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I. Пояснительная записка 

I.1. Адресат Программа адресована обучающимся  6  - 9  коррекционных классов для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
МБОУ Кольской СОШ №2 

I.2. Нормативно-
правовая база 

Рабочая программа по учебному предмету «Профессионально-трудовое обучение (швейное дело)» составлена на основании следующих нормативно-правовых 
документов и программно-методического обеспечения: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (Утвержден приказом МОиН РФ от 19.12.2014г. № 1599) 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) МБОУ Кольской СОШ №2  

 Примерная  Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы/ под ред. В. В. Воронковой, М., 
издательство «Владос», 2010г, рекомендованная Министерством образования и науки РФ. 

I.3. Цели и задачи Целью уроков по профессионально-трудовому обучению профиль «Швейное дело» является формирование социальных навыков, которые помогут в дальнейшем 
данной категории учащихся обрести доступную им степень самостоятельности в трудовой деятельности.   
  Задачи: 
- Формирование навыков конструирования, моделирования, изготовления и художественного оформления одежды, а также умения оценивать и демонстрировать 
результаты работы.  
- Воспитание художественного вкуса, чувства меры и гармонии в одежде. 
- Подготовка учащихся к осознанному профессиональному выбору. 
 Наряду с этими задачами на уроках ПТО решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности учеников. Коррекционная работа 
выражается в формировании умений: 
- Ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 
- Предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления поделки или изделия, определять приёмы 
работы, инструменты, нужные для их выполнения); 
- Контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий). 

II. Психолого-педагогическая  характеристика умственно отсталых учащихся 
     Умственная отсталость связана с нарушениями  интеллектуального развития, которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от 
момента внутриутробного развития до трех лет). 
    Общим признаком у всех обучающихся выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении 
содержания школьного образования и социальной адаптации. Данная адаптированная образовательная программа рассчитана на категорию обучающихся  с легкой умственной отсталостью. 
     Своеобразие развития обучающихся  с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности 
процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 
познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. У 
обучающихся  страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс 
мышления, и прежде всего, неспособность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания воспитанников  об окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их 
жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. Развитие всех психических 
процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень познания ощущения и восприятия. 
Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки 
обучающихся в окружающей среде. В процессе освоения  учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала.  Вместе с тем, несмотря на 
имеющиеся недостатки, восприятие обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 



сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой 
переключаемостью с одного вида деятельности на другой). 
     Учащимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять 
работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 
особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации учащимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических 
особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; 
позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. 
      Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти учащихся с 
умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 
отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 
материала. 
      Особенности нервной системы учащихся с умственной отсталостью проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 
трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на 
преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. 
     Однако, если задание посильно и интересно для ученика, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются 
трудности сосредоточения, на каком - либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания, и его устойчивость несколько улучшаются, но при 
этом не достигают возрастной нормы.  

III. Общая характеристика учебного предмета 
3.1.Учебный предмет 
в системе основного 
общего образования 

Учебный предмет в системе направлен на изучение ПТО, профиль «Швейное дело» с 5  по 9 классы, согласно  Учебного плана коррекционных классов для 
обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  МБОУ Кольской СОШ №2»  
Учебный предмет «Профессионально – трудовое обучение» входит в образовательную область курса «Трудовая подготовка».  
Программа по «Профессионально – трудовому обучению» составлена с учетом особенностей познавательной деятельности школьников с нарушением 
интеллектуального развития.  
Основной формой организации обучения является урок. Специфической особенностью обучения на уроках является их коррекционно-практическая 
направленность. Коррекция недостатков развития учащихся происходит в условиях комплексного решения образовательных, коррекционно-развивающих и 
воспитательных задач. Тип урока определяется в зависимости от его основной дидактической задачи. Эффективность урока определяется достижением 
поставленных задач, уровнем знаний, умений и навыков, сформированных на уроке. Обязательным является применение на уроках индивидуального и 
дифференцированного подходов путём подбора индивидуальных заданий, выбирая адекватные приёмы работы.  
Курс рассчитан на 34 учебные недели в связи с местоположением школы, особыми климатическими условиями и введением дополнительных (оздоровительных) 
каникул. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

3.2.Специфика 
учебного предмета 

Основные направления данной программы: 
 Конструирование – учащиеся изучают правила снятия мерок с фигуры человека, учатся читать и строить   чертежи,  получают навыки пользования чертежными  

инструментами. 
 Моделирование – Изучение особенностей моделирования различных видов одежды, способов моделирования одежды в масштабе и в натуральную величину. 

Моделирование плечевых, поясных изделий.  Выбор модели. Изменение деталей чертежа в соответствии с выбранным фасоном в зависимости от сложности 
изделия и умений учащихся. Расчет количества материалов, необходимых для изготовления модели. 

 Материаловедение –  обучающиеся получают знания о свойствах различных тканей, в том числе новых, современных. Изучение технологии изготовления 
декоративных изделий. Выполнение изделий из различных материалов, с применением специальных инструментов и приспособлений для работы. Знакомство с 
лоскутной пластикой: способы соединения, техника выполнения. Изготовление панно, салфеток, игольниц, диванных подушек и др. 

 Изготовление швейных изделий - производство швейных изделий в зависимости от сложности изделия и умений учащихся. 
Для реализации программы используются следующие формы и методы обучения: 
1. Словесные: рассказ, беседа, объяснение, убеждение, поощрение. 
2. Наглядные: демонстрация готовых изделий. 
3. Практические: выполнение аппликаций, изучение видов швов, тканей и других материалов, изготовление выкроек и готовых изделий. 



4. Аналитические: наблюдение, сравнивание с готовыми образцами, самоанализ, повторение пройденного материала, самоконтроль. 
      В процессе практического обучения и во время производительного труда по выполнению несложных изделий особое внимание следует уделять формированию 
у школьников общих умений и навыков по обработке различных материалов. Инструктажи (вводный, текущий, заключительный) должны быть направлены на 
осмысление учащимися объектов и средств труда и формирование правильных приемов работы (хватка инструмента, рабочая поза, темп и ритм трудовых движений 
и пр.). Особое значение в инструктаже отводится правильному и безопасному выполнению работы, бережному отношению к инструменту, оборудованию, а также 
экономному расходованию материалов, эффективному использованию рабочего времени. Центральное место в практическом обучении занимает освоение приемов 
выполнения кроя, пошива и отделки швейных изделий. Знания, полученные при изучении теории, развиваются и закрепляются на практических занятиях при 
выполнении ручных и машинных швейных работ. 

IV. Место учебного предмета в учебном плане 
4.1. Предметная 

область 
Предметная область: «Трудовая подготовка». 
Учебный предмет: «Профессионально-трудовое обучение». 

4.2. Сроки 
изучения 

Согласно «Учебного плана коррекционных классов для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  МБОУ Кольской СОШ 
№2» на изучение предмета «Профессионально-трудовое обучение» отводится 1254 учебных часов в 5-9 классах   

4.3. Недельное, 
годовое 
распределен
ие часов 

На изучение ПТО, профиль «Швейное дело» в основной школе выделяется 1254 учебных часов: 
в 5 классе – 204 ч (6 ч в неделю, 34 учебные недели); 
в 6 классе—204 ч (6ч. в неделю, 34 учебные недели); 
в 7 классе -  234 ч (7 ч в неделю, 34 учебные недели); 
в 8  классе – 272  ч (8  ч в неделю, 34 учебные недели); 
в 9 классе -  340 ч (10 ч в неделю, 34 учебные недели); 
Итого: 1254 ч 

V. Ценностные ориентиры учебного предмета. 
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды деятельности по созданию личностно или общественно 
значимых продуктов труда; знаний о составляющих технологической культуры, организации производства  и труда, снижение негативных последствий производственной деятельности на 
окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

- овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования  технологической информации, самостоятельного и осознанного определения своих 
жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда; умениями рациональной организации трудовой деятельности, изготовления объектов труда с учетом эстетических и 
экологических требований, сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

-  развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения,  творческих, коммуникативных и организаторских способностей, способности к 
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса, к деловому сотрудничеству 
в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 
людям различных профессий и результатам их труда; формирование представлений о технологии как части общечеловеческой культуры, её роли в общественном развитии; 

- получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности, самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 
готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

VI. Базовые учебные действия 
6.1.  Личностные 

результаты 
Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы  включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: 
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
- овладение социально - бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 



материальным и духовным ценностям. 
6.2. Регулятивны

е  базовые 
учебные 
действия 

Регулятивные базовые учебные действия. Ученик научится или получит возможность научиться: 
-  определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления; 
-  самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 
-  составлять план выполнения работ, решения проблем творческого и поискового характера совместно с учителем; 
-  соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 
-владеть общими приемами обработки изделий; 
- сопоставлять схемы обработки узлов и порядок выполнения швейных операций; 
- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 
- уметь составить план пошива изделия, определить очерёдность операций по пошиву 
- выполнять действия по инструкционно-технологической карте; 
- сравнивать и классифицировать реальные предметы (одежды) и плоскостные изображения (чертёж); 
- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы;  
- использовать (строить), проверять  по таблице, дополнять таблицы недостающими данными; 
-  оценивать задание;  
-  действовать по плану и планировать свою деятельность; 
-  контролировать процесс и результаты своей деятельности; 
-  адекватно воспринимать оценки и отметки; 
-  взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

6.3. Познаватель
ные базовые 
учебные 
действия 

Познавательные БУД.  Ученик научится или получит возможность научиться:  
- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных признаков; 
-отличать новое от уже известного с помощью учителя 
- видеть аналогии и использовать их при освоении приемов работ; 
- ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания; 
- добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами; 
- ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
- находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

6.4 Коммуникативн
ые базовые 
учебные 
действия 

     Коммуникативные БУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с помощью ИКТ; 
- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 
- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, сравнивать полученные результаты, выслушивать 
партнера, корректно сообщать товарищу об ошибках; 
- задавать вопросы с целью получения нужной информации; 
- организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

VII. Содержание учебного предмета 
5 класс Содержание учебного курса 

Всего:  204 ч в год (6 ч в неделю) 
1 четверть – 54 ч 
2 четверть – 42 ч 
3 четверть – 54 ч 
4 четверть – 54 ч 

I четверть 
     1. Вводное занятие 
     2. Инструктаж по охране труда 



     3. Швейная машина 
     4. Работа с тканью 
     5. Ремонт одежды 
     6. Практическое повторение 

II четверть 
      1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 
     2.Работа с тканью 
      3. Ремонт одежды 

III четверть 
      1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 
      2. Швейная машина с ножным приводом 
      3. Построение чертежа изделия в натуральную величину, раскрой 
      4. Двойной шов 
      5. Построение чертежа по заданным размерам. Пошив однодетального изделия с применением двойного шва 

IV четверть 
        1. Вводное занятие.  Инструктаж по охране труда 
        2. Накладной шов 
        3. Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. Применение двойного и накладного швов 
        4. Шитьё на швейной машине по прямым срезам ткани 
        5. Построение чертежа и изготовлении выкройки летнего головного убора 

 
Учебно – тематическое планирование 

5 класс – 204 часа 
1 четверть – 54 ч 

№ Темы Кол-во часов Факт. часов Дата Основные требования к знаниям, умениям, 
навыкам 

1 Вводное занятие 
Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и планом 
работы на четверть, на год. 

1   Обучающиеся должны знать обязанности, виды 
выполняемых работ швеи мотористки 

 
2 Инструктаж по охране труда 

1. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской 
2. Организация рабочего места. Распределение рабочих мест. 

2 
1 
1 

  Обучающиеся должны знать и соблюдать 
инструкцию по охране труда при работе в швейной 
мастерской. Организацию рабочего места 

3 Швейная машина 
1. Хлопчатобумажное волокно. Получение ткани 
2. Лицевая и изнаночная стороны, долевая и поперечная нити в ткани 
3. Инструменты и приспособления для ручных работ 
4. Швейная машина: марки, скорости, виды выполняемых работ. 
5. Основные механизмы швейной машины 
6. Заправка швейной машины. 
7. Рабочий и свободный ход швейной машины 
8. Правила безопасности при работе на швейной машине. Правильная 
посадка  во время работы на машине 
9. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка швейной машины 
10. Наматывание нитки на шпульку 

13 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 

  Обучающиеся должны знать:  
 Получение х\б волокна 
 Свойства тканей  
 Назначение инструментов и приспособлений 
для ручных работ 
 Виды швейных машин, характер выполняемых 
операций, основные механизмы 
 Правила безопасности при работе на швейной 
машине. 
 Правильная посадка  во время работы на 
швейной машине 
Обучающиеся должны уметь: 



11. Выполнение машинных строчек с ориентиром на лапку. 
12. Выполнение зигзагообразных строчек 
13. Тестирование «Правила безопасности при работе на швейной машине» 

1 
1 
1 
 

 Определять лицевую и изнаночную стороны 
ткани 
 Определять долевое и поперечное направление 
нитей в ткани 
 Выполнять заправку швейной машины 
 Выполнять пуск и остановку швейной машины 
 Наматывать нитку на шпульку 
 Использовать рабочий и свободный ход 
 Выполнять машинные строчки с ориентиром а 
лапку 
 Выполнять зигзагообразные строчки 

4 Работа с тканью  Изделие: носовой платок, обработанный краевым швом 
вподгибку с закрытым срезом. 
1. Представление о волокне: внешний вид, употребление. Виды волокон. 
2. Название тканей, используемых для изготовления данного изделия 
(ситец, батист). Полотняное переплетение. 
3. Ручные и машинные работы при пошиве изделия 
4. Краевой машинный шов вподгибку с закрытым срезом, конструкция, 
применение. 
5. Замётывание поперечных срезов  швом вподгибку с закрытым срезом 
6. Подготовка машины к шитью. 
7. Застрачивание поперечных срезов  
8. Замётывание долевых срезов  швом вподгибку с закрытым срезом 
9. Застрачивание долевых срезов. 
10. Закрепление машинной строчки вручную 
11. Обработка углов косыми стежками 
12. Лабораторная работа «Свойства хлопчатобумажных тканей» 

13 
 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

  Обучающиеся должны знать: 
 Ассортимент х\б тканей 
 Понятие «волокно», «полотняное 
переплетение» 
 Ручные и машинные работы при пошиве 
носового платка 
 Технологию выполнения шва вподгибку с 
закрытым срезом 
Обучающиеся должны уметь: 
 Выполнять шов вподгибку с закрытым срезом 
 Закреплять машинную строчку вручную 
 Обрабатывать углы косыми стежками 
 

5 Ремонт одежды Изделие:  пуговица на стойке, с отверстиями 
1. Виды пуговицы. История возникновения застёжки. 
2. Способы пришивания пуговицы в зависимости от вида пуговицы, 
нитки. 
3. Подготовка белья и одежды к ремонту. 
4. Швы, применяемые для ремонта белья и одежды 
5. Определение места для оторванной пуговицы. 
6. Пришивание пуговиц на стойке. 
7. Закрепление нити несколькими стежками на одном месте 
8. Пришивание пуговиц с двумя, четырьмя отверстиями. 
9. Подбор ниток в соответствии с тканью по цвету, толщине, качеству 
изделия. 
10. Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву. 
11.  Стачивание распоровшегося шва ручными стачными стежками. 
12. Обмётывание срезов разрыва частыми косыми стежками. 
13. Самостоятельная работа «Пришивание пуговиц»  

13 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
2 

  Обучающиеся должны знать: 
 Виды пуговиц 
 Способы пришивания пуговиц 
 Швы. Применяемые для ремонта белья и 
одежды 
Обучающиеся должны уметь: 
 Пришивать пуговицу на стойке 
 Пришивать пуговицы с двумя, четырьмя 
отверстиями. 
 Подбирать нитки в соответствии с видом 
пришиваемой пуговицы 
 Стачивать распоровшегося шва ручными 
стачными стежками  
 



6 Практическое повторение  
Виды работы: вышивка монограммы на носовом платке. 
1. Виды работы: вышивка монограммы на носовом платке.  
2. Отделочные ручные стежки 
3. Способы переноса рисунка на ткань 
4. Выполнение тамбурных стежков по контуру рисунка 
5. Заполнение рисунка тамбурными стежками 
6. Выполнение стебельчатых стежков 

8 
 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

  Обучающиеся должны знать: 
 Способы переноса рисунка на ткань 
 Виды отделочных ручных стежков 
Обучающиеся должны уметь: 
 Выполнять тамбурные стежки 
 Выполнять стебельчатые стежки 

7 Контрольная  работа за 1 четверть 2    
2 четверть – 42 ч 

№ Темы Кол-во часов Факт. часов Дата Основные требования к знаниям, умениям, 
навыкам 

1 Вводное занятие Инструктаж по охране труда 
План работы на четверть. Правила поведения учащихся в швейной 
мастерской. 

