка.); 

 подбирать инструменты, необходимые для работы; 

 руководствоваться правилами безопасной работы 

с инструментами и оборудованием, санитарно-
гигиеническими требованиями при выполнении ра-

боты; 

 знать сущность базовых способов воздей-

ствия на предметы труда (механических, химиче-

ских, биологических, энергетических); 

 понимать значение и ценность труда; 
 понимать красоту труда и его результатов; 

 заботливо и бережно относиться к 

общественному достоянию и родной природе;  
 использовать эстетические ориентиры/эталоны в 

быту, дома и в школе; 

 понимать значимость эстетической организации 

школьного рабочего места как готовность к внутрен-

ней дисциплине; 

 умение выражать свое отношение к результатам 

собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

 организовывать под руководством учителя сов-
местную работу в группе; 

 осознавать необходимость соблюдения в 

процессе выполнения трудовых заданий порядка и 

аккуратности; 

 выполнять общественные поручения по уборке 

мастерской после уроков трудового обучения; 
 

боту, соотносить свои действия с поставленной це-

лью; 

 осуществлять настройку и текущий ремонт ин-
струмента; 

 отбирать в зависимости от свойств материалов 

и поставленных целей оптимальные и доступные тех-
нологические приемы ручной и машинной обработки 

материалов; 

 создавать материальные ценности, имеющие 

потребительскую стоимость и значение для удовле-

творения общественных потребностей; 

 самостоятельно определять задачи и выстраи-

вать оптимальную последовательность действий для 
реализации замысла; 

 осуществлять текущий самоконтроль выпол-

няемых практических действий и корректировку хода 
практической работы; 

 прогнозировать конечный результат и само-

стоятельно подбирать средства и способы работы для 

его получения; 
 овладеть некоторыми видам общественно-

организационного труда (выполнение обязанностей 

бригадира рабочей группы, старосты класса, звенье-
вого; и т.п.); 

 понимать общественную значимость своего 

труда, своих достижений в области трудовой дея-

тельности; обладать способностью к самооценке; 

 понимать необходимость гармоничного сосу-

ществования предметного мира с миром природы; 
 осознавать общественный долг, т. е. обла-

дать готовностью к труду в тех сферах, которые осо-

бенно нужны обществу. 

 
 



Количество часов по учебному плану 
 

Образовательная 

область 

Предметы 

 
Класс Количество часов в неделю 

(час) 

Количество часов в год 

(час) 
 

 

Трудовая 

подготовка 

Трудовое обучение 4 2 70 

Профессионально-

трудовое обучение 
5 6 210 

6 8 280 

7 8 280 

8 10 350 

9 12 420 

Профессиональная 

подготовка 
10 22 770 

11 24 840 

 

 

 

 

Перечень содержательных  линий обучающихся с нарушенным интеллектом 

4-11 классов 
№ 

п/

п 

 

Содержательные линии. 

темы. 

Часы (ко-

личество) 

Коррекционно-развивающие задачи. Педагогические средства, технологии их ре-

шения. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Материаловедение. 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование и моделирование. 

 

 

Согласно 

кален-

дарно-

темати-

ческого 

планиро-

вания по 

классам 

 

 

 

Развитие мыслительных операций – 

сравнивать, обогащать, систематизи-

ровать. 

Развитие сенсорных навыков –

умение определять признаки и свой-

ства материалов на ощупь, по запаху 

при горении. 

Развитие умений учебного труда – 

наблюдать, запоминать. 

Развитие моторных навыков – точно-

сти движений. Сознательное овладе-

Педагогические технологии на основе эффек-

тивности управления и организации учебного 

процесса (технология уровневой дифферен-

циации, индивидуализации обучения).  

Педагогические технологии на основе лич-

ностной ориентации педагогического процес-

са (педагогика сотрудничества, гуманно-

личностная технология Ш. А. Амонашвили). 

 

Педагогические технологии на основе акти-

визации и интенсификации деятельности 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Швейное дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машиноведение. 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

кален-

дарно-

темати-

ческого 

планиро-

вания по 

классам 

ние приемами труда, перенос освое-

ния способов деятельности  в другие 

условия. 

Развитие обще трудовых умений – 

анализа образца, понимания ин-

струкции, самоконтроля. 

Развитие мыслительных операций – 

анализировать, синтезировать, срав-

нивать, обобщать, классифицировать. 

Развитие моторных навыков – точно-

сти движений, их скорость, сила ко-

ординировать. 

Развитие умений учебного труда – 

наблюдать, запоминать, планировать, 

работать в нужном  темпе, самокон-

троль. 

Развитие волевой и эмоциональной 

сфер – инициативы, самостоятель-

ность, и уверенности в своих силах, 

настойчивости способности преодо-

левать трудности. 

Развитие качеств  творчества,  разви-

тие обще трудовых  умений – ориен-

тировка в задании, планирование, 

самоконтроль, сознательное овладе-

ние приемами труда. 

Развитие мыслительных операций 

анализировать, сравнивать, обоб-

щать, систематизировать. 

Развитие сенсорных навыков – уме-

ния определять дефекты  швейных 

механизмов на слух. 

Развитие моторных навыков – точно-

учащихся (игровые технологии,  проблемное 

обучение). 

Педагогические технологии на основе лич-

ностной ориентации педагогического процес-

са (педагогика, сотрудничества, личностная 

технология (Ш.А. Амонашвили). 

Педагогические технологии на основе акти-

визации и интенсификации деятельности 

учащихся 

 (игровые технологии, проблемное обучение). 

Педагогические технологии на основе акти-

визации и интенсификации деятельности 

учащихся (игровые технологии, проблемное 

обучение).  



сти движения, их координированно-

сти. 

Развитие умений учебного труда – 

запоминать, работать в нужном тем-

пе, осуществлять самоконтроль. 

Развитие мыслительных  операций, 

сравнивать, обобщать, систематизи-

ровать. 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 4-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ- 4 класс. 

 

№ 

№ 

п. 

п. 

 

 

 

Содержательные линии. 

Темы. 

 

Коли- 

чество 

часов 

 

Дата 

Обязательный минимум.  

   Практическая  

деятельность. 

Дифференцирован- 

ный мониторинг 

 

Знать 

 

 

Уметь. 

Базовый  

Уровень. 

Снижен- 

ный  

уровень. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ЧЕТВЕРТЬ. 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1 

 

 

 

 

2.. 

Получение ткани из ниток. 

 

 

 

 

Лабораторная работа. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 Значение долевой и 

поперечной нитей, 

кромки ткани. 

 

Элементарные све-

дения о свойствах 

ткани. 

 

 

 

 

 

Сравнивать 

свойства бумаги 

и свойства ткани. 

Выполнение об-

разцов перепле-

тений нитей в 

ткани. 

 

Изучение свойств 

ткани: сминае-

мость, смачивае-

мость, прочность 

на разрыв, реза-

ние ножницами. 

 

 

 

 

 

Тесты. 

 

 

 

 

 

Карточки 

 

 

РАБОТА С ТКАНЬЮ. 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3 

Раскрой салфетки по выдернутым 

нитям. 

 

 

 

Нитки для шитья и вышивки. 

 

 

 

 

Украшающие стежки и строчки. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 Техника безопасно-

сти при работе с 

иглой и ножницами. 

 

Т.У. выполнения 

стебельчатого 

стежка. 

 

 

Т.У. выполнения 

тамбурного стежка. 

Отличать доле-

вую нить от 

уточной нити в 

ткани. 

 

Выполнить сте-

бельчатый сте-

жок. Отличить 

швейные нитки 

от вышивальных. 

Выполнять там-

Раскрой салфет-

ки по выдерну-

тым нитям. 

 

 

Выполнение сте-

бельчатого стеж-

ка на образце. 

 

 

Выполнение 

Тесты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

Выполнение крестообразного 

стежка. 

 

 

Выполнение отделочных стежков 

на салфетке. 

 

 

Образование бахромы. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Т.У. выполнения 

крестообразного 

стежка. 

 

Т.У. выполнения 

отделочных стеж-

ков. 

 

Долевую и уточную 

нити в ткани. 

 

бурный стежок. 

 

Выполнить кре-

стообразный 

стежок.  

 

Применять 

украшающие 

стежки и строчки 

при отделки. 

Выполнить ба-

хрому. 

 

тамбурного 

стежка на образ-

це. 

Выполнение кре-

стообразного 

стежка на образ-

це. 

Выполнение от-

делочных стро-

чек по выдерну-

тым нитям. 

Образование ба-

хромы. 

 

 

Тесты. 

 

 

 

Тесты. 

 

 

Карточки. 

 

 

 

Карточки. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И АНАЛИЗ ЕЁ КАЧЕСТВА – 2 часа. 

Выполнение тамбурного стежка. 

II ЧЕТВЕРТЬ. 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМНОГО ОДНОДЕТАЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ. 

1. Назначение подушечки. 

 

 

2  Т.У. на выполнение 

отделочных стеж-

ков. П.Т.Б. 

 

Выполнить отде-

лочные стежки. 

Выполнение кре-

стообразных 

стежков. 

  

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5 

 

Ткани, применяемые при изго-

товлении подушечки для игл. 

 

Перевод рисунка и вышивание. 

 

 

Сметывание и стачивание поду-

шечки для игл. 

 

Выворачивание и набивка поду-

шечки для игл. 

2 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 Долевую и уточную 

нити в ткани. 

 

Т.У. на перевод ри-

сунка и вышивание. 

 

Т.У. на изготовле-

ние изделия. 

 

Последовательность 

изготовления изде-

Раскроить изде-

лие. 

 

Перевести рису-

нок и вышить. 

 

Выполнить ста-

чивание изделия. 

 

Качественно вы-

полнить швейное 

Раскрой поду-

шечки для игл. 

 

Перевод и выши-

вание выбранно-

го рисунка. 

Сметывание и 

стачивание. 

 

Выворачивание и 

набивка поду-

Тесты Карточки. 



6. Обработка верхнего среза поду-

шечки косыми стежками. 

2 лия. 

Т.У. на выполнение 

косых стежков.  

изделие. 

Выполнить ко-

сые стежки. 

шечки для игл. 

Обработка верх-

него среза поду-

шечки косыми 

стежками. 

Самостоятельная работа и анализ её качества – 2 часа. 

Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. 

III ЧЕТВЕРТЬ. 

МАШИНОВЕДЕНИЕ. 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

Вводное занятие. 

Сведения о швейных машинах. 

 

 

Правила посадки за швейной ма-

шиной. 

 

 

 

Уход за швейной машиной. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 Последовательность 

заправки верхней и 

нижней нитей. 

 

Последовательность 

пуска и остановки 

швейной машины 

(рабочий ход). 

 

Т.У. чистки и смаз-

ки швейной маши-

ной. 

Выполнить за-

правку верхней и 

нижней нитей. 

 

Выполнить пуск 

и остановку 

швейной маши-

ны. 

 

Выполнить 

строчку по за-

данным линиям. 

Выполнение 

пробных строчек 

на швейной ма-

шине (без нитей). 

Выполнение 

пробных строчек 

на швейной ма-

шине по наме-

ченной линии. 

Освоение приё-

мов работы за 

швейной маши-

ной. 

Тесты. Карточки. 

МЯГКАЯ ИГРУШКА. 

1. 

 

 

 

2 

 

 

 

3. 

 

Мягкая игрушка. 

 

 

 

Детали мягкой игрушки. 

 

 

 

Изготовление мягкой игрушки. 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 Т.У. на выполнение 

петельного стежка. 

 

 

Назначение мягкой 

игрушки. 

 

 

Назначение мягкой 

игрушки. 

Соединять дета-

ли с помощью 

петельного стеж-

ка. 

Соединять дета-

ли с помощью 

петельного стеж-

ка. 

Соединять дета-

ли с помощью 

Выполнение пе-

тельного стежка. 

 

 

Соединение де-

талей игрушки 

петельными 

стежками.  

Соединение де-

талей игрушки 

Тесты. Карточки. 



4. 

 

 

Отделка мягкой игрушки. 

 

2 Т.У. на выполнение 

отделки мягкой иг-

рушки. 

 

петельного стеж-

ка. 

Пришивать фур-

нитуру и мелкие 

детали. 

петельными 

стежками.  

Пришивание гла-

зок, язычков, 

мелких деталей. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И АНАЛИЗ ЕЁ КАЧЕСТВА -2 часа. 

Прокладывание строчек по намеченным линиям. Выполнение стачного шва. 

IV ЧЕТВЕРТЬ. 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

7. 

Вводное занятие  

Назначение мешочка. 

 

Ткани, применяемые для изго-

товления мешочка. 

 

Перевод рисунка на ткань. 

 

 

Виды ручных отделочных стеж-

ков. 

 

Сметывание обрезных срезов 

мешочка. 

 

 

Выполнение косого стежка. 

 

Окончательная отделка мешочка. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 Название деталей 

кроя. 

 

Т.У. на выполнение 

подбора ткани. 

 

Т.У. на перевод ри-

сунка на ткань. 

 

Правила Т.Б. при 

работе ручной иг-

лой. 

Последовательность 

изготовления ме-

шочка. 

 

Т.У. на выполнение 

косого стежка. 

Т.У. на выполнение 

окончательной от-

делки мешочка. 

Работать ножни-

цами. 

 

Выполнить отде-

лочные стежки. 

 

Работать с руч-

ной иглой, завя-

зывать узелок. 

Пользоваться 

технологической 

картой. 

Выполнить сме-

тывание обрез-

ных срезов ме-

шочка.  

Выполнить ко-

сой стежок. 

Сравнивать свое 

изделие с образ-

цом и изделием 

товарищей. 

Обмеловка шаб-

лона. Выкраива-

ние мешочка. 

Выполнение от-

делочных стеж-

ков. 

Вышивание вы-

бранного рисунка  

на мешочке. 

Выполнение от-

делочных стеж-

ков. 

Сметывание об-

резных срезов 

мешочка. 

 

Выполнение ко-

сого стежка. 

Окончательные 

работы по изго-

товлению ме-

шочка. 

Тесты. Карточки. 

КОНТРАЛЬНАЯ РАБОТА И АНАЛИЗ ЕЁ КАЧЕСТВА -2 часа. 



Закладка для книг. 

Изготовление по образцу из готового кроя (20на 8см). 

Срезы обработаны бахромой шириной 1см. 

Посередине по вытянутым нитям выполняют строчки отделочных стежков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

 

 

№ 

п/ Содержательные линии. 

Коли 

чество 

Дата 

Обязательный минимум Практическая 

деятельность. 

Дифференцированный 

мониторинг. 
п Темы. часов.  

Знать Уметь. 

Базовый 

уровень. Сниженный 

уровень. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

г 
I Четверть 

(накомство со швейной машиной с ножным приводом. 
1 Вводное занятие -( //, ад Правила безопасной 

работы, сани- 

тарно-гигиенические 

требование. 

Пользоваться инстру 

ментами. Готовить 

материалы и инстру 

менты к работе. 

   

2 Швейная машина с ножным 

приводом. 

г h °9 

Назначение и 

устройство (привод 

ной,пере даточный и 

рабочий м еханиз - мы 

и их взаимодействие) 

■ Организовать рабочее 

место, выполнить 

правильную посадку. 

Правильная посадка во время 

работы: положение рук, ног, 

корпуса. 

  

3 Подготовка швейной машины к 

работе. 

  Назначение рабоче 
го и свободного хо- « 

ДЗ. М 31 НИНЫ. 

Наматывать нитку на 

шпульку, заправлять 

верхнюю и ниж нюю 

нитки. 

Переключение машины на 

свободный или рабочий, ход 

 

4 

4 Выполнение машинных стро 

чек. 

Ь- i, п Q 
frj 

J
 J 

Приёмы работы на шве 

йной м ашине. 
Подготовить швейную 

машину к работе. 

Осуществлять пуск и 

остановку швейной м 

атпины. 

Выполнение строчек по пря 

мым и закруглённым линиям. 

  

5 

Регулятор строчки: назначение 

и устройство. 

 $09 
Назначение и уст-

ройство регулятора 

строчки. 

Изменять длину 

стежка. 
Выполнение строчек с раз - 

личной длиной стежка. 

Тесты. Карточки 

 



 



 

 

6 Машинная закрепка. '/ ./.< Of  Назначение закреп- Выполнять машин- Выполнение строчек с за- Тесты Карточки 
    ки,требования к ка 

честву выполняе- мой 

операции. 

ную закрепку. крепками.   

7 Машинная игла. 3' ■ f S . O f  Устройство Подбирать иглу в Выполнение машинных 

  

    машин- за- строчек на тонких и толстых   

    ной иглы, виды ма- висимости ОТ ТОЛЩИ 
- 

тканях.   

8 

   тинных игл. ны тканей и ниток.    

Машинные швы. Соедини- 

 , / О f }  

%  Т.У. выполнения Выполнять стачной Выполнение стачного шва 

  

 тельный стачной шов.   стачного шва. шов. на образце.   

9 

Краевой шов вподгибку. ■)  
О . .  £ 5  09  Последователь- Выполнять шов Выполнение шва вподгибку Тесты Карточки 

    ность выполнение вподгибку с откры- на образце.   

    

шва в подгибку, тым и закрытым 
   

    различать швы с от 

крытым и закрытым 

срезами. 

срезами.    

  

Построение чертежа изделия в натуральную величину. 
  

  Шитьё на швейной машине по прямым срезам.   

1 Салфетка квадратной формы 3 2 5.09 Виды и назначение Выполнить чертёж, Построение чертежа и изго- 
  

 Построение чертежа и изго-   линий для выполне вырезать выкройку, товление выкройки.   

 товление выкройки.   ния чертежа вы- проверить правиль-    

    кройки. ность выкройки.    

2 Раскрой изделия. Обработка ъ g , f  ¥  Названия и виды Определятьлице- Раскрой изделия. 
  

 срезов.   тканей. Правила вуюи изнаночную Подготовка кроя к пошиву. Тесты Карточки 

    подготовки ткани к стороны, долевую и 
   

    раскрою поперечную нити, 

выкраивать детали 

изделия. 

   

3 Пошив салфетки О Z ,i0 Т ехнологическую Выполнять сметку,    

    последователь- шов вподгибку с зак-    

    ность шва вподгиб- рытым срезом, оце- Пошив салфетки.   

 



 



 

 

    ку с закрытым срезом, 

смёточных стежков. 

нивать качество вы-

полненной работы. 

 Тесты Карточки 

4 Электроутюги. 

Устройство, правила безо-

пасности при пользовании. 

О •• 
О 

:
д/о Устройство утюга, 

правила безопасной 

работы.Терми- 

ноологию ВТО 

Выполнять влажно-

тепловую обработку 

изделия. 

Влажно-тепловая обработка 

изделия. 

  

Практическое повторение. /3. 2 3. ZO Самостоятельная работа и анализ её 

качества. 2 3 г О 

Построение квадрата по заданным размерам. Вырезание выкройки и проверка правильности построения. Выполнение на образце стачного шва и шва 

вподгибку с закрытым срезом. 
    

Вторая четверть. З;1' 

   

1 Вводное занятие. Двойной шов. 3 (3 ■({ 

/ Т.Б. при работе в 

швейной мастерской. 

Конструкцию 

двойного шва, его 

условное обозна,- 

чение. 

Различать соедини-

тельные швы. 

Выполнение двойного шва на 

образце: складывание деталей, 

смётывание и стачивание. 

  

2 Выполнение двойного тттва на 

образце! 

. о 
\.о , /з. if Технологию выпол 

нения двойного шва. 

Выполнять двойной 

шов, проверять ка-

чество выполненной 

работы. 

Выполнение двойного шва на 

образце. 

Тесты Карточки 

 

Построение чертежа по заданным размерам. 

Пошив однодетального изделия с применением двойного шва. 

1 Наволочка с клапаном. 3 23)-fi Назначение наволо Описывать изделия,    

 



 



 

 

    

чки, названия тканей, 

используемых для 

пошива наволо чек. 

определять размер 

наволочки, расчиты 

вать расход ткани. 

Составление плана работы по 

изготовлению наволочки. 

  

2 Построение чертежа выкройки 

наволочки в натуральную 

величину. 

V'"*; 
* 

■'ft)// 

Последовательность 

построения чертежа. 

Подготовку выкройки 

к раскрою. 

Строить чертёж вы-

кройки наволочки по 

заданным размерам. 

Построение чертежа выкрой ки 

наволочки в натуральную 

величину. 

  

3 Составление плана пошива 

изделия. 

О V „) 
г) 7 4/ 

Требования к качес 

тву изделия, швыч 

используемые при 

пошиве наволочки. 

Планировать свою 

деятельность. 

Выполнение ручных операций 

(смётывание). 

Тесты Карточки 

4 Обработка поперечных срезов 

наволочек. 

  

Требования к ка-

честву выполняемой 

операции. 

Выполнять обработку 

поперечных срезов 

наволочки. 

Обработка поперечных срезов 

наволочки. 

Тесты Карточки 

5 Утюжка и складывание готового 

изделия. 

■'У  

Правила безопасной 

работы с утюгом. 
* 

Выполнить ВТО из-

делия, оценивать 

качесво проделанной 

работы. 

Утюжка и складывание гото-

вого изделия. 

  

Ремонт одежды. 
1 Виды пуговиц и способы их 

пришивания. 

<3   Виды пуговиц, спо-

собы пришивания в 

зависимости от вида 

пуговиц, нитки. 

Подбирать нитки, 

пришивать пуговицы 

разных видов. 

Пришивание пуговиц на стойке. Тесты Карточки 

2 Простейшие виды ремонта 

одежды. 

л "У /£ 
1 , t 

Технологию ремон та 

распоровшегося шва 

или места разрыва. 

Стачивать место раз 

рыва или распоров-

шийся шов, обметы-

вать срезы разрыва 

косыми стежками. 

Стачивание и обмётывание 

срезов косыми стежками. 

  

 



 



 

 

    

Практическое повторение. ^ <'6 р о Г~ : 
  

    

Самостоятельная работа. ДР ДД 
   

 Построение квадрата по заданным размерам. Выполнение на образце двойного шва.   

    

Третья четверть 

   

1 Вводное занятие.   Виды соединитель Проводить измере- Выполнения накладного   

 накладные швы: виды и кон- 
  ного шва, виды ния ширины шва, шва с одним закрытым 

  

 струкции.   накладного шва, выполнять наклад- срезом.   

    сферу их примене ной шов с одним за-    

    ния. крытым срезом.    

2 Накладной шов с двумя от- 

  

Технологию вы- ^ Выполнять наклад- Выполнение накладного Тесты Карточки 
 

крытыми срезами. 
  

полнения наклад- ной шов с двумя шва с двумя открытыми 
  

    ного шва. 

Требования к ка-

честву выполняемой 

операции. 

открытыми срезами. срезами.   

 

Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. Применение двойного и накладного швов. 

1 Сумка хозяйственная из 
  

Фасоны сумок, их Строить чертежи Построение чертежей сум- 
  

 хлопчатобумажной ткани с 
  размеры, материа- выкроек прямоуголь ки и ручек.   

 ручками из двух слоёв ткани.   лы. Правила по- ной сумки и её ру-    

    строения чертежей 

выкроек. 

чек.    

2 Раскрой деталей изделия. 

  

Правила подготов- Выполнять расклад- Раскрой деталей сумки. Тесты Карточки 
    ки ткани к раск- ку деталей кроя ра-    

    рою. ционально, выкраивать 

изделие с учётом 

припусков на швы. 

Составлять 

   

     план пошива.    

3 Обработка ручек накладным 

  

Технологию вы- Обрабатывать руч- Обработка ручек наклад- 

  

 швом с двумя закрытыми 
  полнения наклад- ки накладным швом ным швом с двумя закры-   

 
срезами. 

  
ного шва с двумя двумя закрытыми тыми срезами. 

  

    закрытыми среза- срезами, проверять    

    ми. качество выполнен    

 



 



 

 

     ной работы.    

4 Обработка верхнего среза 

сумки. 

  Технологию выполнения 

шва вподгибку с 

закрытым срезом. 
Выполнять разметку мест 

прикрепления ручек, 

обработку верх него среза 

сумки с одновременным 

притачиванием ручек. 

Обработка верхнего среза 

сумки. 

Тесты. Карточки 

5 Соединение боковых срезов 

сумки двойным швом. 

  Технологию выполнения 

двойного шва. 

ч 

Обрабатывать боковые 

срезы сумки двой ным 

швом, оценивать качество 

выполненной работы. 

Соединение боковых сре 

зов сумки двойным швом. 

  

6 Окончательная отделка 

изделий. 

  Оценка качества готового 

изделия. 
Застрачивать углы для 

образования дна и бо-

ковых сторон, выполнять 

утюжку готового 

изделия,оценивать его 

качество. 

Образование дна и боковых 

сторон сумки. Утюж ка 

готового изделия. 

Тесты Карточки 

Обработка обтачкой срезов ткани. 
1 Виды обтачек и их приме 

нение. 

  

Свойства срезов ткани, 

виды обтачек и сферу их 

применения. 

Определять виды обтачек, 

выполнять раскрой 

долевых и поперечных 

обтачек. 

Раскрой долевой и попе-

речной обтачек. 

  

2 Правила соединения об-

тачек. 

  

Правила стачивания 

частей обтачки. Требо-

вания к качеству опера 

ции. 

Выполнять соединения 

долевых и поперечных 

обтачек. 

Смётываниеи стачивание 

обтачек. 

Тесты Карточки 

3 Обработка срезов ткани 

обтачкой на образце. 

  Суть термина «выметать». 
Выполнять обработку 

среза ткани обтачкой. 

Проверять качество 

выполненной работы. 

Обработка срезов ткани на 

образце. 

Тесты Карточки 

 



 



 

 

Об эаботка долевой обтачкой косого среза ткани. 

1 Косынка для работы. 

  

Название тканей, свой- Складывать ткань для Раскрой косынки. Тесты Карточки 
 Косые срезы ткани.   ства косых срезов ткани раскроя косынки, вы-    

    правила подготовки полнять раскрой, про-    

    ткани к раскрою. верять качество работы    

2 Обработка долевого и 

  

Технологию выполне- Обрабатывать долевой Обработка долевого и попе- 

  

 поперечного срезов   ния шва вподгибку с и поперечный срезы речного срезов косынки.   

 косынки.   закрытым срезом. косынки.    

3 Обработка косого среза 

  

Правила определения Выполнять раскрой и Обработка косого среза Тесты Карточки 
 косынки.   размера долевой обтач- соединение долевой косынки.   

    
ки, раскроя долевой обтачки, обрабатывать 

   

    обтачки. долевой обтачкой косой 

срез косынки. 

   

Ремонт одезвды. 

1 Декоративная заплата-   Назначение заплаты, её Подбирать ткань, вы- Подбор ткани. Раскрой   

 аппликация.   виды, правила раскроя. полнять раскрой. декоративной заплаты 

аппликации. 

  

2 Изготовление заплаты- 
  * 

Правила выполнения Обрабатывать срезы Изготовление заплаты- Тесты Карточки 
 аппликации на образце.   смёточных и обмёточ- заплаты, пришивать аппликации на образце.   

    ных стежков. заплату на изделие, вы 

полнять ВТО, оцени- 

   

     вать качество.    

Практическое повторение. 

Самостоятельная работа. 

Обработка ручки хозяйственной сумки накладным швом. 
 



 



Четвёртая четверть. 

Обработка сборок. 

 

 

1 

Вводное занятие. 

Сборка как отделка на жен-

ском и детском платье. 

  

Сферу применения сборок, 

способы их выполнения. 

Выполнять расчёт расхода 

ткани на сборку, выполнять 

сборку машинным способом. 

Выполнение сборок ма-

шинным способом. 

 

- 

2 Выполнение сборок ручным 

способом. 

  Требования к качеству 

выполняемой операции. 

ч 

Выполнять сборку ручным 

способом, соединять со 

сборкой со второй деталью 

(без сборки). 

Выполнение сборок руч-

ным способом. 

  

Обработка двойной косой обтачкой закруглённого среза в поясном изделии. 
1 Фартук с закруглённым срезом 

на поясе. 

  Назначение фартука, фа' 

соны, ткани, название 

мерок, правила и после- 

довательнрсть их снятия. 

Подбирать ткань для фартука, 

составлять план изготовления 

изделия, снимать мерки. 

Снятие мерок.   

2 
Построение чертежа выкройки 

фартука на поясе. 

  

Правила оформления 

чертежей. 

Выполнять построение 

чертежа и подготавливать 

выкройку к раскрою. 

Подготовка детали вы-

кройки к раскрою. 

Тесты Карточки 

3 Раскрой фартука и подготов ка 

деталей кроя к обработке. 

  Правила подготоки ткани к 

раскрою и выполне ния 

рациональной раскладки 

деталей. 

Выполнять раскладку де-

талей, находить середину 

детали, прокладывать 

контрольные линии, соеди 

нять детали стачным швом. 

Раскрой фартука и подго 

товка деталей кроя к об-

работке. 

  

4 Виды швов, используемые при 

пошиве фартука. 

  Виды швов, правила за-

готовки косой обтачки. 
Составлять план пошива 

фартука на поясе(по образ 

цу), определять размер, 

выкраивать и соединять 

косую обтачку. 

Заготовка косой обтачки Тесты Карточки 

 



 

Календарно-тематический планирование – 6 класс. 

 

№ 

Уро-

ка 

Название 

Раздела, 

темы 

Элементы содержания изучаемого материа-

ла. 

Кол- 

во 

часов 

Тип  

урока 

Форма 

урока 

Средства 

обучения 

Дата 

Теоретическая часть Практическая часть План. Факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I ЧЕТВЕРТЬ – 64 ЧАСА 

1 Вводное  заня-

тие 

Ознакомление с зада-

чами и планом работы 

на год. Правила пове-

дения и безопасной 

работы в швейной ма-

стерской. Санитарно-

гигиенические требо-

вания. 

Организация рабочего 

места. Распределение 

рабочих мест. 

1 Комби-

нирован-

ный 

Консуль-

тация 

Раздаточный ма-

териал 

(папка по технике 

безопасности) 

5.09  

Прядильное и ткацкое производство. 

2 Полотняное 

переплетение 

Саржевое пе-

реплетение 

Сатиновое пе-

реплетение 

 

Полотняное перепле-

тение 

Саржевое переплете-

ние 

Сатиновое переплете-

ние 

 

Выполнение образцов 

переплетений из цвет-

ной бумаги и оформ-

ление их в альбоме. 

3 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

5.09  

3 Отделка ткани. 

Дефекты ткани. 

 

Отделка ткани. 

Дефекты ткани. 

_ 2 Комби-

нирован-

ный 

Беседа. Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

5.09  

4 Свойства тка-

ней выработан-

ных 

полотняным, 

саржевым,  

Свойства тканей вы-

работанных 

полотняным, 

саржевым,  

сатиновым 

_ 2 Комби-

нирован-

ный 

Беседа. Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

6.09  



сатиновым 

переплетением 

переплетением 

 

5 Лен. Льняное 

волокно. Льня-

ная пряжа. 

Лен. Льняное волокно. 

Льняная пряжа. 

_ 2 Комби-

нирован-

ный 

Беседа. Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

12.09  

Обработка долевой обтачкой среза ткани. 

6 Обтачки. Рас-

крой долевых и 

поперечных 

обтачек. 

Обтачки. Раскрой долевых и 

поперечных обтачек. 

2 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

12.09  

7 Обработка сре-

за деталей до-

левой обтачкой 

на изнаночную 

сторону. 

_ Обработка среза дета-

лей долевой обтачкой 

на изнаночную сторо-

ну. 

2 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

12.09  

8 Обработка сре-

за деталей по-

перечной об-

тачкой. 

_ Обработка среза дета-

лей поперечной об-

тачкой. 

2 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

 

13.09  

9 Косая обтачка. 

Раскрой косой 

обтачкой. 

Косая обтачка. Раскрой косой обтач-

кой. 

3 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

19.09  

10 Соединение 

косых обтачек. 

Стачной стежок. Соединение косых об-

тачек. 

3 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

19.09  

11 Обработка за-

кругленного 

среза детали 

одинарной ко-

сой обтачкой. 

Обтачной шов. Обработка закруглен-

ного среза детали 

одинарной косой об-

тачкой. 

2 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта. 

20.09  

12 Обработка за-

круглен 

Обтачной шов. Обработка закруглен-

ного среза деталей 

3 Комби-

нирован-

Практи-

кум 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

26.09  



ного среза де-

талей двойной 

косой обтач-

кой. 

двойной косой обтач-

кой. 

ный Технологическая 

карта 

Косынка. 

13 Построение 

чертежа ко-

сынки. 

Таблица расчетов для 

построения. 

Построение чертежа 

косынки. 

3 Комбини-

рованный 

Практи-

кум 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

26.09  

14 Подготовка 

выкройки ко-

сынки к рас-

крою. Раскрой. 

ТБ при раскрое. Подготовка выкройки 

косынки к раскрою. 

Раскрой. 

2 Комбини-

рованный 

Практи-

кум 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

27.09  

15 Обработка по-

перечного и 

долевого среза 

косынки швом 

в подгибку с 

закрытым сре-

зом. 

Технология обработки  

шва в подгибку с за-

крытым срезом. 

Обработка попереч-

ного и долевого среза 

косынки швом в под-

гибку с закрытым 

срезом. 

3 Комбини-

рованный 

Совер-

шенство-

вание 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

3.10  

16 Обработка до-

левого среза 

косынки доле-

вой обтачкой. 

 Обработка долевого 

среза косынки доле-

вой обтачкой. 

2 Комбини-

рованный 

Совер-

шенство-

вание 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

3.10  

17 ВТО, Сдача из-

делия. 

 ВТО изделия. 1 Комбини-

рованный 

Совер-

шенство-

вание 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

3.10  

 

Практическое повторение 

Пошив изделий по готовому крою. Постельное белье – простыня, наволочки, косынки. 

4.10, 10.10, 11.10, 17.10,18.10 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И АНАЛИЗ ЕЁ КАЧЕСТВА  

Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение машинным способом сборок по поперечному срезу. 24.10 25.10  

II Четверть – 64 ЧАСА 

1 Вводное  заня-

тие 

Ознакомление с зада-

чами и планом работы 

на четверть. Правила 

поведения и безопас-

ной работы в швейной 

мастерской. Санитар-

но-гигиенические тре-

бования. 

Организация рабочего 

места. Распределение 

рабочих мест 

1 Комби-

нирован-

ный 

Консуль-

тация 

Раздаточный ма-

териал 

(папка по технике 

безопасности) 

07.11  

Обработка сборок. 

2 Отделочные 

материалы. 

Отделочные материа-

лы. 

_ 1 Комби-

нирован-

ный 

Беседа. Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

07.11  

3 Составление 

коллекции в 

альбом. 

Отделочные материа-

лы. 

Составление коллек-

ции в альбом. 

2 Комби-

нирован-

ный 

Совер-

шенство-

вание 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

07.11  

4 Выполнение 

сборок. 

_ Выполнение сборок. 2 Комби-

нирован-

ный 

Совер-

шенство-

вание 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

 

07.11  

Пошив игольницы. 

5 Фасоны. Рас-

крой игольни-

цы. Соедине-

ние деталей 

кроя со сбор-

кой. 

Фасоны. Раскрой игольницы. 

Соединение деталей 

кроя со сборкой. 

1 Комби-

нирован-

ный 

Беседа. Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

08.11  



6 Обтачивание, 

набивка иголь-

ницы. 

 Обтачивание, набивка 

игольницы. 

1 Комби-

нирован-

ный 

Совер-

шенство-

вание 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

08.11  

Пошив фартука с закругленным срезом. 

7 Построение 

чертежей 

одежды. 

 

Построение чертежей 

одежды. 

Построение чертежей 

одежды. 

2 Комби-

нирован-

ный 

Беседа. Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

14.11  

8 Снятие мерок. 

Запись мерок. 

Запись мерок. Снятие мерок.  2 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

14.11  

9 Размеры изде-

лия. Сведение о 

прибавках. 

Размеры изделия. 

Сведение о прибавках. 

_ 2 Комби-

нирован-

ный 

Беседа. Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

14.11  

10 Обозначение 

точек, отрезков 

и линий черте-

жа. 

Масштабная 

линейка. 

Обозначение точек, 

отрезков и линий чер-

тежа. 

Масштабная линейка. 

_ 2 Комби-

нирован-

ный 

Беседа. Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

15.11  

11 Фартук. Фасо-

ны фартуков. 

Фартук. Фасоны фар-

туков. 

_ 2 Комби-

нирован-

ный 

Беседа. Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

21.11  

12 Работа с ин-

струкционной 

картой. 

Работа с инструкци-

онной картой. 

_ 2 Комби-

нирован-

ный 

Беседа. Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

21.11  

13 Построение 

чертежа фарту-

Расчеты для построе-

ния. 

Построение чертежа 

фартука в масштабе 

2 Комби-

нирован-

Совер-

шенство-

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

21.11  



ка в масштабе 

1:4 по своим 

меркам. 

1:4 по своим меркам. ный вание Технологическая 

карта 

14 Построение 

чертежа фарту-

ка в натураль-

ную величину. 

Расчеты для построе-

ния. 

Построение чертежа 

фартука в натураль-

ную величину 

2 Комби-

нирован-

ный 

Совер-

шенство-

вание 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

22.11  

15 Подготовка 

ткани к рас-

крою. Раскрой 

фартука на по-

ясе. 

Подготовка ткани к 

раскрою. 

Подготовка ткани к 

раскрою. Раскрой 

фартука на поясе. 

3 Комби-

нирован-

ный 

Совер-

шенство-

вание 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

28.11  

16 Подготовка де-

талей кроя 

фартука к об-

работке. 

Детали  кроя. Подготовка деталей 

кроя фартука к обра-

ботке 

1 Комби-

нирован-

ный 

Совер-

шенство-

вание 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

28.11  

17 Обработка поя-

са. 

Технология обработки 

пояса. 

Обработка пояса. 2 Комби-

нирован-

ный 

Совер-

шенство-

вание 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

28.11  

18 Заготовка ко-

сой обтачки 

для обработки 

боковых и 

нижнего срезов 

фартука. 

_ Заготовка  косой об-

тачки  для обработки  

боковых  и  нижнего 

срезов фартука. 

2 Комби-

нирован-

ный 

Совер-

шенство-

вание 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

29.11  

19 Обработка бо-

кового нижнего 

срезов фартука 

двойной косой 

обтачкой. 

Технология обработки 

бокового нижнего сре-

зов фартука двойной 

косой обтачкой. 

Обработка бокового 

нижнего срезов фар-

тука двойной косой 

обтачкой. 

2 Комби-

нирован-

ный 

Совер-

шенство-

вание 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

05.12  

20 Выполнение 

сборок.  

Технология выполне-

ния сборок. 

Выполнение сборок.  

 

2 Комби-

нирован-

Совер-

шенство-

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

05.12  



ный вание Технологическая 

карта 

21 Обработка 

верхнего среза 

фартука. ВТО и 

сдача готового 

изделия 

Технология обработки 

верхнего среза фарту-

ка. 

Обработка верхнего 

среза фартука. ВТО . 

2 Комби-

нирован-

ный 

Совер-

шенство-

вание 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

05.12  

Ремонт одежды. Заплата. 

22 Наложение за-

платы ручным 

способом. 

 Наложение заплаты 

ручным способом. 

2 Комби-

нирован-

ный 

Совер-

шенство-

вание 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

06.12  

23 Наложение за-

платы машин-

ным способом. 

 Наложение заплаты 

машинным способом. 

2 Комби-

нирован-

ный 

Совер-

шенство-

вание 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

12.12  

Запошивочный шов. 

 

24 Запошивочный  

шов. 

Технология 

выполнения 

запошивочного 

шва. 

 Запошивочный  шов. 

Технология выполне-

ния запошивочного 

шва. 

2 Комби-

нирован-

ный 

Совер-

шенство-

вание 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

12.12  

Практическое повторение. 12.12,13.12,19.12,20.12 

Пошив изделий по готовому крою. Постельное белье – простыня, наволочки, косынки. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И АНАЛИЗ ЕЁ КАЧЕСТВА 26.12,27.12 

Запошивочный  шов. Технология выполнения запошивочного шва. 

III ЧЕТВЕРТЬ – 88ЧАС. 

1 Вводное  заня-

тие 

Ознакомление с зада-

чами и планом работы 

на четверть. Правила 

Организация рабочего 

места. Распределение 

рабочих мест 

1 Комби-

нирован-

ный 

Консуль-

тация 

Раздаточный ма-

териал 

(папка по технике 

10.01  



поведения и безопас-

ной работы в швейной 

мастерской. Санитар-

но-гигиенические тре-

бования. 

безопасности) 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с закругленным срезом.  

Ночная сорочка с круглым вырезом. 

2 Фасоны ночных 

сорочек. Ткани 

для пошива. 

Фасоны ночных соро-

чек. Ткани для поши-

ва. 

 1 Комби-

нирован-

ный 

Беседа. Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс 

10.01  

3 Правила и по-

следователь-

ность измерения 

человеческой 

фигуры. Обозна-

чение мерок. 

Правила и последова-

тельность измерения 

человеческой фигуры. 

Обозначение мерок. 

 2 Комби-

нирован-

ный 

Беседа. Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс.  

 

16.01  

4 Размеры изде-
лия. Понятие 

масштаб. Мас-

штабная линей-

ка. 

Размеры изделия. По-
нятие масштаб. Мас-

штабная линейка. 

 2 Комби-
нирован-

ный 

Беседа. Учебник «Швей-
ное дело» 6 класс 

 

16.01  

5 Расчет для по-

строения черте-

жа на типовую 

фигуру. 

Расчет для построения 

чертежа на типовую 

фигуру. 

 2 Комби-

нирован-

ный 

Совер-

шенство-

вание 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс 

Инструкционная 

карта. 

16.01  

6 Расчет для по-

строения черте-

жа на себя. 

Расчет для построения 

чертежа на себя. 

 2 Комби-

нирован-

ный 

Совер-

шенство-

вание 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Инструкционная 

карта. 

17.01  

7 Построение чер-

тежа в масштабе 

1:4  на типовую 

фигуру. 

 Построение чертежа в 

масштабе 1:4  на ти-

повую фигуру. 

3 Комби-

нирован-

ный 

Совер-

шенство-

вание 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Инструкционная 

карта. 

23.01  



8 Построение чер-

тежа в масштабе 

1:4 на себя. 

 Построение чертежа в 

масштабе 1:4 на себя. 

3 Комби-

нирован-

ный 

Совер-

шенство-

вание 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Инструкционная 

карта. 

23.01  

9 Название дета-

лей изделия и 

контурных  сре-

зов на выкройке. 

Название деталей из-

делия и контурных  

срезов на выкройке. 

 1 Комби-

нирован-

ный 

Беседа. Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Инструкционная 

карта. 

24.01  

10 Построение чер-

тежа в натураль-

ную величину на 

себя. 

 Построение чертежа в 

натуральную величи-

ну на себя. 

1 Комби-

нирован-

ный 

Совер-

шенство-

вание 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Инструкционная 

карта. 

24.01  

11 Подготовка де-

талей выкройки 

к раскрою. 

 Подготовка деталей 

выкройки к раскрою. 

2 Комби-

нирован-

ный 

Совер-

шенство-

вание 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Инструкционная 

карта. 

30.01  

12 Подготовка тка-

ни к раскрою, 

Раскладка дета-

лей с учетом 

припусков. 

 Подготовка ткани к 

раскрою, Раскладка 

деталей с учетом при-

пусков. 

2 Комби-

нирован-

ный 

Совер-

шенство-

вание 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс 

Инструкционная 

карта. 

 

 

30.01  

13 Раскрой сороч-

ки. 

 Раскрой сорочки. 2 Комби-

нирован-

ный 

Совер-

шенство-

вание 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Инструкционная 

карта. 

30.01  

Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии. 

14 Подготовка де-

талей кроя со-

рочки к обра-

ботке. 

Сметочный стежок. Подготовка деталей 

кроя сорочки к обра-

ботке. 

1 Комби-

нирован-

ный 

Совер-

шенство-

вание 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

31.01  

15 Подготовка из-

делия к при-

Сметочный стежок Подготовка изделия к 

примерке. 

1 Комби-

нирован-

Совер-

шенство-

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

31.01  



мерке. ный вание Технологическая 

карта 

16 Проведение 

примерки. Вне-

сение уточне-

ний. 

 

_ Проведение примерки. 

Внесение уточнений. 

 

3 Комби-

нирован-

ный 

Совер-

шенство-

вание 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

06.02  

17 Обработка пле-

чевых срезов 

сорочки запо-

шивочным 

швом. 

Запошивочный шов. Обработка плечевых 

срезов сорочки запо-

шивочным швом. 

 

3 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

06.02  

18 Обработка сре-

за горловины 

сорочки косой 

обтачкой. 

Обтачной шов. Обработка среза гор-

ловины сорочки косой 

обтачкой. 

2 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

07.02  

19 Обработка бо-

ковых срезов 

сорочки запо-

шивочным 

швом. 

Запошивочный шов. Обработка боковых 

срезов сорочки запо-

шивочным швом. 

3 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

13.02  

20 Обработка сре-

зов проймы со-

рочки косой 

обтачкой. 

Обтачной шов. Обработка срезов 

проймы сорочки ко-

сой обтачкой. 

3 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

13.02  

21 Обработка 

нижнего среза 

сорочки швом в 

подгибку с за-

крытым срезом. 

Шов в подгибку с за-

крытым срезом. 

Обработка нижнего 

среза сорочки швом в 

подгибку с закрытым 

срезом. 

2 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

14.02  

22 Окончательная 

отделка изде-

лия. Сдача го-

_ Окончательная отдел-

ка изделия. 

 

2 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

20.02  



тового изделия. карта 

Бытовая швейная машина с электроприводом 

23 Сведения о бы-

товых швейных 

машинах. 

Сведения о бытовых 

швейных машинах. 

_ 1 Комби-

нирован-

ный 

Беседа. Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс 

 

20.02  

24 Устройство 

электроприво-

да. 

Устройство электро-

привода. 

_ 1 Комби-

нирован-

ный 

Беседа. Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс 

20.02  

25 Правила без-

опасной работы 

на швейной 

машине с элек-

троприводом. 

Правила безопасной 

работы на швейной 

машине с электропри-

водом. 

_ 1 Комби-

нирован-

ный 

Беседа. Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс 

 

20.02  

26 Бытовая швей-

ная машина 

«Чайка» класса 

142М с элек-

троприводом. 

Бытовая швейная ма-

шина «Чайка» класса 

142М с электроприво-

дом. 

_ 1 Комби-

нирован-

ный 

Беседа. Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс 

 

20.02  

27 Рабочие меха-

низмы бытовой 

швейной ма-

шины. 

Рабочие механизмы 

бытовой швейной ма-

шины. 

Устройство электро-

привода. 

2 Комби-

нирован-

ный 

Беседа. Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс 

 

21.02  

28 Устройство 

челночного 

комплекта. 

Устройство челночно-

го комплекта. 

_ 1 Комби-

нирован-

ный 

Беседа. Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс 

27.02  

29 Разборка и 

сборка челноч-

ного комплек-

та. 

Разборка и сборка 

челночного комплек-

та. 

_ 2 Комби-

нирован-

ный 

Беседа. Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс 

 

27.02  

30 Механизмы ре-

гулировки 

швейной ма-

Механизмы регули-

ровки швейной маши-

ны. 

_ 1 Комби-

нирован-

ный 

Беседа. Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс 

 

27.02  



шины. 

31 Регулятор 

строчки. 

Регулятор строчки. _ 1 Комби-

нирован-

ный 

Беседа. Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс 

27.02  

32 Регулятор 

натяжения ни-

ти. 

Регулятор натяжения 

нити. 

_ 1 Комби-

нирован-

ный 

Беседа. Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс 

27.02  

Обработка мягких складок. 

33 Мягкие склад-

ки. Правила 

расчета ткани 

на мягкие 

складки при 

раскрое. 

Мягкие складки. Пра-

вила расчета ткани на 

мягкие складки при 

раскрое. 

 2 Комби-

нирован-

ный 

Беседа. Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

28.02  

34 Разметка мяг-

ких складок. 

Разметка мягких скла-

док. 

Разметка мягких скла-

док. 

1 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

06.03  

35 Выполнение 

мягких складок 

заложенных в 

одну сторону 

(односторон-

ние). 

 Выполнение мягких 

складок заложенных в 

одну сторону (одно-

сторонние). 

2 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

06.03  

36 Выполнение 

мягких складок 

заложенных в 

разные сторо-

ны. 

  2 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

 

06.03  

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью. 

37 Карманы, 

назначение, 

фасоны. 

Карманы, назначение, 

фасоны. 

_ 2 Комби-

нирован-

ный 

Беседа. Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс.  

06.03  



38 Соединение 

кармана с ос-

новной дета-

лью. 

_ Соединение кармана с 

основной деталью. 

2 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

07.03  

39 Подкройная 

обтачка. Обра-

ботка угла под-

кройной обтач-

кой. 

Подкройная обтачка Обработка угла под-

кройной обтачкой. 

2 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

13.03  

40 Накладной 

карман с отво-

ротом. Обра-

ботка отворота. 

Накладной карман с 

отворотом. 

Обработка отворота. 2 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

13.03  

41 Соединение 

кармана с ос-

новной дета-

лью. 

_ Соединение кармана с 

основной деталью. 

2 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта 

13.03  

Практическое повторение: 14.03,20.03 

Изготовление детского фартука. 

Самостоятельная работа 21.03-2 часа 

Обработка сборок и мягких складок в швейных изделиях 

IV Четверть -  64 ЧАС. 

1 Вводное  заня-

тие 

Ознакомление с зада-

чами и планом работы 

на четверть. Правила 

поведения и безопас-

ной работы в швейной 

мастерской. Санитар-

но-гигиенические 

требования. 

Организация рабочего 

места. Распределение 

рабочих мест 

1 Комбини-

рованный 
Кон-

сульта-

ция 

Раздаточный ма-

териал 

(папка по технике 

безопасности) 

03.04  

Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья.. 

2 Свойства х/б Свойства х/б тканей. Л/р: «Сравнение х/б и 2 Комби- Практи- Учебник «Швей- 03.04  



тканей. Л/р: 

«Сравнение х/б 

и льняных тка-

ней». 

льняных тканей». нирован-

ный 

кум. ное дело» 6 класс.  

3 Поясные изде-

лия. Фасоны 

спортивного 

белья. 

Поясные изделия. Фа-

соны спортивного бе-

лья. 

_ 1 Комби-

нирован-

ный 

Беседа. Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс.  

03.04  

4 Снятие мерок. 

 

_ Снятие мерок. 1 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Инструкционная 

карта. 

03.04  

5 Расчеты для 

построения. 

Расчеты для построе-

ния. 

_ 1 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Инструкционная 

карта. 

03.04  

6 Построение 

чертежа в 

натуральную 

величину. 

_ .Построение чертежа в 

натуральную величи-

ну. 

2 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Инструкционная 

карта. 