1   Обучающиеся должны знать правила поведения в 
швейной мастерской 
Обучающиеся должны знать и соблюдать 
инструкцию по охране труда при работе в швейной 
мастерской. Организацию рабочего места 

2 Работа с тканью Изделие. Мешочек для хранения изделия. Повязка из двух 
слоёв ткани с завязками из тесьмы для дежурного 
1. Название тканей, используемых для пошива мешочка 
2. Ручные и машинные работы. Машинные швы, конструкция и 

применение. 
3. Понятие обтачать. Косые и обмёточные стежки. 
4. Отделка мешочка аппликацией с применением бисера и пайеток 
5. Стачивание боковых срезов. 
6. Обмётывание срезов петельными стежками  
7. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом шириной 

1,5 – 2см. 
8. Продёргивание тесьмы. 
9. Пришивание эмблемы к повязке для дежурного 
10. Заготовка завязок  
11. Складывание и смётывание деталей с одновременным соединением 

повязок 
12. Обтачивание повязки, выворачивание 
13. Выполнение отделочной строчки с одновременным застрачиванием 

отверстия. 
14. ВТО изделий 
15. Самостоятельная работа «Выполнение стачного шва»  

21 
 

1 
1 
 
1 
2 
1 
2 
2 
 
1 
1 
2 
2 
 
1 
2 
 
1 
1 

  Обучающиеся должны знать: 
 Ручные и машинные швы 
 Понятие «обтачать» 
 Виды отделочных материалов и способы их 
соединения с изделием 
 Технологию изготовления мешочка 
 Технологию изготовления повязки 
Обучающиеся должны уметь: 
 Выполнять отделку мешочка 
 Выполнять шов вподгибку с закрытым срезом 
 Выполнять пошив мешочка и повязки 



3 Ремонт одежды Изделие. Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации. 
1. Виды ремонта одежды. 
2. Подбор ткани для вешалки и заплаты 
3. Способы наложения заплаты 
4. Способы соединения вешалки с изделием 
5. Вырезание лоскута 10х14 см для вешалки 
6. Обработка вешалки косыми стежками или машинной строчкой  
7. Пришивание вешалки к изделию  
8. Определение места наложения и размеров заплаты 
9. Раскрой заплаты с прибавкой на швы.  
10. Загибание и замётывание срезов заплаты. 
11. Наложение заплаты с лицевой стороны изделия, намётывание  
12. Пришивание вручную косыми или петельными стежками.  
13. Приутюживание изделий. 
14. Тестирование «Ручные стежки» 

18 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

  Обучающиеся должны знать: 
 Виды ремонта одежды 
 Способы наложения заплаты 
Обучающиеся должны уметь: 
 Вырезать детали по заданным размерам 
 Выполнять косые стежки 
 Выполнять наложение заплаты 

4 Проверочная работа за 2 четверть 
 

2    
 

3 четверть – 54 ч 

№ Темы Кол-во часов Факт.  
часов 

Дата Основные требования к знаниям, умениям, 
навыкам 

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда  
Правила безопасной работы в мастерской. 

1   Обучающиеся должны знать и соблюдать 
инструкцию по охране труда при работе в швейной 
мастерской. Организацию рабочего места 

2 Швейная машина с ножным приводом  
1. Швейная машина с ножным приводом: назначение, устройство 
2. Регулятор строчки: устройство и назначение 
3. Машинная закрепка 
4. Машинная игла: устройство и подбор в зависимости от ткани, правила 

установки. 
5. Установка иглы в игловодитель. Закрепление иглы винтом. Подбор игл в 

зависимости от толщины ткани. 
6. Подбор ниток в зависимости от иглы и ткани. 
7. Выполнение строчек с различной длиной стежка. 
8. Выполнение машинной закрепки 
9. Выполнение машинных строчек на тонких  тканях. 
10. Выполнение машинных строчек на толстых тканях. 
11. Самостоятельная работа «Выполнение мелкого ремонта швейной 

машины» (чистка, смазка, замена иглы)  

12 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
 

  Обучающиеся должны знать: 
 Назначение и устройство швейной машины с 
ножным приводом 
 Правила ТБ при работе на швейной машине 
Обучающиеся должны уметь: 
 Выполнять регулировку строчки 
 Заправлять швейную машину 
 Выполнять машинную закрепку 
 Выполнять мелкий ремонт машины (чистка, 
смазка, замена иглы) 
 Выполнять строчки с различной длиной 
стежка 

 

3 Построение чертежа изделия в натуральную величину, раскрой. Изделие: 
салфетки квадратной и прямоугольной формы, обработанные швом вподгибку 
с закрытым срезом шириной более 1 см. 
1. Инструменты и материалы для изготовления выкройки 
2. Понятия прямая и кривая линии, прямой угол. 
3. Виды линий для выполнения чертежа 

15 
 

 
1 
1 
1 

  Обучающиеся должны знать: 
 Понятия «прямая, кривая линии, прямой угол» 
 Инструменты и материалы для изготовления 
выкройки 
 Правила оформления чертежей 



4. Правила оформления чертежей (обозначение линий, точек, размеров) 
5. Ткани, применяемые для изготовления салфеток: названия, виды 
(гладкокрашенные, с рисунком). 
6. Определение долевой и поперечной нити. Ткань: ширина, кромка, долевой 
и поперечный срезы 
7. Построение прямых углов. 
8. Построение чертежа всего изделия 
9. Вырезание выкройки ножницами по прямому направлению и в углах 
10. Проверка выкройки измерением, сложением сторон и углов 
11. Размещение выкройки на ткани с учётом долевой и поперечной нитей, 
лицевой и изнаночной стороны. Закрепление выкройки. 
12. Выкраивание деталей изделия по выкройке.  
13. Подготовка кроя к пошиву на машине. 
14. Тестирование «Линии на чертеже» 

1 
1 
 
1 
 
1 
2 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 Свойства долевой и поперечной нитей 
 Правила ТБ при работе с ножницами 
Обучающиеся должны уметь: 
 Пользоваться линейкой, угольником, 
ножницами 
 Аккуратно выполнять построение чертежей 
 Определять долевую и поперечную нити в 
ткани 
 Размещать выкройку на ткани с учётом 
долевой и поперечной нитей, лицевой и изнаночной 
стороны. 

4 
 

Двойной шов  
1. Соединительные швы.  
2. Двойной шов: конструкция, применение 
3. Складывание ткани, смётывание и стачивание 
4. Вывёртывание ткани, вымётывание и выполнение второй строчки. 

Контроль размеров шва. 
5. Выполнение двойного шва на образце  
6. Самостоятельная работа «Т.у на выполнение двойного шва» 

9 
1 
1 
2 
2 
 
2 
1 

  Обучающиеся должны знать: 
 Виды соединительных швов 
 Назначение и выполнение двойного шва 
Обучающиеся должны уметь: 
 Выполнять двойной шов 

5 Построение чертежа по заданным размерам. Пошив однодетального 
изделия с применением двойного шва  
Изделие: наволочка на подушку с клапаном (заходом одной стороны на 
другую) не менее чем на 25 см. 
1. Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы. 
2. Соответствие размера наволочки размеру подушки.  
3. Определение размера наволочки по размеру подушки 
4. Выполнение  чертежа прямоугольной формы в натуральную величину по 
заданным размерам 
5. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. 
6. Расчёт расхода ткани и раскрой с припуском на швы. 
7. Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом  
8. Складывание для обработки боковых срезов двойным швом, смётывание. 
9. Обработка боковых срезов одновременно с клапаном двойным швом. 
10. Выполнение машинной закрепки. Утюжка готового изделия.  
11. Самостоятельная работа Построение квадрата по заданным размерам. 
Вырезание и проверка построения квадрата. 

15 
 
 
 

1 
1 
1 
2 
 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 

  Обучающиеся должны знать: 
 Стандартные размеры постельного белья 
 Виды швов, используемые для пошива 
постельного белья 
 Ассортимент тканей, используемых для 
пошива постельного белья 
Обучающиеся должны уметь: 
 Определять размер наволочки по размеру 
подушки 
 Выполнять чертёж по заданным размерам 
 Выполнять шов вподгибку с закрытым срезом 
 Выполнять двойной шов 
 Выполнять машинную закрепку 
 Обрабатывать клапан наволочки 

6 Контрольная  работа за 3 четверть  2    
4 четверть – 54 ч 

№ Темы Кол-во  
часов 

Факт. 
 часов 

Дата Основные требования к знаниям, умениям, 
навыкам 

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда  1   Обучающиеся должны знать и соблюдать 



План работы на четверть. Правила безопасности при шитье                     инструкцию по охране труда при работе в 
швейной мастерской. Организацию рабочего 
места 

2 Накладной шов  
1. Соединительные швы 
2. Накладной шов с открытым и закрытым срезами, применение 
3. Места измерения ширины швов. 
4. Выполнение накладного шва с закрытым срезом  
5. Выполнение накладного шва с двумя открытыми срезами, направленными 
в одну сторону 
6. Самостоятельная работа «Назначение и применение накладного шва» 

8 
1 
1 
1 
2 
2 
 

1 

  Обучающиеся должны знать: 
 Виды соединительных швов 
 Назначение и применение накладного шва 
Обучающиеся должны уметь: 
 Выполнять накладной шов с закрытым 
срезом 
 Выполнять накладной шов с двумя 
открытыми срезами, направленными в одну 
сторону 

3 Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. 
Применение двойного и накладного швов Изделие : сумка хозяйственная 
хлопчатобумажная с ручками из двух слоёв ткани. 
1. Растительные волокна (хлопок). Общее представление о хлопчатнике 
2. Общее представление о прядении. Получение пряжи из волокон хлопка. 
3. Сумки: фасоны. Размеры, швы. 
4. Определение ширины и длины прямоугольной сумки и её ручек. Расчёт 
расхода ткани 
5. Построение чертежа сумки  в натуральную величину 
6. Построение чертежа ручек в натуральную величину 
7. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткань. 
8. Выкраивание деталей с припусками на швы. 
9. Складывание деталей для выполнения двойного шва 
10. Соединение боковых срезов двойным швом  
11. Обработка ручек накладным швом с двумя закрытыми срезами  
12. Разметка мест прикрепления и примётывание ручек относительно 
середины 
13. Обработка верхнего среза сумки швом вподгибку с закрытым срезом с 
одновременным притачиванием ручек. 
14. Образование дна и боковых сторон сумки путём застрачивания углов 
15. Прикрепление углов ручными стежками 
16. Отделка сумки 
17. Тестирование «Машинные и ручные швы, используемые при пошиве 
сумки» 

21 
 

 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 

  Обучающиеся должны знать: 
 Происхождение хлопчатника 
 Сведения о прядении 
 Технологию изготовления сумки 
 Правила безопасной работы ножницами 
Обучающиеся должны уметь: 
 Пользоваться линейкой, угольником, 
ножницами 
 Выполнять построение чертежа сумки 
 Подготавливать ткань к раскрою 
 Выкраивать детали с припусками на швы 
 Выполнять двойной шов 
 Выполнять накладной шов с двумя 
закрытыми срезами 
 Выполнять пошив сумки 
 
 

4 Шитьё на швейной машине по прямым срезам ткани  
Изделие: салфетки квадратной и прямоугольной формы, обработанные швом 
вподгибку с закрытым срезом шириной более 1 см. 
1. Электроутюги: устройство, правила безопасности при пользовании 
2. Положение детали при пошиве вручную на столе и на платформе машины. 
3. Выполнение шва вподгибку в углах изделия. 
4. Подгиб угла по диагонали и обработка косыми стежками вручную. 
5. Тестирование «ВТО изделия» 

6 
 

1 
1 
 

1 
2 
1 

  Обучающиеся должны знать: 
 Правила безопасной работы с 
электроутюгами 
Обучающиеся должны уметь: 
 Правила положения детали при пошиве на 
швейной машине 
 Выполнять шов вподгибку с закрытым срезом 
 Выполнять косые стежки 

 



 
 
 

6 класс                                                               Содержание учебного курса 
Всего: 204 часов (6 часов в неделю) 
I четверть 54 часа 
II четверть 44 часа 
III четверть 58 часов 
IV четверть 48 часов 
                                                                                    I четверть 54 ч 

 Вводное занятие. 
  Инструктаж по охране труда. 
 Обтачки 
 Косынка 
 Обработка сборок 
 Работа с тканью 
 Ремонт одежды 

                                                                     II четверть 
 Вводное занятие 
 Запошивочный шов 
 Работа с тканью 
 Масштаб 
 Построение чертежа, раскрой и пошив  ночной сорочки с закругленным вырезом 

                                                                             III четверть 
1.Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 
2. Бытовая швейная машина с ручным приводом 
3.Обработка мягких складок 
4. обработка и соединение накладного кармана с основной деталью 
5. Построение чертежа и раскрой фартука с нагрудником 
6. Соединение деталей фартука с помощью пояса и обработка отделочной тесьмой.   
7. Работа с тканью 
                                                                            IV четверть 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 
 Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья. 
 Пошив поясного изделия. 
 Ремонт одежды .Изделие: заплата, штопка 
 Построение чертежа и изготовление выкройки летнего головного убора. Изделие: Берет, кепи. 
 Пошив головного убора 

 
Учебно – тематическое планирование 

6 класс – 204 часа 
I  четверть – 54 часа 



№ Темы Кол-
во 

часов 

Дата Контроль Учебная задача 

1 Вводное занятие 
1. Профессия швеи – мотористки. Задачи обучения и план работы 

на четверть, год. 
2. Инструктаж по охране труда при работе в швейной мастерской. 

2 
1 
 
1 

 Инструктаж  Обучающие должны знать: 
-Основные профессии швейного производства; 
-Соблюдать инструкцию безопасной работы в 
швейной мастерской. 

2. Обработка обтачкой среза ткани 
1.Обтачка: Виды и применение в изготовлении белья и легкого 
платья. 
2. Правила соединения частей обтачки. 
3.Назначение отделочной строчки. 
4.Раскрой косых, долевых и поперечных обтачек. 
5.Обтачка закругленного среза детали одинарной косой отделочной 
обтачкой.( горловина) 
6. Обработка среза детали двойной долевой обтачкой.( кокетка) 
7Выполнение отделочной строчки. 
8. Тестирование « Виды обтачек». 

11 
1 
 
1 
1 
2 
2 
 
2 
1 
1 

  
 
 
 
 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Тест 

Обучающие должны знать: 
 Понятие «Обтачка» 
 Понятие « Отделочная строчка» 
 Способы раскроя и соединения обтачек. 
Обучающиеся должны уметь: 
 Выкраивать обтачки 
 Обрабатывать срез горловины одинарной косой 
обтачкой; 
 Обрабатывать срез кокетки двойной долевой 
обтачкой; 
 Выполнять отделочную строчку, ориентируясь на 
лапку. 

3. Обработка долевой обтачкой косого среза ткани. 
Изделие: косынка для работы. 
1. Косой срез ткани: свойства, учет свойств при обработке 

изделия. 
2. Подготовка ткани к раскрою. Определение правильности 

косого среза на ткани. Раскрой. 
3. Определение размера долевой обтачки для обработки среза. 
4. Раскрой и соединение долевой обтачки. 
5. Обработка поперечных и долевых срезов швом вподгибку с 

закрытым срезом. 
6. Приметывание, притачивание обтачки со стороны косынки. 
7. Обработка углов обтачки, вывертывание. 
8. Наметывание обтачки на деталь косынки. 
9. Настрачивание обтачки на деталь косынки. 
10. Проверка качества, приутюживание изделия. 
11. Самостоятельная работа «Составить план пошива изделия». 

14 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
2 
 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

  
 
 
 
 
 
 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
 
См.раб. 

Обучающиеся должны знать: 
-Свойства косого среза ткани; 
-Правила раскроя косой и долевой обтачек; 
-Технологию обработки среза долевой обтачкой; 
Обучающиеся должны уметь: 
-Выполнять шов вподгибку с закрытым срезом; 
-Определять размер долевой обтачки; 
-Обрабатывать срез долевой обтачкой. 

4 Обработка сборок.       Изделие:  отделка изделия .(сборки) 
1 Сборка как отделка на женском и детском и детском платье, 
белье, рабочей одежде. 
2. Использование сборки в национальной одежде жителей Севера. 

10 
1 
 
1 

  
 
 
 

Обучающиеся должны знать: 
-Понятие « сборка» 
-Виды отделки одежды 
-Применение отделки в национальной одежде 



3. Правила припуска ткани на сборку. 
4. Настройка машины для выполнения сборки. 
5. Выполнение сборок ручным способом. 
6. Выполнение сборок машинным способом. 
7. Самостоятельно-практическая работа «Прокладывание двух 
параллельных строчек на швейной машине». 

1 
1 
2 
2 
2 

 
 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
См.раб. 

жителей Севера. 
-Правила раскроя оборки 
-Спец. машины и приспособления для выполнения 

сборки 
Обучающиеся должны уметь: 
-Настраивать машину для выполнения сборки. 
-Выполнять сборку ручным и машинным способом. 

5. Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в 
поясном изделии. Изделие: фартук с закругленном срезом на 
поясе. 
1. Сведения о прядении и ткачестве. Дефекты ткани. 
2. Отделка тканей. Свойства х/б тканей. 
3. Определение х/б тканей по внешнему виду, на ощупь, по 

особенности горения нитей 
4. Фартук: ткани для пошива, детали, название контурных 

срезов, швы, виды отделки. 
5. Мерки, необходимые для построения чертежа фартука. 
6. Снятие мерок. 
7. Построение чертежа в натуральную величину. 
8. Подготовка ткани к раскрою. 
9. Раскрой фартука. 
10. Заготовка отделочной косой обтачки. 
11. Обработка закругленного среза основной детали двойной 

косой обтачкой 
12. Прокладывание отделочных строчек для образования сборок 

по верхнему краю. 
13. Равномерное распределение сборки. 
14. Заготовка пояса. 
15. Обработка верхнего среза фартука. 
16. Утюжка готового изделия. 
17. Самостоятельная рабата Составить план изготовления фартука 

на поясе». 

21 
 
 
1 
1 
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1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
 
1 
 
2 
1 
2 
1 
1 
 

  
 
 
 
 
Лаб.раб. 
 