04.04  

7 Изготовление и 

подготовка вы-

кройки к рас-

крою.  

_ Изготовление и под-

готовка выкройки к 

раскрою. 

1 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Инструкционная 

карта. 

10.04  

8 Выкройка 

накладной ла-

стовицы. 

_ Выкройка накладной 

ластовицы. 

1 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Инструкционная 

карта. 

10.04  

9 Раскладка вы-

кройки на 

ткань и рас-

крой. 

_ Раскладка выкройки 

на ткань и раскрой. 

1 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс.  

10.04  

Пошив поясного спортивного белья (трусы-плавки). 



10 Прокладывание 

прямых стеж-

ков по линии 

подгиба верх-

него среза.  

_ Прокладывание пря-

мых стежков по линии 

подгиба верхнего сре-

за. 

1 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта. 

10.04  

11 Обработка 

накладной ла-

стовицы и со-

единение с ос-

новной дета-

лью. 

_ Обработка накладной 

ластовицы и соедине-

ние с основной дета-

лью. 

2 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта. 

10.04  

12 Соединение 

запошивочным 

швом  боковых 

срезов. 

_ Соединение запоши-

вочным швом  боко-

вых срезов. 

2 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта. 

11.04  

13 Заготовка и со-

единение в 

кольцо по раз-

меру нижнего 

среза косой об-

тачкой. 

_ Заготовка и соедине-

ние в кольцо по раз-

меру нижнего среза 

косой обтачкой. 

1 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта. 

17.04  

14 Обработка 

нижнего среза 

двойной косой 

обтачкой. 

_ Обработка нижнего 

среза двойной косой 

обтачкой. 

2 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта. 

17.04  

15 Обработка 

верхнего среза. 

_ Обработка верхнего 

среза. 

1 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта. 

17.04  

16 Вкладывание 

эластичной 

тесьмы. Утюж-

ка изделия. 

_ Вкладывание эластич-

ной тесьмы. Утюжка 

изделия. 

1 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта. 

17.04  



Ремонт одежды. Штопка. 

17 Штопка. Вы-

полнение 

штопки. 

Штопка. Выполнение штопки. 1 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта. 

17.04  

Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора. Кепи. 

18 Ткани для из-

готовления 

летних голов-

ных уборов. 

Материалы для 

отделки (пуго-

виц, пряжки, 

тесьма, эмбле-

ма). 

Ткани для изготовле-

ния летних головных 

уборов. Материалы 

для отделки (пуговиц, 

пряжки, тесьма, эм-

блема). 

_ 1 Комби-

нирован-

ный 

Беседа. Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс.  

 

18.04  

19 Детали кроя 

летних голов-
ных уборов. 

Детали кроя летних 

головных уборов. 

_ 1 Комби-

нирован-
ный 

Беседа. Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс.  
 

18.04  

20 Снятие мерок. Запись мерок в табли-

цу. 

Снятие мерок. 1 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Инструкционная 

карта. 

24.04  

21 Расчет для по-

строения чер-

тежа. 

Расчет для построения 

чертежа. 

_ 1 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Инструкционная 

карта. 

24.04  

22 Построение 

чертежа кепи в 

масштабе 1:4 

на свой размер. 

_ Построение чертежа 

кепи в масштабе 1:4 

на свой размер. 

1 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Инструкционная 

карта. 

24.04  

23 Подготовка де-

талей выкройки 

к раскрою. 

_ Подготовка деталей 

выкройки к раскрою. 

1 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Инструкционная 

24.04  



карта. 

24 Раскладка де-

талей и рас-

крой. 

_ Раскладка деталей и 

раскрой. 

2 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Инструкционная 

карта. 

24.04  

Пошив летнего головного убора. Кепи. 

 

25 Соединение 

клиньев. 

_ Соединение клиньев. 2 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта. 

25.04  

26 Соединение 

козырька. 

_ Соединение козырька. 2 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта. 

02.05  

27 Соединение 

клиньев голов-

ки и козырька с 

подкладкой. 

_ Соединение клиньев 

головки и козырька с 

подкладкой. 

2 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта. 

13.05  

28 Окончательная 

отделка. 

_ Окончательная отдел-

ка. 

2 Комби-

нирован-

ный 

Практи-

кум. 

Учебник «Швей-

ное дело» 6 класс. 

Технологическая 

карта. 

15.05  

Практическое повторение.15.05, 16.05, 22.05,23.05 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа по пройденным темам. 29.05 

Обработка косынки, обработка фартука с закругленными срезами, обработка фартука для работы, обработка запошивочного шва, обработка ноч-

ной сорочки с  закругленным срезом, обработка накладного кармана, обработка трусов-плавок, обработка кепи.  

 

 

 

 



 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ -7 класс. 

 

№

№ 

П.П

. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬ-

НЫЕ ЛИНИИ ТЕМЫ 

 

Коли 

че-

ство 

часов 

 

Да-

та 

Обязательный минимум.  

     ПРАКТИЧЕ-

СКАЯ  

      ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ. 

Дифференциация  

(мониторинг) 

Знать Уметь Базовый Сниженный 

I ЧЕТВЕРТЬ. 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с про-

мышленной маши-

ной. 

  Основные меха-

низмы машины. 

Заправить верхнюю 

и нижнюю нити. 

Подготовка маши-

ны к работе. За-

правка верхней и 

нижней ниток. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

2. Правила посадки при 

работе на промыш-

ленной швейной ма-

шине. П.Т.Б. 

  Правила посадки. 

П.Т.Б. 

Выполнить работы. Освоение приемов 

работы на швей-

ной машине. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

3. Механизмы регули-

ровки (механизмы 

регулировки верхней 

нити и механизма 

челнока) швейной 

машины. 

  Механизмы регу-

лировки. 

Выполнить регули-

ровку механизмов. 

Выполнение 

швейных работ на 

машине (заказы 

базового предпри-

ятия). 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

4. Назначение и фасоны 

ночных сорочек. 

  Назначение, мерки 

сорочек. 

Снять мерки. Подбор фасонов 

ночных сорочек/ 

Перфокарты, 

пазлы 

Инд. карточ-

ки. 

5. Простейшие сведе-

ния о прядильном 

производстве. 

  Процесс прядиль-

ного производства 

 Контрольный об-

мер фигуры. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

6. Построение чертежа 

ночной сорочки. 

  Название мерок. Построить чертеж в 

масштабе. 

Построение чер-

тежа в масштабе 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 



1:4. 

7. Изготовление вы-

кройки в натураль-

ную величину. 

  Последователь-

ность построения 

чертежа. 

Построить чертеж в 

натуральную вели-

чину. 

Построение чер-

тежа в натураль-

ную величину. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

8. Правила раскладки 

выкройки на ткани. 

  Правила раскладки 

выкройки на ткани. 

Выполнить рас-

кладку выкройки. 

Выполнение рас-

кладки выкройки 

на ткани. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

9. Дефекты машинных 

игл. 

  Дефекты машин-

ных игл. 

Устранить дефекты 

машинных игл 

Устранение непо-

ладок при работе, 

подбор ниток и 

игл. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

10. Составление плана 

пошива ной сорочки. 

  План работы. Составить план ра-

боты. 

Составление плана 

работы пошива 

ночной сорочки. 

 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

11. Обработка горлови-

ны подкройной об-

тачкой. 

   Т.У. на обработку  

горловины обтач-

кой. 

Обработать горло-

вину подкройной 

обтачкой. 

Обработка горло-

вины ночной со-

рочки подкройной 

обтачкой. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

12. Обработка рукавов, 

боковых срезов. 

  Т.У. на обработку 

рукавов, боковых 

срезов. 

Обработать боко-

вые срезы,  срезы 

рукавов 

Обработка рука-

вов, боковых сре-

зов. 

Словарная 

работа. 

Карточки. 

13. Обработка нижнего 

среза ночной сороч-

ки. 

  Т. У. на обработку 

нижнего среза со-

рочки. 

Обработать ниж-

ний срез ночной 

сорочки. 

Обработка нижне-

го среза швом 

вподгибку с за-

крытым срезом. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

14. Окончательная от-

делка ночной сороч-

ки  

  Т.У. на отделку. Выполнить отделку 

изделия. 

Выполнение от-

делки. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

15. Оценка качества ра-

боты в сравнении с 

образцом. 

  Т.У. на В.Т.О. и 

складывание. 

Выполнить В.Т.О. 

и сложить изделие. 

Выполнение 

В.Т.О. и склады-

вание ночной со-

рочки. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 



16. Льняные ткани. 

Наволочка с клапа-

ном. 

  Назначение и фа-

соны наволочек. 

Распознавать льня-

ные ткани. 

Подбор тканей, 

снятие мерок. Со-

ставление плана 

пошива наволочек. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

17. Швы, применяемые 

для пошива наволоч-

ки с клапаном. 

  Т.У. на обработку 

поперечных срезов. 

Обработать попе-

речные срезы наво-

лочки. 

Обработка попе-

речных срезов 

наволочки с кла-

паном. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

18. Обработка боковых 

срезов наволочки с 

клапаном. 

  Т.У. на обработку 

боковых срезов 

Обработать боко-

вые срезы наволоч-

ки с клапаном. 

Обработка боко-

вых срезов наво-

лочки с клапаном. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

Инд. карточ-

ки. 

19. Профессии ткацкого 

производства. 

 

 

  Профессии ткацко-

го производства 

Распознать профес-

сии производства 

Пошив постельно-

го белья. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ. 

Пошив швейных изделий. Изготовление постельного белья 

Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, обработанной подкройной или косой обтачкой. Подготовка изделий к Об-

ластной выставке, посвященная  Дню инвалида. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И АНАЛИЗ ЕЕ КАЧЕСТВА. 

Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою. 

II ЧЕТВЕРТЬ. 

1. Вводное занятие. 

Профессии ткацкого 

производства. 

  Профессии ткацко-

го производства 

Распознать профес-

сии производства. 

Пошив постельно-

го белья. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

2. Пододеяльник, виды 

вырезов. Обработка 

рамки пододеяльни-

ка. 

  Виды вырезов 

пододеяльников. 

Распознать виды 

вырезов. 

Раскрой пододе-

яльника. Обработ-

ка выреза пододе-

яльника. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

Инд. карточ-

ки. 

3. Отделка рамки подо-

деяльника. 

  Т.У. на отделку 

рамки пододеяль-

ника. 

Выполнить отделку 

рамки пододеяль-

ника. 

Отделка рамки 

пододеяльника 

подкройной об-

тачкой. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 



4. Ткани, применяемые 

для изготовления  

постельного белья. 

  Ассортимент тка-

ней для пошива по-

стельного белья. 

Подобрать ткань 

для пошива по-

стельного белья. 

Обработка рамки 

пододеяльника. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

5. Пооперационное раз-

деление труда при 

пошиве постельного 

белья. 

  Операции при по-

шиве постельного 

белья. 

Выполнить опера-

ции при пошиве 

постельного белья. 

Изготовление по-

стельного белья: 

наволочек, про-

стыней, пододе-

яльников. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

6. Лабораторная работа.   Свойства льняных 

и хлопчатобумаж-

ных тканей. 

Распознать ткани: 

льняную и хлопча-

тобумажную. 

Изучение свойств 

льняных и хлопча-

тобумажных тка-

ней. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

7. Детская пижама. 

Назначение и фасо-

ны. 

  Мерки детской пи-

жамы. 

Снять мерки. Снятие мерок. Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

8. Изготовление вы-

кройки пижамы 

(брюки). 

  Последователь-

ность построения 

сетки пижамы. 

Выполнить постро-

ение сетки пижа-

мы. 

Изготовление вы-

кройки пижамы. 

Построение сетки 

пижамы. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

Инд. карточ-

ки. 

9. 

 

 

 

Правила построения 

чертежа (брюк). 

  Т.У. на построение 

чертежа. 

Построить чертеж. Построение чер-

тежа и изготовле-

ние выкройки. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

10. Изменение выкройки 

ночной сорочки.  

  Т.У. на изменение 

выкройки ночной 

сорочки. 

Выполнить изме-

нение выкройки. 

Изменение вы-

кройки ночной со-

рочки. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

11.  Изготовление вы-

кройки плечевого 

изделия. 

  Т.У. на изготовле-

ние выкройки пле-

чевого изделия. 

Изготовить вы-

кройку плечевого 

изделия. 

Изготовить вы-

кройку плечевого 

изделия. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

Инд. карточ-

ки. 

12. Правила раскладки 

выкройки на ткани. 

  Т.У. на раскладку 

выкройки на ткани. 

Выполнить рас-

кладку выкройки 

на ткани. 

Раскладка выкрой-

ки на ткани сороч-

ки и брюк. Рас-

крой сорочки и 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 



брюк. 

13. Составление плана 

пошива. Швы, при-

меняемые при поши-

ве детской пижамы. 

  Т.У. на выполняе-

мые швы. 

Выполнить двой-

ной или запоши-

вочный швы. 

Обработка шаго-

вых срезов двой-

ным или запоши-

вочным швами. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

14. Требования, приме-

няемые при обработ-

ке среднего среза 

брюк. 

  Т.У. на обработку 

среднего и верхне-

го срезов брюк. 

Обработать сред-

ний и верхний сре-

зы. 

Обработка средне-

го и верхнего сре-

зов брюк. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

15. Требования, приме-

няемые при обработ-

ке нижнего среза 

брюк. 

  Т.У. на обработку 

нижнего среза 

брюк.  

Обработать ниж-

ний срез брюк. 

Обработка нижне-

го среза брюк. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

16. Составление плана 

работы по пошиву 

пижамной сорочки. 

  Т.У. на обработку 

подкройных обта-

чек. 

Обработать под-

кройную обтачку. 

Обработка под-

кройной обтачки. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

17. Обработка горлови-

ны подкройной об-

тачкой. 

  Т.У. на обработку 

горловины под-

кройной обтачкой. 

Обработать горло-

вину подкройной 

обтачкой. 

Обработка горло-

вины подкройной 

обтачкой. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

18. Требования, приме-

няемые при обработ-

ке плечевых и боко-

вых срезов. 

  Т.У. на обработку 

плечевых и боко-

вых срезов. 

Обработать плече-

вые и боковые сре-

зы. 

Обработка плече-

вых и боковых 

срезов. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

19. Обработка нижнего 

среза пижамной со-

рочки. 

  Т. У. на обработку 

нижнего среза. 

Обработать ниж-

ний срез. 

Обработка нижне-

го среза сорочки. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

20. Отделка изделия. 

В.Т.О. швейного из-

делия. 

  Т.У. на отделку и 

В.Т.О. швейного 

изделия.  

Выполнить отделку 

и В.Т.О. изделия. 

Отделка изделия. 

В.Т.О. швейного 

изделия. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 

1. Определение вида 

ремонта. 

  Т.У. на ремонтные 

работы. 

Определить вид 

ремонта. 

Подбор ниток и 

тканей Раскрой 

заплаты. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 



2. Притачивание запла-

ты накладным швом. 

  Т.У. на притачива-

ние заплат. 

Притачать заплату. Притачивание за-

платы накладным 

швом. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

3. Выполнение штопки.   Т.У. на выполнение 

штопки. 

Выполнить штоп-

ку. 

Выполнение 

штопки. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ. 

Пошив изделий по готовому крою. Постельное белье – простыня, наволочки, пододеяльник, пижамные сорочки, брюки, ночные сорочки. 

Подготовка новогодних костюмов к праздничным мероприятиям. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И АНАЛИЗ ЕЕ КАЧЕСТВА. 

Пошив изделия по готовому крою – небольшой наволочки с клапаном. 

III ЧЕТВЕРТЬ. 

1. Вводное занятие. 

Назначение и фасоны 

юбок. 

  Назначение и фа-

соны юбок. 

Подобрать фасон 

юбки. 

Работа с журнала-

ми мод, подбор мо-

дели. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

2. Ткани, применяемые 

при пошиве юбки 

  Ассортимент тка-

ней для пошива 

юбок. 

Подобрать ткань 

для пошива юбок. 

Выбор ткани для 

пошива юбок. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

3. Шерстяное волокно и 

его свойства. 

  Свойства шерстя-

ной ткани. 

Распознавать шер-

стяные ткани. 

Лабораторная рабо-

та. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

4. Мерки для построе-

ния чертежа юбки. 

  Мерки для постро-

ения чертежа юбки. 

Снять мерки. Снятие мерок. Симметрич-

ное рисова-

ние. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

5. Построение чертежа 

юбки в масштабе 1:4 

  Т.У.  на построение 

чертежа. 

Выполнить постро-

ение чертежа. 

Построение черте-

жа юбки в масшта-

бе 1:4. 

Пазлы. Пазлы. 

6. Изготовление вы-

кройки в натураль-

ную величину. 

  Т.У. на изготовле-

ние выкройки. 

Выполнить вы-

кройку. 

Изготовление вы-

кройки в натураль-

ную величину. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

7. Раскрой прямой юб-

ки. 

  Т.У. на раскрой 

прямой юбки. 

Выполнить раскрой 

юбки. 

Раскрой прямой 

юбки. 

Пазлы. Пазлы. 

8. Виды складок, их 

конструкция, назна-

 

 

 Виды и назначение 

складок. 

Выполнить размет-

ку линий 

Разметка линии 

внутреннего и 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 



чение  

 

наружного сгибов 

ткани. 

9. Отделка складок 

строчками. Ширина и 

глубина складок. 

  Т.У. на отделку 

складок. 

Выполнить отделку 

складок. 

Заметывание скла-

док. Закрепление 

складок строчками, 

утюжка складок. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

10. Обработка верхнего 

среза юбки. 

  Т. У. на обработку 

верхнего среза юб-

ки. 

Обработать верх-

ний срез юбки. 

Обработка среза 

припуска по шву. 

Обработка нижнего 

края застежки. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

11. Виды застежек в юб-

ках. 

  Виды застежек в 

юбках. 

Различать виды за-

стежек. 

Разметка мест для 

петель и крючков, 

пришивание петель 

и крючков. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

12. Особенности обра-

ботки застежек в юб-

ках из различных 

тканей. 

  Т.У. на обработку 

застежек в юбках. 

Обработать застеж-

ку из различных 

тканей. 

Изготовление пе-

тель из ниток. 

Приметывание 

тесьмы «молния» к 

подогнутым краям 

застежки. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

13. Обработка краев за-

стежки на тесьму 

«молния». 

  Т.У. на обработку 

краев застежки. 

Выполнить обра-

ботку застежки. 

Настрачивание кра-

ев застежки на 

тесьму «молния». 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

14. Виды обработки 

нижнего среза юбки. 

  Т.У. на обработку 

нижнего среза. 

Выполнить обра-

ботку нижнего сре-

за. 

Заметывание среза 

юбки швом впод-

гибку с закрытым 

срезом. Проклады-

вание машинной 

строчки по низу 

юбки. 

Пазлы. Пазлы. 

15. Краеобметочная  

швейная машина 51-

А Кл. П.М.З. 

  Устройство крае-

обметочной маши-

ны. 

Выполнить обме-

точные строчки. 

Выполнение на об-

разце краеобметоч-

ных строчек. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 



16. Виды обработки 

верхнего среза юбки. 

  Т.У. на обработку 

верхнего среза юб-

ки. 

Обработать верх-

ний срез юбки. 

Прокладывание 

контрольных линий 

Прокладывание  

копировальных 

стежков по контуру 

выкройки и линии 

бедер.  

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

17. Способы застегива-

ния пояса: 

 На петли и 
крючок; 

 На петли и 
пуговицы. 

  Т.У. на изготовле-

ние прорезной пет-

ли. 

Выполнить петлю и 

пришить пуговицу. 

Пришивание крюч-

ка и изготовление 

петли из ниток. Из-

готовление прорез-

ной петли и при-

шивание пуговиц 

на поясе юбки. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

18. Виды обработки сре-

зов, швов. 

  Т.У. на обработку 

срезов, швов. 

Выполнить обра-

ботку срезов 

Сметывание основ-

ных  

Деталей. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

19. Подготовка изделия к 

примерке. 

  Т.У. на обработку 

вытачек. 

Обработать вытач-

ки. 

Обработка вытачек 

и складок. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

20. Обработка боковых 

срезов юбки. 

  Т.У. на обработку 

боковых срезов. 

Обработать боко-

вые срезы. 

Обработка боковых 

срезов. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

21. Обработка юбки при-

тачным поясом. 

  Т.У. на обработку 

юбки притачным 

поясом. 

Обработать верх-

ний срез притач-

ным поясом. 

Обработка притач-

ным поясом и со-

единение его с юб-

кой. 

Пазлы. Пазлы. 

22. Обработка верхнего 

среза юбки корсаж-

ной лентой. 

  Т.У. на обработку 

юбки корсажной 

лентой. 

Обработать верх-

ний срез корсажной 

лентой. 

Обработка верхнего 

среза корсажной 

лентой. 

Пазлы. Пазлы. 

23. Обработка верхнего 

среза резиновой 

тесьмой. 

  Т.У. на обработку 

юбки резиновой 

тесьмой. 

Обработать верх-

ний срез резиновой 

тесьмой. 

Обработка верхний 

срез резиновой 

тесьмой. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

24. Обработка верхнего   Т.У. на обработку Обработать верх- Обработка верхний Симметрич- Симметрич-



среза юбки обтачкой. юбки обтачкой. ний срез юбки об-

тачкой. 

срез юбки обтач-

кой. 

ное рисова-

ние. 

ное рисова-

ние. 

25. Обработка верхнего 

среза юбки притач-

ным поясом, стачан-

ным в замкнутое 

кольцо. 

  Т.У. на обработку 

юбки притачным 

поясом, стачанным 

в кольцо. 

Обработать верх-

ний срез юбки при-

тачным поясом, 

стачанным в коль-

цо. 

Обработка верхний 

срез юбки притач-

ным поясом, ста-

чанным в замкну-

тое кольцо. 

Пазлы. Пазлы. 

26. Обработка нижнего 

среза юбки потайны-

ми стежками. 

  Т.У. на обработку 

нижнего среза. 

Обработать ниж-

ний срез. 

Обработка нижнего 

среза юбки. 

 

 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

27. Обработка нижнего 

среза юбки швом 

вподгибку с закры-

тым срезом. 

  Т.У. на обработку 

нижнего среза 

швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Обработать ниж-

ний срез швом 

вподгибку с закры-

тым срезом. 

Обработка нижнего 

среза юбки швом 

вподгибку с закры-

тым срезом. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

28. Окончательная от-

делка изделия. В.Т.О. 

юбки. 

  Т.У. на В.Т.О. и 

отделку изделия. 

Выполнить отделку 

изделия. 

Отделка и чистка 

изделия, В.Т.О. 

юбки. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ. 

Пошив юбки прямой или расширенной книзу, ночной сорочки, простыни, пододеяльника, наволочки. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И АНАЛИЗ ЕЕ КАЧЕСТВА. 

Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в масштабе 1:2 (Верхний срез юбки обрабатывается притачным поясом, 

нижний срез – швом вподгибку с закрытым срезом и выполняется отделочная машинная строчка). 

IV ЧЕТВЕРТЬ. 

1. Вводное занятие. 

Фасоны и назначение 

юбок из клиньев. 

  Назначение и фа-

соны юбок. 

Подобрать фасон 

юбки. 

Работа с журнала-

ми мод, подбор 

модели. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

2. Ткани, применяемые 

при пошиве юбки 

  Ассортимент тка-

ней для пошива 

юбок. 

Подобрать ткань 

для пошива юбок. 

Выбор ткани для 

пошива юбок. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

3. Построение чертежа 

клина юбки из кли-

ньев. 

  Т.У. на построение 

чертежа клина. 

Выполнить чертеж 

клина. 

Построение чер-

тежа клина юбки 

из клиньев 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 



4. Раскладка деталей на 

ткани и раскрой юб-

ки из клиньев. 

  Т.У. на раскладку 

деталей и раскрой. 

Выполнить рас-

кладку и раскрой 

юбки. 

Раскладка деталей 

на ткани и раскрой 

юбки из клиньев. 

Пазлы. Пазлы. 

5. Виды отделки изде-

лий. 

  Виды и назначение 

отделки изделий. 

Подобрать пра-

вильно отделку. 

Работа с журнала-

ми мод. Подбор 

отделки. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

6. Окантовочный шов.   Т.У. на выполнение 

окантовочного шва. 

Выполнить оканто-

вочный шов. 

Выполнение окан-

товочного шва. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

7. Оборки. Обработка 

отлетного среза 

оборки. 

  Т.У. на обработку 

отлетного среза. 

Обработать отлет-

ной срез. 

Обработка отлет-

ного среза оборки. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

8. Соединение оборок с 

основной деталью. 

  Т.У. на соединение 

оборки с деталью. 

Соединить деталь с 

оборкой. 

Соединение обо-

рок с основной де-

талью. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

9. Выравнивание ниж-

него среза раскле-

шенной юбки и под-

резка. 

  Т.У. на выравнива-

ние нижнего среза 

расклешенной юб-

ки. 

Выравнивание 

нижнего среза рас-

клешенной юбки. 

Выравнивание 

нижнего среза 

расклешенной юб-

ки и подрезка. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

Симметрич-

ное рисова-

ние. 

10. Обработка нижнего 

среза расклешенной 

юбки. 

  Т.У. на обработку 

нижнего среза рас-

клешенной юбки. 

Обработать ниж-

ний срез раскле-

шенной юбки. 

Обработка нижне-

го среза раскле-

шенной юбки кра-

евым швом. 

Перфокарты Пазлы. 

11. Обработка верхнего 

среза расклешенной 

юбки с оборкой.  

  Т.У. на обработку 

верхнего среза. 