 
 
 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
 
 
 
Практ. раб. 
 
Практ. раб. 
 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
 
См.раб. 
 

Обучающиеся должны уметь: 
-Понятие «прядение», «ткачество». 
-Свойства х/б тканей. 
-Детали, названия контурных срезов, швы, виды 

отделки при пошиве фартука. 
-Мерки, необходимые для построения чертежа 

фартука. 
 
Обучающиеся должны уметь: 
-Снимать мерки. 
-Выполнять построение чертежа . 
-Составлять план пошива фартука на поясе. 
-Выполнять пошив фартука на поясе. 

6. Ремонт одежды. 
1. Заплата: Формы, способы пришивания. 
2. Способы выкраивания заплаты. Ручной способ. Назначение 

надсечек. 
3. Швы и стежки, применяемые при  выполнении заплаты 

ручным способом. 
4. Подбор ткани для заплаты из ткани с рисунком. 
5. Подготовка изделия к ремонту. Определение места наложения  

12 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 

  
 
 
 
КМС 
 
 
 

Обучающиеся должны знать: 
-Способы ремонта одежды 
-Способы выкраивания заплаты в зависимости от 

рисунка ткани и прибавки на швы. 
-Швы и стежки, применяемые при выполнении 

заплаты ручным способом. 
-Назначение надсечек. 
 



и размера заплаты. 
6. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. 
7. Наложение с изнаночной стороны изделия и приметывание 

заплаты. 
8. Подравнивание и подгиб на изнаночную сторону краев 

поврежденной ткани изделия. 
9. Подшивание подогнутых краев изделия и заплаты вручную 

косыми стежками. 
10. Утюжка заплаты. Проверка качества. 
11. Тестирование « Технические условия на выполнение 

заплаты». 

 
1 
1 
 
1 
 
2 
 
1 
1 

 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
 
Практ. раб. 
 
Практ. раб. 
 
 
Тест  
 

Обучающиеся должны уметь:  
-Выкраивать деталь заплаты 
-Выполнять наложение заплаты ручным способом. 
 
           

7. Проверочная работа за 1 четверть «Выполнение заплаты из 
гладкокрашенной ткани 

2  Проверочн.раб  

2 четверть- 42 ч. 

№ Темы Кол-
во 
часов 

Дата Контроль Учебная задача 

1. Вводное занятие 
1 Анализ работы учащихся в первой четверти и ознакомление с 
планом работы на вторую четверть. Инструктаж по ТБ, 
подготовка оборудования. Правила безопасной работы с 
электроутюгом. 

1  Инструктаж  Обучающие должны знать: 
-Соблюдать инструкцию по охране труда в 
щвейной мастерской. 

2. Запошивочный шов. 
1. Виды соединительных швов. 
2. Запошивочный шов, конструкция, применение. 
3. Правила складывания деталей, сметывание с соблюдением 

установленной ширины шва. 
4. Стачивание первой строчкой. 
5. Расправление шва, огибание припуска, наметывание. 
6. Настрачивание второй строчкой. 
7. Проверка качества работы. ВТО. 
8. Тестирование «Соединительные машинные швы». 

9 
1 
1 
1 
 
1 
2 
1 
1 
1 

  
 
 
 
 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 

Тест  

Обучающися должны знать: 
-Виды соединительных швов. 
-Конструкцию и применение запошивочного шва. 
-Величину припусков для выполнения 
запошивочного шва. 
-Правила складывания деталей. 
 
Обучающие должны уметь: 
-Выполнять запошивочный шов. 

3. Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой 
плечевого бельевого изделия с закругленным вырезом. 
Изделие: Нижняя сорочка с круглым вырезом. 
1. Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы 

работы. 
2. Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. 

Размеры изделия. 

19 
 
 
1 
 
1 
 

  
 
 
 
 
КМС 
 

Обучающие должны знать: 
-Понятие « Масштаб»  
-Понятие «Масштабная линейка», назначение. 
-Правила снятия мерок с фигуры человека. 
-Обозначение и запись мерок. 
-Название деталей изделия и контурных срезов. 
-Виды переплетений нитей в ткани 



3. Мерки, для построения чертежа плечевого бельевого женского 
изделия. Обозначение мерок. 

4. Название деталей изделия и контурных срезов. 
5. Нижняя сорочка, ткани для пошива. 
6. Лабораторная работа Виды переплетений нитей в ткани ( 

полотняное, саржевое, сатиновое). 
7. Снятие мерок. Определение размера изделия. 
8. Построение чертежа изделия в масштабе. 
9. Построение сетки чертежа изделия в натуральную величину. 
10. Проведение вспомогательных линий. Деление отрезков на 

равные части и обозначение мест деления. 
11. Нанесение фасонных линий. 
12. Определение деталей и контурных срезов на выкройке. 
13. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия. 
14. Самостоятельно-практическая работа «Подготовка 

деталей кроя сорочки к обработке». 

1 
 
1 
1 
1 
 
2 
2 
2 
 
1 
 
1 
1 
2 
2 
 

 
 
 
 
Лаб.раб 
 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 

Практ. раб. 

Практ. раб. 

Практ. раб. 

См.раб. 

 
Обучающиеся должны уметь: 
-Снимать мерки с фигуры человека; 
-Определять размер изделия; 
-Выполнять построение чертежа изделия в 
масштабе и в натуральную величину; 
-Наносить фасонные линии на чертеж; 
-Выполнять раскрой изделия. 

 
 

4. Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом 
изделии. 
Изделие: сорочка. 
1. Подготовка деталей кроя сорочки к обработке. 
2. Определение середины деталей путем сложения. Контрольные 

линии. 
3. Разновидности обработки срезов косой обтачкой.  
4. Назначение надсечки. 
5. Прокладывание контрольных линий. 
6. Обработка плечевых срезов запошивочным швом(первая 

строчка). 
7. Обработка плечевых срезов запошивочным швом (вторая 

строчка). 
8. Выкраивание двойной косой обтачки по размеру пройм. 
9. Заутюживание  обтачки пополам, заметывание.  
10. Обработка боковых срезов изделия запошивочным швом ( 

первая строчка). 
11. Обработка боковых срезов изделия запошивочным швом ( 

вторая строчка). 
12. Приметывание обтачки пройм на изнаночную сторону 

сорочки. 
13. Притачивание обтачки пройм на изнаночную сторону 

сорочки. 

25 
 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
 
Практ. раб. 

Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
 
Практ. раб. 
 
Практ. раб. 

Практ. раб. 

Обучающиеся должны знать: 
-Способы переноса контрольных линий и точек на 
парные детали; 
-Правила подготовки кроя к обработке 
Обучающие должны уметь: 
-определять середину детали путем сложения; 
-Обрабатывать срезы запошивочным швом; 
-Выкраивать двойную косую обтачку по размерам 
среза; 
-Обрабатывать срезы двойной косой обтачкой; 
-Выполнять шов вподгибку закрытым срезом. 



14. Отгибание обтачки пройм на изнаночную сторону сорочки. 
15. Оттягивание  обтачки пройм, выметывание канта. 
16. Наметывание обтачки, вкладывая в шов отделочное кружево. 
17. Настрачивание обтачек, приутюживание. 
18. Обработка нижнего среза сорочки швом вподгибку с 

закрытым срезом. 
19. Самостоятельно-практическая работа»Определение 

последовательности пошива сорочки». 

1 
1 
2 
2 
2 
 
1 

Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
 
См.раб. 
 

5 Проверочная работа за 2 четверть 
Обработка горловины сорочки косой обтачкой (выполняется по 
готовому крою) 

2  Провер.раб.  

3 четверть – 54ч 

№ Темы Кол-
во 
часов 

Дата Контроль Учебная задача 

1. Вводное занятие. 
Анализ работ второй четверти. Инструктаж по технике 
безопасности, обязанности по сохранению оборудования в 
мастерской. Проверка состояния и подготовка к работе 
инструмента и швейных машин. 

1  Инструктаж  Обучающиеся должны знать: 
-Соблюдать правила ТБ при работе в швейной 
мастерской; 
-Проверка состояния и подготовка к работе 
инструмента и швейных машин. 

2. Бытовая швейная машина с электроприводом. 
1.Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, 
назначение, устройство, скорость, виды выполняемых работ. 
2.Правила безопасной работы на швейной машине с 
электроприводом. 
3.Механизмы регулировки швейной машины. 
4.Челночный комплект: разборка и сборка, назначение деталей. 
5.Регулятор строчки. 
6.Роль электропривода в изменении скорости шитья. 
7.Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины 
8. Выполнение строчек на машине с электроприводом. 
9.Самостоятельно-практическая работа «Регулировка скорости 
вращения главного вала при помощи педали». 

10 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

  
 
 
Тест  
 
 
Практ. раб. 
 
 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
См.раб. 

Обучающиеся должны знать: 
-Назначение, устройство бытовой швейной 
машины; 
-Правила безопасной работы на швейной машине 
с электроприводом; 
-Основные механизмы швейной машины, их 
назначение; 
-Роль электропривода в изменении скорости 
шитья. 
Обучающиеся должны уметь: 
 -Подготавливать машину к работе; 
-Выполнять заправку швейной машины; 
-Выполнять строчки на швейной машине с 
электроприводом; 
-Регулировать скорости шитья. 

3. Обработка мягких складок. 
Изделие: отделка изделия (мягкие складки). 
1. Мягкие складки, как вид отделки. Ткани, рекомендуемые для 

выполнения складок. 

10 
 
1 
 

  
 
 
 

Обучающиеся должны знать: 
-Понятие »мягкие складки», виды; 
-Правила расчета ткани при раскрое деталей со 
сборками; 



2. Правила расчета ткани при раскрое. 
3. Разметка мягких складок, заложенных в разные стороны. 
4. Выполнение мягких складок, заложенных в разные стороны. 
5. Разметка и выполнение мягких складок, заложенных в одну 

сторону. 
6. Самостоятельно-практическая работа «Разметка и 

выполнение мягких не заутюженных складок.                                               

1 
2 
2 
2 
 
2 

 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
 
См.раб. 

 
Обучающиеся должны уметь: 
-Выполнять расчет ткани при раскрое мягких 
складок, заложенных в одну и разные стороны; 
-Выполнять мягкие односторонние и встречные 
складки. 

4. Обработка и соединение накладного кармана с основной 
деталью. Изделие: накладной карман. 
1.Виды накладных карманов, их назначение. 
2.Детали кармана с отворотом. Размер припусков на подгиб и 
отворот. 
3. Раскрой деталей кармана по лекалам. 
4.Обработка верхнего среза гладкого накладного кармана. 
5.Прокладывание мелких прямых стежков по линии подгиба 
закругленного среза. 
6.Стягивание проложенной нитки для образования овального 
подгиба. 
7.Наметывание кармана на основную деталь. 
8. Соединение кармана с основной деталью отделочной строчкой 
по заданному размеру. 
9.Выполнение закрепки в отделочной строчке. 
10. Обработка отворота кармана прямоугольной формы. 
11.Самостоятельная практическая работа: « Обработка боковых и 
нижнего срезов кармана прямоугольной формы, соединение его с 
изделием. 

13 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
2 
 
1 
2 
 
1 
 

  
 
 
 
 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
 
Практ. раб. 

Практ. раб. 
Практ. раб. 
 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
 
См.раб. 
 

Обучающиеся должны знать: 
-Виды накладных карманов; 
-Размер припусков при раскрое; 
-Понятие «лекало»; 
-Назначение закрепки в отделочной строчке; 
-Способы обработки верхнего среза кармана. 
 
Обучающиеся должны уметь: 
-Выкраивать деталь кармана по лекалу; 
-Обрабатывать верхний срез кармана; 
-Подготавливать к обработке карман овальной 
формы; 
-Соединять карман с изделием; 
-Выполнять отделочную строчку, закрепку. 

5 Построение чертежа и раскрой фартука. Изделие: фартук с 
нагрудником и бретелями, накладным карманом и мягкими 
складками по поясу. 
1.Растительное волокно – лен, получение, свойства. 
2.Фартук, фасоны, назначение, ткани для пошива. 
3.Одинарные и парные детали фартука. Название деталей, 
контурных срезов. 
4. Правила экономного расходования ткани при раскрое. 
5. Снятие мерок для построения чертежа. 
6.Изготовление выкройки с учетом складок по линии пояса. 
7.Нанесение фасонных линий. 
8. Раскладка выкройки. Раскрой изделия. 
9.Лабораторная работа: «Свойства льняных волокон». 

12 
 
 
1 
1 
1 
 
1 
2 
2 
1 
2 
1 

  
 
 
 
КМС 
 
 
 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Лаб.раб. 

Обучающиеся должны знать: 
-получение и свойства льняного волокна; 
-название деталей и контурных срезов фартука; 
-правила экономного расходования ткани при 
раскрое; 
 
Обучающиеся должны уметь: 
- Снимать мерки для построения чертежа фартука; 
- изготавливать выкройку с учетом фасонных 
особенностей; 
- Раскладывать выкройку на ткани, производить 
раскрой. 



6. Соединение деталей кармана с помощью пояса и обработка 
отделочной тесьмой. Фартук с нагрудником и бретелями, 
накладным карманом и мягкими складками по поясу. 
1.Ткани гладкокрашенные, печатные и набивные. 
2.Соединение поясом нижней части фартука и нагрудника. 
3.Составление плана работы по пошиву фартука. 
4. Обработка подкройной обтачкой внешнего угла. 
5. Обработка бретелей обтачным швом. 
6. Обработка нагрудника с одновременным втачиванием 
бретелей. 
7.Раскрой подкройной обтачки по краю изделия. 
8. Обработка боковых и нижнего срезов подкройной обтачкой. 
9. Выметывание канта при обработке детали подкройной 
обтачкой. 
10. Обработка срезов швом вподгибку с закрытым срезом. 
11. Обработка кармана. 
12. Соединение кармана с изделием накладным швом. 
13. Обработка пояса обычным швом. 
14. Обработка верхнего среза нижней части фартука. 
15. Соединение деталей фартука. 
16.Тестирование «Соединение деталей изделия с помощью 
пояса». 

24 
 
 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
 
1 
2 
1 
 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 

  
 
 
 
 
 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ.раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Тест  
 

Обучающиеся должны знать: 
- виды отделки тканей; 
- технологию пошива фартука; 
- понятие «выметать кант». 
 
Обучающиеся должны знать: 
-различать ткани в зависимости от способа 
нанесения рисунка. 

7. Проверочная ная работа за 3 четверть 2  Проверочн.раб.  
4 четверть – 54 часа. 

№ Темы Кол-
во 

часов 

Дата Контроль Учебная задача 

1. Вводное занятие. 
Повторение правил поведения в швейной мастерской, инструктаж 

по ТБ. Организация рабочего места. Виды предстоящих работ. 

1  Инструктаж  -Обучающиеся должны знать и соблюдать правила 
ТБ при работе в швейной мастерской.  
-Органигацию рабочего места. 

2. Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья. 
Изделие: трусы – плавки с резинкой по поясу. 
1.Трусы- плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. 
2.Мерки для построения чертежа плавок. 
3.Название деталей, контурных срезов. 
4. Снятие и запись мерок. 
5. Построение чертежа в натуральную величину. 
6. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. 
7.Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

11 
 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

  
 
 
 
 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 

Обучающиеся должны знать: 
-Ассотимент поясного спортивного белья; 
-Ткани, используемые при пошиве поясного 
спортивного белья; 
-Мерки, необходимые для построения чертежа 
плавок; 
-Название деталей, контурных срезов. 
Обучающиеся должны уметь: 
-Снимать мерки; 



8.Практическая работа: «Построение выкройки в масштабе». 2 См-практ. 
раб. 
 

-Выполнять расчеты и построение чертежа в 
натуральную величину; 
-Выполнять раскрой с учетом припусков на 
обработку. 

3. Пошив поясного спортивного белья.  
Изделие: трусы-плавки с резинкой по поясу. 
1.Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам. 
2.Виды отделок нижних срезов трусов-плавок. 
3.Подготовка деталей к обработке. 
4. Обработка накладной ластовицы. 
5. Соединение ластовицы с изделием. 
6.Обработка боковых срезов запошивочным швом. 
7. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. 
8.Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы. Утюжка изделия. 
9.Лабораторная работа: «Определение х/б  и льняных тканей по 
внешнему виду, разрыву, на ощупь». 
10.Самостоятельная работа: « Составить план пошива трусов-
плавок». 

13 
 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
 
1 

  
 
Тест  
 
 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
 
Лаб.раб 
 
См.раб 

Обучающиеся должны знать: 
-свойства льняных и х/б тканей; 
-технологию пошива трусов – плавок; 
-Швы и строчки, используемые при пошиве: 
-Понятие» эластичная тесьма»; назначение. 

 
Обучающиеся должны уметь: 
-различать х/б и льняные ткани; 
-Обрабатывать накладную ластовицу; 
-Выполнять запошивочный шов; 
-Выполнять шов вподгибку с закрытым срезом; 
-Вкладывать в подгиб эластичную тесьму. 
 

 
4. Ремонт одежды .Изделие: заплата, штопка. 