Обработать верх-

ний срез раскле-

шенной юбки с 

оборкой. 

Обработка верхне-

го среза раскле-

шенной юбки с 

оборкой швом 

вподгибку с за-

крытым срезом. 

Перфокарты Инд. Карточ-

ки. 

12. Обметывание нижне-

го шва стачивания 

юбки на краеобме-

точной машине.  

  Т.У. на обметыва-

ние нижнего шва 

стачивания юбки. 

 Выполнить обме-

тывание нижнего 

шва стачивания 

юбки на краеобме-

точной машине.  

Обметывание 

нижнего шва ста-

чивания юбки на 

краеобметочной 

машине.  

Перфокарты Пазлы. 



13. Окончательная от-

делка готового изде-

лия. В.Т.О. юбки. 

  Т.У. на В.Т.О. и 

отделку изделия. 

Выполнить отделку 

изделия. 

Отделка и чистка 

изделия, В.Т.О. 

юбки. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ. 

Изготовление юбок прямой и расклешенной, ночной сорочки, простыни, наволочки, пододеяльника. 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  И  ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  ЗА  ГОД. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 8 класс. 

№

№

  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ 

ЛИНИИ. 

ТЕМЫ. 

Кол 

ча-

сов. 

Да-

та 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАН-

НЫЙ МОНИТОРИНГ. 

ЗНАТЬ. УМЕТЬ. БАЗОВЫЙ. СНИЖЕН-

НЫЙ . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I ЧЕТВЕРТЬ -  90 ЧАСОВ 

Вводное занятие - 2 часа 

1 Вводное занятие. 

Первичный инструктаж 

по охране труда 

2  Правила безопас-

ности в мастер-

ской, организации 

рабочего места 

 План работы и задачи на год. 

Профессия швеи - мотористки. 

Правила техники безопасности 

при работе в швейной мастер-

ской. 

Ответы на 

вопросы 

Индивиду-

альные  кар-

точки 

Вышивка гладью - 10 часов 

1 Вышивка как отделка 

швейных изделий 

1  виды вышивки 

гладью, инстру-

менты и приспо-

собления для вы-

шивки. 

различать 

вышивку гла-

дью, подби-

рать инстру-

менты и при-

способления 

для вышивки. 

Применение вышивки для 

украшения швейного изделия. 

Виды вышивки (гладь). Ин-

струменты и приспособления 

для вышивки. 

Ответы на 

вопросы. 

 

2 Выбор и перевод рисунка 

на ткань 

1  способы перевода 

рисунка на ткань. 

 

выбрать рису-

нок для вы-

шивки гла-

дью, переве-

сти рисунок 

на ткань, по-

Выбор рисунка для вышивки 

гладью. Способы перевода ри-

сунка на ткань. Подбор ниток. 

Ответы на 

вопросы 

Контроль за 

действиями 



добрать нит-

ки. 

3 Выполнение гладьевых 

стежков (на образце) 

3   выполнять 

гладьевые 

стежки. 

Гладьевые стежки. Вышивание 

гладьевыми стежками. 

Ответы на 

вопросы 

Индивиду-

альные  кар-

точки 

4 Отделка салфетки вы-

шивкой гладью 

5  правила выбора 

рисунка, его пере-

вода на ткань, 

приёмы выполне-

ния гладьевых 

стежков. 

выполнять от-

делку швей-

ного изделия 

вышивкой 

гладью, утю-

жить 

готовое изде-

лие. 

Выбор рисунка, перевод рисун-

ка на ткань. Вышивка швейного 

изделия гладью. Окончательная 

отделка изделия. 

Ответы на 

вопросы 

Индивиду-

альные  кар-

точки 

Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой 12 часов 

5 Натуральный и искус-

ственный шёлк 

и его свойства 

2  из чего получают волокна нату-

рального и искусственного шёлка. 

Свойства шёлка. 

Иметь представление о процессе 

получения пряжи из волокон нату-

рального и искусственного шёлка. 

Общее представление о полу-

чении волокон и пряжи нату-

рального и искусственного 

шёлка. Свойства волокон шёл-

ка. 

Ответы на 

вопросы 

Индивиду-

альные  кар-

точки 

6 Знакомство с изделием 

(блузка без воротника и 

рукавов) 

    1  названия тканей 

для пошива блу-

зок, деталей и 

контурных срезов. 

придумывать 

и зарисовы-

вать фасоны 

блузок без ру-

кавов и во-

ротника, опи-

сывать изде-

лие. 

Блузка без рукавов и воротника: 

фасоны,  ткани для пошива. 

Названия деталей и контурных 

срезов. Описание изделия. 

Ответы на 

вопросы 

Индивиду-

альные  кар-

точки 

7 Снятие мерок 1  названия мерок и 

их  условное обо-

значение, правила 

снятия мерок и 

определения раз-

выполнять 

обмер фигуры 

человека, 

проверять ка-

чество обме-

Мерки для построения чертежа 

основы прямой блузки. Правила 

снятия мерок. Снятие  мерок. 

Размер изделия 

Ответы на 

вопросы 

Индивиду-

альные  кар-

точки 



мера изделия. ра. 

8 Изготовление выкрой-

ки основы прямой 

блузки в натуральную 

величину 

2  назначение при-

бавок к меркам, 

правила оформле-

ния чертежей. 

 

выполнять 

построение 

чертежа осно-

вы прямой 

блузки в нату-

ральную ве-

личину, под-

готовку вы-

кройки к рас-

крою, рассчи-

тывать расход 

ткани на изде-

лие. 

Формулы расчёта конструкции. 

Изготовление выкройки основы  

прямой блузки в  натуральную 

величину. Подготовка выкрой-

ки к раскрою. Проверка пра-

вильности построения. Расчёт 

расхода ткани на изделие. Под-

готовка выкройки к раскрою. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

9 Моделирование блузки 2   Понимать суть 

понятия «модели-

рование»,  после-

довательность ра-

боты  по модели-

рованию блузки. 

выполнять пе-

ренос вытачки 

Простейшие сведения о моде-

лировании. Изменение направ-

ления нагрудной вытачки. 

Нанесение линий фасона. Пере-

нос вытачки. Последователь-

ность по моделированию блуз-

ки. 

Ответы на 

вопросы 

Индивиду-

альные  кар-

точки 

10 Раскрой деталей изде-

лий 

2  правила подго-

товки ткани к 

раскрою. 

 Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка деталей выкройки 

блузки без рукавов и воротника. 

Раскрой изделия с учётом при-

пусков на швы. 

Ответы на 

вопросы 

Индивиду-

альные  кар-

точки 

11 Подготовка деталей 

кроя к обработке 

2  способы перевода 

контурных линий. 

 

 подготав-

ливать детали 

кроя к обра-

ботке. 

Подготовка деталей к обработ-

ке. Способы перевода 

контурных линий. Контрольные 

линии. 

Ответы на 

вопросы 

Индивиду-

альные  кар-

точки 

Соединение основных деталей плечевого изделия 26 час. 

12 Свойства тканей из 

натурального и искус-

2  суть процесса получения тканей из 

натурального и искусственного 

Получение ткани из натураль-

ных и искусственных волокон и 

Ответы на 

вопросы 

Индивиду-

альные  кар-



ственного шёлка. волокна, их свойства, правила 

утюжки. Понимать, что выбор спо-

соба ухода за изделием зависит от 

свойств  тканей, из которых они 

изготовлены. 

их свойства. Технологические 

свойства тканей. Правила 

утюжки изделий из шёлковых 

тканей. 

точки 

13 Определение тканей из 

натурального и искус-

ственного шёлка 

1  свойства тканей 

из натурального и 

искусственного 

шёлка. 

 

распознавать 

шёлковые 

ткани по 

внешнему ви-

ду, на ощупь, 

по характеру 

горения нитей 

Определение тканей из нату-

рального и искусственного 

шёлка по внешнему  виду 

(блеску), на ощупь, по характе-

ру горения нитей 

Ответы на 

вопросы 

Индивиду-

альные  кар-

точки 

14 Составление плана по-

шива блузки без рука-

вов и воротника 

1  швы, используе-

мые при пошиве 

блузки. 

 

составлять 

план пошива 

блузки с опо-

рой на пред-

метно - техно-

логическую 

карту. 

План пошива блузки без ворот-

ника и рукавов. Швы, исполь-

зуемые при пошиве блузки 

Ответы на 

вопросы 

Индивиду-

альные  кар-

точки 

15 Подготовка блузки к 

примерке 

2  последователь-

ность 

подготовки блуз-

ки к примерке. 

выполнять со-

единение де-

талей смёточ-

ной строчкой. 

Подготовка блузки к примерке: 

смётывание вытачек, плечевых 

и боковых срезов. 

Ответы на 

вопросы 

Индивиду-

альные  кар-

точки 

16 Проведение примерки. 

Устранение дефектов 

2  последователь-

ность и правила 

проведения при-

мерки, возможные 

дефекты, способы 

их устранения. 

проводить 

примерку и 

исправлять 

выявленные 

дефекты. 

Последовательность  проведе-

ния примерки. Возможные де-

фекты и способы  

их устранения. Устранение де-

фектов после примерки 

Ответы на 

вопросы 

Индивиду-

альные  кар-

точки 

17 Стачивание вытачек 1  способы обработ-

ки вытачек. 

 

выполнять 

стачивание 

вытачек и их 

заутюжива-

Способы обработки вытачек. 

Стачивание вытачек по наме-

ченным линиям. 

Закрепление строчек. Заутюжи-

Ответы на 

вопросы 

Индивиду-

альные  кар-

точки 



ние, 

Контролиро-

вать качество 

выполненной 

работы. 

вание вытачек. Проверка каче-

ства работы. 

18 Стачивание плечевых 

срезов  

2  технологию 

выполнения стач-

ного шва. 

 

выполнять 

стачивание 

плечевых сре-

зов, обработку 

срезов шва, 

влажно-

тепловую об-

работку швов 

Технология выполнения стач-

ного шва. Стачивание плечевых 

срезов. Обработка срезов шва 

одним из видов обработки. 

Влажно-тепловая обработка 

плечевых швов 

Ответы на 

вопросы 

Индивиду-

альные  кар-

точки 

19 Виды обработки горло-

вины, пройм или срезов 

цельнокроеного рукава 

1  виды обработки 

срезов горловины, 

пройм, 

технологию       

обработки срезов 

разными спосо-

бами 

 

различать 

виды обрабо-

ток срезов и 

выбирать спо-

соб обработки 

для конкрет-

ного 

изделия 

Виды обработки горловины, 

пройм или срезов цельнокрое-

ного рукава: косой обтачкой, 

окантовочным швом, подкрой-

ной  обтачкой. 

Ответы на 

вопросы 

Индивиду-

альные  кар-

точки 

20 Обработка среза горло-

вины косой обтачкой 

3  правила раскроя и 

соединения косой 

обтачки, техноло-

гию обработки 

срезов косой об-

тачкой и оканто-

вочным швом. 

выполнять 

раскрой и со-

единение ко-

сой обтачки, 

обработку 

горловины 

окантовочным 

швом 

Определение длины обтачки 

для обработки горловины. Рас-

крой и соединение косой обтач-

ки. Обработка  среза горловины 

окантовочным швом. Требова-

ния к качеству выполняемой 

операции 

Ответы на 

вопросы 

Индивиду-

альные  кар-

точки 

21 Стачивание боковых 

срезов блузки 

2  технологию вы-

полнения стачно-

го шва. 

 

выполнять 

стачивание 

боковых сре-

зов, обработку 

Технология выполнения стач-

ного шва. Стачивание боковых 

срезов. Обработка срезов одним 

из способов. Проверка качества 

Ответы на 

вопросы 

Индивиду-

альные  кар-

точки 



срезов шва, 

влажно-

тепловую об-

работку. 

шва. Влажно-тепловая обработ-

ка боковых швов 

22 Обработка срезов 

пройм или цельнокрое-

ного рукава 

косой обтачкой 

3  правила раскроя и 

соединения косой 

обтачки, техноло-

гию обработки 

срезов косой об-

тачкой и оканто-

вочным швом. 

выполнять 

раскрой и со-

единение ко-

сой обтачки, 

обработку 

срезов пройм 

или цельно-

кроеного ру-

кава оканто-

вочным швом 

Определение длины обтачки 

для обработки пройм или сре-

зов цельнокроеного рукава (по 

модели). Раскрой и соединение 

косой обтачки. Обработка сре-

зов пройм или цельнокроеного 

рукава окантовочным швом. 

Требования к качеству выпол-

няемой операции 

Ответы на 

вопросы 

Индивиду-

альные  кар-

точки 

23 Виды обработки низа 

блузки 

3  виды и техноло-

гию обработки 

низа блузок. По-

нимать, что выбор 

способа обработ-

ки низа блузки 

зависит от назна-

чения, фасона и 

ткани. 

выполнять об-

работку низа 

блузки раз-

ными спосо-

бами 

Виды обработки низа блузки в 

зависимости от её назначения, 

фасона и ткани (двойной строч-

кой, швом в подгибку, притач-

ным поясом). Выполнение раз-

ных видов обработки (на образ-

це) 

Ответы на 

вопросы 

Индивиду-

альные  кар-

точки 

24 Обработка нижнего 

среза блузки 

2  способы обработ-

ки нижнего среза 

блузок, техноло-

гию их выполне-

ния. 

выполнять об-

работку ниж-

него среза, 

проверять ка-

чество шва 

Виды обработки низа блузок. 

Выбор вида обработки нижнего 

среза блузки одним из спосо-

бов. Требования к качеству вы-

полняемой операции 

Ответы на 

вопросы 

Индивиду-

альные  кар-

точки 

25 Окончательная отделка 

изделия 

1  правила безопас-

ной работы с утю-

гом. 

 

выполнять 

операции по 

окончатель-

ной отделке 

изделия, оце-

Окончательная отделка изде-

лия. Удаление  временных 

строчек. Утюжка готового из-

делия. Складывание изделия 

Оценка качества готового изде-

Ответы на 

вопросы 

Индивиду-

альные  кар-

точки 



нивать каче-

ство готового 

изделия 

лия 

Практическое повторение 34 часа 

26 Изготовление выбран-

ного изделия (блузки, 

жилета, юбки или по-

стельного белья) 

34  технологическую 

последователь-

ность обработки 

отдельных узлов. 

выполнять 

пошив вы-

бранного из-

делия 

Технология изготовления вы-

бранного изделия 

Ответы на 

вопросы 

Индивиду-

альные  кар-

точки 

Самостоятельная работа – 4 часа 

27 Обработка среза окан-

товочным швом и ко-

сой обтачкой 

  технологическую 

последователь-

ность выполнения 

операции обра-

ботки срезов. 

выполнять об-

работку среза 

окантовочным 

швом и косой 

обтачкой 

Технология обработки среза 

окантовочным швом и косой 

обтачкой 

Ответы на 

вопросы 

Индивиду-

альные  кар-

точки 

 Обработка среза двой-

ной обтачкой 

  технологическую 

последователь-

ность 

выполнять об-

работку среза 

двойной 

строчкой. 

Технология выполнения обра-

ботки среза двойной строчкой 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

 

III четверть (120 часов) 

1 Вводное 

занятие 

(1ч.) 

Вводное занятие. 

Повторный ин-

структаж по 

охране труда. 

1   План работы на четверть. Повтор-

ный инструктаж по охране труда. 

Правила безопас-

ной работы в ма-

стерской. 

 Ответы 

на во-

просы. 

2 Отделка 

легкой 

одежды   

(30 ч) 

Виды отделки 

легкой одежды. 

1  Виды отделки легкой одежды. Фур-

нитура для отделки швейных изде-

лий. Использование для отделки ос-

новной и отделочной ткани. Посто-

янная и съемная отделки. Правила 

использования отделки в изделии. 

Различия между рюшами, воланами, 

оборками. 

Виды отделки лег-

кой одежды. Разли-

чия между рюша-

ми, воланами, 

оборками. 

Различать раз-

ные виды от-

делки легкой 

одежды.  

Ответы 

на во-

просы. 

3  Оборки: правила 3  Оборки. Использование оборок для Правила раскроя, Выполнять Кон-



раскроя, виды об-

работки отлетного 

среза. Соединение 

оборки с основ-

ной деталью. 

отделки. Ткани и другие отделочные 

материалы для изготовления оборок. 

Правила раскроя оборок. Виды обра-

боток отлетного среза оборок. Со-

единение оборки с основной деталью 

(притачивание, втачивание). 

способы обработки 

отлетного среза 

оборки, отличи-

тельные особенно-

сти оборок. 

раскрой обо-

рок, обработку 

срезов, соеди-

нять оборку с 

основной дета-

лью. 

троль  

за дей-

ствия-

ми.  

4  Рюши: раскрой, 

обработка срезов. 

Соединение рюша 

с основной дета-

лью. 

3  Рюши. Использование рюш для от-

делки. Ткани и другие отделочные 

материалы для изготовления рюш. 

Правила раскроя рюш, обработка 

срезов рюшей швом вподгибку вруч-

ную или на машине зигзагообразной 

строчкой. Соединение рюша с основ-

ной деталью настрачиванием. 

Правила раскроя 

рюш, способы об-

работки срезов 

рюш, отличитель-

ные особенности 

рюш. 

Выполнять 

раскрой рюш, 

обработку сре-

зов, соединять 

рюш с основ-

ной деталью. 

Кон-

троль  

за дей-

ствия-

ми. 

5  Воланы: раскрой, 

обработка срезов. 

Соединение вола-

на с основной де-

талью. 

3  Воланы. Использование волана для 

отделки легкой одежды. Правила 

раскроя волана, обработка срезов во-

лана. Соединение волана с основной 

деталью (притачивание, втачивание). 

Правила раскроя 

волана, способы 

обработки срезов 

волана, отличи-

тельные особенно-

сти волана. 

Выполнять 

раскрой вола-

на, обработку 

срезов волана, 

соединять  во-

лан с основной 

деталью. 

Кон-

троль  

за дей-

ствия-

ми. 

6  Мелкие складки и 

защипы 

1  Мелкие складки и защипы как отдел-

ка легкой одежды. Расположение 

складок и защипов на деталях изде-

лия. Конструкция складок. Глубина 

защипов и складок. Учет расхода 

ткани на складки при раскрое дета-

лей изделия. 

Различать мелкие 

складки и защипы. 

Конструкцию скла-

док. Правила рас-

кроя и выполнения 

защипов и складок.  

 Ответы 

на во-

просы 

7  Изготовление 

мелких складок 

1  Раскрой образца с учетом направле-

ния долевой нити. Выполнение мел-

ких складок. Проверка качества ра-

боты. 

Правила раскроя и 

выполнение мелких 

складок. 

Разметить  

складки, заме-

тать, застро-

чить и заутю-

жить их. 

Кон-

троль 

каче-

ства. 



8  Изготовление за-

щипов. 

2  Раскрой образца с учетом направле-

ния долевой нити. Разметка защипов.  

Застрачивание защипов. 

Правила раскроя и 

выполнение за-

щипов. 

Выполнять 

разметку, заме-

тывание и зас-

трачивание за-

щипов. 

Кон-

троль 

каче-

ства. 

9  Мережка как один 

из видов отделки 

швейных изделий. 

1  Мережка как один из видов отделки 

швейных изделий. Виды мережки. 

Ткани для выполнения вышивки ме-

режкой. Подбор ниток. Сочетание 

мережки с другими видами отделоч-

ных стежков. 

Виды мережки. Различать вы-

шивки мереж-

кой, подбирать  

ткань и нитки 

для её выпол-

нения. 

Ответы 

на во-

просы 

10  Выполнение ме-

режки «кисточка» 

(на образце) 

2  Подготовка ткани к выполнению 

вышивки мережкой (продергивание 

нитей). Приемы выполнения мереж-

ки «кисточка». 

Правила подготов-

ка ткани к выпол-

нению вышивки 

мережкой 

Выполнять 

вышивку ме-

режкой  «ки-

сточка» 

(на образце) 

Кон-

троль  

за дей-

ствия-

ми. 

11  Выполнение ме-

режки «столбик» 

(на образце) 

3  Подготовка ткани к выполнению 

вышивки мережкой (продергивание 

нитей). Приемы выполнения мереж-

ки «столбик». 

Правила подготов-

ка ткани к выпол-

нению вышивки 

мережкой 

Выполнять 

вышивку ме-

режкой  «стол-

бик» 

(на образце) 

Кон-

троль  

за дей-

ствия-

ми. 

12  Выполнение ме-

режки «раскол» 

(на образце) 

3  Подготовка ткани к выполнению 

вышивки мережкой (продергивание 

нитей). Приемы выполнения мереж-

ки «раскол». 

Правила подготов-

ка ткани к выпол-

нению вышивки 

мережкой 

Выполнять 

вышивку ме-

режкой  «рас-

кол» 

(на образце) 

Кон-

троль 

каче-

ства. 

13  Вышивка салфет-

ки мережкой. 

6  Раскрой салфетки, подготовка ткани 

к выполнению вышивки мережкой. 

Подбор ниток. Вышивание салфетки 

разными видами мережки. 

Приемы вышива-

ния мережкой. 

Выполнить 

вышивку сал-

фетки мереж-

кой. 

Кон-

троль 

каче-

ства. 

14 Построе-

ние черте-

жа основы 

Синтетические 

волокна. Получе-

ние пряжи из них. 

1  Общее представление о получении 

синтетические волокна и получение 

пряжи из них. Виды синтетического 

Иметь представле-

ние о процессе по-

лучения синтетиче-

 Ответы 

на во-

просы 



платья (9 

ч). 

волокна (капрон, лавсан, нитрон). ских волокон и 

пряжи из них, 

названия разных 

видов синтетиче-

ских волокон. 

15  Изучение свойств 

синтетического 

волокна 

1  Изучение свойств синтетического 

волокна (прочность, способность 

смачиваться водой). 

Проводить опыты с 

целью изучения 

свойств 

  

16  Определение син-

тетических воло-

кон 

1  Определение синтетических волокон 

(капрона, лавсана, нитрона) по внеш-

нему виду, на ощупь, по характеру 

горения. 

Свойства синтети-

ческих волокон и 

их разновидности. 

Распознавать 

синтетические 

волокна. 

Оформ-

ление 

резуль-

татов 

лабора-

торной 

работы. 

17  Снятие мерок для 

построения чер-

тежа основы пла-

тья. 

1  Мерки для платья, правила их снятия 

Основные условные линии и ориен-

тирные точки фигуры. Детали платья. 

Названия срезов выкройки. 

Названия мерок для 

платья, деталей и 

контурных срезов. 

Выполнить 

снятие мерок 

для построения 

чертежа осно-

вы платья. 

Кон-

троль  

за дей-

ствия-

ми. 

18  Построение чер-

тежа основы пла-

тья в масштабе 

1:4 

2   Формулы для расчета конструкции. 

Построение чертежа основы платья в 

масштабе 1:4 

Правила оформле-

ния чертежей, 

формулы для рас-

чета конструкции. 

Выполнить по-

строение чер-

тежа основы 

платья. 

Кон-

троль  

за дей-

ствия-

ми. 

19  Изготовление 

чертежа основы 

платья в нату-

ральную величину 

2  Формулы для расчета конструкции. 

Построение чертежа основы платья в 

натуральную величину. Контроль ка-

чества построения. 

Правила оформле-

ния чертежей, 

формулы для рас-

чета конструкции. 

Выполнить по-

строение чер-

тежа основы 

платья. 

Кон-

троль  

за дей-

ствия-

ми. 

20 Построе-

ние черте-

жа основы 

Свойства тканей с 

примесью синте-

тических волокон 

1  Свойстватканей с примесью лавсано-

вых и капроновых волокон (стой-

кость к износу, малая  гигроскопич-

Названия синтети-

ческих волокон, 

свойстватканей с 

 Кон-

троль  

за дей-



втачного 

рукава и 

воротника 

на стойке 

(16 часов) 

ность, легкая воспламеняемость). примесью лавсано-

вых и капроновых 

волокон 

ствия-

ми. 

21 Втачной рукав: 

виды, название 

срезов, мерки. 

2  Втачной длинный прямой рукав. 

Название срезов, выкройки прямого 

длинного рукава. Высшая точка ока-

та. 

 

 Кон-

троль  

за дей-

ствия-

ми. 

22  Построение чер-

тежа длинного 

прямого рукава. 

1   Расчеты для построения чертежа 

длинного прямого рукава. Построе-

ние чертежа длинного прямого рука-

ва в натуральную величину. Кон-

троль качества построения. 

Правила оформле-

ния чертежей, 

формулы для рас-

чета конструкции. 

Выполнять по-

строение чер-

тежа длинного 

прямого рука-

ва, проверить 

качество по-

строения 

Кон-

троль  

за дей-

ствия-

ми. 

23  Раскрой коротко-

го рукава 

2  Нанесение линии низа короткого ру-

кава. Изготовление выкройки корот-

кого рукава. Раскрой короткого рука-

ва с учетом направления долевой ни-

ти в надставках к рукаву. 

Порядок изготов-

ления выкройки 

короткого рукава. 

Правила раскроя 

короткого рукава. 

Выполнить из-

готовление вы-

кройки корот-

кого рукава 

Кон-

троль  

за дей-

ствия-

ми. 

24  Виды обработки 

нижнего среза ко-

роткого рукава. 

1  Виды обработки нижнего среза ко-

роткого рукава (швом вподгибку с 

закрытым и открытым срезом, отде-

лочной обтачкой, резиновой тесьмой, 

окантовочным швом). 

Виды обработки 

нижнего среза ко-

роткого рукава        

(выбор вида обра-

ботки зависит от 

фасона рукава). 

Различать виды 

обработки 

нижнего среза 

короткого ру-

кава. 

Ответы 

на во-

просы 

25  Изготовление об-

разца  короткого 

рукава. 

2   Нанесение контрольной линии выс-

шей точки оката рукава. 

Изготовление образца  короткого ру-

кава, обработки нижнего среза ко-

роткого рукава одним из способов. 

Правила подготов-

ки детали кроя к 

обработке, техно-

логию  обработки 

нижнего среза ко-

роткого рукава од-

ним из способов, 

стачивания среза 

Изготовить об-

разец  коротко-

го рукава. 

Кон-

троль  

за дей-

ствия-

ми. 



рукава. 

26  Соединение рука-

ва в пройму. 
  Определение левого и правого рука-

ва. Прокладывание машинных стро-

чек по окату рукава для сборки. Сов-

мещение контрольных точек по ли-

нии проймы и окату рукава, распре-

деление посадки.  Вметывание и вта-

чивания рукава в пройму 

Правила определе-

ния левого и право-

го рукава, техноло-

гию втачивания ру-

кава в пройму 

Выполнить 

втачивания ру-

кава в пройму 

на образце. 

Кон-

троль  

за дей-

ствия-

ми. 

27  Воротники: фасо-

ны, название де-

талей и контур-

ных срезов. 

1  Фасоны воротников, название дета-

лей и контурных срезов выкройки 

воротника. 

Фасоны воротни-

ков, название дета-

лей и контурных 

срезов выкройки 

воротника. 

 Ответы 

на во-

просы 

28  Мерки и расчеты 

для построения 

чертежа воротни-

ка на стойке. 

1  Мерки  для построения чертежа во-

ротника на стойке, правила их сня-

тия, расчеты для построения чертежа 

воротника на стойке. 

 

Мерки и формулы 

расчета для постро-

ения чертежа во-

ротника на стойке. 

Снимать мер-

ки, выполнять 

расчеты для 

построения 

чертежа ворот-

ника. 

Кон-

троль  

за дей-

ствия-

ми. 

29  Построение чер-

тежа воротника на 

стойке. 

1  Построение чертежа воротника на 

стойке 

Правила оформле-

ния чертежей, 

формулы для рас-

чета конструкции. 

Построить чер-

теж воротника 

на стойке в 

натуральную 

величину. 

Кон-

троль  

за дей-

ствия-

ми. 

30  Раскрой деталей 

воротника на 

стойке. 

1   Назначение прокладки. Материалы 

для прокладки. Раскрой деталей во-

ротника на стойке. 

Назначение про-

кладки. Правила 

раскроя  деталей 

воротника на стой-

ке. 

Выполнить 

раскрой  дета-

лей воротника 

на стойке и 

прокладки. 

Кон-

троль  

за дей-

ствия-

ми. 

31  Обработка ворот-

ника на стойке. 

1  Обработка воротника на стойке: со-

единение прокладки с деталями во-

ротника, обтачивание деталей ворот-

ника, выметывание шва. 

Технологию обра-

ботки воротника 

Выполнить об-

работку ворот-

ника с про-

кладкой на об-

Кон-

троль  

за дей-

ствия-



разце. ми. 

32 Обработка 

деталей с 

кокетками 

(10 часов) 

Кокетка: виды и 

моделирование. 

2  Виды кокеток. Отделка кокеток. 

Элементарное моделирование коке-

ток. Изготовление выкройки кокеток 

разной формы. 

виды кокеток, спо-

собы их отделки, 

последователь-

ность их моделиро-

вания 

Выполнить мо-

делирование и 

изготовление 

выкройки ко-

кеток разной 

формы. 

Кон-

троль 

каче-

ства. 

33  Раскрой кокеток. 2  Правила раскроя кокеток. Раскрой 

кокеток с прямым и овальным ниж-

ним срезом  

Правила раскроя 

кокеток. 

Выполнить 

раскрой коке-

ток. 

Кон-

троль 

каче-

ства. 

34  Соединение ко-

кетки с основной 

деталью притач-

ным способом. 

3  Обработка притачных кокеток с пря-

мым и овальным нижним срезом 

 Выполнить со-

единение коке-

ток с прямым и 

овальным ниж-

ним срезом с 

основной дета-

лью притачным 

способом. 

Кон-

троль 

каче-

ства. 

35  Соединение ко-

кетки с основной 

деталью наклад-

ным способом. 

3  Обработка накладных кокеток с пря-

мым и овальным нижним срезом. 

Обработка  уголков кокетки при нас-

трачивании отделочной строчкой. 

 Выполнить со-

единение коке-

ток с прямым и 

овальным ниж-

ним срезом с 

основной дета-

лью накладным 

способом. 

Кон-

троль 

каче-

ства. 

36 Изготов-

ление вы-

кройки по 

основе 

платья и 

раскрой 

Знакомство с из-

делием: блузка с 

воротником, с ко-

ротким рукавом, с 

застежкой довер-

ху. 

2  Фасоны блузок с воротником, с ко-

ротким рукавом, с застежкой довер-

ху. Особенности конструкции блузок 

с воротником, с коротким рукавом, с 

застежкой доверху. Ткани для блу-

зок. Описание блузок. 

Особенности кон-

струкции блузок с 

воротником, с ко-

ротким рукавом, с 

застежкой доверху. 

Придумывать, 

зарисовывать 

фасоны блузок 

и описывать 

их. 

Ответы 

на во-

просы 



блузки с 

застежкой 

доверху. 

37  Выбор фасона 

блузки. 

1  Выбор фасона блузки на себя. Опи-

сание фасона. Подбор ткани на изде-

лие. 

 Выбрать фасо-

ны блузок и 

подобрать 

ткань на изде-

лие. 

Ответы 

на во-

просы 

38  Изготовление вы-

кройки блузки. 

2   Изменение выкройки основы платья. 

Нанесение линии низа блузки. При-

пуск на обработку застежки в сере-

дине полочки платья. Расчет расхода 

ткани на изделие. 

 Выполнить из-

готовление вы-

кройки блузки,  

путем внесения 

изменения в  

выкройку ос-

новы платья. 

Расчет расхода 

ткани на изде-

лие. 

Кон-

троль  

за дей-

ствия-

ми. 

 

39  Раскрой деталей 

блузки. 

2  Правила подготовки ткани к рас-

крою. Раскладка деталей выкройки 

на ткани. Раскрой деталей блузки с 

учетом припусков на швы. Проверка 

качества кроя. 

Правила подготов-

ки ткани к рас-

крою, раскладки 

деталей выкройки 

на ткани. 

Выполнить 

раскрой дета-

лей блузки с 

учетом при-

пусков на швы 

Кон-

троль 

каче-

ства. 

40  Подготовка дета-

лей кроя к обра-

ботке. 

2  Прокладывание копировальных 

строчек по контурным срезам и кон-

трольным линиям. 

Правила подготов-

ки деталей кроя к 

обработке. 

Выполнит под-

готовку дета-

лей кроя к об-

работке. 

Кон-

троль 

каче-

ства. 

41 Соедине-

ние ворот-

ника на 

стойке с 

горлови-

ной и ру-

Приспособления к 

бытовым швей-

ным машинам. 

1  Приспособления к бытовым швей-

ным машинам и их назначение. Виды 

работ, выполняемые с помощью при-

способлений. Установка линеек к 

швейным машинам. 

Назначение при-

способлений к бы-

товым швейным 

машинам, виды ра-

бот, выполняемые с 

помощью  них. 

Различать  раз-

ные виды ла-

пок, устанав-

ливать их на 

швейной ма-

шине. 

Кон-

троль 

каче-

ства. 



кава с 

проймой. 

42  Выполнение 

пробных строчек 

с применением 

приспособлений 

5  Установка  лапок, линеек на  швей-

ной машине. Выполнение пробных 

строчек с применением приспособ-

лений: линейки для стачивания и 

прокладывания отделочных строчек, 

лапки с направляющим бортиком для 

выполнения накладного и настрочно-

го шва. 

Устанавливать лапки, линейки на  

швейной машине, выполнять проб-

ные строчки с применением приспо-

соблений: линейки для стачивания и 

прокладывания отделочных строчек, 

лапки с направляющим бортиком для 

выполнения накладного и настрочно-

го шва. 

Кон-

троль 

каче-

ства 

43  Составление пла-

на пошива блузки 

с застежкой до-

верху 

1  Составление плана пошива блузки с 

застежкой доверху 

Составить  план пошива блузки с за-

стежкой доверху с опорой на образец 

изделия. 

Ответы 

на во-

просы 

44  Подготовка изде-

лия к первой при-

мерке. 

2  Сматывание деталей кроя согласно 

технологической последовательно-

сти. 

Правила подготов-

ки изделия к пер-

вой примерке. 

Подготовит из-

делие к первой 

примерке. 

Кон-

троль 

каче-

ства 

45  Проведение пер-

вой примерки. 

Исправление де-

фектов. 

2  Правила проведения первой пример-

ки блузки. Возможные дефекты и 

способы их устранения. 

 Провести 

первую при-

мерку, устра-

нить выявлен-

ные дефекты. 

 

Кон-

троль 

каче-

ства 

46  Проведение вто-

рой примерки. 

2  Назначение второй примерки. Пра-

вила её проведения. 
 Провести вто-

рую примерку, 

устранить вы-

явленные де-

фекты. 

Кон-

троль 

каче-

ства 

47  Обработка выта-

чек 

1  Технология  стачивания вытачек. 

Влажно-тепловая обработка вытачек 

Технологию вы-

полнения операции 

Выполнить 

стачивание вы-

тачек. 

Кон-

троль 

каче-

ства 



48  Обработка бортов 2  Обработка  срезов бортов. Соедине-

ние борта с подбортом. Проверка ка-

чества. 

Способы обработки 

внутреннего среза 

подборта. 

Застрочить 

срезы подбор-

та. Соединить 

борта с под-

бортом. 

Кон-

троль 

каче-

ства 

 

49  Обработка плече-

вых срезов блуз-

ки. 

2  Стачивание плечевых срезов блузки. 

Обработка срезов швов одним из 

способов. Влажно-тепловая обработ-

ка. 

Способы обработки 

срезов швов. 

Стачать плече-

вые срезы 

блузки, обра-

ботать срезы 

швов одним из 

способов, ра-

зутюжить или 

заутюжить 

швы. 

Кон-

троль 

каче-

ства 

 

50  Обработка боко-

вых срезов блуз-

ки. 

2  Стачивание боковых срезов блузки. 

Обработка срезов швов одним из 

способов. Влажно-тепловая обработ-

ка. 

Способы обработки 

срезов швов. 

Стачать боко-

вые срезы 

блузки, обра-

ботать срезы 

швов одним из 

способов, ра-

зутюжить или 

заутюжить 

швы. 

Кон-

троль  

за  дей-

ствия-

ми. 

 

51  Раскрой деталей 

воротника. 

2  Правила  раскроя воротников. Рас-

крой деталей воротника и прокладки 

Правила  раскроя 

изделий. 

Выполнить 

раскрой дета-

лей воротника 

и прокладки. 

Кон-

троль 

каче-

ства 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обтачивание де-

талей воротника. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка воротника: соединение 

деталей воротника и прокладки. Об-

тачивание деталей воротника, выме-

тывание шва. 

Технологию обра-

ботки воротника. 

 

 

Выполнить об-

работку ворот-

ника с про-

кладкой. 

Кон-

троль 

каче-

ства 

53   Втачивание во- 3  Способы соединения воротника с Способы соедине- Выполнить Кон-



 

 

ротника в горло-

вину. 

горловиной. Втачивание воротника в 

горловину. Проверка качества вы-

полнения операции. 

ния воротника с 

горловиной 

втачивание во-

ротника в гор-

ловину. 

троль  

за дей-

ствия-

ми. 

54 

 

 

 Стачивание сре-

зов рукавов. 

2  Стачивание срезов рукавов. Обра-

ботка срезов швов одним из спосо-

бов. Влажно-тепловая обработка. 

Способы обработки 

срезов швов. 

Стачать срезов 

рукавов, обра-

ботать срезы 

швов одним из 

способов, ра-

зутюжить или 

заутюжить 

швы. 

Кон-

троль  

за дей-

ствия-

ми. 

55 

 

 

 Обработка нижне-

го среза рукавов. 

2  Способы обработки нижнего среза 

рукавов. Обработка нижнего среза 

рукавов одним из способов. Провер-

ка качества выполнения операции. 

Способы обработки 

нижнего среза ру-

кавов.  

Выполнить об-

работку ниж-

него среза ру-

кавов. Влажно-

тепловая обра-

ботка,  прове-

рить  качество 

Кон-

троль  

за дей-

ствия-

ми. 

56 

 

 

 Втачивание рука-

вов в проймы 

4  Последовательность действий при 

выполнении втачивания рукавов в 

проймы 

Технологию втачи-

вания рукавов в 

проймы 

Втачать рукава 

в пройму. Вы-

полнить влаж-

но-тепловую 

обработку 

швов. 

Кон-

троль 

каче-

ства 

57 

 

 

 Обработка нижне-

го среза блузки. 
  Способы обработки нижнего среза 

блузки. Обработка нижнего среза 

блузки. Влажно-тепловая обработка 

шва. Проверка качества выполнения 

операции. 

Способы обработки 

нижнего среза 

блузки. 

Выполнить об-

работку ниж-

него среза 

блузки. Влаж-

но-тепловая 

обработка.   

Кон-

троль 

каче-

ства 

58 

 
 Обметывание пе-

тель. 
  Определение  размера петли. Размет-

ка петель. Способы обработки петель 

Способы обработки 

петель. Техноло-

Определять 

размер петли. 

Кон-

троль 



 (вручную или на швейной машине). 

Обметывание петель. Требования к 

качеству выполнения операции. 

гию выполнения 

обметочных стеж-

ков 

Выполнять об-

метывание пе-

тель. 

каче-

ства 

59 

 

 Пришивание пу-

говиц 

1  Разметка мест пришивания пуговиц. 

Пришивание пуговиц на изделие. 

Способы пришива-

ния пуговиц. 

Выполнить 

разметку мест 

пришивания 

пуговиц. 

Кон-

троль 

каче-

ства 

60 

 

 

 Окончательная 

отделка изделия. 

Оценка качества 

готового изделия. 

1   Удаление временных строчек. 

Утюжка готового изделия.  Склады-

вание изделия. Оценка качества гото-

вого изделия. 

Правила безопас-

ной работы с утю-

гом. 

Выполнить 

операции по 

окончательной 

отделке изде-

лия, оценивать 

качество гото-

вого изделия. 

Кон-

троль 

каче-

ства 

61 Самостоя-

тельная 

работа   

(5 часов) 

Обработка ворот-

ника. 

2  Последовательность обработки во-

ротника. 

Технологию обра-

ботки воротника. 

Выполнить об-

работку ворот-

ника с про-

кладкой. 

Кон-

троль  

за дей-

ствия-

ми. 

62  Обработка корот-

кого рукава окан-

товочным швом и 

имитирующей 

манжетой. 

  Последовательность обработки ниж-

него среза короткого рукава 

Технологию обра-

ботки нижнего сре-

за короткого рукава 

Выполнить об-

работку ниж-

него среза ко-

роткого рукава. 

Кон-

троль  

за дей-

ствия-

ми. 

 

 

IV четверть (96 ч.) 

1 Вводное занятие 

(1ч.) 

Вводное занятие 1  План работы на четверть. Пра-

вила безопасной работы в ма-

стерской. 

Знать: правила безопасной работы в ма-

стерской. 

Ответы на во-

просы. 

2 Изготовление 

выкройки по ос-

нове платья и 

Получение не-

тканых материа-

лов. 

2  Получение нетканых материа-

лов. Нетканые материалы и их 

свойства. Влажно-тепловая об-

Иметь представление о получении нетка-

ных материалов. 

Знать: Способы получения нетканых мате-

Ответы на во-

просы 



раскрой халата 

(16ч.) 

работка изделий из нетканых 

материалов.  

риалов и их свойства.  

Уметь: Различать разные виды нетканых 

материалов.  

.3  Знакомство с 

изделием (халат 

с отложным во-

ротником и 

длинным рука-

вом). 

1  Халат с отложным воротником 

и длинным рукавом на манже-

те назначение, фасоны, ткани 

для пошива, название деталей 

и контурных срезов халата. 

Описание изделия. 

Знать: название ткани, детали и контурные 

срезы халата. 

Уметь: придумывать, зарисовывать фасо-

ны халатов и описывать их. 

Ответы на во-

просы 

4  Выбор фасона и 

описание изде-

лия. 

1  Выбор фасона халата и его 

описание. 

Уметь: выбрать фасон халата на себя, опи-

сывать их. 

 

5  Изготовление 

выкройки халата 

в натуральную 

величину. 

3  Особенности изготовления ха-

лата на основе платья. Нанесе-

ние линий фасона на выкройку 

основы платья. Изготовление 

выкройки халата выбранного 

фасона. Подготовка выкройки 

к раскрою. 

Знать: особенности изготовления выкройки 

халата. 

Уметь: наносить линии фасона на выкрой-

ку основы платья, изготовить выкройку 

деталей халата, проверить качество изго-

товления, подготовить выкройку к рас-

крою. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль ка-

чества. 

6  Изготовление 

выкройки под-

борта. 

2  Борт и подборт. Подборт: виды 

и назначение. Изготовление 

выкройки подборта. Проверка 

качества. 

Знать: виды подбортов. 

Уметь: изготовить выкройку полборта. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль ка-

чества. 

7  Изготовление 

выкройки от-

ложного ворот-

ника. 

1  Виды воротников. Изготовле-

ние выкройки отложного во-

ротника. Проверка правильно-

сти построения. 

Знать: виды воротников и особенности по-

строения выкройки отложного воротника.  

Уметь: изготовить выкройку отложного 

воротника. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль ка-

чества. 

8  Изготовление 

выкройки ман-

жеты. 

1  Виды манжет. Изготовление 

выкройки прямой манжеты. 

Знать: виды манжет. Понимать, что выбор 

вида манжеты зависит от фасона и назначе-

ния изделия, ткани, отделки. 

Уметь: изготовить выкройку прямой ман-

жеты. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль ка-

чества. 

9  Раскрой деталей 3  Правила подготовки ткани к Знать: правила подготовки ткани к рас- Контроль за 



изделия. раскрою. Раскладка деталей 

выкройки на ткани. Раскрой 

деталей изделия с учетом при-

пусков на швы. Проверка каче-

ства кроя. 

крою, раскладка деталей выкройки на тка-

ни. 

Уметь: выполнить раскрой деталей изде-

лия с учетом припусков на швы. 

действиями. 

Контроль ка-

чества. 

10  Подготовка де-

талей кроя к об-

работке. 

2  Прокладывание копироваль-

ных строчек по контурным 

срезам и контрольным линиям.   

Знать: правила подготовки деталей кроя  к 

обработке. 

Уметь: выполнить подготовку деталей 

кроя к обработке. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль ка-

чества. 

11 Обработка бор-

тов подбортами 

в легком жен-

ском платье 

(41ч.) 

Челночный сте-

жок: строение, 

назначение, вы-

полнение. 

2  Челночный стежок: строение, 

назначение, выполнение.  Роль 

нитепритягивателя, иглы, чел-

нока, двигателя ткани в выпол-

нении стежка. 

Знать: назначение, строение челночного 

стежка, роль нитепритягивателя, иглы, дви-

гателя ткани в образовании стежка. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль ка-

чества. 

12  Неполадки в ра-

боте промыш-

ленной швейной 

машине. 

2  Неполадки в работе промыш-

ленной швейной машине: виды 

(слабая строчка, петляет свер-

ху, петляет снизу). исправле-

ние. Упражнения в регулиров-

ке машины.  

Знать: виды неполадок в работе швейной 

машины и способы их устранения. 

Уметь: выполнять регулировку швейной 

машины. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль ка-

чества. 

13  Сравнение хлоп-

чатобумажных, 

льняных, шер-

стяных и шелко-

вых тканей по 

технологиче-

ским свойствам. 

2  Технологические свойства тка-

ней. Сравнение хлопчатобу-

мажных, льняных, шерстяных 

и шелковых тканей по техно-

логическим свойствам. 

Знать: технологические свойства тканей. 

Уметь: Сравнивать хлопчатобумажные, 

льняные, шерстяные и шелковые ткани по 

технологическим свойствам. 

Контроль за 

действиями 

14  Способы соеди-

нения манжеты с 

длинным рука-

вом. 

3  Способы соединения манжеты 

с длинным рукавом (швом 

вподгибку с закрытым срезом, 

манжетой на застежке, резино-

во тесьмой, окантовочным 

швом). Соединение манжеты с 

Знать: способы соединения манжеты с 

длинным рукавом. 

Уметь: выполнять соединение манжеты с 

длинным рукавом разными способами. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль ка-

чества. 



длинным рукавом разными 

способами (на образце). 

15  Составление 

плана пошива 

изделия. 

1  Составление плана пошива ха-

лата. 

Уметь: Составить план пошива изделия (по 

образцу). 

Ответы на во-

просы. 

16  Подготовка ха-

лата к примерке. 

2  Сметывание деталей халата. Знать: порядок подготовки изделия к при-

мерке.  

Уметь: выполнить подготовку  к примерке. 

Контроль за 

действиями. 

 

17  Проведение 

примерки. Ис-

правление обна-

руженных де-

фектов. 

3  Правила проведения примерки. 

Возможные дефекты и спосо-

бы их устранения. Исправле-

ние обнаруженных дефектов. 

Знать: правила проведения примерки, воз-

можные дефекты и способы их устранения. 

Уметь: выполнить примерку изделия и 

исправить обнаруженные дефекты. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль ка-

чества. 

18  Обработка выта-

чек. 

2  Технология стачивания выта-

чек. Влажно-тепловая обработ-

ка вытачек. 

Знать: технологию выполнения операции.  

Уметь: выполнить стачивание вытачек и их 

заутюживание. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль ка-

чества. 

19  Обработка коке-

ток и соедине-

ние их с основ-

ной деталью. 

2  Способы соединения кокеток с 

основной деталью. Выбор спо-

соба соединения. Обработка 

кокеток и соединение их с ос-

новной деталью. Требование к 

качеству выполнения опера-

ции. 

Знать: способы соединения кокеток с ос-

новной деталью. 

Уметь: выполнить обработку кокетки и 

соединить ее с основной деталью. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль ка-

чества. 

20  Обработка пле-

чевых срезов. 

2  Стачивание плечевых срезов. 

Обработка срезов швов одним 

из способов. Влажно-тепловая 

обработка. 

Знать: способы обработки срезов швов. 

Уметь: стачать плечевые срезы, обрабо-

тать срезы швов одним из способов, за-

утюжить или разутюжить шов. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль ка-

чества. 

21  Обработка боко-

вых срезов. 

2  Стачивание боковых срезов. 

Обработка срезов одним из 

способов. Влажно-тепловая 

обработка. 

Знать: способы обработки срезов швов. 

Уметь: стачать боковые срезы, обработать 

срезы швов одним из способов, заутюжить 

или разутюжить шов. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль ка-

чества. 

22  Обработка борта 1  Способы обработки подборта. Знать: способы обработки внутреннего и Контроль за 



подбортом. Обработка подборта одним из 

способов (на краеобметочной 

машине, швом вподгибку с от-

крытым срезом). Приметыва-

ние подборта к борту. 

верхнего среза подборта. 

Уметь: выполнить обработку срезов под-

бортов, приметать подборт к борту. 

действиями. 

Контроль ка-

чества. 

23  Обработка во-

ротника. 

1  Обтачивание деталей воротни-

ка. Выметывание шва. 

Знать: технологию обтачивания деталей 

воротника. 

Уметь: выполнить обтачивание воротника 

и выметывание шва. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль ка-

чества. 

24  Втачивание во-

ротника в горло-

вину с одновре-

менным прита-

чиванием под-

бортов. 

3  Вметывание воротника в гор-

ловину с совмещением кон-

трольных меток. Соединение 

воротника с горловиной путем 

вкладывания его между полоч-

кой и подбортом. Подрезание 

ткани в углах халата. Отгиба-

ние подборта наизнанку. Вы-

метывание шва на участке от-

воротов. Требование к каче-

ству выполнения операции. 

Знать: технологию втачивания воротника в 

горловину с одновременным притачивани-

ем подборта. 

Уметь: выполнять соединение воротника с 

горловиной с одновременным притачива-

нием подбортов. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль ка-

чества. 

25  Стачивание сре-

за рукава. 

2  Стачивание среза рукава. Об-

работка срезов швов одним из 

способов. Влажно-тепловая 

обработка шва. Требования к 

качеству выполнения опера-

ции. 

Знать: способы обработки срезов швов. 

Уметь: стачать срезы рукава, обработать 

срезы швов одним из способов, заутюжить 

или разутюжить шов. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль ка-

чества. 

26  Обработка ниж-

него среза рука-

ва манжетой. 

2  Виды обработки нижнего срез 

рукава. Обработка нижнего 

среза длинного прямого рукава 

манжетой. Требования к каче-

ству выполнения операции. 

Знать: виды обработки нижнего среза ру-

кава. 

Уметь: обрабатывать нижний срез длин-

ного рукава манжетой. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль ка-

чества. 

27  Втачивание ру-

кава в пройму. 

3  Последовательность операций 

по втачиванию рукава в прой-

Знать: последовательность операций по 

втачиванию рукава в пройму. 

Контроль за 

действиями. 



му. Совмещение контрольных 

меток. Прокладывание строчки 

для сборки, распределение по-

садки, втачивание рукава в 

пройму. 