1.Эстетика одежды. 
2.Штопка одежды. 
3.Наложение заплаты накладным швом. 
4.Определение вида ремонта. 
5.Подбор ниток и тканей. 
6 Раскрой заплаты с учетом припуска. 
7. Подготовка места наложения заплаты. 
8. Наметывание заплаты на изнаночную сторону.  
9.Настрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. 
10.Подготовка ткани под штопку. 
11Выполнение штопки. 
12.Тестирование «Виды ремонта одежды». 
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Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Тест 

Обучающиеся должны знать: 
-понятие «эстетика одежды»; 
-способы ремонта одежды; 
-назначение штопки. 
Обучаюшиеся должны уметь: 
-определять способ ремонта; 
-подбирать нитки в ткань в зависимости от цвета, 
рисунка,  вида ремонта; 
-подготовить место наложения заплаты; 
-выполнять заплату накладным швом; 
-выполнять штопку. 

5. Построение чертежа и изготовлении выкройки летнего 
головного убора. Изделие: кеппи.берет. 
1.Ассортимент летних головных уборов. 
2.Ассортимент тканей для изготовления головных уборов. 
3.Использование журналов мод для выбора фасона кепи, берета 
панамы. 
4.Детали кроя летних головных уборов. 
5.Мерки для построения чертежа основной детали(клина). 
6.Расход ткани в зависимости от фасона изделия и рисунка ткани. 
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1 
1 
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1 
1 
1 

  
 
 
 

См-пр.раб. 
 
 
 
 

Обучающиеся должны знать: 
-Ассортимент летних головных уборов, ткани для их 
пошива; 
-Детали кроя летних головных уборов; 
-Мерки для построения чертежа клина; 
-Расчет ткани для пошива. 
Обучающиеся должны уметь: 
-Работать с журналами мод; 
-Снимать и записывать мерки; 



7. Снятие и запись мерок. 
8. Построение козырька и клина для берета. 
9.Раскладка выкройки на ткани, раскрой. 
10. Самостоятельно-практическая работа «Построение клина в 
масштабе 1:4» 

1 
2 
2 
1 

Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
См-пр. раб. 
 

-Выполнять расчеты и построение козырька и клина; 
-Выполнять экономичный раскрой. 

                             

6. Пошив летнего головного убора. 
 Изделие: кепи из х/б ткани. 
1.Материалы для отделки изделия – фурнитура 
( пуговицы,  пряжки, эмблемы, тесьма). 
2.Разнообразие головных уборов жителей Крайнего Севера, виды 
отделки. 
3.Сметывание клиньев головки. 
4. Смётывание клиньев подкладки 
4.Стачивание клиньев головки и подкладки. 
5.Разутюживание швов стачивания. 
6.Расстрачивание швов клиньев головки. 
7.Обработка козырька. 
8.Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку. 
9.Соединение деталей головки и козырька с подкладкой. 
10.Окончательная обработка изделия. 
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Тест 
 
 
 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб. 
 

Обучающиеся должны знать: 
-понятие «фурнитура»; 
-название головных уборов жителей Крайнего 
Севера; 
Обучающие должны уметь: 
-Выполнять пошив кепи. 

7. Проверочная работа за 4 четверть. 2  Провер.раб  
8.  Итоговая контрольная работа. 2  Контр.раб  
                                                                    Всего за учебный год 272 ч    

 
 

7   класс Содержание учебного курса 
Всего: 238 ч в год (7 ч в неделю) 
1 четверть – 63 ч 
2 четверть – 49  ч 
3 четверть – 63 ч 
4 четверть – 63ч 

I четверть 
     1. Вводное занятие. Инструктаж по ОТ 
     2. Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ 
     3. Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва 
     4. Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки 
     5. Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда. 
     6. Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника 

II четверть 
      1. Вводное занятие 



      2. Понятие о ткацком производстве 
      3. Бригадный метод пошива постельного белья 
      4. Построение чертежа, изготовление и раскрой поясного бельевого изделия 
      5. Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия, раскрой 
      6. Соединение основных деталей в изделии поясного белья 

III четверть 
      1. Вводное занятие 
      2.  Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой юбки 
      3. Обработка складок в поясном женском и детском платье 
       4. Обработка застежек в боковом шве поясного изделия 
       5. Обработка низа прямой юбки 
       6. Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки 

IV четверть 
        1. Вводное занятие 
        2. Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки 
        3. Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы 
        4. Построение чертежа и раскрой клиньевой юбки 
        5. Обработка оборок 
        6. Ремонт одежды 

 
Учебно-тематическое планирование 

7 класс – 238 часов 
I  четверть- 63 часов 

№ Темы Кол-
во 

часов 

Дата Контроль Учебная задача 

1 Вводное занятие 
Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и планов 
работы на четверть, на год. 

1   Обучающиеся должны знать сведения о профессии швеи. 

2 Инструктаж по охране труда 
1. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. 

Организация рабочего места. Распределение рабочих мест. 

1 
1 
 

  
Инструктаж 

Обучающиеся должны знать и соблюдать правила ТБ при 
работе в швейной мастерской. 



3 Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ 
1.Промышленная швейная машина 22-А класса, назначение, скорости, 

виды выполняемых операций. 
 2 Заправкаверхней и нижней ниток . 
       3.Организация рабочего места. 
3.Подготовка машины к работе. 
4.Заправкаверхней и нижней ниток . 
5.Выполнение пробных строчек на образцах.. 
6.Выполнение строчек по намеченным линиям с выполнением закрепок. 
7.Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом без предварительного 

заметывания. 
8.Самостоятельно-практическая работа «Выполнение строчек по прямым 

и закругленным линиям».  

8 
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Практ.раб 
 
Практ.раб. 
 
 
 
 
См-практ.раб. 

Обучающиеся должны знать: 
- Сведения о промышленных швейных машинах 
- Основные механизмы промышленной машины 22-А класса 
- Правила посадки при работе на швейной машине 
Обучающиеся должны уметь: 
- Выполнять заправку швейной машины. 
- Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом без 
предварительного заметывания   

4 Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без 
плечевого шва 
Изделие: Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным 
вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой. 
1. Назначение и фасоны ночных сорочек, выбор ткани. 
2. Мерки для построения чертежа ночной сорочки и построение сетки 

чертежа. 
3.Название деталей изделия и контурных срезов. 
4.Получение пряжи из льняного волокна. 
5. Общее представление о прядильном производстве. 
6.Снятие мерок. 
7..Изготовление выкройки в  натуральную величину. 
8..Подготовка выкройки и ткани к раскрою. 
9..Изготовление выкройки подкройной обтачки. 
10.Раскладка выкройки на ткани. Раскрой изделия. 
11.Практическая работа: «Снятие и запись мерок» 
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См.раб 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Сам -практ.раб. 

Обучающиеся должны знать: 
- Назначение ночной сорочки. 
- Мерки, необходимые для построения чертежа ночной 
сорочки. 
- Понятие «прядильное производство», основные профессии 
прядильного производства. 
- Особенности раскроя изделия без плечевого шва. 
Обучающиеся должны уметь: 
- Подбирать ткани для пошива ночной сорочки. 
- Снимать мерки с фигуры человека. 
- Выполнять чертеж изделия по инструкционной - 
технологической карте. 

5 Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки 
Изделие: ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным 
вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой. 
1.Способы обработки выреза горловины и рукава ночной сорочки. 
2.План по пошиву ночной сорочки. 
3.Качество машинных игл, дефекты, замены иглы. 
4.Неполадки в работе швейной машины, виды, устранение. 
5. Приметать и притачать обтачку к горловине. 
6.Сметать  и стачать боковые срезы. 
7.Обработать боковые срезы на краеобметочной машине. 
8.Обработка срезов рукавов сорочки швом вподгибку с закрытым срезом. 
9.Заметать и застрочить нижний срез сорочки. 
10.Окончательная отделка изделия. 
11.Самостоятельно-практ.  работа «Обработка горловины подкройной 
обтачкой». 
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Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
См-практ. раб 

Обучающиеся должны знать: 
- Способы обработки выреза горловины. 
- Способы обработки рукава ночной сорочки. 
Обучающиеся должны уметь: 
- Составить план пошива ночной сорочки. 
- Выполнять замену иглы. 
- Устранять дефекты строчки при  работе на швейной 
машине. 



6 Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. 
Пооперационное разделение труда. 
Изделие: наволочка с клапаном 
1. Льняная ткань: изготовление, свойства. 
2. Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. 
3. Назначение наволочки, размеры. 
4. Построение чертежа наволочки с клапаном в масштабе. 
5. Расчет расхода ткани для наволочки с клапаном. 
6. Подготовка ткани к раскрою, выполнение разметки детали наволочки 

и раскрой изделия. 
7. Заметать и застрочить  поперечные срезы швом вподгибку с 

закрытым срезом. 
8. Сметать и стачать боковые срезы. 
9. .Окончательная обработка изделия. 
10. Лабораторная работа «Изучение свойств льняной ткани» 
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КМС 
Практ.раб. 
 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
 
Лаб.раб. 

Обучающиеся должны знать: 
- Свойства льняной ткани 
- Понятие «пооперационное разделение труда» 
- Швы, используемые при фабричном пошиве бельевого 
изделия 
- Стандартные размеры наволочки 
-Обучающиеся должны уметь: 
- Выполнять чертеж наволочки с клапаном в масштабе и в 
натуральную величину 
- Выполнять раскрой с припусками на швы. 

7 Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника 
Изделие: пододеяльник 
1. Назначение, виды пододеяльника. 
2. Способы обработки выреза пододеяльника. 
3. Расчет расхода ткани для полутораспального и двуспального 

пододеяльника. 
4. Последовательность пошива пододеяльника и ТУ на выполнение 

подкройной обтачки. 
5. Раскрой пододеяльника с припусками на швы. 
6. Подготовка деталей кроя к обработке. 
7. Заготовка деталей обтачки для обработки выреза пододеяльника. 
8. Наметать и настрочить обтачку на пододеяльник. 
9. Наметать и настрочить подогнутый срез обтачки на пододеяльник. 
10. Настрочить нижний срез обтачки. 
11. Обработка долевых и поперечных  срезов пододеяльника. 
12. Окончательная отделка изделия. 
13. Самостоятельная работа «Составить план пошива пододеяльника». 
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См.раб. 
 
 
 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб.. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
См.раб. 

Обучающиеся должны знать: 
- Назначение, виды пододеяльника 
- Способы обработки выреза пододеяльника 
Обучающиеся должны уметь: 
- Рассчитать расход ткани для пододеяльника 
- Обрабатывать рамку пододеяльника подкройной обтачкой 
- Составить план пошива пододеяльника 

8 Проверочная работа за 1 четверть 
«Изготовление ночной сорочки без плечевого шва» 

1  Проверочн.раб.  

II четверть – 49 часов 
№ Темы Кол-во 

часов 
Дата Контроль Учебная задача 

1 Вводное задание План работы на четверть. Правила безопасной работы 
с инструментами и оборудованием. 

1  Инструктаж Обучающиеся должны знать и соблюдать правила ТБ при 
работе в швейной мастерской. 

2 Понятие о ткацком производстве 
1. Общее представление о ткацком производстве. 
2. Выполнение полотняного переплетения 
3. Выполнение сатинового переплетения. 
4. Выполнение саржевого переплетения. 

6 
1 
1 
1 
1 

  
 
 
 
 

Обучающиеся должны знать: 
- Понятие «ткацкое производство» 
- Профессии ткацкого производства. 
Обучающиеся должны уметь: 
- Различать ткацкие переплетения. 



5. Самостоятельно-практическая работа «Сопоставление переплетения 
с соответствующей тканью». 

2 
 

См.раб. 

3 Бригадный метод пошива постельного белья 
1. .Пооперационное разделение труда при пошиве постельного белья. 
2. Пошив изделия бригадным методом. 
3. Проверка качества операций т готовой продукции. 
4. Утюжка и складывание изделий. 
5. Лабораторная работа «Изучение свойств льняных и х/б тканей» 

5 
1 
1 
1 
1 
1 

  
Тест  
 
 
 
Лаб.раб 

Обучающиеся должны знать: 
- Понятие «бригадный метод пошива» 
- Требования, предъявляемые к готовой продукции. 
Обучающиеся должны уметь: 
- Выполнять проверку качества операции и готовых изделий. 
- Выполнять ВТО и складывать изделия . 

4 Построение чертежа, изготовление и раскрой поясного бельевого 
изделия 
Изделие: брюки пижамные 
1. Назначение и фасоны пижам, ткани для пошива. 
2. Правила снятия мерок для построения чертежа пижамных брюк. 
3. Построение чертежа пижамных брюк в масштабе. 
4. Название детали и срезов выкройки. Особенности раскроя парных 

деталей 
5.  Расчет расхода ткани. Снятие и запись мерок 
6. Подготовка выкройки к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и 

раскрой. 
7. Подготовка деталей к раскрою пижамных брюк к обработке 
8. Самостоятельная работа «Снятие и запись мерок для поясного 

изделия».   
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Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
 
Практ.раб. 
См.раб. 

Обучающиеся должны знать: 
- Ассортимент тканей для пошива нательного белья 
(пижама). 
- Мерки, необходимые для построения чертежа пижамных 
брюк. 
Обучающиеся должны уметь: 
- Снимать мерки с фигуры человека. 
- Выполнять построение чертежа по инструкционно - 
технологической карте. 
- Выполнять экономическую раскладку выкройки на ткани. 
 

5 Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия, раскрой 
Изделие: пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом 
горловины. 
1. Пижама: фасоны, виды отделок. 
2. Изготовление выкройки пижамной сорочки на основе длинной 

сорочки. 
3. Приемы простейшего моделирования плечевых изделий. 
4. Раскладка выкройки на ткани, раскрой. 
5. Подготовка деталей кроя сорочки к обработке. 
6. Самостоятельно-практическая работа «Моделирование выкройки» 
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Практ.раб. 
Практ.раб. 
 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
См.раб. 

Обучающиеся должны знать: 
- Виды отделок бельевых изделий. 
Обучающиеся должны уметь: 
- Вносить изменения в выкройку ночной сорочки. 
- Выполнять приемы простейшего моделирования.  

6 Соединение основных деталей в изделии поясного белья 
Изделие: пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных 
брюк) 
1. План работы по пошиву пижамных сорочек. 
2. Обработка горловины сорочки обтачкой. 
3. План работы по пошиву брюк. 
4. Способы обработки верхнего среза пижамных брюк. 
5. Швы, используемые для пошива пижамы. 
6. Пошив сорочки. Соединить косую обтачку в кольцо, заутюжить 

пополам. 
7. Приметать  и притачать обтачку к срезу горловины. 
8. Наметать  и настрочить подогнутый срез обтачки на сорочку. 

22 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 

  
 
 
 
Практ.раб. 
 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 

Обучающиеся должны знать: 
- Способы обработки верхнего среза брюк. 
- Швы, используемые для пошива пижамы. 
Обучающиеся должны уметь: 
- Составить план пошива пижамы. 
- Выполнять пошив пижамы по инструкционно – 
технологической карте. 



9. Соединить боковые срезы и обработать на краеобметочной машине. 
10. Заметать и застрочить нижний срез сорочки. 
11. Наметать  и настрочить отделочную тесьму к обтачке горловины 

сорочки. 
12. Наметать отделочную тесьму по нижнему срезу сорочки. 
13. Настрочить отделочную тесьму на нижний срез сорочки. 
14. Заметать и застрочить  срезы рукавов сорочки. 
15. Пошив брюк. Заметать шаговые срезы брюк. 
16. Застрочить шаговые срезы брюк. 
17. Сметать детали брюк по среднему срезу, стачать. 
18. Обработать срезы на краеобметочной машине. 
19. Заметать и застрочить  верхний срез брюк вподгибку с закрытым 

срезом. вдеть эластичную тесьму 
20. Заметать и застрочить  нижние срезы брюк. 
21. Окончательная отделка изделия. 
22. КМС «Швы, используемые для пошива пижамы». 

1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 

Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
 
Практ.раб. 
 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб.. 
Практ.раб 
КМС 

7 Проверочная работа за 2 четверть 
«Технологическая обработка плечевого изделия» 

1  Провер.раб.  

III четверть – 63 часа 
№ Темы Кол-

во 
часов 

Дата Контроль Учебная задача 

1 Вводное занятие План работы на четверть. Правила безопасной работы 
с инструментами и оборудованием. 

1  Инструктаж  Обучающиеся должны знать и соблюдать правила ТБ при 
работе в швейной мастерской. 

2 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы 
прямой юбки. 

1. Общее сведения о юбках. 
2. Название деталей, линий и срезов выкройки прямой юбки. 
3. Мерки для построения чертежа основы прямой юбки. Построение 

чертежа основы прямой юбки по инструктажу 
4. Назначение выкроек, формулы для расчета. 
5. Моделирование юбок на основе выкройки прямой юбки. 
6. Расчет расхода ткани для прямой юбки. Припуски на обработку юбки 
7. Шерстяное волокно: вид, свойства. Лабораторная работа 

«Определение волокон шерсти». 
8. Получение пряжи из шерстяного волокна. 
9. Снятие и запись мерок. 
10. Построение чертежа. Расчет раствора вытачек 
11. Построение вытачек. Подготовка выкройки к раскрою. 
12. Раскладка выкройки на ткани с учетом н.о, рисунка. 
13. Раскрой с припусками на швы. 
14. Подготовка деталей кроя юбки к обработке. 
15. Самостоятельная работа «Расчёт и построение сетки чертежа 

юбки» 
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1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
 

  
 
 
 
Практ.раб. 
 
См.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Лаб. Раб. 
 
 
См.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
См.раб. 
 

Обучающиеся должны знать: 
- Общие сведения о юбках. 
- Название деталей, линий и срезов выкройки прямой юбки. 
- Мерки для построения чертежа основы прямой юбки. 
- Назначение прибавок и вытачек. 
- Свойства и получение шерстяного волокна. 
Обучающиеся должны уметь: 
- Выполнять моделирование юбок на основе прямой юбки. 
- Снимать мерки. 
- Выполнять построение чертежа по инструкционно –
технологической карте. 
- Выполнять раскладку выкройки на ткани и раскрой 
изделия. 
 