Уметь: выполнить втачивание рукава в 

пройму. 

Контроль ка-

чества. 

28  Обработка кар-

манов и соеди-

нении их с ос-

новной деталью. 

2  Обработка верхнего среза кар-

мана одним из способов. Под-

гибание боковых и нижнего 

срезов кармана на изнаночную 

сторону. Настрачивание кар-

мана на полочку. Требования к 

качеству выполнения опера-

ции. 

Знать: Технологию обработки срезов кар-

мана соединения его с основной деталью. 

Уметь: выполнять обработку кармана и 

соединять его с основной деталью. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль ка-

чества. 

29  Обработка ниж-

него среза хала-

та. 

2  Способы обработки нижнего 

среза изделия. Обработка ниж-

него среза халата одним из 

способов. Требования к каче-

ству выполнения операции. 

Знать: способы обработки нижнего среза 

изделия.  

Уметь: выполнить обработку нижнего сре-

за халата одним из способов. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль ка-

чества. 

30  Обметывание 

петель. 

1  Определение размера петли. 

Разметка петель. Обметывание 

петель. 

Знать: правило определения размера петли, 

стежки. 

Уметь: разметить петли и обметать их 

вручную. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль ка-

чества. 

31  Пришивание пу-

говиц. 

1  Разметка мест пришивания пу-

говиц. Пришивание пуговиц. 

Знать: способы разметки мест пришивания 

пуговиц. 

Уметь: разметить место пришивания пу-

говиц, пришить пуговицы. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль ка-

чества. 

32  Окончательная 

отделка изделия. 

1  Удаление временных строчек. 

Утюжка готового изделия. 

Складывание изделия. Оценка 

качества готового изделия. 

Знать: правила безопасной работы с утю-

гом. 

Уметь: выполнять операции по оконча-

тельной отделке изделия, оценить качества 

готового изделия. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль ка-

чества. 

33 Массовое про-

изводство 

Пооперационное 

разделение тру-

2  Различия между массовым и 

индивидуальным пошивом. 

Иметь представление о различиях массово-

го и индивидуального пошива изделий. 

Ответы на во-

просы. 



швейных изде-

лий (7ч.) 

да при массовом 

изготовлении 

швейных изде-

лий. 

Пооперационное разделение 

труда при массовом изготовле-

нии швейных изделий. Содер-

жание работы на отдельных 

рабочих местах при поопера-

ционном разделении труда. 

 

Знать: содержание труда на отдельных 

рабочих местах. 

34  Машинные и 

ручные работы 

на швейной 

фабрике. 

2  Знакомство с машинными и 

ручными работами на швейной 

фабрике. 

Знать: машинные и ручные работы на 

швейной фабрике. 

Ответы на во-

просы. 

35  Ознакомление с 

технологией 

массового по-

шива швейных 

изделий. 

3  Ознакомление с технологией 

массового пошива швейных 

изделий. 

Знать: технологию массового пошива изде-

лий. 

Ответы на во-

просы. 

36 Практическое 

повторение 

(25ч.) 

Изготовление 

изделий по гото-

вому крою с по-

операционным 

разделением 

труда по выбору 

(постельное бе-

лье, детское и 

женское белье) 

25  Последовательность изготов-

ления выбранного изделия. 

Знать: технологию изготовления выбранно-

го изделия. 

Ответы на во-

просы. Кон-

троль за дей-

ствиями. 

37 Контрольная 

работа (6ч.) 

Выполнение от-

дельных опера-

ций по изготов-

лению образца 

блузки с отлож-

ным воротни-

ком, притачным 

подбортом и ко-

ротким рукавом 

6  Последовательность выполне-

ния технологических опера-

ций. 

Уметь: выполнить технологические опера-

ции по пошиву блузки. 

Контроль за 

действиями. 

Контроль ка-

чества. 



(по выбору) 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ-9 класс. 

№

№

п

/

п  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ 

ЛИНИИ. 

ТЕМЫ. 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов. 

ДА

ТА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ. ПРАКТИЧЕ-

СКАЯ РАБО-

ТА. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАН-

НЫЙ МОНИТОРИНГ. 

ЗНАТЬ. УМЕТЬ. БАЗОВЫЙ. СНИЖЕН-

НЫЙ УРО-

ВЕНЬ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Вводное занятие 

Особенности обработки 

изделий из синтетиче-

ских тканей. 

 

Особенности влажно-

тепловой обработки 

синтетической ткани. 

 

 

Изготовление выкройки 

по основе платья и рас-

крой платья отрезного 

по линии талии или по 

линии бедер. 

Использование выкроек 

основ платьев, блузок и 

юбок для изготовления 

выкройки отрезного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ассортимент тка-

ней из синтетиче-

ских волокон и 

нитей. 

Составление пла-

на работы. 

 

 

 

 

Выбор и описание 

фасона отрезного 

платья. 

 

 

 

Изменение фасона 

юбки при раскрое. 

 

Различать блуз оч-

ную, платьевую и 

плачевую синтети-

ческие ткани.  

Определение син-

тетических тканей 

по внешнему виду, 

на ощупь и по ха-

рактеру горения 

нитей. 

Использовать вы-

кройки основ пла-

тья, блузок и юбок. 

Разрезание вы-

кройки основы 

платья по линии 

талии и по линии 

бедер. 

 

Лабораторная 

работа. 

 

 

Почистить, по-

стирать, хранить 

изделие из син-

тетических тка-

ней. 

 

Раскладка вы-

кройки на ткани. 

 

 

Раскладка вы-

кройки на ткани. 

 

Тестовые 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

Индивиду-

альные кар-

точки. 

 

 

 

 

 

 

 

Индивиду-

альные кар-

точки. 

 

 

 

 

 



 

 

 

платья.  

 

 

 

 

  

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

 

Использование выкрой-

ки прямого рукава для 

изготовления выкройки 

рукава «фонарик» и ру-

кава «крылышко». 

Соединение лифа с юб-

кой. Ткани, используе-

мые для пошива отрез-

ного платья. 

Детали платья, отрезно-

го по линии талии. 

Соединение лифа с юб-

кой притачным швом. 

  Раскрой с учетом 

припусков на 

швы. 

 

Ассортимент тка-

ней. 

 

 

Контурные срезы 

и детали платья. 

 

Правила соедине-

ния лифа с юбкой. 

Прокладывать ко-

пировальные стеж-

ки. 

 

Подготовка к при-

мерке платья. 

 

 

Обработка вытачек, 

боковых и плече-

вых срезов.  

Обработка пояса. 

Раскрой изделия. 

 

 

 

 

Примерка. 

 

 

Внесение ис-

правлений после 

примерки. 

Обметывание 

срезов на крае 

обметочной ма-

шине. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

 

 

Тестовые 

задания. 

 

 

_____//_____ 

 

 

Тестовые 

задания. 

Работа с по-

мощью учи-

теля. 

 

 

Индивиду-

альные кар-

точки. 

 

______//____ 

 

 

Индивиду-

альные кар-

точки. 

ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ НА ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ. 

9 

 

 

 

1

0 

Оборудование отделоч-

ного цеха: вида (утюги, 

прессы, паро-

воздушные манекены). 

Требования к влажно-

тепловой обработке из-

делий. 

  Общее представ-

ление о работе 

прессов. 

 

Техника безопас-

ности на рабочих 

местах. 

Организовать ра-

бочее место при 

ВТО изделий. 

 

Работать с утюгом. 

Экскурсия на 

швейную фаб-

рику. Отделоч-

ный цех. 

Экскурсия на 

швейную фаб-

рику. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 

1

1 

Кодекс законов о труде. 

 

  Основные права и 

обязанности ра-

Расторжение тру-

дового договора. 

Отстранение от 

работы. 

Тестовые 

задания. 

Индивиду-

альные кар-



 

 

1

2 

 

 

Охрана труда. Труд мо-

лодежи. 

бочих и служа-

щих. 

Рабочее время и 

время отдыха. 

 

Заработная плата. 

 

 

Трудовая дисци-

плина. 

точки. 

13.     ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

 Выполнение заказов ба-

зового предприятия. 

  Технологическую 

последователь-

ность изготовле-

ния. 

Пошив постельного 

белья,  платья, 

блузки,  женской и 

детской юбки. 

 Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

14.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1:2 (Выполняется по готовому крою). 

II  ЧЕТВЕРТЬ 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. 

Готовые выкройки и 

чертежи изделий в мас-

штабе и в натуральную 

величину. 

Особенности названия 

деталей и контурных 

срезов. 

Цифровые обозначения 

на чертежах в умень-

шенном  масштабе. 

  Название деталей 

и контурных сре-

зов. 

 

 

Название деталей. 

 

 

Анализ выкройки 

и чертежа.  

Описание фасона. 

Использовать мил-

лиметровую бумагу 

для изготовления 

выкройки в нату-

ральную величину. 

 

 

 

Использовать резец 

и кальку для пере-

вода выкроек в 

натуральную вели-

чину. 

Изготовление 

выкройки в 

натуральную ве-

личину. 

 

 

 

 

Подгонка вы-

кройки на свой 

размер. 

Тестовые 

задания. 

 

 

 

 

 

 

Тестовые 

задания. 

Индивиду-

альные кар-

точки. 

 

 

 

 

 

Индивиду-

альные кар-

точки. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды. 

4 

 

 

5 

 

 

Подбор ткани, ниток и 

фурнитуры. 

 

Подбор отделки для мо-

дели с отделкой. 

 

  Названия деталей. 

Контрольные обо-

значения. 

Норма расхода 

ткани при разной  

ее ширине. 

Описания к вы-

кройке или черте-

жу. 

Раскладка выкрой-

ки на ткани. 

Экономно исполь-

Выбор фасона и 

его анализ. 

Проверка рас-

кладки с учетом 

направления ри-

сунка. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 



6 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

9 

Раскрой изделий. 

 

 

Пошив легкой  женской 

одежды: платье, юбка, 

сарафан, блузка не-

сложной фасона. 

Влажно-тепловая обра-

ботка изделия. 

Отделка изделия. 

Припуски при 

раскрое на швы. 

 

Т.У. на обработку 

отдельных узлов 

изделия. 

Т.У. на В.Т.О. 

Т.У. на отделку 

швейных изделий. 

зовать ткань и при-

пусков на швы. 

Технологически 

правильно обрабо-

тать швейные изде-

лия. 

Выполнить В.Т.О. 

Выполнить отдел-

ку. 

 

Раскрой швей-

ных изделий. 

Пошив легкой 

женской одеж-

ды. 

В.Т.О. 

Выполнение от-

делки. 

ОБОРУДОВАНИЕ ШВЕЙНОГО ЦЕХА. 

1

0 

Универсальные швей-

ные машины: модели-97 

кл;1022 кл «Текстима». 

 

  Основные харак-

теристики, меха-

низмы, скорость. 

Выполнить работы 

на универсальных 

швейных машинах. 

Выполнение 

строчек на уни-

версальной 

швейной ма-

шине. 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

1

1 

Приспособления к уни-

версальной швейной 

машине. (Направляю-

щие линейки для под-

шивки низа и выполне-

ния окантовочного 

шва). 

Специальная швейная 

машина 51-А кл; стачи-

вающе-обметочная цеп-

ного стежка. 

Швейные машины-

автоматы и полуавтома-

ты 

  Простейшие при-

емы регулировки 

натяжения верх-

ней и нижней ни-

тей. 

 

Характеристики и 

назначение. 

 

Характеристики и 

назначение. 

Выполнить заправ-

ку нитей. 

Заправить верхнюю 

и нижнюю нити на 

специальной швей-

ной машине. 

 

Регулировка натя-

жения нитей. 

Выполнение 

операций. 

Выполнение 

операций  на 

специальной 

швейной ма-

шине. 

Работа на швей-

ных машинах-

автоматах и  по-

луавтоматах. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

 

 

 

 

Тестовые 

задания. 

Индивиду-

альная рабо-

та. 

 

 

 

 

Индивиду-

альные кар-

точки. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА И АНАЛИЗ ЕЕ КАЧЕСТВА. 

(По выбору учителя). 

III ЧЕТВЕРТЬ. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВА НА ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ. 

1 Вводное занятие. 

Цеха на швейной фаб-

рике: эксперименталь-

ный, подготовительный, 

раскройный, швейный. 

  Основные этапы 

изготовления 

одежды в швей-

ной промышлен-

ности. 

Пооперационное 

разделение труда. 

Экскурсия на 

швейную фаб-

рику цеха. 

 

Перфокарты Инд. карточ-

ки. 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Общее представление о 

разработке моделей и 

конструировании  изде-

лий для массового про-

изводства. 

Общее представление 

об организации труда в 

основных цехах на 

швейной фабрике. 

Бригадная форма орга-

низации труда. 

  Норма времени 

(время, необхо-

димое для выпол-

нения данной 

операции). 

Норма выработки 

(количество гото-

вой продукции в 

единицу време-

ни). 

Оплата труда 

швеи-мотористки. 

Пооперационное 

разделение труда. 

 

 

 

______//_______ 

 

 

 

 

Изучить разряды 

по существующей 

тарифной сетке. 

Работа на швей-

ной фабрике. 

 

 

 

_______//______ 

 

 

Работа в бригаде 

на швейной 

фабрике. 

Тестовые 

задания. 

Индивиду-

альные кар-

точки. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ  НА ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ. 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

Законодательство по 

охране труда. Электро-

безопасность. 

 

Безопасная работа при 

выполнении ручных и 

машинных операций. 

Безопасная работа при 

влажно-тепловой обра-

ботке изделий. 

Правила и инструкции 

по безопасности труда 

на рабочих местах. 

  Безопасность тру-

да на швейной 

фабрике: в швей-

ном цехе. 

Безопасность тру-

да на швейной 

фабрике. 

_______//_______ 

 

 

Инструктаж по 

безопасности тру-

да на рабочих ме-

Выполнять ручные 

и машинные опе-

рации, В.Т.О, обра-

ботке изделий. 

Выполнение работ 

на различных ма-

шинах. 

Выполнение работ 

на утюге и при по-

мощи пресса. 

Выполнение руч-

ных, машинных, 

утюжильных работ. 

Практическая 

работа на швей-

ной фабрике. 

 

_______//______ 

 

 

Практическая 

работа на швей-

ной фабрике. 

_____//______ 

Тестовые 

задания. 

 

 

 

 

 

______//____ 

 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

Индивиду-

альные кар-

точки. 

 

 

 

 

______//____ 

 

 

Выполнить 

один из уз-

лов. 



стах. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ПРОСТЕЙШИХ ИЗДЕЛИЙ, ВЫПУСКАЕМЫМ БАЗОВЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ. 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

Ассортимент простей-

ших изделий фабрики. 

Ткань, используемая 

для пошива простейших 

изделий, виды. Техно-

логические свойства. 

Пооперационное разде-

ление труда при пошиве 

простейшего изделия. 

Нормы выработки и 

плановые задания на 

пошив простейшего из-

делия в производствен-

ных условиях. 

  Основные детали 

изделий, названия 

срезов. 

Виды швов, ис-

пользуемых при 

пошиве изделий. 

 

Последователь-

ность обработки 

изделий. 

 

Технические 

условия на гото-

вые изделия. 

Выполнить поопе-

рационный кон-

троль. 

Выполнить еже-

дневный учет рабо-

ты (индивидуаль-

ный и бригадный). 

Выполнить оценку 

качества готовых 

изделий. 

 

Подведение итогов 

выполнения плано-

вого задания. 

Выполнение 

различных швов. 

 

Индивидуально 

изготовить 

пробное изде-

лие. 

Изготовление 

изделия с поопе-

рационным раз-

делением труда. 

Изготовление 

изделия с поопе-

рационным раз-

делением труда. 

Тестовые 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

Индивиду-

альные кар-

точки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

одного из 

технологи-

ческого узла. 

ВЫПОЛНЕНИЕ МАШИННОЙ  ЗАКРЕПКИ  НА  КОНЦАХ  ШВА У  ДЕТАЛЕЙ, ОБРАБОТАННЫХ  НА ОБМЕТОЧНОЙ МАШИНЕ. 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Универсальная машина, 

используемая для вы-

полнения машинных 

закрепок как отдельных 

операций, характери-

стика, подготовка к ра-

боте. 

Экскурсия на швейную 

фабрику. 

  Знать технические 

характеристики 

универсальной 

машины. 

 

Работу в швейном 

цехе. 

Подготовить дета-

ли и изделие к вы-

полнению на них 

машинных закре-

пок. 

Выполнить проб-

ные машинные за-

крепки шва. 

Практическая 

работа на швей-

ной фабрике. 

 

 

 

Наблюдения за 

работой швей. 

Тестовые 

задания. 

 

 

 

 

 

_____//_____ 

Индивиду-

альные кар-

точки. 

 

 

 

 

______//____ 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ПРЯМОГО ЦЕЛЬНОКРОЕНОГО ПЛАТЬЯ, ПРИМЕНЯЕМАЯ В МАССОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ. 

1 

 

 

2 

 

Работа подготовитель-

ного и раскройного це-

хов. 

Оборудование раскрой-

ного цеха. 

  Экономные прие-

мы раскроя. 

 

Знать маркировку 

кроя. 

Выполнить настил 

тканей, раскладку 

лекал. 

Выполнить провер-

ку качества кроя. 

Выполнение 

настила тканей и 

раскладку. 

Выполнение 

раскроя. 

Тестовые 

задания. 

 

 

 

Индивиду-

альные кар-

точки. 

 

 



3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

Оформление лекал  и  

их хранение. 

 

Последовательность 

пошива прямого цель-

нокроеного платья на 

швейной фабрике. 

Обработка горловины. 

 

 

Втачивание рукава в от-

крытую пройму или об-

работка проймы под-

кройной обтачкой. 

Соединение боковых 

срезов, обработка ниж-

него среза изделия. 

 

Выполнение В.Т.О. и 

складывание изделия. 

Контрольные точ-

ки для соединения 

деталей. 

Заготовка переда 

платья. 

 

Виды обтачек. 

 

 

Виды рукавов. 

 

 

Последователь-

ность обработки 

боковых  и ниж-

него среза. 

Выполнение 

В.Т.О.  

 

Направление доле-

вых линий. 

 

Соединение плече-

вых срезов. 

 

Обработка горло-

вины косой обтач-

кой. 

Обработка пройм, 

втачивание рукава. 

 

Выполнить соеди-

нение боковых сре-

зов и обработать 

нижний срез. 

В.Т.О. и складыва-

ние. 

Оформление ле-

кал. 

 

Выполнение со-

единительных 

швов. 

 

Выполнение 

практической 

работы. 

Втачивание ру-

кава в пройму. 

 

Соединение бо-

ковых срезов и 

обработка ниж-

него среза. 

Работа на утюге 

и на прессе. 

Тестовые 

задания. 

 

 

 

 

 

Тестовые 

задания. 

 

 

 

 

Тестовые 

задания. 

 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

 

Индивиду-

альные кар-

точки. 

 

 

 

 

Индивиду-

альные кар-

точки. 

 

 

 

Индивиду-

альные кар-

точки. 

Выполнение 

технологи-

ческого узла. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ. 

Выполнение в производственных условиях машинной закрепки на концах швов деталей. Обметанных на обметочной машине. Обме-

тывание срезов в изделиях на специальной машине 51-А класса ПМЗ. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сметывания. 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

1 

 

 

 

2 

 

Вводное занятие. 

План работы на чет-

верть. 

Новые швейные мате-

риалы, используемые на 

швейном предприятие. 

   

 

 

 

 

Технологические 

 

 

 

 

 

Лабораторная ра-

 

 

 

 

 

Изучение про-

 

Тестовые 

задания. 

 

 

 

 

Индивиду-

альные кар-

точки. 

 

 



 

3 

 

 

 

 

4 

Новые ткани из нату-

ральных волокон с до-

бавкой искусственных и 

синтетических. 

Ткани с пропиткой, с 

блестящим покрытием, 

с применением метал-

лических и металлизи-

рованных нитей. 

Нетканые материалы. 

свойства. 

Использование 

новых тканей для 

изготовления 

одежды. 

 

Знать Т.У. окрас-

ки. 

бота. (Строчка на 

машине иглами и 

нитками разных 

номеров). 

Лабораторная ра-

бота. 

Лабораторная ра-

бота. 

рубаем ости но-

вых тканей. 

 

 

Изучение влаго-

проницаемости, 

(намачивание 

водой, сушка, 

наблюдение за 

изменением 

внешнего вида). 

Изучение смина-

ем ости, измене-

ний вида, каче-

ства при утюж-

ке, с разным 

температурным 

режимом. 

______//____ ______//____ 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЮБОК И БРЮК, ПРИМЕНЯЕМАЯ В МАССОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ОДЕЖДЫ. 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Юбки и брюки подрост-

ковые и молодежные 

разных фасонов из ас-

сортимента фабрики. 

Ткани, используемые 

для изготовления пояс-

ных изделий - виды, 

свойства. 

Лекала, используемые 

на швейных фабриках 

для раскроя поясных 

изделий. 

Новейшая технология 

обработки пояса. 

  Ассортимент по-

ясных изделий на 

фабрике. 

 

Коллекция тка-

ней. 

Производствен-

ный способ обра-

ботки застежек в 

поясном изделии. 

Машины для об-

работки застежки. 

Т.У. на использо-

вание прокладоч-

Раскрой изделия по 

готовым лекалам. 

 

Лабораторная ра-

бота. 

Стачивание выта-

чек и боковых сре-

зов (при пошиве 

брюк Стачивание 

среднего и шаго-

вых срезов). 

Обработка застеж-

ки в боковом  или 

среднем шве. 

Раскладка, об-

меловка, рас-

крой. 

 

Изучение техни-

ческих и техно-

логических 

свойств. 

Обметывание 

срезов швов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые 

задания. 

 

 

 

 

Индивиду-

альные кар-

точки. 



 

5 

 

 

 

 

 

Использование прокла-

дочных материалов и 

спецоборудования для 

обработки пояса. 

ных материалов. Соединение пояса с 

верхним срезом из-

делия при исполь-

зовании элементов 

промышленной 

технологии. 

Обработка поя-

са. 

 

Соединение поя-

са. 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

8 

 

9 

Современный способ 

обработки низа поясно-

го изделия. 

 

 

 

 

Выбор моделей, подбор 

тканей и отделки. 

Подбор лекал. 

 

Выполнение В.Т.О. и 

складывание изделия. 

  Т.У. на обметыва-

ние срезов швов. 

 

 

 

 

Т.У. на подбор 

ткани. 

Т.У. на подбор 

лекал. 

Т.У. на выполне-

ние В.Т.О. 

Обработка швом 

подгибку  с откры-

тым или закрытым 

срезом низа  изде-

лия на универсаль-

ной и специальной 

машинах. 

Работа с журнала-

ми мод. 

Внесение необхо-

димых изменений в 

выкройку детали 

изделия. 

В.Т.О. изделия. 

Выполнение 

краевого шва. 

 

 

 

 

 

Подбор модели 

и отделки. 

Изменение лекал 

 

 

 

Выполнение ра-

боты на прессе. 

Тестовые 

задания. 

Индивиду-

альные кар-

точки. 

ОБРАБОТКА ОКАНТОВОЧНЫМ ШВОМ СРЕЗА МЕЛКОЙ ДЕТАЛИ. 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

Приспособления к уни-

версальной швейной 

машине для выполнения 

окантовочного шва. 

Особенности обработки 

окантовочным швом 

закругленных срезов 

мелких деталей. 

Дефекты при выполне-

нии окантовочного шва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические 

свойства приспо-

соблений. 

 

Требования к об-

работке. Срезов 

деталей оканто-

вочным швом. 

Разная ширина на 

окантовке, ис-

Заправка окантовки 

в приспособление. 

 

 

Выполнение окан-

товочного шва на 

прямых срезах. 

 

Выполнение окан-

товочного шва на 

Практическая 

работа на швей-

ной фабрике. 

 

_______//______ 

 

 

 

 

 

Тестовые 

задания. 

 

 

_____//_____ 

 

 

 

 

 

Индивиду-

альные кар-

точки. 

 

_____//_____ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кривленный край 

детали. 

закругленных сре-

зах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Причины дефектов.   Отклонение в ши-

рине окантовки, 

изменение в 

натяжении окан-

товки, уменьше-

ние ширины 

окантовочного 

шва. 

Выполнение окан-

товочного шва. 

Необходимость 

тщательного и 

постоянного 

контроля за вы-

полнением окан-

товочного шва. 

  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ (ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ). 

 

СТАЧИВАНИЕ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ОБМЕТЫВАНИЕМ БОКОВЫХ И ДРУГИХ СРЕЗОВ НА СТАЧИВАЮЩЕ-ОБМЕТОЧНОЙ 

МАШИНЕ ПРИ ПОШИВЕ ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ. 

ЗАГОТОВКА МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ К ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПОШИВ ИЗДЕЛИЯ, РАВНОЗНАЧНОГО ПО ТРУДНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ. 

                                                            

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                            

 Календарно- тематическое планирование-10 класс. 

 

№ 

п/п 

Содержательные линии.  

Темы. 

Кол

во 

час. 

Дата                        Обязательный минимум. Практическая 

работа. 

Дифференцированный 

мониторинг. 

Знать. Уметь. Базовый. 

уровень 

Сниженный 

уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                           1Четверть -178 часов 

                                                                                                

 

1 

 

 

 

 

 

 

Вводное занятие. 

 

История профессии. 

Инструктаж по охране 

труда. 

План работы на первую 

четверть. 

2 

 

6 

01. 

09 

05. 

09 

Правила безопасной  

работы в мастерской. 

Меры пожарной безопас-

ности. 

Основные понятия 

гигиены труда. 

Предупреждать мел 

кие травмы и оказы-

вать доврачебную  

помощь. 

 Перфокарты Инд. кар-

точки. 

Классификация одежды и требования, предъявляемые к ней. 

2 Виды одежды. 

Требования предъявляе-

мые к ней. 

 

7 06. 

09 

Определение понятий: 

одежда, костюмы, платья, 

гардероб. 

Основные и производные 

детали швейных изделий. 

Различать одежду по 

половозрастным 

признакам, размерам и 

ростам. 

Характеристика 

швейных изделий 

по следующим при-

знакам: конструкции, 

силуэту 

покрою. 

Перфокарты Инд. кар-

точки. 

Оборудование. 



3 Классификация швейных 

машин. 

Швейные машины 

школьной мастерской. 

 

7 07. 

09 

Устройство и работу 

основных механизмов 

Последовательность 

заправки верхней и 

нижней нитей. 

Подбирать иглы и их 

установку. Регулиро-

вать натяжения верх-

ней и нижней нитей, 

выполнять намотку 

шпульки на моталке. 

Ознакомление с 

конструкцией, основ-

ными регулировками 

и приёмами работы на 

швейной машине. 

 

 

Тесты 

 

ответы на 

вопросы. 

4 

 

Швейная машина  

51- А Кл. 

 

Изучение правил без-

опасной работы. 

 

 

2 

 

 

6 

08. 

09 

 

12. 

09 

Назначение и характери-

стику, последователь-

ность заправки  

ниток. 

Производить пуск и 

остановку швейной 

машины, регулировать 

скорость шитья, вы-

полнять 

строчку по прямым 

линиям. 

Выполнение пробных 

строчек на образцах. 

Перфокарты Инд. кар-

точки. 

Ручные и машинные работы. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Виды ручных работ, 

технология их выполне-

ния. 

 

 

 

 

 

 

Подшивочные стежки. 

Виды стежков и 

технология их выполне-

ния. 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

13. 

09 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

09 

 

 

 

 

 

Технические условия 

на выполнение ручных 

работ. Различие  

понятий: стежок, строч-

ка, шов. Сметочные 

стежки, обмёточные 

стежки, 

назначение и их раз- 

меры. 

Назначение и виды 

(косые, потайные, от- 

крытые и крестообраз-

ные). 

Технические условия 

выполнения подшивоч-

ных стежков. Сферу их 

применения. 

Подбирать иглы и 

нитки в зависимости от 

назначения ручных ра-

бот и качества ткани. 

 

 

 

 

 

Выполнять  подшивоч-

ные стежки. 

 

 

 

 

 

 

Выполнение смёточ-

ных стежков 

(прямой и косой). 

Выполнение обмё-

точных стежков. 

 

 

 

 

Выполнение подши-

вочных стежков (ко-

сые, потайные, от-

крытые и 

крестообразные). 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

Контроль 

за действи-

ями. 



7 Копировальные стежки, 

петельные стежки 

2 

6 

15. 

09 

19. 

09 

 

Назначение и правила 

выполнения стежков. 

Ручные петли, их назна-

чение, виды и раз- 

меры. 

Выполнять копиро-

вальные стежки, пе-

тельные стежки, руч-

ные петли. 

 

Выполнение петель-

ных стежков, 

копировальных 

стежков на образцах. 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

Машинные швы. 
Выполнение образцов 

стачных швов. 

 

 

 

 

 

 

Настрочные швы 

Выполнение образцов 

настрочных швов 

 

 

 

Краевые швы. 

Выполнение образцов 

краевых швов. 

 

 

Окантовочные швы. 

Выполнение образ- 

цов окантовочных 

швов 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

2 

 

6 

 

 

7 

20. 
09 

 

 

 

 

 

 

 

21. 

09 

 

 

 

 

22. 

09 

26. 

09 

 

27. 

09 

Классификацию машин-
ных швов в зависимости 

от конструкции и назна-

чения. 

Технические условия 

на выполнение соедини-

тельных швов 

(стачных). 

 

Технические условия 

на выполнение на- 

строчных швов. 

Сферу применения. 

 

 

Классификацию краевых 

швов. Сферу примене-

ния. 

 

 

Виды окантовочных 

швов, сферу их приме 

нения, технологию вы-

полнения. 

Различать стачные 
швы вразутюжку, 

взаутюжку, рас- 

строчной. Уметь вы-

полнять соедини- 

тельные стачные 

швы. 

 

 

Различать  настрочные 

швы с открытым сре-

зам и на- 

строчные с закрытым 

срезом. 

 

Производить выбор 

шва в зависимости 

от назначения изделия, 

качества ткани. 

 

Различать окантовоч-

ные швы с от- 

крытым срезом, с 

закрытым срезом, 

тесьмой.  

Выполнение образцов 
стачных швов на тка-

ни. 

 

 

 

 

 

 

Выполнение образцов 

настрочных швов на 

ткани. 

 

 

 

Выполнение образцов 

краевых швов на тка-

ни. 

 

 

Выполнение образцов 

окантовочных швов 

на ткани 

Карточки 
задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

Контроль 
за действи-

ями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы 

на вопро-

сы. 

Монтаж женской одежды. 



12 

 

 

 

Швейное изделие 

блуза. 

 

7 28. 

09 

Фасоны блузок, ткани, 

описание.  Виды готовых 

выкроек. Назначение 

обозначений готовых вы-

кроек. 

Перевести выкройку 

выбранного изделия, 

подготовить её к рас-

крою, проверять вы-

кройку в соответствии 

со своими мерками. 

Перевод выкройки 

в натуральную вели-

чину. 

Перфокарты Инд. кар-

точки. 

  

13 

 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

18 

Подбор ткани, ниток 

и фурнитуры. 

 

 

Раскрой изделия. 

 

 

Подготовка деталей 

кроя к обработке. 

Обработка вытачек. 

 

 

 

Соединение боковых 

и плечевых срезов. 

 

 

 

 

 

Обработка среза горло-

вины. 

 

 

 

Обработка срезов 

2 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

2 

 

6 

 

 

7 

29. 

09 

 

 

03. 

10 

 

04. 

10 

 

 

 

 

05. 

10 

 

 

 

 

 

06. 

10 

10. 

10 

 

11. 

Названия тканей, виды 

ниток и фурнитуры для 

изготовления выбранного 

изделия. 

Правила подготовки 

ткани к раскрою, рас- 

кладка выкройки на 

ткани. 

Способы перевода 

контурных линий. 

Технологию стачивание 

вытачек. Требования к 

качеству выполняемой 

операции. 

Места расположения 

посадок полочек и 

спинок при соединении 

боковых и плечевых сре-

зов. Влажно-тепловая об-

работка швов. 

Правила раскроя и со-

единения косой обтачки, 

технологию обработки 

срезов косой обтачкой и 

окантовочным швом. 

Правила раскроя и со-

Подбирать ткани, 

нитки, фурнитуру, 

отделку в зависимости 

от назначения изделия. 

Выполнять раскрой 

деталей изделия с 

учетом припусков 

на швы. 

Подготавливать де- 

тали кроя к обработке. 

Выполнять стачивание 

вытачек и их заутюжи-

вание. 

Выполнять стачивание 

плечевых срезов, боко-

вых срезов, обработку 

срезов швов, ВТО шва, 

проверять качество ра-

боты. 

Выполнять раскрой 

и соединение косой 

обтачки, обработку 

горловины окантовоч-

ным швом. 

Выполнять раскрой 

и соединение косой 

Подбор ниток, ткани, 

фурнитуры. 

Расчет расхода ткани 

с учётом ширины. 

Раскрой изделия. 

 

 

 

Подготовка дета- 

лей кроя к обработке. 

Обработка вытачек. 

 

 

Соединение боковых 

и плечевых срезов. 

 

 

 

 

Обработка среза гор-

ловины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки 

задания. 

 

 

 

 

 

 

Ответы на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

за действи-

ями. 

 

 

 

 

 

Ответы на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

пройм или цельно- 

кроеного рукава. 

 

 

 

Виды  обработки низа 

блузки. 

Окончательная отделка 

изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

2 

10 

 

 

 

 

12. 

10 

13. 

10 

единения косой обтачки, 

технологию  

обработки срезов косой 

обтачкой и окантовоч-

ным швом. 

Требования к качеству 

выполняемой операции. 

Виды и технологию  

обработки низа блузок. 

Понимать, что 

выбор способа обработки 

зависит от назначения, 

фасона и ткани.  

 

 

обтачки, обработку 

срезов пройм или 

цельнокроеного рукава 

окантовочным 

швом. 

Выполнять обработку 

нижнего среза, прове-

рять качество шва. Вы-

полнять операции по 

окончательной отделки 

изделия, оценивать ка-

чество готового изде-

лия. 

Обработка срезов 

пройм или цельно- 

кроеного рукава. 

 

 

 

 

Обработка нижнего 

среза блузки. 

 

ВТО готового изде-

лия. 

Тесты. Карточки 

задания. 

Практическое повторение 37 часов. 

Самостоятельная работа 19.10 -7 часов. Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. 

II Четверть 176 часа. 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Вводное занятие. 

Краткие сведения о 

технологии получения 

тканей. 

Свойства тканей. 

 

 

Оборудование для 

влажно-тепловой об- 

работки изделий. 

2 

 

2 

 

2 

 

 

7 

06. 

11 

06. 

11 

06. 

11 

 

08. 

11 

Иметь представление 

об основных этапах 

производства тканей, со-

держании труда  

различных профессий 

ткацкого производства. 

Свойство тканей 

Техника безопасности 

работы с утюгами 

с отпаривателями. 

Виды и применение 

вспомогательных 

швейных материалов. 

Проводить простейшие 

опыты по изучению 

свойств ткани. 

 

 

 

Применять клеевые 

материалы, обрабаты-

вать детали утюгом с 

применением 

клеевого метода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение и примене-

ние клеевых материа-

лов. Обработка дета-

лей утюгом с приме-

нением клеевого ме-

тода. 

Перфокарты Инд. кар-

точки. 



 

Обработка краев деталей другими деталями. 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

Виды воротников: 

стойка, лежачий, полу-

отложной. 

 

Выполнение различных 

видов обработки горло-

вины воротников на об-

разцах. 

 

 

Обработка борта под-

бортом. 

 

 

 

 

Обработка низа рукава 

манжетой. 

 

7 

 

 

 

2 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

7 

09. 

11 

 

 

10. 

11 

14. 

11 

 

 

15. 

11 

 

 

 

 

16. 

11 

Виды воротников, назва-

ние деталей и контурных 

срезов выкроек воротни-

ков. 

Технологию выполнения 

обработки горловины во-

ротником. 

Требования качества. 

 

Последовательность 

выполняемой операции, 

требования качества. 

Способы обработки 

внутреннего 

и верхнего среза подбор-

та. 

Технологию обработки 

рукава манжетой с 

использованием клеевых 

материалов. 

Требование к качеству. 

Различать виды ворот-

ников и подбирать тка-

ни в соответствии мо-

дели. 

Выполнять различные 

виды обработки горло-

вины воротником. Ис-

правлять обнаружен-

ные дефекты. 

Выполнять обработку 

края борта подбортом. 

Наметывать подборта 

на 

борта полочек с по- 

садкой ручным спосо-

бом. 

Обрабатывать рукава 

манжетой с использо-

ванием клеевых мате-

риалов. 

Рисование воротни-

ков по схеме и с 

натуры. Подбор тка-

ни. 

Выполнение раз- 

личных видов обра-

ботки горловины во-

ротников на образцах. 

Обработка края борта 

подбортом. 

Наметывание подбор-

тов на борта полочек 

с посадкой 

ручным способом. 

 

 

 

Обработка низа рука-

ва манжетой. 

Карточки 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

за действия 

ми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы 

на вопро-

сы. 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

за действи-

ями. 

Обработка различных видов карманов. 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Различные виды карма-

нов.  

Обработка  

карманов в швах. 

 

 

 

 

 

Обработка накладных 

карманов. 

2 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

17. 

11 

21. 

11 

 

 

 

 

 

22. 

11 

Виды карманов. Их 

назначение. Технологию 

выполнения обработки 

карманов, расположен-

ных в  

швах. Требования к каче-

ству. 

 

 

Технологию выполнения 

накладных карманов. 

Требования к качеству 

выполняемой операции. 

Обрабатывать карма-

ны, расположенные в 

швах.  

 

 

 

 

 

 

Обрабатывать наклад-

ной карман со 

складками и карман 

с клапаном верхней  

части. 

Зарисовка различных 

видов карманов. 

Составление бумаж-

ных макетов. 

Обработка карманов, 

расположенных в 

швах. 

 

Обработка кармана со 

складками. 

Обработка кармана с 

клапаном. 

Тесты. Карточки 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

Различные виды отделок в швейных изделиях. 

9 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Отделка в швейных 

изделиях. 

 

Аппликация как вид 

отделки. 

Выполнение раз- 

личных видов апплика-

ций на образцах. 

7 

 

 

2 

 

6 

 

 

23. 

11 

 

24. 

11 

28. 

11 

 

Назначение отделок. 

Виды отделок. 

Название материалов, 

используемых в аппли-

кации.  

Правила перевода конту-

ров деталей на использу-

емые материалы. 

 

Выбирать отделку 

для одежды опреде-

лённого стиля. 

Составлять эскизы 

аппликации, размещать 

детали и закреплять их 

ручным 

или машинным спосо-

бом. 

Зарисовка моделей 

одежды с использова-

нием разнообразных 

отделок. 

Выполнение раз- 

личных видов аппли-

каций на образцах. 

 

 

Тесты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы 

на вопро-

сы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрой деталей изделий с втачным рукавом. 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрой деталей халата. 

 

 

 

 

 

 

7 29. 

11 

Основные мерки и  

правила их снятия. 

Подбор выкроек из жур-

нала. Способы переведе-

ния выкройки. 

Проверять выкройку по 

основным меркам. 

Определять  

расход ткани. 

Выполнять раскладку 

выкройки на ткани с 

учётом припусков. 

Подбор и использова-

ние выкроек из жур-

налов мод. 

Подготовка ткани 

к раскрою.  

Раскрой деталей 

халата. 

Тесты. Карточки 

задания. 

Пошив женской одежды с втачным рукавом. 

12 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

 

 

16 

 

 

 

17 

Отделка аппликацией 

деталей кроя. 

 

Обработка вытачек. 

 

Обработка карманов. 

 

 

Соединение плечевых и 

боковых срезов.  

Обработка подбортов 

 

Обработка бортов  

подбортами одновре-

менно с втачиванием во-

ротника. 

 

Обработка нижнего сре-

за рукава.  

Втачивание рукавов в 

пройму. 

Обработка низа изделия, 

7 

 

 

2 

 

6 

 

 

7 

 

7 

 

2 

 

6 

 

 

 

 

7 

30. 

11 

 

01. 

12 

05. 

12 

 

06. 

12 

07. 

12 

08. 

12 

12. 

12 

 

 

 

13. 

12 

Приёмы выполнения ап-

пликаций. 

Технологию обработки 

вытачек, правила ВТО. 

Технологию обработки 

карманов. Требования 

качества выполняемых 

операций.  

Технологию выполнения 

стачного шва, способы 

обработки срезов швов. 

Технологию выполнения 

обработки бортов под-

бортами одновременно  с 

втачиванием воротника. 

Назначение контрольных 

надсечек, правила вмё-

тывания рукавов в прой-

мы. 

Технологию выполнения 

шва вподгибку. 

Технологические условия 

Выполнить апплика-

цию на деталях кроя. 

Выполнить обработку 

выточек, обработку 

карманов в соответ-

ствии с технологиче-

скими условиями. 

Выполнять стачивание 

плечевых и боковых 

срезов. Соединять под-

борта с бортами. Про-

верять качество вы-

полнения операций. 

Выполнять заготовку 

воротника. Обрабаты-

вать борта подбортами 

одновременно с втачи-

ванием воротника. 

Вмётывать и втачивать 

рукав в проймы, обра-

батывать 

нижний срез рукава 

Отделка аппликацией 

деталей кроя. 

 

Обработка выта- 

чек. Обработка кар-

манов. 

Соединение плечевых 

и боковых срезов.  

Обработка  подбор 

тов. 

Обработка бортов  

подбортами одно- 

временно с втачива-

нием воротника. 

Обработка нижнего 

среза рукава, втачи-

вание рукавов в 

пройму. 

 

 

 

Обработка низа изде-

Карточки 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки 

задания. 



 

 

 

 

 

обработка застежки, 

утюжка готового изде-

лия.  

Практическое повто-

рение 46  часов. 

Самостоятельная рабо-

та 21. 12-7 часов. 

Выполнение отдельных 

операций по изготов-

лению образца блузки. 

на обработку 

низа изделия, обработку 

застёжки. Правила вы-

полнения ВТО. 

Проверять качество 

выполнения операций. 

Выполнять шов  впод-

гибку, пришивать пу-

говицы, выполнять 

ВТО готового изделия. 

Оценивать качество 

готового изделия. 

 

 

лия, обработка за-

стежки, утюжка гото-

вого изделия. 

 

III Четверть 240 часов. 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

Вводное занятие. 

План работы на чет- 

верть. 

Оборудование швейного 

производства. 

Отделка в одежде. 

Выполнение образцов с 

использованием различ-

ных видов 

вышивки. 

Выполнение образцов с 

использованием различ-

ных видов 

вышивки. 

Моделирование и худо-

жественное оформление 

одежды. 

Выполнение образцов 

художественного 

оформления одежды. 

 

 

1 

2 

 

3 

 

7 

 

 

 

 

7 

 

 

2 

 

 

 

6 

09. 

01 

 

 

 

10. 

01 

 

 

 

11. 

01 

 

12. 

01 

 

16. 

01 

Виды работ  выполняе-

мых на швейных маши-

нах : автоматах и полуав-

томатах. 

Виды отделок. Примеры 

использования вышивки 

в моделях одежды. 

Приемы выполнения 

вышивки стебельчатым 

швом, тамбурным швом. 

Элементы моделирова-

ния. Значения свойств 

нитей основы и утка.  

Расположение 

этих нитей на фигуре 

в различных частях 

одежды. 

 

 

 

 

 

Уметь различать виды 

работ на образцах. 

 

 

Выбрать рисунок 

для вышивки  

гладью, перевести 

рисунок на ткань, 

подобрать нитки, вы-

полнять гладьевые 

стежки. 

Выполнять вышивку 

одним из выбранных 

швов. Выполнять ВТО 

вышивки 

Выполнять образцы 

художественного 

оформления одежды. 

Выполнение образцов 

художественного 

оформления одежды. 

 

Выполнение образцов 

с использованием  

различных видов вы-

шивки. 

Выполнение образцов 

с использованием 

различных видов вы-

шивки. 

Выполнение образцов 

художественного 

оформления одежды. 

Выполнение образцов 

художественного 

оформления одежды. 

 

 

 

 

Ответы на 

вопросы. 

 

 

Тесты 

Ответы 

на вопро-

сы. 

 

Ответы 

на вопро-

сы. 

 



Построение чертежей женских юбок. 

5 

 

 

 

 

 

6 

Виды и фасоны юбок. 

Построение чертежа 

основы прямой юбки. 

 

 

 

Построение чертежа 

юбки в соответствии с 

выбранным фасоном. 

 

 

7 

 

 

 

 

 

7 

17. 

01 

 

 

 

 

18. 

01 

Мерки, необходимые 

для чертежа юбок. 

Последовательность 

построения чертежа 

юбки. 

 

Правила внесений из-

менений  в выкройку 

основы прямой юбки. 

 

Выполнять расчёты 

для определения 

основных линий, 

положения вытачек 

и складок на дета-

лях юбки. 

Вносить изменение 

в выкройку основы 

прямой юбки в со-

ответствии с вы-

бранным фасоном. 

Построение чертежа 

основы прямой юб-

ки. 

 

 

 

Построение чертежа 

юбки в соответствии 

с выбранным фасо-

ном. 

Ответы 

на вопросы. 

Ответы 

на вопросы. 

Лоскутная техника. 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Основы лоскутного 

шитья. 

Заготовка деталей по-

лотна по эскизу. 

Сборка лоскутного по-

лотна. 

Изготовление прихва-

ток,  с использованием 

наборов лоскутного 

полотна. 

2 

 

6 

 

 

 

 

7 

19. 

01 

23. 

01 

 

 

 

24. 

01 

Технологические ос- 

новы лоскутного  

шитья. 

Приёмы лоскутного 

шитья, правила ВТО. 

Заготавливать дета- 

ли полотна по эски-

зу 

Стачивать лоскут- 

ные детали. Вы-

полнять ВТО. 

Заготавливать дета- 

ли, выполнять 

сборку лоскутного 

полотна, выполнять 

ВТО. 

Заготовка деталей 

полотна по эскизу. 

Сборка лоскутного 

полотна. 

Изготовление при-

хваток с использо-

ванием наборов лос-

кутного полотна. 

Тесты 

 

 

Карточки задания. 

Составление эскиза костюма. 

Подготовка выкройки и раскрой деталей костюма. 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

Выбор фасона костю-

ма. 

Изготовление выкрой-

ки костюма в соответ-

ствии с выбранным 

фасоном. 

Раскладка выкроек и  

раскрой деталей ко-

стюма.  

Прокладывание копи-

ровальных стежков. 

Отделка деталей ко-

стюма. 

Последовательный 

монтаж юбки, жакета 

(без подкладки). 

 

 

 

  

2 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

6 

 

7 

7 

2 

6 

7 

7 

2 

25. 

01 

25. 

01 

 

 

26. 

01 

 

30. 

01 

31.01 

01,02, 

06,07, 

08,09. 

02. 

 

 

 

 

 

Последовательность 

внесения изменений в 

выкройку базовой ос-

новы изделий с втач-

ным рукавом в соот-

ветствии с выбранным 

фасоном. 

Правила расположе-

ния выкроек на ткани  

с учетом припусков. 

Назначение контур-

ных и контрольных 

линий. 

Выбор вида отделки 

деталей костюма. 

Технологию отделки 

деталей костюма. 

Последовательность 

пошива изделия. 

Вносить изменения 

в выкройку базовой 

основы изделий с  

втачным рукавом в 

соответствии с вы-

бранным фасоном. 

Располагать вы-

кройки на ткани с 

учетом припусков 

на обработку швов, 

раскраивать детали 

костюма 

Использовать про-

кладочные матери-

алы 

Выполнять отделку 

деталей костюма. 

Выполнять опера-

ции по пошиву из-

делия, выполнять 

операции ВТО го-

тового изделия, 

оценивать качество 

готового изделия. 

Изготовление вы-

кройки костюма в 

соответствии с вы-

бранным фасоном. 

Раскладка выкроек и 

раскрой деталей ко-

стюма.  

Прокладывание ко-

пировальных стеж-

ков. 

Отделка деталей  

костюма в соответ-

ствии с выбранным 

видом. 

Последовательный 

монтаж юбки, жаке-

та (без подкладки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки задания. 

 

 

 

Карточки задания. 

Практическое повторение 121 час. Работа на внутришкольные нужды. 

Самостоятельная работа 15.03 -7 часов. Выполнение отдельных операций по монтажу швейных изделий. 

IV Четверть – 177 часов 



1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

План работы на чет- 

верть. 

Чистка и хранение  

швейных материалов. 

 

Виды и фасоны брюк. 

 

Использование гото-

вых выкроек. Подгон-

ка выкроек под свой 

размер. 

2 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

5 

03. 

04 

03. 

04 

 

 

04. 

04 

 

04. 

04 

Способы выведения 

различных пятен на 

тканях. Понятие о 

химчистке. 

 

Способы перевода  

выкроек в натураль-

ную величину. 

Определять свой 

размер, подбирать 

выкройку в соот-

ветствии с ним, 

подгонять выкрой-

ку под свой размер. 

Перевод выкройки  

в натуральную вели 

чину. Подгонка вы- 

кройки под свой раз 

мер. 

Перфокар-

ты 

Инд. карточки. 

 
 

Раскрой деталей брюк и их влажно - тепловая обработка. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрой деталей брюк   

 

Влажно - тепловая  

работа. 

 

 

 

2 

 

 

5 

05. 

04 

 

05. 

04 

Правила подготовки 

ткани к раскрою, рас- 

кладка деталей вы- 

кройки на ткани. 

Технические условия 

на выполнение влаж-

но-тепловой обработ-

ки. 

Выполнять раскрой  

детали изделия с 

учетом припусков 

на швы. 

 

Раскрой деталей 

брюк и их влажно- 

тепловая обработка. 

Контроль 

за действи-

ями. 

Конт- 

роль за действия-

ми. 

Технология выполнения отдельных деталей. 

4 

 

5 

 

6 

 

 

 

 

 

Обработка карманов. 

 

Обработка застежки 

тесьмой «молния». 

 

Обработка верхнего 

среза притачным поя- 

сом. 

 

 

2 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

06. 

04 

10. 

04 

 

 

11. 

04 

 

 

Технологию обработ-

ки накладного карма-

на. Требования к каче-

ству выполняемой 

операции. 

Технологию втачива-

ния тесьмы молнии. 

Технология обработки 

верхнего среза брюк 

притачным поясом. 

Обрабатывать 

накладные карма-

ны, 

контролировать ка-

чество работы. 

Втачивать тесьму 

молнию, контроли-

ровать качество ра-

боты. 

Выполнять обра-

Обработка наклад-

ного кармана. 

Обработка застежки 

тесьмой «молния» 

Обработка верхнего 

среза притачным по-

ясом. 

 

 

 

Карточки 

задания. 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы 

на вопросы. 