3 Обработка складок в поясном женском и детском платье 
Изделие: обработка складок на образце. 

1. Виды складок, назначение, конструкция. 
2. Расчет ширина ткани на юбку со складками. 
3. Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. 
4. Выполнение односторонней складки на образце. 
5. Выполнение встречной складки на образце. 
6. Выполнение бантовой складки на образце. 
7. Закрепление складок строчками. 
8. Отделка складок строчками . Утюжка складок. 
9. КМС «Виды складок» 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

  
 
 
См.раб. 
 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
 
КМС 

Обучающиеся должны знать: 
- Виды складок, назначение, конструкция. 
- Расчет ширины ткани на юбку со складками. 
Обучающиеся должны уметь: 
- Выполнение односторонней складки. 
- Выполнение встречной складки. 
- Выполнение бантовой складки. 

4 Обработка застежек в боковом шве поясного изделия 
Изделие: застежка тесьма «молния» в шве юбки. 

1. План по пошиву прямой юбки. 
2. Примерка поясных изделий. 
3. Обработка вытачек. Виды обработки срезов швов. 
4. Получение ткани из шерстяной пряжи. 
5. Свойства чистошерстяной ткани. 
6. Свойства полушерстяной ткани. 
7. Лабораторная работа «Определение чистошерстяных и 

полушерстяных тканей по внешним признакам». 
8. Прокладывание контрольных стежков по контуру выкройки и 

линии бедер. 
9. Подготовка деталей кроя юбки к обработке. 
10. Проведение примерки, внесение изменений. 
11. Стачать вытачки на переднем и заднем 

полотнищах.Заутюжить. 
12. Сметать и стачать  боковые швы. 
13. Боковые швы разутюжить, обработать на краеобметочной 

машине. 
14. Приметать и настрочить тесьму-молнию к припускам левого 

бокового шва. 
15. Проверочная работа «Обработка тесьмы – молния в боковом 

шве». 
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1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
 
1 
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Лаб.раб. 
 

Практ.раб. 
 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
 
Практ.раб. 
 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Провер.раб 

Обучающиеся должны знать: 
- Требования подготовки юбки к примерке. 
- Правила обработки вытачек. 
Свойства шерстяной и полушерстяной тканей. 
Обучающиеся должны уметь: 
- Переносить контрольные точки и линии на парных 
деталях. 
- Проведение примерки. 
- Выполнять пошив прямой классической юбки по 
инструкционно – технологической карте. 

5 Обработка низа прямой юбки 
Изделие: юбка 

1. Виды обработки низа юбки. 
2. Выбор обработки в зависимости от фасона и ткани. 
3. Отмерить ширину и провести линию подгиба низа. Обработать 

нижний срез на краеобметочной машине. 
4. Заметать нижний срез юбки. Подшить нижний срез потайными 

подшивочными стежками 
5. Окончательна отделка изделия. Прикрепление подгиба 

подшивочной строчкой крестообразных стежков на образце 
6. Самостоятельно – практическая работа «Обработка нижнего 
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1 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
 

  
 
 
См.раб. 
 
 
Практ.раб. 
 
Практ.раб. 
 
 

Обучающиеся должны знать: 
- Способы обработки нижнего среза юбки в зависимости от 
фасона. 
Обучающиеся должны уметь: 
- Подшивать нижний срез потайными подшивочными 
стежками. 
- Прикреплять подгиб подшивочной строчкой 
крестообразных стежков.  



среза краевым швом вподгибку с закрытым срезом и 
прикрепление подгиба потайными подшивочными стежками». 

2 СМ – практ.раб 

6 Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего 
среза прямой юбки 
Изделие: юбка. 

1. Краеобметочная швейная машина 51-А класса, назначение, 
устройство, регулировка. 

2. Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и 
корсажной тесьмой). 

3. Виды обработки застежки в поясных изделиях (на крючках и 
на пуговицах). 

4. Пришивание крючков, петель, кнопок. Зависимость размера 
петли от диаметра пуговицы 

5. Заготовить притачной пояс. 
6. Приметать  и притачать верхнюю часть пояса к верхнему срезу 

юбки. 
7. Обработать нижний срез подпояса на краеобметочной машине. 
8. Обработать боковые срезы пояса. 
9. Приметать подпояс в шов притачивания. 
10. Настрочить подпояс, приутюжить. 
11. Изготовление петель из ниток. 
12. Обметывание петли по долевой и поперечным нитям. 
13. Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. 
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1 
 
1 
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1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Практ.раб. 
 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 

Обучающиеся должны знать: 
- Назначение краеобметочной швейной машины 51-А 
класса. 
- Способы обработки верхнего среза юбки. 
- Виды обработки застежки в поясных изделиях. 
- Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. 
Обучающиеся должны уметь: 
- Пришивать крючки, петли, кнопки. 
- Обрабатывать верхний срез юбки притачным поясом. 
- Выполнять нитяные петли. 

7 Проверочная работа за 3 четверть «Технология пошива прямой  
юбки». 

1  Проверочная раб.  

VI четверть – 63 часа 
№ Темы Кол-

во 
часов 

Дата Контроль Учебная задача 

1 Вводное занятие План работы на четверть. Правила безопасной работы 
с инструментами и оборудованием. 

1  Инструктаж  Обучающиеся должны знать и соблюдать правила ТБ при 
работе в швейной мастерской. 

2 Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки Изделие: Юбка 
«полусолнце». Юбка «солнце». 

1. Клешевые юбки: фасоны, ткани для пошива. 
2. Особенности раскроя тканей с рисунком в клетку. 
3. Название деталей кроя, линий, срезов юбки «солнце», 

«полусолнце». 
4. Мерки для построения чертежа расклешенной юбки. 
5. Правила раскроя расклешенной юбки. 
6. Снятие мерок. 
7. Построение чертежа юбки «солнце». 
8. Построение чертежа юбки «полусолнце». 
9. Построение вспомогательных линий. 
10. Подготовка ткани к раскрою и раскрою расклешенных юбок. 
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1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

  
 
 
 
 
 
 
 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 

Обучающиеся должны знать: 
- Клешевые юбки: фасоны, ткани для пошива. 
- Особенности раскроя ткани с рисунком в клетку. 
- Название деталей кроя, линий, срезов юбки «солнце», 
«полусолнце». 
- Мерки для построения чертежа расклешенной юбки. 
- Правила раскроя расклешенной юбки. 
Обучающиеся должны уметь: 
- Выполнять построение чертежа юбки «солнце», 
«полусолнце». 



11. Подготовка деталей расклешенной юбки к обработке. 
12. Самостоятельно – практическая работа «Построить чертеж 

юбки «солнеце в масштабе 1:2»»  

1 
1 
 

Практ.раб. 
См.-практ. раб 

3 Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с 
вкладыванием эластичной тесьмы Изделие: юбка расклешенная с 
оборкой или без нее. 

1. План по пошиву расклешенной юбки. 
2. Особенности ВТО расклешенных юбок. 
3. Способы обработки верхнего среза расклешенных юбок. 
4. Проведение примерки. 
5. Стачать боковые срезы. 
6. Обработать на краеобметочной машине. 
7. Раскроить обтачку для обработки верхнего среза. 
8. Приметать  и пристрочить обтачку к верхнему срезу юбки 
9. Наметать  и настрочить нижний срез обтачки на юбку. 
10. Вдеть эластичную тесьму. 
11. Выровнять нижний срез. Обработать нижний срез швом 

вподгибку с открытым срезом.  
12.  Окончательная отделка изделия. 
13. Проверочная работа «Виды обработки верхнего среза юбок» 
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1 
1 
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1 
1 
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Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
 
. 
Практ. Раб. 
Проверочн.раб. 

Обучающиеся должны знать: 
- Особенности ВТО расклешенных юбок. 
- Способы обработки верхнего среза расклешенных юбок. 
Обучающиеся должны уметь: 
- Обрабатывать верхний срез юбки с применением обтачки. 

4 Построение чертежа и раскрой клиньевой юбки Изделие: юбка из 
клиньев 

1. Фасоны клиньевых юбок. 
2. Название детали и линии чертежа клина юбки. 
3. Расчет расхода на юбку из шести клиньев. 
4. Особенности расположения выкройки на ткани для клиньевой 

юбки. 
5. Снятие мерок. 
6. Построение чертежа клина. 
7. Раскрой клиньевой юбки в зависимости от н.о и рисунка на 

ткани. 
8. Подготовка клиньев к обработке. 
9. Самостоятельно – практическая работа «Построить чертеж 

клина по заданным размерам». 
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1 
1 
1 
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1 
1 
1 
 
1 
1 
 

  
 
 
 
См.раб 
 
 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
 
Практ.раб. 
См-практ. раб. 
 

Обучающиеся должны знать: 
- Фасоны клиньевых юбок. 
- Название детали и линии чертежа клина юбки. 
- Расчет расхода ткани на юбку из шести клиньев. 
- Особенности расположения выкройки на ткани для 
клиньевой юбки. 
Обучающиеся должны уметь: 
- Выполнять построение чертежа клина. 
- Выполнять раскрой клиньевой юбки в зависимости от н.о, 
рисунка. 



5 Обработка оборок Изделие: отделка на изделии (оборка) 
1. Назначение оборки. 
2. Правила расчета длины ткани на оборку . Правила раскроя 

оборок. 
3. Виды обработки отлетного среза оборки. 
4. Соединение оборки с основной деталью стачным швом. 
5. Сметать  и стачать детали клиньев по боковым швам. 

Обработать швы на краеобметочной машине. 
6. Раскроить деталь пояса. Заготовить пояс 
7. Приметать и притачать пояс к верхнему срезу юбки. 
8. Приметать пояс к верхнему срезу. 
9. Притачать подпояс к верхнему срезу. 
10. Вдеть эластичную тесьму. 
11. Обработать отлетной срез оборки швом вподгибку с закрытым 

срезом. 
12. Проложить 2 параллельные машинные строчки для сборки. 
13. Собрать сборку, равномерно распределив по всей обтачке. 
14. Приметать  и притачать оборку к нижнему срезу юбки. 
15. Обработать срез на краеобметочной машине. 
16. Окончательная отделка изделия. 
17. Самостоятельно – практическая работа «Изготовление образца 

оборки» 

17 
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См.раб 
 
 
 
Практ.раб. 
 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
См.-практ. раб. 

Обучающиеся должны знать: 
- Назначение оборок. 
- Правила расчета длины ткани на оборку. 
- Правила раскроя оборок. 
- Виды обработки отлетного среза оборки. 
Соединение оборки с основной деталью стачным швом. 
Обучающиеся должны уметь: 
- Выполнять пошив клиньевой юбки по инструкционно – 
технологической карте. 
- Выполнять сборку по верхнему срезу оборки. 

6 Ремонт одежды Изделие: штопка, заплата. 
1. Виды наложения заплаты. Выполнение заплаты накладным 

швом. 
2. Наложение заплаты в виде аппликации. Определение вида 

ремонта. 
3. Подбор ниток и тканей. 
4. Раскрой заплаты с учетом припусков. Подготовка места 

наложения заплаты 
5. Наметывание заплаты на изнаночную сторону, настрачивание 
6. Настрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. 
7. Наметывание заплаты в виде аппликации на поврежденный 

участок. 
8. Настрачивание аппликации зигзагообразной строчкой. 
9. Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки. 
10. Тестирование «Виды ремонта одежды». 

10 
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Практ.раб. 
 
 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
 
 Практ.раб. 
 Практ.раб    
Тест                                                                                                                         

Обучающиеся должны знать: 
- Понятие «эстетика одежды». 
- Способы ремонта одежды. 
Обучающиеся должны уметь: 
- Выполнять штопку. 
- Выполнять наложение заплаты накладным швом. 
- Выполнять заплату в виде аппликации. 

7 Проверочная работа за 4 четверть  1  Проверочн.раб  
8 Контрольная работа за учебный год 1  Итог.контр.раб.  
                                                                    Всего за учебный год 238 ч    

 
 

8 класс Содержание учебного курса 



Всего: 272 ч в год (8ч в неделю) 

I четверть 
     1. Вводное занятие 
     2. Вышивка гладью 
     3. Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой 
     4. Соединение основных деталей плечевого изделия 
     5. Ремонт одежды. Заплата в виде аппликации 
     6. Отделка лёгкой одежды 
     7. Практическое повторение 

II четверть 
      1. Вводное занятие 
      2. Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой   
      3. Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины  
      4. Ремонт одежды. Заплата. 
      5. Практическое повторение 

III четверть 
      1. Вводное занятие 
      2.  Построение чертежа основы платья       
      3. Построение чертежа основы втачного длинного рукава 
       4. Построение чертежа воротника на стойке 
       5. Обработка деталей с кокетками 
       6. Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застёжкой доверху 
       7. Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 

IV четверть 
        1. Вводное занятие 
        2. Изготовление выкройки на основе платья и раскрой халата 
        3. Обработка бортов подбортами в лёгком женском платье   
        4. Массовое производство швейных изделий   
        5. Русская народная вышивка поморов 
        6. Практическое повторение   

 
Учебно-тематическое планирование 

8 класс- 272 ч 
1 четверть – 72 ч 

№ Темы Кол-во  
часов 

Дата Контроль Учебная задача 

1 Вводное занятие 
План работы и задачи на год. Инструктаж по охране труда при работе в швейной 
мастерской 

1  Инструктаж  Обучающиеся должны знать и соблюдать 
правила ТБ при работе в швейной мастерской 



2 Вышивка гладью (Изделие: отделка на изделии (гладь)) 
1. Применение вышивки для украшения швейного изделия 
2. Виды вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки 
3. Способы перевода рисунка на ткань.  Использование вышивки в национальном 
костюме, основные орнаменты, цветовые сочетания 
4. История возникновения и развития вышивки, вышивальных промыслов 
5. Цветовой круг. Основные цвета. Цветовая сочетаемость, контраст 
6. Практическая работа «Цветовой круг» 
7. Выбор рисунка, перевод на ткань, подбор ниток 
8. Выполнение односторонних гладьевых стежков 
9. Выполнение двусторонних гладьевых стежков 
10. Выполнение выпуклых гладьевых стежков 
11. Выполнение саамского орнамента  
12. Тестирование «Виды вышивки гладью» 
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Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Тест  

Обучающиеся должны знать: 
 Историю и виды вышивки 
 Назначение вышивки в народном костюме 
 Инструменты и приспособления для 
вышивки 
 Способы перевода рисунка на ткань 
 Цветовые сочетания 
 Технологию выполнения односторонней и 
двусторонней глади. 
 Т.Б. работы с иглой, ножницами. 
Обучающиеся должны уметь: 
 Подбирать нитки по цветовому сочетанию 
 Выполнять одностороннюю и 
двустороннюю гладь 

3 Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой 
(Изделие: блузка без воротника и рукавов (линия бока начинается от середины 
проймы) 
1. Общее представление о получении волокон и пряжи натурального шёлка 
2. Свойства волокон шёлка. Волокна искусственного шёлка, свойства тканей 
3. Определение тканей из натурального и искусственного шёлка 
4. Стиль в одежде и мода. Фасоны плечевых изделий. 
5. Фасоны блузок без рукавов (работа с журналами мод). Описание фасона изделия 
6. Мерки для построения чертежа основы блузки, назначение прибавок 
7. Детали блузки, наименование срезов, линий, сгибов, контрольных точек . 
Правила раскроя парных деталей 
8. Правила раскладки выкройки на ткань. Припуски на обработку срезов 
9. Снятие мерок для построения чертежа блузки 
10. Построение базисной сетки, спинки, полочки. 
11. Простейшее моделирование Перенос нагрудной вытачки 
12. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припусками на швы 
13. Подготовка деталей кроя блузки к обработке. Прокладывание копировальных 
стежков 
14. Самостоятельная практическая работа «Снятие мерок» 

14 
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Лаб.раб 
 
См-практ. раб. 
 
 
. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
См-практ. Раб 

Обучающиеся должны знать: 
 Получение и свойства волокон и пряжи из 
искусственного и натурального шёлка 
 Понятие «стиль» 
 Ассортимент плечевых изделий 
 Назначение прибавок 
 Правила снятия мерок 
 Название деталей, срезов, линий 
 Правила раскладки выкройки на ткань. 
Обучающиеся должны уметь: 
 Определять шёлковые ткани 
 Составлять описание фасона изделия 
 Снимать мерки с фигуры человека 
 Выполнять построение чертежа 
 Выполнять раскрой по лекалам 
 Выполнять копировальные стежки 

 
 

4 Соединение основных деталей плечевого изделия  (Изделие: блуза без воротника 
и рукавов (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой 
обтачкой))                                                                             
1. Способы обработки горловины и пройм в изделиях без рукавов и воротника 
2. Виды обработки нижнего среза блузки . Подготовка изделия к примерке 
3. Сравнение шёлковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной 
4. Краеобмёточная швейная машина «Оверлог», правила ТБ при работе 
5. Смётывание вытачек, плечевых и боковых швов  
6. Проведение примерки блузки . Устранение дефектов после примерки 
7. Внесение изменений в выкройку.  Обработка нагрудных вытачек 

14 
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Практ.раб. 
 
 
 
Практ.раб. 