 

 

Карточки задания. 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

Монтаж брюк. 

 

 

7 12. 

04 

Последовательная 

сборка изделия с опо-

рой на технологиче-

скую карту. 

ботку пояса и верх-

него среза брюк 

притачным поясом, 

контролировать ка-

чество. 

Выполнить пошив  

изделия. 

Монтаж брюк. По-

следовательная 

сборка изделия с 

опорой на техноло-

гическую карту. 

Тесты 

 

 

 

 

Карточки задания. 

Раскрой и изучение последовательности монтажа жилета. 

8 

 

 

 

 

 

9 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

Раскрой изделия жилет 

по деталям базового 

лекала.  

Подготовка деталей к 

пошиву. 

 

Отделка детали жилета 

аппликацией.  

Соединение плечевых 

срезов, соединение бо-

ковых срезов изделия. 

Обтачивание и оформ-

лениение бортов, низа 

и проймы. 

 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

7 

7 

2 

 

6 

 

7 

 

7 

 

2 

13. 

04 

17. 

04 

18. 

04 

19. 

04 

20. 

04 

24. 

04 

25. 

04 

26. 

04 

27. 

04 

Правила раскроя изде-

лия. Назначение кон-

трольных линий. 

Последовательность 

выполнения апплика-

ции, применяемые ма-

териалы, приемы ра-

боты. 

Технологию выполне-

ния стачного шва. 

Требования к качеству 

выполняемой опера-

ции. Технологию вы-

полнения обработки 

бортов. Технологию 

выполнения шва впод-

гибку, технологию об-

работки среза ткани 

косой обтачкой. 

Раскраивать детали 

изделия, перево-

дить контурные 

линии на другую 

половину детали, 

прокладывать кон-

трольные линии. 

Выбрать эскиз ри-

сунка отделки, по-

добрать необходи-

мые материалы, 

выполнить аппли-

кацию на детали 

жилета. 

Выполнять обра-

ботку плечевых 

срезов, 

боковых срезов, 

контролировать ка-

чество выполняе-

мой работы. 

Выполнять обтачи-

вание и оформлять 

борта, обрабаты-

вать низа и проймы 

Раскрой изделия 

жилет по деталям 

базового лекала. 

Подготовка дета 

лей к пошиву. 

Отделка детали жи-

лета аппликацией. 

 

 

Соединение плече-

вых срезов,  соеди-

нение боковых сре-

зов изделия. 

Обтачивание и 

оформление бортов, 

низа и проймы. 

 

Тесты 

 

 

 

 

Тесты 

Карточки задания. 

 

 

 

Карточки задания. 



изделия. 

Практическое повторение 82 час. 

Работа по заказам базового предприятия или на внутришкольные нужды. 

Пошив халатов рабочих, фартуков, кухонных наборов с использованием отделки аппликацией. 

 

Контрольная работа 17.05 -7 часов. 

Пошив пижамных брюк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно- тематическое планирование - 11класс. 

 

№ 
п/п 

Содержательные линии.  
Темы. 

Кол.
во 

Час. 

Дата                        Обязательный минимум. Практическая 
работа. 

Дифференцированный 
мониторинг. 

Знать. Уметь. Базовый. Сниженный 

уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                           1ЧЕТВЕРТЬ 108 часов 

                                                                                                

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

Материаловедение 

Вводное занятие. 

Задачи текстильной 

промышленности. 

Соответствие ткани 

назначению одежды. 

Общая характеристика 

ассортимента 

тканей: хлопчатобумаж-

ных, шёлковых, льня-

ных. 

Технологические 

свойства тканей 

 

 

Оборудование 

Швейные машины в 

мастерской и на произ-

водстве. 

Заправка машин.  

Основные регулировки 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

1.09 

 

1.09 

 

 

 

 

 

2.09 

 

 

2.09 

 

 

 

 

8.09 

 

 

8.09 

 

 

 

Правила техники без-

опасности, меры пожар-

ной безопасности 

Сырё для производства 

ткани. Название 

ткани различного проис-

хождения 

Виды тканей, пони- 

мать суть артикула 

ткани. 

 

Технологические  

свойства тканей: 

хлопчатобумажных, 

шёлковых, льняных. 

Характеристика и кон-

струкция швейных ма-

шин. Основные рабочие 

органы. 

Последовательность 

заправки верхней и 

нижней нитей. Регули-

ровка натяжения 

Различать знаки ре- 

жимов эксплуатации 

тканей (одежды), ре-

жимы ВТО 

Определять вид тканей 

в зависимости от вида 

исходного волокна 

Определять вид ткани 

и её технологические 

свойства. 

Подбор ниток и игл 

в зависимости от ткани 

Выполнять заправку 

швейных машин, 

регулировку, приёмы 

работы 

Устанавливать приспо-

собления на швейную 

машину. 

Выполнение пробных 

строчек на швейных 

машинах. 

Подобрать фасоны 

Работа с раздаточ-

ным материалом 

 

 

Работа с образца- 

ми ткани. Составле-

ние коллекции 

тканей по их виду. 

 

Лабораторно- 

практическая работа 

«Определение вида 

и технологических 

свойств ткани» 

 

 

Подбор ниток и игл 

в зависимости от 

ткани 

 

Упражнение по за- 

правке машин, регу-

лировке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки 

 

 



 

7 

 

8 

 

 

9 

10 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

15 

 

Приспособления к 

швейной машине 

Швейные машины- 

автоматы и полуавтома-

ты. 

Производственная одеж-

да- фартук 

Основные и дополни 

тельные детали фар- 

тука. 

Обработка срезов де- 

талей. 

Монтаж фартука 

Ткани применяемые 

при пошиве фартуков 

 

 

Краткая история раз- 

вития одежды. 

Классификация одежды. 

 

 

Пошив изделия  (при- 

хватка) 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

9.09 

 

9.09 

 

 

15. 

09 

16. 

09 

 

16. 

09 

22. 

09 

23. 

09 

 

23. 

09 

 

 

 

29. 

09 

 

 

 

 

 

нитей 

Приспособления к  

универсальной швей- 

ной машине, назначение. 

Виды,  выполняемых на 

швейных машинах-

автоматах и полуавтома-

тах работ. 

Требования, предъявляе-

мые к одежде в зависи-

мости от назначения 

Названия контурных 

линий и срезов. 

Способы обработки 

краёв деталей, требова-

ние качества 

Последовательность 

технологических опера-

ций пошива фартука. 

Требования качества 

Ассортимент тканей 

для пошива фартуков, 

свойство тканей 

Классификацию одежды: 

бытовая, спортивная, 

производственная, фор-

менная. 

Приёмы работы на 

универсальных швейных 

машинах. 

фартуков с нагрудни-

ком и бретелями 

Швы применяемые 

при соединении срезов 

деталей фартука 

Выполнять обтачные 

швы с опорой  

на образец. 

Изготавливать фар- 

тук с опорой на обра-

зец изделия и предмет-

ную технологическую 

карту 

Изготавливать фар- 

тук с опорой на обра-

зец изделия и предмет-

ную технологическую 

карту. 

Оценивать качество 

Выполнять рабочие 

приёмы по исправле-

нию дефектов, допу-

щенных при машинных 

работах. 

Выполнить пошив  

изделия. Оценивать 

качество. 

 

 

Выполнение проб-

ных строчек с по- 

мощью приспособ-

лений. 

Выполнение проб-

ных строчек по 

подшивке низа из-

делия. 

Изготовление вы-

кройки. Раскрой 

Выполнение отдел-

ки на карманах 

Обработка бретелей,  

нагрудника 

пояса 

Выполнение опера-

ций согласно техно-

логической карте 

Выполнение опера-

ций согласно техно-

логической карте 

Исправление дефек-

тов, допущенных 

при машинных ра-

ботах. 

Пошив прихватки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инд.кар- 

точки. 

 

 

 

Инд.кар- 

точки. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы 

на вопросы 

Практическое повторение 40 час. 

Пошив комплектов (фартук и косынка), швейных изделий по выбору по готовому крою. 

Самостоятельный раскрой по лекалу и пошив прихваток, салфеток, занавесок. 



Самостоятельная работа и анализ её качества. 20.10 - 5 часов 

Изготовление фартуков с нагрудником и бретелями. 

II ЧЕТВЕРТЬ 101 час. 

1 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

 

 

10 

 

 

Вводное занятие. 

Охрана труда, основы 

санитарии и гигиены, 

пожарная безопас-

ность. 

Художественная отделка 

изделий. 

Основы рыночной эко-

номики и предприне-

мательности. 

Изготовление лоскутных 

полотен: прихваток, гре-

лок, ковриков. 

Подбор элементов по 

цвету. 

Изготовление  лоскут-

ных  полотен (скатер-

тей). 

Аппликация из ткани 

как вид отделки. 

Выполнение апплика-

ций. 

Окончательная отделка 

изделия. 

 

 

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 

Определение вида ре-

монта одежды. 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

3 

5 

 

4 

 

3 

5 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

3 

 

3.11 

 

 

 

 

3.11 

 

4.11 

 

 

4.11 

10. 

11 

11. 

11 

11. 

11 

17. 

11 

18. 

11 

 

18. 

11 

 

 

24. 

11 

25. 

11 

Требования БТ на швей-

ном предприятии. 

Виды отделок с исполь-

зованием машинных ра-

бот. 

Основные законы 

рыночной экономики 

виды предприятий в 

зависимости от 

форм собственности. 

Последовательность 

соединения деталей 

лоскутного полотна. 

Требования качества. 

Технические условия 

при подборе элементов 

по цвету. Приёмы 

набора нерегулярного 

полотна. 

Технология пошива 

изделия из многослойно-

го настила  

ткани. 

Приёмы подбора цвето-

вого решения, основные 

сочетания цветов. 

Технологию закрепления 

аппликации машинным 

способом. 

Требования качества. 

Организовывать рабо-

чее место. 

Оформлять трудовой 

договор, заявление, до-

веренность, ходатай-

ство. 

Выполнять набор по-

лотна по эскизному 

рисунку. 

Выполнять набор 

нерегулярного полотна. 

Использовать при 

раскрое многослойный 

настил ткани. 

Выполнять перевод 

контура деталей ап-

пликаций. 

Выполнять закрепле-

ние деталей апплика-

ции машинным спосо-

бом. 

Выполнять операции 

по окончательной от-

делки изделий, оцени-

вать качество готового 

изделия. 

Определять вид ремон-

та конкретного 

изделия, подбирать 

нитки и ткань для 

Выполнение деко-

ративных  

швов на образцах. 

Оформление трудо-

вого договора, 

заявления, доверен-

ности, ходатайства. 

Изготовление лос-

кутных полотен: 

прихваток, грелок, 

ковриков. 

Изготовление лос-

кутных полотен: 

прихваток, грелок, 

ковриков. 

Изготовление лос-

кутных полотен 

(скатертей). 

Составление эскиза, 

разметка апплика-

ции на основной де-

тали 

Выполнение аппли-

кации. 

 

 

Окончательная от-

делка изделия 

 

 

Ответы на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 

12 

 

13 

 

 

 

Наложение заплаты 

стачным швом. 

 

Наложение заплаты 

накладным швом. 

Наложение заплаты 

в виде аппликации. 

 

4 

 

 

5 

4 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 

11 

 

1.12 

2.12 

2.12 

 

 

Правила безопасной 

работы с утюгом. 

Виды ремонта одежды. 

Правила раскроя заплаты 

с учётом соблюдения 

одинакового направления 

нитей и совпадения ри-

сунка. 

Правила раскроя заплаты 

с учётом соблюдения 

одинакового направления 

нитей и совпадения ри-

сунка. 

Правила раскроя запла-

ты. 

заплаты. 

Выполнять наложение 

заплаты стачным 

швом. 

Выполнять наложение 

заплаты накладным 

швом. 

Выполнять наложение 

заплаты в виде 

аппликации с исполь-

зованием зигзагообраз-

ной строчки, петель-

ных стежков. 

 

Наложение заплаты 

стачным швом. 

 

Наложение заплаты   

накладным швом. 

 

Наложение заплаты 

в виде аппликации. 

 

Тесты. 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

Тесты. 

Индивиду-

альные 

карточки. 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

 

16 

Чистка и хранение  

Швейных изделий 

Способы выведение 

различных пятен на 

тканях. 

Особенности стирки 

изделий из различных 

тканей. 

Основные условия 

хранения тканей, меха, 

готовых швейных изде-

лий. 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

08. 

12 

08. 

12 

 

 

 

08. 

12 

Способы выведения 

различных пятен на 

тканях. 

Правила стирки изделий 

из различных тканей. 

 

Т.У. на хранение тканей, 

меха, готовых 

швейных изделий. 

Выполнять выведение 

различных пятен. 

 

Изучать особенности 

стирки тканей, проводя 

с ними опыты. 

Выведение различ-

ных пятен на тка-

нях. 

Лабораторная рабо-

та. 

Тесты 

 

 

 

Тесты 

 

Индивиду-

альные 

карточки. 

 

Ответы 

на    вопро-

сы 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ 31 час. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛОСКУТНЫХ ПОЛОТЕН. 

РАСКРОЙ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ ПО ЛЕКАЛУ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКАНТОВОЧНОГО ШВА. 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И АНАЛИЗ ЕЁ КАЧЕСТВА  22.12-5 часов  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРИХВАТОК ПО ГОТОВОМУ КРОЮ В СТИЛЕ ЛОСКУТНОЙ ТЕХНИКИ 



III ЧЕТВЕРТЬ 120 часов 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

постельного и столового белья, белья для новорожденных. 

                                

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Виды и назначение 

постельного и нательно-

го белья. 

Изготовление постельно-

го и столового 

белья. 

Виды отделок постель-

ного белья. 

Виды и пошив белья  

для новорожденных 

детей. 

Пошив детской 

рубашки. 

Обработка бортов. 

 

 

Обработка плечевых сре-

зов. 

 

Обработка карманов 

и соединение их с ос-

новной деталью. 

Обработка срезов 

машинных швов. 

 

Обработка воротника 

 

 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

3 

5 

4 

 

 

3 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

12. 

01 

 

13. 

01 

13. 

01 

 

19. 

01 

 

 

 

20. 

01 

26. 

01 

27. 

01 

27. 

01 

02. 

02 

 

 

03. 

02 

 

 

Виды и назначение 

постельного и нательного 

белья, детали кроя наво-

лочек, простыней, ска-

тертей. 

Наименование тканей 

Технология изготовления 

постельного и 

столового белья. 

Требования качества. 

Виды и способы отделок  

постельного белья. 

 

Названия деталей кроя 

нательного белья  (рас-

пашонок, 

трусов, пижам и т.д.) 

Технологию выполнения 

операции. 

Технологию обработки 

деталей полочек. 

 Требования качества. 

Технологию обработки 

срезов кармана и 

соединения его с основ-

ной деталью. Требование 

к качеству выполняемой 

операции. 

Способы обработки 

Выполнять соедини- 

тельные и краевые 

швы согласно техноло-

гическим условиям. 

Выполнять пошив 

изделий согласно 

технологическим 

условиям. 

Уметь выбирать и 

выполнять отделочные 

швы. 

Проверять наличие 

и качество деталей  

кроя нательного 

белья. 

Выполнять обработку 

уступов бортов. 

Выполнять обработку 

плечевых срезов, 

ВТО машинных  

швов. 

Выполнять обработку 

кармана и соединять 

его с основной 

деталью. 

Стачивать плечевые 

срезы, обработать 

срезы швов одним 

из способов, заутюжить 

Изготовление наво-

лочек, просты- 

ней. 

 

Изготовление по-

стельного и столового 

белья. 

 

Изготовление наво-

лочки с использова-

нием декоративных 

машинных швов. 

 

Подготовка дета- 

лей кроя к обработке. 

Пошив  

белья.  

 

Обработка бортов. 

 

Обработка плечевых 

срезов. 

 

Обработка карманов 

и соединение их с ос-

новной деталью. 

Обработка срезов 

машинных швов. 

 

Тесты 

 

 

 

Ответы на 

Вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

За 

действиями 

 

 

 

Контроль 

за 

действия-

ми. 

 

 

Ответы 

на вопро-

сы. 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

 

Стачивание боковых 

срезов. 

 

Соединение воротника с 

горловиной. 

 

Обработка пройм: 

-подкройной обтачкой, 

-рукавами. 

 

Обработка нижнего 

среза изделия готового 

изделия. 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

3 

2 

3 

03. 

02 

 

09. 

02 

 

 

 

 

 

09. 

02 

10. 

02 

10. 

02 

16. 

02 

срезов швов. 

 

 

Технологию обработки 

воротника: соединение 

прокладки с де- 

талями воротника, обта-

чивание деталей ворот-

ника, вымётывание шва. 

Технологию выполнения 

стачного шва, 

способы обработки 

срезов шва. 

Способы соединения 

воротника с горловиной. 

Технология обработки 

пройм обтачкой. 

технологию обработки 

рукавов (по моде- 

ли). 

Способы обработки 

нижнего среза. Требова-

ния качества. 

или разутюжить шов. 

Выполнять обработку 

воротника с прокладкой   

Выполнять стачивание 

боковых срезов, 

обработку срезов 

швов, влажно- тепло-

вую обработку 

шва, проверять каче-

ства шва. 

Выполнять втачивание 

воротника в горловину, 

приутюжить шов, про-

верить качество выпол-

нения операций. 

Выполнить обработку 

пройм подкройной об-

тачкой. Или втачать ру-

кава в пройму (по мо-

дели) выполнить влаж-

но- 

тепловую обработкшва. 

Выполнить обработку 

нижнего среза ВТО, 

оценить качество изде-

лия. 

Обработка  

воротника. 

 

Стачивание боковых 

срезов. 

. 

Соединение воротни-

ка с горловиной. 

 

 

 

 

Обработка пройм: 

-подкройной обтач-

кой, 

-рукавами. 

Обработка нижнего 

среза изделия, ВТО 

готового изделия. 

Контроль 

качества. 

 

 

 

 

 

Тесты. 

Конт - 

роль 

за 

действия-

ми. 

 

 

Контроль 

качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы 

на 

вопросы. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ 38 час. 

ПОШИВ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ И НАТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ПО ГОТОВОМУ КРОЮ. 

РАБОТА С ПООПЕРАЦИОННЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ ТРУДА. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И АНАЛИЗ ЕЁ КАЧЕСТВА. 16.03 – 5 часов 

ПОШИВ ДЕТСКОЙ РУБАШКИ СПРИМЕНЕНИЕМ ДЕКОРАТИВНЫХ МАШИННЫХ ШВОВ. 

IV ЧЕТВЕРТЬ 96 часов 



 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

Основные сведения 

по контролю качества. 

Простейшие понятия 

о стандартизации. 

Надёжность и долго- 

вечность как показатели 

качества. 

Обновление и ремонт 

постельного и столового 

белья. 

Обновление и ремонт 

нательного белья: 

- ремонт воротников 

(замена), 

- изменение длины 

изделия,  

- ремонт изделия запла-

тами. 

Пошив швейных изде-

лий.  Брюки пижамные. 

Изготовление пояса 

и манжет из пряжи 

(вязание на спицах) 

Обработка верха брюк 

вязаным поясом, низа 

брюк 

вязаными  манжетами. 

Основные сведения 

по трудовому законода-

тельству. 

Основные права и 

обязанности рабочих и 

служащих. 

2 

 

 

3 

4 

3 

 

5 

 

4 

3 

5 

 

 

 

4 

3 

 

 

 

5 

 

7 

 

 

 

5 

 

 

 

7 

 

 

06. 

04 

 

 

06. 

04 

07. 

04 

13. 

04 

14. 

04 

20. 

04 

 

 

21. 

04 

 

 

27. 

04 

28. 

04 

 

04. 

05 

05. 

05 

 

11. 

05 

Сущность стандартиза-

ции. 

Основные понятия. 

Виды стандартов. 

Стандарты для швейного 

производства. 

Иметь представление 

о формах и методах 

контроля качества, 

знать последовательность 

и места измерений изде-

лий. 

Цели обновления и ре-

монта белья, тенологию 

обновления и ремонта. 

Основные виды ремонта. 

Технические 

условия на ремонт- 

ные работы. 

Последовательность 

пошива брюк с ориенти-

ровкой на образец 

и инструкционную 

карту. 

Последовательность 

вязания  изделий 

 с ориентиров- 

кой на образец и ин-

струкционную карту. 

Основные права и 

обязанности  рабочих и 

служащих. 

Понятие о трудовом 

Применять отделочные 

ткани и детали 

с изменением и без 

изменения размера. 

Выполнять уменьшение 

или увеличение изделия 

в объёме, определять и 

обновлять износившие-

ся участки изделия. 

Выполнять контроль 

качества по техниче-

ским условиям на вы-

полнение  

швов и операций. 

Оформление трудового 

договора, 

заявления, доверенно-

сти. 

Ориентировка в за- 

дани по образцу изде-

лия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновление постель-

ного и столового бе-

лья с частичным пе-

рекроем. 

Обновление и ремонт 

нательно- 

го  белья: 

- ремонт воротников 

(замена), 

- изменение длины 

    изделия,  

- ремонт изделия 

  заплатой. 

Пошив швейных из-

делий. 

Изготовление пояса и 

манжет из пряжи (вя-

зание на спицах) 

Обработка верха 

брюк вязаным поя-

сом, низа брюк 

вязаными  манжета-

ми. 

Подготовка к практи-

ческой  экзаменаци-

онной работе. 

Оформление трудово-

го договора, заявле-

ния, доверенности. 

Подготовка к практи-

ческой экзаменаци-

онной работе. 

 

Тесты 

 

 

 

 

Тесты. 

 

 

 

 

 

 

Ответы на 

вопросы. 

Карточки. 

 

 

 

Индиви- 

дуальные 

карточки 

 

 

 

 

 

Ответы 

на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к практиче-

ской экзаменационной 

работе. 

Нормирование и оплата 

труда. 

Правила внутреннего 

распорядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

договоре, правила 

приёма и оформления на 

работу. 

Расторжение трудового 

договора. 

Нормы выработки и 

нормы времени на вы-

полнение операций. 

Формы оплаты труда. 

Порядок наложения 

взысканий за нарушение 

взысканий за 

нарушение требований 

внутреннего рас- 

порядка. 

Применять отделочные 

ткани и детали 

с изменением и без 

изменения размера. 

Выполнять уменьшение 

или увеличение изделия 

в объёме, определять и 

обновлять износившие-

ся участки изделия. 

Выполнять контроль 

качества по техниче-

ским условиям на вы-

полнение  

швов и операций. 

Оформление трудового 

договора, 

заявления, доверенно-

сти. 

Ориентировка в за- 

дани по образцу изде-

лия. 

 

Обновление постель-

ного и столового бе-

лья с частичным пе-

рекроем. 

Обновление и ремонт 

нательно- 

го  белья: 

- ремонт воротников 

(замена), 

- изменение длины 

    изделия,  

- ремонт изделия 

  заплатой. 

Пошив швейных из-

делий. 

Изготовление пояса и 

манжет из пряжи (вя-

зание на спицах) 

Обработка верха 

брюк вязаным поя-

сом, низа брюк 

вязаными  манжета-

ми. 

Подготовка к практи-

ческой  экзаменаци-

онной работе. 

Оформление трудово-

го договора, заявле-

ния, доверенности. 

Подготовка к практи-

ческой экзаменаци-

онной работе. 



                                                                             

                                                                    ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ 26 час. 

                                                                          ПОШИВ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

социального характера: шторы, чехлы,  эстрадные костюмы, ремонт швейных изделий. 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  ПОШИВ ПИЖАМНЫХ БРЮК 18.05 – 5 часов 

 

ПОДГОТОВКА К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН. 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  Приказ Министерства образования и 

науки РФ №253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания». 

1. Швейное дело. 5 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида Картушина Г.Б., Мозговая 

Г.Г. Просвещение, 2013 г. 

2. CD-ROM. Технология. Швейное дело. 5-6 классы. Рабочая программа, система уроков, презентации Боброва Л. В. Учитель, 2013 г. 

3. Трудовое обучение. Швейное дело. 5-9 классы. Контрольно-измерительные материалы. Вариативные тестовые задания Бородкина Н.А. 

Учитель, 2011 г. 

4. Профессиональная подготовка лиц с умственной отсталостью Старобина Е.М. Коррекционная школа ЭНАС, 2003 г. 

 

5. Мирский С.Л. Индивидуальный подход к учащимся вспомогательной школы в трудовом обучении.  М., Педагогика, 1990. 

6. Мирский С.Л. Коррекционная направленность трудового обучения во вспомогательных школах. Дефектология, 1986, №1. 

7.  Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., Народное образование, 1998. 

8. Методические пособия по трудовому обучению в коррекционной школе 8 вида. 

Интернет ресурсы. 

ТСО. Мультимедийное сопровождение учебного процесса. Презентации по разделам программы. 

Индивидуальные карточки, перфокарты, образцы готовых изделий, инструкционные карты, предметно-технологические карты, подборки 

стихов, загадок, пословиц, поговорок, тестовые задания,  материалы для декоративно – прикладного искусства, фурнитура, ткань для швей-

ных работ. 

Дополнительная литература: 

      1. Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии для девочек, 5 класс. Пособие для учителей. М.: - Школьная пресса, 2006 

2.Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. - М.: Легпромбытиздат, 1993. 

3. Ильина Н. Н. 100 психологических тестов и упражнений для подготовки ребенка к школе. - М.: ООО «Дельта», 2005 г. 

4. Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1998 

5. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. - ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс», 1998.  

6. Труханова А. Т. Технология женской и детской легкой одежды. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983 г. 
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