Обучающиеся должны знать: 
 Свойства шёлковой, х\б и шерстяной тканей 
 Способы обработки горловины и пройм 
 Понятие «косая обтачка» 
 Способы обработки нижнего среза 
 Назначение и правила работы на «Оверлоге» 
 Готовность изделия к примерке 
Обучающиеся должны уметь: 
 Определять шёлковые, х\б и шерстяные 



8. Стачивание плечевых и боковых срезов.  Обработка срезов на швейной машине 
«Оверлог» 
9. Раскрой косой обтачки.  Обработка среза горловины косой обтачкой 
10. Обработка срезов пройм косой обтачкой  
11. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза  
12. Окончательная отделка блузки. ВТО 
13. Лабораторно-практическая работа «Свойства шёлковых тканей»  
14. Самостоятельная работа «Составить план пошива блузки» 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 

Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Лаб.раб. 
См.раб. 

ткани 
 Подготавливать изделие к примерке 
 Проводить примерку 
 Обрабатывать  вытачки 
 Обрабатывать срезы косой обтачкой 
 Выполнять шов вподгибку с закрытым 
срезом 

5 Ремонт одежды  
1. Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, формы, вида 
повреждения, степени износа). 
2. Наложение заплаты в виде аппликации 
3. Ремонт одежды из плотной ткани – штуковка.  Выполнение штуковки ручными 
косыми стежками 
4. Намётывание заплаты в виде аппликации на повреждённый участок 
5. Настрачивание аппликации зигзагообразной строчкой 
6. Прикрепление аппликации петельными ручными стежками. 
7. Самостоятельная практическая работа «Настрачивание аппликации 
зигзагообразной строчкой»  
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Практ.раб. 
 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
 
См-практ.раб. 
 

Обучающиеся должны знать: 
 Способы ремонта одежды 
 Способы наложения заплаты 
 Понятие «Аппликация» 
 Понятие «Штуковка», применение 
Обучающиеся должны уметь: 
 Определять вид ремонта одежды 
 Выполнять заплату в виде аппликации 
ручным и машинным способом 
 Выполнять штуковку 

6 Отделка лёгкой одежды Изделия: отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка 
и защип, мережка) 
1. Виды отделки лёгкой одежды 
2. Различия между оборками, рюшами, воланами 
3. Мережка – вид ажурной вышивки, используемые ткани 
4. Выполнение рюша. Выкроить деталь 
5. Обработать срезы деталей рюша 
6. Проложить по середине две машинные строчки для образования сборок 
7. Собрать деталь рюша до размера основной детали 
8. Наметать рюш на основную деталь, настрочить  
9. Построение чертежа волана к круглому вырезу горловины, к вырезу углом 
10. Построение чертежа волана в виде оборки 
11. Соединение волана с горловиной изделия  
12. Разметка и выполнение мелких складочек  
13. КМС «Виды отделки лёгкого платья» 

13 
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Тест 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
КМС 

Обучающиеся должны знать: 
 Виды отделки лёгкой одежды 
 Понятие «Мережка» 
 Способы выполнения мережки 
 Способы раскроя детали волана и 
соединения с горловиной 
 Последовательность обработки рюши 
Обучающиеся должны уметь: 
 Различать оборки, воланы, рюши 
 Выполнять мережку «кисточка» и 
«столбик» 
 Выполнять рюш 
 Выполнять чертёж волана 
 Выполнять разметку и обрабатывать  
защипы и мелкие складочки  

7 Практическое повторение Изделие: расклешённая юбка с притачным поясом 
1. Фасоны юбок (работа с журналами мод) 
2. Мерки, необходимые для построения чертежа юбки 
3. Правила утюжки расклешённой юбки Подбор тканей в зависимости от фасона 
юбки 
4. Построение чертежа юбки «полусолнце» 
5. Раскрой юбки «полусолнце» Подготовка юбки к примерке 
6. Проведение примерки. Уточнение длины юбки, количество сборки по талии, 
степень расклешения. 

10 
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См-практ.раб. 
Тест  
 
 
См.-практ.раб 
 
Практ.раб. 

Обучающиеся должны знать: 
 Фасоны юбок и ткани для пошива 
 Мерки, необходимые для построения 
чертежа 
 Особенности построения юбки 
«полусолнце» 
 Особенности ВТО 
 Последовательность изготовления юбки 
«полусолнце» 



7. Обработать боковые швы 
8. Заготовить пояс. Обработать верхний срез юбки притачным поясом  
9. Выровнять и обработать нижний срез юбки  
10. Произвести окончательную ВТО юбки. 

1 
1 
1 
1 
 

Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 

Обучающиеся должны уметь: 
 Работать с журналами мод 
 Снимать мерки, необходимые для 
построения чертежа юбки 
 Строить чертёж юбки «полусолнце» 
 Выполнять пошив юбки «полусолнце» 

8 Проверочная работа  за 1 четверть 2    
2 четверть – 56 ч 

№ Темы Кол-во 
часов 

Дата  Контроль Учебная задача 

1 Вводное занятие  
План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и оборудованию в 
школьной швейной мастерской. Инструктаж по ОТ. 

1  Инструктаж  Обучающие должны знать и соблюдать 
организацию рабочего  места в швейной 
мастерской 

2 Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и 
раскрой Изделие: платье цельнокроеное приталенного силуэта с короткими 
цельнокроеными рукавами. 
1. Силуэт в одежде (прилегающий, полуприлегающий, прямой, свободный) 
2. Фасоны цельнокроеного  платья (работа с журналами мод), описание фасона 
3. Виды выреза горловины в платье без воротника  (каре, круглый, углом). 
4. Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья 
5. Детали платья. Название деталей и контурных срезов выкройки.  Расчёт и 
расположение вытачек по линии талии 
6. Изготовление выкройки цельнокроеного платья в масштабе 1:4   
7. Расчёт раствора вытачек по линии талии, нанесение на чертёж 
8. Моделирование выреза горловины в платьях без воротника.  Снятие мерки 
длины изделия 
9. Изменение выкройки основы блузки (нанесение вытачек) Изменение выкройки 
основы блузки (уточнение выреза горловины 
10. Подготовка выкройки платья к раскрою . Раскладка выкройки на ткани 
11. Раскрой с припусками на швы 
12. Практическая работа «Моделирование выреза горловины в платьях без 
воротника» 
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См.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
. 
Практ.раб. 
 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
См.практ.раб. 

Обучающиеся должны знать: 
 Понятие «Силуэт» 
 Детали платья, название линий, срезов 
 Приёмы моделирования выреза горловины 
 Знать величину припусков на обработку при 
раскрое  
Обучающиеся должны уметь: 
 Различать силуэты женской одежды 
 Различать виды выреза горловины, 
выполнять простейшее моделирование 
 Вносить изменения в выкройку блузки для 
изготовления выкройки платья 
 Рассчитывать раствор вытачек по линии 
талии, наносить их на чертёж 
 Снимать мерку Ди 
 Производить раскрой изделия с припусками 
на швы 

3 Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины 
Изделие: платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без 
воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами. 
1. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства 
2. Виды обтачек (долевая, поперечная, косая, подкройная).  
3. Выбор вида обтачек при различных способах обработки горловины и пройм 
4. Способы раскроя подкройной обтачки. 
5. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки 
6. Обработка среза горловины подкройной обтачкой на образце  
7. Обработка разреза для застёжки обтачкой на образце  
8. Сметать талевые и нагрудные вытачки  
9. Сметать боковые, плечевые швы и средний шов спинки 

21 
 

 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 

  
 
 
 
 
 
Тест  
 
 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 

Обучающиеся должны знать: 
 Виды отделки ткани 
 Дефекты ткацкого производства 
 Понятие «обтачка», виды 
 Способы раскроя и последовательность 
обработки срезов подкройной обтачкой 
 Виды застёжек 
Обучающиеся должны уметь: 
 Различать обтачки 
 Обрабатывать срезы горловины и пройм 
подкройной обтачкой 
 Обрабатывать нагрудные и талиевые 



10. Проведение первой примерки. Внесение изменений и уточнений в крой 
11. Обработка нагрудных и талевых  вытачек. Сутюживание вытачек в концах 
12. Стачивание плечевых,  боковых срезов, среднего среза спинки . Обработка 
срезов на краеобмёточной машине 
13. Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки 
14. Соединение обтачки по боковым и плечевым срезам 
15. Примётывание обтачки к горловине платья Обтачивание горловины платья  
16. Обработка отлетного среза обтачки 
17. Обработать проймы швом вподгибку с закрытым срезом  
18. Обработать нижний срез платья 
19. Окончательная отделка платья. ВТО 
20. Практическая работа «Обработка подкройных обтачек» 

1 
1 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
 
Практ.раб. 
 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
См.практ.раб. 

вытачки 
 Проводить примерку, вносить изменения в 
крой 
 Составлять план пошива изделия 
 Производить ВТО изделий 
 

4 Ремонт одежды Изделие: заплата 
1.Наложение заплаты стачным швом. Назначение надсечек при обработке заплаты 
прямоугольной формы 
2.Определение способа ремонта.  Подбор ткани, ниток 
3.Раскроить деталь заплаты с припусками на швы 
4.Прикрепить подгибы основной детали изделия к заплате.  Притачать по припуску 
на шов 
5.Обработать срезы на краеобмёточной машине . Окончательная отделка, заплату 
приутюжить 
6.Проверочная работа «Выбор способа ремонта одежды» 

6 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
 

1 

  
 
 

 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
 
Практ.раб. 
 
Тест  

Обучающиеся должны знать: 
 Способы ремонта одежды 
 Способы наложения заплаты 
 Назначение надсечек 
Обучающиеся должны уметь: 
 Определять вид ремонта одежды 
 Подготавливать место ремонта к обработке 
 Выполнять наложение заплаты стачным 
швом 
 

5 Практическое повторение  
1.Раскрой изделия по готовым лекалам.  Детали кроя, название деталей, срезов 
2.Подготовка к примерке: сметать детали сорочки 
3.Проведение примерки, внесение изменений 
4.Стачать детали сорочки по боковым и плечевым срезам 
5.Стачать детали брюк по боковым и шаговым срезам. Обработать средний шов 
брюк 
6.Обметать швы на сорочке и брюках на «Оверлоге» 
7.Обработать верхний срез брюк швом вподгибку с закрытым срезом, вдеть 
эластичную тесьму 
8.Обработать нижние срезы брюк Обработать цельнокроеный подборт сорочки 
9.Выкроить подкройную обтачку для горловины и пройм 
10.Обработать горловину подкройной обтачкой  
11.Обработать проймы подкройной обтачкой  
12.Выполнить отделочную строчку по проймам  
13.Обработать нижний срез сорочки 
14.Выметать петли, пришить пуговицы к борту сорочки 
15.Окончательная отделка комплекта. ВТО 

15 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

  
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
 
Практ. раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 

Обучающиеся должны знать: 
 Понятие «Лекало» 
 Название деталей изделия, срезы 
Обучающиеся должны уметь: 
 Подготавливать изделие к примерке 
 Проводить примерку 
 Составлять план пошива пижамы 
 Производить пошив изделия 
 

 

6 Проверочная работа  за 2 четверть  1    
3 четверть – 72 ч 

№ Темы Кол-во 
часов 

Дата  Контроль Учебная задача 



1 Вводное занятие  
План работы на четверть. Добросовестное отношение к труду. Инструктаж по 
охране труда 

1  Инструктаж  Учащиеся должны понимать значение труда в 
жизни человека. Должны знать и соблюдать 
инструкцию по охране труда 

2 Построение чертежа основы платья Изделие: выкройка основы платья.  
1. Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи 
2. Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон) Получение пряжи из  
синтетических волокон и нитей 
3. Учёт особенностей фигуры при выборе фасона изделия 
4. Мерки для платья, правила их снятия . Детали платья, название срезов, линий 
5. .Снятие мерок. Выбор прибавок 
6. Построение  чертежа сетки, спинки, полочки. 
7. Подготовка деталей выкройки к раскрою 
8. Лабораторно-практическая работа «Изучение свойств синтетического волокна» 
(прочности, способности смачиваться водой, стойкость при нагревании)» 

9 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Лаб практ.раб. 
 

Обучающиеся должны знать: 
 Сведения о получении синтетических 
волокон и пряжи, виды 
 Особенности фигуры человека 
 Правила снятия мерок для построения 
платья 
 Детали платья, название срезов, линий 
 Назначение прибавок, допустимые 
величины в зависимости от фасона 
Обучающиеся должны уметь: 
 Ориентироваться при построении чертежа 
 Выполнять чертёж платья 

3 Построение чертежа основы втачного длинного рукава Изделие: рукав 
1. Фасоны рукавов, виды обработки нижнего среза длинного рукава 
2. Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых нитей (стойкость 
к износу, малая гигроскопичность, лёгкая воспламеняемость) 
3. Виды обработки низа короткого рукава.  Мерки и расчёты для построения 
чертежа прямого длинного рукава. 
4. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава 
5. Снятие мерок  для построения чертежа втачного длинного рукава 
6. Построение  чертежа втачного длинного рукава . 
7.  Построение чертежа манжеты  
8. Подготовка деталей выкройки к раскрою 
9. Раскрой рукава и манжеты с учётом направления н.о, рисунка, припусков на 
швы. 
10. Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой на образце.  
11. Сметать, стачать, обметать срез рукава.  Собрать сборку по нижнему срезу 
рукава 
12. Приметать, притачать манжету к нижнему срезу рукава. Обметать шов, 
заутюжить  
13. Практическая работа «Обработка нижнего среза короткого прямого рукава 
имитирующей манжетой на образце»  

13 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 
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1 
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1 
 
 

  
 
 
 
 
 

Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
 
Практ.раб. 
 
См.практ раб 

Обучающиеся должны знать: 
 Основные свойства тканей с примесью 
лавсана и капроновых нитей 
 Фасоны рукавов 
 Названия срезов и контрольных точек 
выкройки рукава 
 Виды обработки нижнего среза длинного и 
короткого рукавов 
 Мерки и правила их снятия для построения 
чертежа длинного втачного рукава 
 Понятие «Высшая точка оката рукава» 
 Виды манжет 
Обучающиеся должны уметь: 
 Снимать мерки для построении чертежа 
рукава 
 Выполнять расчёты для построения чертежа 
 Оформлять нижний срез рукава 
 Выполнять построение манжеты 
 Обрабатывать нижний срез рукава 
различными способами 
 Выполнять ВТО рукава 

4 Построение чертежа воротника на стойке Изделие: Выкройка воротника на 
стойке. 
1.Фасоны воротников . Мерки и расчёты для построения чертежа воротника на 
стойке 
2.Название срезов выкройки и кроя. Обработка воротника. Использование 
прокладочных материалов 
3.Снятие мерок для построения чертежа воротника. 

10 
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1 
 

1 

  
 
 
 

Практ.раб. 
. 
Практ.раб. 

Обучающиеся должны знать: 
 Мерки, необходимые для построения 
чертежа воротника на стойке 
 Фасоны воротников 
 Названия срезов выкройки 
 Назначении прокладочных материалов 
 Величину припусков для обработки 



4.Выполнение расчётов построения чертежа воротника на стойке 
5.Построение  чертежа  воротника на стойке 
6.Раскроить детали воротника с припусками на обработку 
7.Выкроить прокладку и проклеить нижнюю деталь воротника 
8.Смётывание  и обтачивание деталей воротника на стойке 
9.Выметать шов, образуя кант.  Приутюжить воротник 
10.Тестирование «Виды воротников 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
 
Тест  
 
 
 
 

воротника 
 Понятие «обтачать», «выметать», «кант» 
Обучающиеся должны уметь: 
 Выполнять расчёт для построения 
воротника на стойке 
 Выполнять построение чертежа 
 Выполнять раскрой воротника  
 Выкраивать, использовать прокладочные  
материалы 
 Вымётывать шов 
 Выполнять ВТО воротника 

5 Обработка деталей с кокетками Изделие: кокетка 
1. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным способами 
2. Моделирование кокеток.  Способы моделирования кокеток в плечевых изделиях 
3. Раскрой кокеток, нанесение линий притачивания 
4. Соединение кокетки с прямым нижним срезом притачным швом 
5. Соединение кокетки с фигурным нижним срезом накладным швом 
6. Раскроить деталь обтачки по форме нижнего среза 
7. Обтачать нижний срез кокетки обтачкой 
8. Выметать кант со стороны кокетки 
9. Обметать отлетной срез обтачки 
10. Наметать, настрочить кокетку на основную деталь 
11. Обработка углов кокетки при настрачивании отделочной строчкой 
12. Утюжка деталей с кокетками 
13. Тестирование «Виды кокеток» 

13 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

  
См.-практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб 
Практ.раб 
Практ.раб 
Практ.раб 
Тест  

Обучающиеся должны знать: 
 Назначение кокеток 
 Понятие «отделочная строчка» 
 Обучающиеся должны уметь: 
 Выполнять простейшее моделирование 
кокеток 
 Способы соединения кокеток с изделием 
 Выполнять отделочную строчку с 
ориентиром на лапку 

6 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застёжкой 
доверху Изделие: блузка с воротником на стойке, застёжкой доверху и коротким 
рукавом 
1. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником 
2. Фасоны блузок: выбор и описание 
3. Линия полузаноса, назначение, правила нанесения.  Правила раскроя парных 
деталей 
4. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа блузки 
5. Припуск на обработку застёжки в середине полочки платья 
6. Раскладка выкройки на ткани.  Раскрой блузки с короткими рукавами 
7. Построение чертежа и раскрой воротника  
8. Прокладывание копировальных строчек по контурным срезам и контрольным 
линиям 
9. Самостоятельная работа «Перенос контрольных линий на парных деталях» 
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1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
 

1 

  
 
 
 

См.практ. раб. 
 
 

Практ.раб. 
 

Практ.раб 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
 
.См.раб. 

Обучающиеся должны знать: 
 Особенности конструкции блузки с рукавом 
и воротником 
 Понятие «линия полузаноса», припуск  
 Правила раскроя парных деталей 
 Степень подготовки изделия к примерке 
Обучающиеся должны уметь: 
 Вносить изменения в выкройку основы 
платья 
 Закладывать припуск на обработку застёжки 
 Выполнять раскладку на ткани с учётом 
припусков, раскрой 
 Выполнять копировальные стежки 

7 Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой Изделие: 
блузка с воротником на стойке, застёжкой доверху и коротким рукавом 
1. Приспособления к бытовым швейным машинам 
2. Правила подготовки изделия с рукавами и воротником к примерке 
3. Соединение воротника с горловиной 

16 
 

1 
1 
1 

  
 
 

 
Практ.раб. 

Обучающиеся должны знать: 
 Приспособления к бытовым швейным 
машинам 
 Связь и соответствие линий проймы и оката 
рукава, горловины и воротника 



4. Соединение рукавов с проймами 
5. Разметка петель 
6. Подготовка блузки к примерке  
7. Проведение примерки, внесение изменений 
8. Обработка боковых и плечевых срезов 
9. Обработать цельнокроеные борта.  Обработка воротника 
10. Вметать  и втачать нижний воротник в горловину Настрочить верхний воротник 
11. Обработка срезов рукавов . Распределение посадки по окату рукавов 
12. Вметать и втачать  рукава в проймы 
13. Обработать низ рукавов швом вподгибку с закрытым срезом 
14. Обработать низ блузки швом вподгибку с закрытым срезом 
15. Выметать петли, пришить пуговицы. Окончательная ВТО блузки 
16. См.-практическая работа «Выполнение строчек с применением 
приспособлений» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб 
Практ.раб 
Практ.раб 
Сам. – практ. 
раб. 

 Особенности подготовки изделия с 
рукавами и воротником к примерке 
 Технологию соединения воротника с 
горловиной и рукавов с проймами 
 Правила разметки петель 
Обучающиеся должны уметь: 
 Использовать в работе приспособления к 
бытовым швейным машинам 
 Составлять план пошива изделия 
 Распределять посадку по окату рукава 
 Соединять рукава с изделием 
 Вымётывать петли, пришивать пуговицы 
 

8 Проверочная работа за 3 четверть  1  Проверочн.раб.  
4 четверть – 72 часа 

№ Темы Кол-во 
часов 

Дата  Контроль  Учебная задача 

1 Вводное занятие 
Ознакомление учащихся с планом работы на четверть. Инструктаж по ТБ. 

1  Инструктаж  Обучающиеся должны знать и соблюдать 
правила ТБ при работе в швейной мастерской 

2 Изготовление выкройки на основе платья и раскрой халата Изделие: выкройка 
халата с отложным воротником, притачным подбортом, рукавами и карманами. 
Выкройка подборта. Выкройка отложного воротника. 
1. Общее представление о получении нетканых материалов 
2. Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива 
3. Особенности изготовления выкройки халата на основе платья 
4. Способы обработки низа короткого рукава 
5. Подборт: виды и назначение.  Выбор и описание фасона 
6. Нанесение линий фасона на выкройке основы цельнокроеного платья  
7. Методы моделирования кокеток 
8. Изготовление выкройки халата 
9. Изготовление отложного воротника . Изготовление подбортов 
10. Подготовить детали выкройки халата к раскрою 
11. Раскладка выкройки на ткани с учётом рисунка и припусков на швы и раскрой 
деталей изделия 
12. Подготовка кроя к обработке.  Прокладывание копировальных стежков  
13. Самостоятельная работа «Виды нетканых материалов» 
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.Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
. 
Практ.раб. 
См.раб. 

Обучающиеся должны знать: 
 Назначение и получение нетканых 
материалов 
 Особенности изготовления выкройки 
халата на основе платья 
 Понятие «подборт», назначение 
 Методы моделирования кокеток 
Обучающиеся должны уметь: 
 Наносить фасонные линии на выкройку 
 Выполнять простейшее моделирование 
кокеток 
 Изготовлять выкройку отложного 
воротника, подбортов 
 Выполнять раскладку выкройки на ткани с 
учётом рисунка и припусков на швы 
 Подготовить крой к обработке 



3 Обработка бортов подбортами в лёгком женском платье  Изделие: халат 
домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокеткой, 
рукавами и карманами 
1. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. 
2. Неполадки в работе промышленной швейной машины: виды, исправления 
3. Сравнение х\б, льняных, шерстяных и шёлковых тканей по технологическим 
свойствам 
4. Обработка борта подбортами 
5. Соединение воротника с горловиной . Регулировка швейной машины 
6. Примётывание кокеток к деталям переда и спинки 
7. Смётывание деталей халата по боковым срезам и плечевым срезам 
8. Проведение примерки 
9. Исправление обнаруженных дефектов 
10. Стачивание боковых и плечевых срезов 
11. Притачивание кокеток . Обработка срезов на краеобмёточной машине 
12. Дублирование подбортов, воротника, манжет 
13. Обработать воротник 
14. Примётывание воротника, вложив его между полочкой и подбортом 
15. Притачивание воротника 
16. Примётывание подбортов на борт полочки . Притачивание подбортов 
17. Обработать подборта по линии низа изделия 
18. Выметать кант по бортам и горловине 
19. Сметать, стачать рукава . Распределить посадку по окату рукава 
20. Вметать и втачать  рукава в проймы 
21. Обработать карманы 
22. Наметать  и настрочить карманы на полочку 
23. Разметить петли . Обработать петли. Обработать петли . Пришить пуговицы 
24. ВТО изделия. 
25. Проверочная работа «Технология пошива изделия с застёжкой до верха» 
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КМС 
 
 
 
См.практ. раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
.Проверочн.раб. 

Обучающиеся должны знать: 
 Назначение челночного стежка ,строение, 
выполнение. 
 Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, 
двигателя ткани в выполнении стежка. 
 Неполадки в работе промышленной 
швейной машины: виды, исправления 
 Способы соединения накладного кармана с 
изделием 
Обучающиеся должны уметь: 
 Устранять неполадки в работе швейной 
машины 
 Регулировать величину стежка 
 Подготовка халата к примерке 
 Дублировать подбортов, воротника, манжет 
 Обрабатывать борта подбортами 
 Составлять план пошива халата 
 Соединять накладной карман с изделием 

4 Массовое производство швейных изделий   
1. Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных 
изделий 
2. Содержание работы на отдельных местах при операционном разделении труда. 
3. Ознакомление с технологией массового пошива швейных изделий. 
4. Экскурсия. Ателье по пошиву индивидуальных заказов населения  
5. Проверочная работа «Сходства и различия индивидуального и массового 
изготовления швейных изделий 
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КМС 
 
 
 
Проверочн.раб. 

Обучающиеся должны знать: 
 Сходства и различия массового и 
индивидуального пошива изделий 
 Машинные и ручные работы на швейной 
фабрике. 
 
 

5 Русская народная вышивка поморов  
1.Народная вышивка Русского Севера.  Орнамент в вышивке. Цвет 
2.Инструменты и приспособления для вышивки . Стилевое единство вышивки 
3.Счётные швы: счётная гладь, косая стёжка, набор, роспись 
4.Разновидности шва «роспись». Техника его выполнения. 
5.Выбор ткани и ниток для вышивки. Обработка вышитых изделий 
6. Разнообразие вышивки на крестьянской одежде и предметах убранства 
интерьера .  
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Тест 

 
 
 
 
 

Обучающиеся должны знать: 
 Историю русской вышивки 
 Значение орнаментов, цветовых сочетаний 
 Виды вышивки, техника выполнения 
Обучающиеся должны уметь: 
Выполнять вышивку по контуру салфетки 



7. Экскурсия в центр художественных ремёсел  
8. Экскурсия в краеведческий музей  
9. Выбор орнамента, ниток  
10. Перенос рисунка на ткань 
11. Выполнение вышивки по контуру салфетки 
12. Выполнение вышивки в центре  
13. Обработка срезов салфетки 
14. Самостоятельная практическая работа – выполнить эскиз национального 
русского костюма Севера  
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Практ.раб. 
 

 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
См.практ.раб 

6 Практическое повторение   
1. Ткацкое производство 
2. Ткани, применяемые для пошива постельного белья 
3. Пооперационное разделение труда 
4. Швы, используемые при фабричном пошиве постельного белья 
5. Раскрой пододеяльника по стандартным размерам 
6. Раскрой наволочки по стандартным размерам 
7. Обработать средние срезы пододеяльника запошивочным швом  
8. Обработать поперечные срезы пододеяльника швом вподгибку с закрытым 
срезом 
9. Обработать рамку пододеяльника окантовочным швом 
10. Обработать поперечные срезы и боковые швы наволочки 
11. Окончательная отделка изделий . ВТО изделий 
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Тест  
 
Тест  
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 

Обучающиеся должны знать: 
 Понятие «ткацкое производство» 
 Понятие «Пооперационное разделение 
труда» 
 Швы, используемые при пошиве 
постельного белья 
Обучающиеся должны уметь: 
 Выполнять раскрой постельного белья по 
стандартным размерам 
 Выполнять пошив постельного белья 

7 Проверочная работа за 4 четверть  1  Провер.раб.  
8 Итоговая контрольная работа и анализ её качества 2  Контр.раб.  
                                                                                            Всего за учебный год 408 ч    

 
 

9 класс Содержание учебного курса 

Всего: 340 ч в год (10 ч в неделю) 
1 четверть – 90 ч 
2 четверть – 70  ч 
3 четверть – 90 ч 
4 четверть – 90 ч 

I четверть 
     1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 
     2. Особенности обработки изделий из синтетических тканей 
     4. Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии или по линии бёдер 
     5. Соединение лифа с юбкой 
     6. Влажно- тепловая обработка изделий на швейной фабрике 
     7. Трудовое законодательство 

II четверть 



      1. Вводное занятие.  Инструктаж по охране труда 
      2. Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину 
      3. Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив лёгкой женской одежды  
      4. Оборудование швейного цеха 
      5. Практическое повторение 

III четверть 
      1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 
      2.  Организация труда и производства на швейной фабрике 
      3. Правила безопасной работы на швейной фабрике 
       4. Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием 
       5. Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на обмёточной машине 
       6. Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве  
       7. Практическое повторение 

IV четверть 
        1. Вводное занятие.  Инструктаж по охране труда 
        2. Новые швейные материалы, используемые на  швейном предприятии 
        3. Технология пошива юбок и брюк, применяемая в  массовом производстве одежды 
        4. Обработка окантовочным швом среза мелкой детали   
        5. Подготовка к экзамену 

 
Учебно-тематическое планирование 

9 класс- 340 ч 
1 четверть – 90 ч 

№ Темы Кол-во  
часов 

Дата Контроль Учебная задача 

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда  
 Ознакомление с задачами обучения и планом работы на четверть, на год. 
Распределение рабочих мест 

1  Инструктаж  Обучающиеся должны знать и соблюдать 
правила ТБ при работе в швейной мастерской 

2 Особенности обработки изделий из синтетических тканей  
1. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей 
2. Получение синтетических волокон 
3. Сведения о классификации тканей 
4. Технологические свойства тканей из синтетических волокон и нитей 
5. Свойства синтетических тканей их учёт при пошиве  
6. Символы по уходу за тканью 
7. Особенности ВТО синтетических тканей 
8. Чистка, стирка и хранение изделий из синтетических тканей 
9. Лабораторная работа «Определение тканей из синтетических волокон и 

нитей» 
10. Практическая работа «Определение технологических свойств тканей» 
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Лаб.раб 
 
Практ.раб. 

Обучающиеся должны знать: 
 Ассортимент тканей из синтетических волокон 

и нитей 
 Сведения о классификаци ткани 

 Технологические свойства тканей 
 Символы по уходу за тканью 

Обучающиеся должны уметь: 
 Определять ткани из синтетических нитей и 

волокон 
 Определять технологические свойства тканей 

3 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по 20   Обучающиеся должны знать: 



линии талии или по линии бёдер  
Изделие: платье отрезное по линии талии или по линии бёдер со съёмным поясом, с 
рукавами или без рукавов 

1. Платья отрезное и цельнокроеное. Основные тенденции моды. 
2. Разработка фасонов платья, отрезного по линии талии или по линии бёдер. 

Работа с журналами мод 
3. Выбор и описание фасона платья 
4. Детали платья отрезного по линии талии и по линии бёдер 
5. Использование выкроек основ платья, блузок и юбок для изготовления 

выкройки отрезного платья 
6. Элементы моделирования рукавов 
7. Раскрой и пошив платья, отрезного по линии талии или по линии бёдер 
8. Назначение припусков, оптимальная величина 
9. Правила раскроя парных деталей 
10. Практ. раб. Изготовление выкройки платья, отрезного по линии талии, на 

основе выкройки цельнокроеного платья 
11. Разрезание  выкройки основы по линии талии. Построение конструкции 

платья 
12. Практ. раб Изготовление выкройки рукава «фонарик» 
13. Практ. раб Изготовление выкройки рукава «крылышко» 
14. Раскладка выкройки на ткань с учётом направления н.о., рисунка ткани 
15. Раскрой с учётом припусков на швы 
16. Подготовка деталей кроя платья к обработке 
17. Самостоятельная работа «Описание фасона изделия» 
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Практ.раб. 
 
 
 
Практ.раб. 
Практ. раб. 
Практ. Раб 
Практ.раб. 
 
См.раб 

 Основные тенденции моды 
 Детали платья, отрезного по линии талии или 

по линии бёдер 
 Виды рукавов 
 Элементы моделирования рукавов 
 Назначение припусков, оптимальная величина 
Обучающиеся должны уметь: 

 Изготавливать выкройку платья, отрезного по 
линии талии или по линии бёдер по основе 
выкройки цкльнокроенного платья 

 Выполнять построение рукава «крылышко» и 
«фонарик» 

 Выполнять простейшее моднлирование рукавов 
 Выполнять раскрой изделия 

4 Соединение лифа с юбкой  
Изделие: платье, отрезное по линии талии или по линии бёдер  

1. Ткани, используемые для пошива отрезного платья 
2. Название деталей, срезов, линий выкройки отрезного платья 
3. Правила соединения лифа с юбкой 
4. Обработка нижнего среза короткого рукава притачной манжетой 
5. Правила соединения рукава с проймой. Высшая точка оката рукава 
6. Выкроить детали пояса и манжет 
7. Подготовка платья к примерке.  
8. Практ. раб Сметать детали лифа 
9. Практ. раб Собрать сборку по верхнему срезу юбки 
10. Практ. раб Сметать детали юбки 
11. Практ. раб Сметать детали рукавов 
12. Практ. раб Сметать лиф с юбкой 
13. Проведение примерки.  
14. Внесение изменений после примерки 
15. Застрочить  вытачки по л.талии на деталях лифа 
16. Застрочить боковые и плечевые срезы на лифе 
17. Застрочить боковые срезы на юбке,  обметать 
18. Практ. раб Соединение лифа с юбкой стачным швом 
19. Практ. раб Обработать пояс обтачным швом 
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Практ.раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб 
Практ.раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб 
Практ.раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб 
Практ.раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб 
Практ.раб. 

Обучающиеся должны знать: 
 Ассортимент тканей, используемых для 

пошива платья, отрезного по линии талии или 
бёдер 

 Правила соединения лифа с юбкой 
 Правила соединения втачного рукава с 

проймой 
 Понятие «высшая точка оката рукава» 
Обучающиеся должны уметь: 
 Обрабатывать нижний срез втачного рукава 

притачной манжетой 
 Выполнять пошив по инструкционно-

технологической карте 
 Соединять лиф с юбкой стачным швом 



20. Практ. раб Срезы рукавов застрочить, обметать 
21. Практ. раб Обработать прямые замкнутые манжеты 
22. Практ. раб Собрать сборку по нижним срезам рукавов 
23. Практ. раб Приметать манжеты к рукавам 
24. Практ. раб Притачать манжеты к рукавам 
25. Практ. раб Срезы обметать, заутюжить 
26. Практ. раб. Распределить посадку по окату рукава 
27. Практ. раб Вметать рукава в проймы 
28. Практ. раб Втачать рукава в проймы 
29. Практ. раб Заметать нижний срез юбки швом вподгибку с закрытым 

срезом 
30. Практ. раб Застрочить нижний срез 
31. Окончательная отделка изделия 
32. Самостоятельная работа «Составить план пошива платья» 
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Практ. раб. 
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Практ. раб 
Практ.раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб 
Практ.раб. 
Практ. раб. 
 
 
 
См.раб. 

5 Влажно - тепловая обработка изделий на швейной фабрике  
1. Оборудование отделочного цеха 
2. Виды утюгов, прессов, паровоздушных манекенов 
3. Общее представление о работе прессов. 
4. Назначение паровоздушного манекена 
5. Требования к влажно-тепловой обработке изделий 
6. Терминология ВТО 
7. Организация рабочего места при влажно-тепловой обработке изделия. 

Техника безопасности на рабочих местах 
8. Основные рабочие профессии швейного производства 
9. Экскурсия на швейную фабрику «Отделочный цех. Ознакомление с 

оборудованием» 
10. Тестирование «Терминология ВТО» 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
 

1 

  
 
 
 
 
 
 
КМС 
 
Тест  
 
 
Тест  

Обучающиеся должны знать: 
 Оборудование отделочного цеха 
 Виды утюгов, прессов, паровоздушных 

манекенов 
 Назначение паровоздушного манекена 
 Терминологию ВТО 
 Требования к влажно-тепловой обработке 

изделий, правила ТБ при выполнении работ 
Обучающиеся должны уметь: 

 Выбирать температурный режим для различных 
видов тканей 

6 Трудовое законодательство 
1. Сведения о трудовом законодательстве 
2. Основные права и обязанности работника 
3. Трудовой договор. Заключение и расторжение трудового договора 
4. Перевод на другую работу 
5. Режим рабочего времени и время отдыха 
6. Отпуска  
7. Оплата и нормирование труда 
8. Гарантии и компенсации 
9. Трудовой распорядок. Дисциплина труда 
10. Ученический договор 
11. Охрана труда 
12. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет 
13. Труд лиц, работающих в районах крайнего севера и приравненных к ним 

районах 
14. Тестирование «Трудовой кодекс РФ» 

14 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
См.раб 
 
 
Тест 

Обучающиеся должны знать: 
 Цели и задачи трудового законодательства. 
 Часть 1, раздел 1, глава 2, статья 21ТК РФ 
 Содержание трудового договора. Заключение, 
изменение, прекращение трудового договора. 
Часть 3,раздел 3 ТКРФ 
 Часть3, раздел 3, глава 12 статья 72 ТКРФ 
 Часть 3, раздел 3, глава 13 ТК РФ; 
  часть3, раздел 7, глава 27 ТК РФ 
 Режим рабочего времени, время отдыха, 
перерывы в работе, выходные и нерабочие 
праздничные дни, отпуска. Часть 3, раздел 4, 
раздел 5 ТК РФ 
 Часть 3, раздел 6, глава 21 ТК РФ 
 Часть 3, раздел 8 ТК РФ 
 Часть 3, раздел 10 ТК РФ; 
 Особенности регулирования труда работников 



 в возрасте до 18 лет. Часть 4, раздел12, глава 42 
ТК РФ 

7 Проверочная работа за 1 четверть 2    
2 четверть – 70 ч 

№ Темы Кол-во  
часов 

Дата  Контроль Учебная задача 

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда.    
План работы на четверть 

1  Инструктаж  Обучающиеся должны знать и соблюдать 
правила ТБ при работе в швейной мастерской 

2 Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину  
1. Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов 
2. Изготовление выкроек по чертежам одежды в натуральную величину 
3. Условные обозначения линий, контрольных точек и размеров  
4. Цифровые  обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе 
5. Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с использованием 

инструкции к выкройке 
6. Способы перевода выкройки из приложения к журналу мод 
7. Перевод чертежей деталей выкройки в натуральную величину 
8. Выбор фасона изделия с учётом особенностей фигуры 
9. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в 

натуральную величину на основе уменьшенного чертежа 
10. Практ. раб Использование резца и кальки для перевода выкроек в 

натуральную величину из приложения к журналу мод 
11. Снятие необходимых дополнительных мерок 
12. Практ. раб Изменение стандартной выкройки в соответствии с 

особенностями фигуры 
13. Самостоятельная работа «Описание фасона изделия по рисунку в журнале 

мод с использованием инструкции к выкройке» 

15 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
2 
 

2 
 

1 
1 
 

1 
 

  
 
 
 
 
См.раб. 
 
 
Практ.раб 
Практ.раб. 
 
 
 
Практ.раб. 
 
Практ. раб. 
 
См.раб 

Обучающиеся должны знать: 
 Особенности перевода готовой выкройки из 

журналов мод 
 Условные обозначения, название деталей 

готовой выкройки 
Обучающиеся должны уметь: 
 Пользоваться приложением к журналу мод 
 Способы перевода выкройки в натуральную 

величину 
 Снимать необходимые дополнительные мерки 
 Изменять стандартную выкройку в 

соответствии с особенностями фигуры 

3 Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив лёгкой женской 
одежды  
Изделие: платье, юбка, сарафан, блуза несложного покроя 

1. Выбор фасона и его анализ. Описание фасона и готовой выкройки 
2. Подбор ткани, ниток, фурнитуры 
3. Норма расхода ткани при разной её ширине. Правила раскладки в разворот 

и два сложения 
4. Правила проведения примерки плечевого изделия 
5. Раскладка выкройки на ткань с учётом направления рисунка, экономного 

использования ткани и припусков на швы 
6. Практ. раб Раскрой изделия 
7. Составить план пошива изделия 
8. Подготовка изделия к примерке 
9. Проведение примерки 
10. Внесение исправлений после примерки 
11. Практ. раб Обработать вытачки 
12. Практ. раб Стачать боковые и плечевые срезы 

22 
 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практ.раб. 
 
 
 
 
Практ.раб. 
Практ. раб. 

Обучающиеся должны знать: 
 Нормы расхода ткани при разной её ширине 
 Правила раскладки выкройки в разворот и два 

сложения 
 Правила проведения примерки плечевого 

изделия 
Обучающиеся должны уметь: 

 Выполнять раскладку с учётом направления н.о., 
рисунка, припусков на швы, экономного 
использования ткани 

 Составить план пошива изделия 



13. Практ. раб Заготовить обтачку для горловины и пройм 
14. Практ. раб Соединить обтачки по боковым и плечевым срезам 
15. Практ. раб Приметать обтачку к горловине изделия 
16. Практ. раб Притачать обтачку 
17. Практ. раб Приметать обтачку к проймам изделия 
18. Практ. раб Притачать обтачку 
19. Практ. раб Заметать нижний срез изделия 
20. Практ. раб Застрочить нижний срез изделия 
21. Окончательная отделка изделия 
22. Самостоятельная работа «Правила раскроя» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Практ. раб 
Практ.раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб 
Практ.раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб 
Практ.раб. 
 
См.раб 

4 Оборудование швейного цеха  
1. Виды производства одежды. Структура швейного предприятия 
2. Машинные стежки и строчки 
3. Неполадки в работе швейной машины, способы их устранения.  
4. Виды и обозначение промышленных швейных машин 
5. Общие сведения о швейных машинах 
6. Универсальные швейные машины 97-А кл и 1022-М кл, характеристики 
7. Уход за швейной машиной, мелкий ремонт. Замена иглы 
8. Приспособления к швейной машине 
9. Швейные машины-автоматы и полуавтоматы, характеристики 
10. Образование цепных стежков 
11. Швейные машины потайного стежка 
12. Обмёточная швейная машина 51-А класса 
13. Сведения о современных швейных машинах 
14. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной швейной  машине 
15. Заправка верхней и нижней нитей на специальной швейной  машине 
16. Простейшие приёмы регулировки натяжения верхней и нижней нитей 
17. Выполнение швейных работ на универсальной машине 
18. Заправка швейной машины 51-А класса 
19. Практ. раб Выполнение обмёточных строчек на образце 
20. Самостоятельная работа «Сходства и различия универсальной швейной 

машины и ручной швейной машины» 

20 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
См-практ.раб 
 
См.-практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
См.раб 

Обучающиеся должны знать: 
 Виды производства одежды 
 Общие сведения о швейных машинах 
 Приспособления к швейной машине 
Обучающиеся должны уметь: 
 Выполнять мелкий ремонт швейной машины 
 Выполнять заправку швейной машины, 
регулировать натяжение нитей 
 Выполнять швейные работы на универсальной 
швейной машине и краеобмёточной швейной 
машине «Оверлог» 

5 Практическое повторение   
1. Стиль в одежде и мода 
2. Силуэт в одежде 
3. Основные виды фигур по осанке 
4. Пропорции в одежде 
5. Моделирование и художественное оформление одежды 
6. Отделка на изделии (оборка, рюш, волан) 
7. Ткацкое производство 
8. Свойства льняной и х.б тканей 
9. Пооперационное разделение труда при пошиве изделия 
10. Швы, используемые при фабричном пошиве бельевого изделия 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

  
 
Тест 
См.раб. 
 
 
Тест  
 

Обучающиеся должны знать: 
 Понятия «стиль в одежде», «силуэт в одежде», 

«пропорции в одежде» 
 Виды фигур по осанке 
 Виды отделки в женской одежде 
Обучающиеся должны уметь: 
 Выполнять раскрой отделочных деталей 
 Выполнять соединение отделочных деталей с 
основной деталью 

6 Проверочная работа за 2 четверть  2  Проверочн.раб.  



«Технология изготовления плечевого изделия» 
3 четверть – 90 ч 

№ Темы Кол-во  
часов 

Дата Контроль  Учебная задача 

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда  
Техника безопасности при работе в швейной мастерской 

1  Инструктаж  Обучающиеся должны знать и соблюдать 
правила ТБ при работе в швейной мастерской 

2 Организация труда и производства на швейной фабрике  
1. Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности 
2. Основные рабочие профессии швейного производства 
3. Общее представление о разработке моделей и конструировании изделий 

для массового производства 
4. Понятие массовое и индивидуальное изготовление одежды 
5. Цеха на швейной фабрике: экспериментальный, подготовительный, 

раскройный, швейный 
6. Производственный технологический процесс изготовления одежды 
7. Общее представление об организации труда в основных цехах 

на швейной фабрике 
8. Бригадная форма организации труда 
9. Самостоятельная работа «Назначение цехов на швейной фабрике» 

9 
1 
1 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 

  
 
КМС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
См.раб. 

Обучающиеся должны знать: 
 Понятие «массовое и индивидуальное 

изготовление одежды» 
 Виды цехов на швейной фабрике  

 Основные этапы изготовления одежды в 
швейной промышленности 

 Основные рабочие профессии швейного 
производства 

 
 

3 Правила безопасной работы на швейной фабрике  
1. Законодательство по охране труда 
2. Электробезопасность.  Безопасная работа при выполнении ручных и 

машинных операций, при В.Т.О. изделий 
3. Правила и инструкции по безопасности труда на рабочих местах 
4. Промышленная санитария и гигиена труда на предприятиях лёгкой 

промышленности 
5. Меры взысканий  при невыполнении правил по охране труда 
6. Тестирование «Инструктаж по охране труда при работе в швейной 

мастерской» 

6 
1 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 

  
. 
Тест. 
 
 
 
 
 
Тест  

Обучающиеся должны знать: 
 Законодательство по охране труда 
 Правила безопасной работы при выполнении 

ручных, машинных, утюжильных работ 
Обучающиеся должны уметь: 

 Соблюдать правила ТБ при выполнении 
швейных работ 

4 Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым 
предприятием  

1. Ассортимент простейших изделий фабрики 
2. Ткани, используемые для пошива простейших изделий: виды, 

технологические свойства 
3. Основные детали изделий, названия срезов, контрольных линий и точек 
4. Виды швов, используемых при пошиве изделий 
5. Последовательность обработки изделий 
6. Оценка качества готовых изделий 
7. Пооперационное разделение труда при пошиве простейшего изделия 
8. Практическая работа «Составить последовательности обработки модели 

(по рисунку)» 

8 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

  
 
 
 
 
См.раб. 
 
Тест 
 
 
Практ.раб. 

Обучающиеся должны знать: 
 Основные детали плечевых и поясных изделий, 

название срезов, контрольных линий и точек 
 Виды швов, используемых при пошиве изделий 

Обучающиеся должны уметь: 
 Составить план пошива изделия 

5 Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на 
обмёточной машине  

1. Закрепочная швейная машина-полуавтомат 220-М кл, используемая  для 

6 
 

1 

  
 
 

Обучающиеся должны знать: 
 Сведения о закрепочной швейной машине-

полуавтомат 



выполнения машинных закрепок как отдельных операций, характеристика, 
подготовка к работе 

2. Подготовка деталей и изделий к выполнению на них машинных закрепок 
3. Экскурсия : швейная фабрика (ателье), швейный цех, наблюдения за 

работой швей 
4. Практическая работа «Выполнение машинной закрепки шва» 

 
 

1 
2 
 

2 

 
 
 
 
 
Практ.раб. 

Обучающиеся должны уметь: 
 Выполнять закрепку в концах швов 

6 Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом 
производстве  
Изделие: прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой. 

1. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для соединения 
деталей, хранение, материал для изготовления 

2. Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья 
3. Обработка мелких деталей изделия 
4. Обработка нижнего среза рукавов 
5. Обработка детали переда и спинки 
6. Соединение воротника с горловиной 
7. Соединение рукавов с проймами 
8. Сведения об изделиях с рукавами рубашечного покроя 
9. Раскрой платья по фабричным лекалам 
10. Заготовка переда платья 
11. Заготовка спинки  платья 
12. Соединить детали переда и спинки 
13. Заготовить обтачки горловины и пройм 
14. Соединить обтачки по боковым и плечевым срезам 
15. Приметать подкройную обтачку к горловине изделия 
16. Притачать подкройную обтачку к горловине изделия 
17. Выполнить отделочную строчку по краю горловины 
18. Приметать подкройные обтачки к проймам 
19. Притачать подкройные обтачки к проймам 
20. Выполнить отделочную строчку по краям пройм 
21. Заметать нижний срез платья 
22. Подшить нижний срез потайными подшивочными стежками 
23. Окончательная отделка изделия 
24. КМС «Технология изготовления цельнокроеного платья» 

30 
 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практ.раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб 
Практ.раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб 
Практ.раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб 
Практ.раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб 
Практ.раб. 
Практ. раб. 
КМС 

Обучающиеся должны знать: 
 Назначение цехов на швейной фабрике 
 Понятие «лекало» 
 Технологию пошива цельнокроеного платья, 

применяемую в массовом производстве 
Обучающиеся должны уметь: 

 Выполнять раскрой по фабричным лекалам 
 Выполнять пошив по инструкционно-

технологической карте 

7 Практическое повторение  
1. Ручные стежки, строчки, швы 
2. Машинные соединительные швы 
3. Краевые швы 
4. Настрочные швы 
5. Виды покроя рукава (работа с журналами мод) 
6. Способы обработки нижнего среза рукава 
7. Виды воротника 
8. Обработка горловины и пройм в изделиях без воротника и без рукавов 
9. Виды кокеток 
10. Способы обработки бортов  

28 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

  
 
 
 
 
 
См.раб 
 
См.раб. 
 
 

Обучающиеся должны знать: 
 Виды ручных и машинных швов 
 Виды покроя рукавов 
 Виды покроя воротников 
 Виды кокеток 
 Виды складок 
 Способы обработки бортов подбортами 

Обучающиеся должны уметь: 
 Выполнять бельевые швы 
 Соединять рукав с проймой 



11. Виды петель, их обработка 
12. Виды складок 
13. Выполнение запошивочного шва на образце 
14. Соединение рукава с проймой 
15. Обработка нижнего среза рукава  притачной манжетой 
16. Обработка воротника 
17. Соединение воротника с изделием 
18. Обработка кокетки с оборкой 
19. Обработка бортов подбортами 
20. Выполнение петли из вытачного шнура 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
Тест 
Практ.раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб 
Практ.раб. 
Практ. раб. 
Практ. раб 
Практ.раб. 
Практ. раб. 

 Соединять воротник с изделием 
 Обрабатывать борта подбортами 

8 Проверочная  работа за 3 четверть 2    
4 четверть – 90 ч 

№ Темы Кол-во  
часов 

Дата Контроль  Учебная задача 

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда  
Техника безопасности при работе в швейной мастерской 

1  Инструктаж  Обучающиеся должны знать и соблюдать 
правила ТБ при работе в швейной мастерской 

2 Новые швейные материалы, используемые на  швейном предприятии  
1. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и 

синтетических. 
2. Ткани с применением металлических металлизированных нитей 
3. Нетканые материалы. Классификация нетканых материалов по способу 

производства и строению 
4. Классификация нетканых материалов по назначению 
5. Лабораторная работа. Изучение прорубаемости новых тканей, 

влагопроницаемости,  сминаемости, изменений вида и качества при 
утюжке, с разным температурным режимом. 

6 
1 
 

1 
1 
 

1 
2 

  
 
 
 
 
 
 
Лаб.раб. 

Обучающиеся должны знать: 
 Виды и свойства тканей нового поколения 
 Виды, назначение нетканых материалов 

Обучающиеся должны уметь: 
 Применять нетканые материалы 

 

3 Технология пошива юбок и брюк, применяемая в  массовом производстве 
одежды  
Изделия: прямые брюки с застёжкой в среднем шве 

1. Сведения о верхней поясной одежде 
2. Ткани для пошива поясных швейных изделий 
3. Изготовление лекал и раскрой деталей поясных швейных изделий 
4. Последовательность пошива поясных швейных изделий 
5. Способы ВТО передней и задней половинки брюк 
6. Обработка застёжки в среднем шве передних половинок брюк тесьмой-

молнией 
7. Обработка верхнего среза поясного изделия кулиской под резиновую 

тесьму 
8. Использование брючной тесьмы и клеевой ленты при обработке нижнего 

среза поясного изделия 
9. Обработка шлёвок 
10. Соединение срезов поясного изделия джинсовым швом 
11. Влажно-тепловая обработка швов 
12. План пошива прямых брюк 

41 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 

  
 
 
 
Тест  
 
Тест  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучающиеся должны знать: 
 Сведения о верхней поясной одежде 
 Название деталей, срезов, линий выкройки 

брюк 
 Способы ВТО передней и задней половинки 

брюк 
 Виды обработки верхнего среза брюк 
 Виды обработки нижних срезов брюк 

Обучающиеся должны уметь: 
 Подготовить ткань к раскрою 
 Выполнить раскрой в соответствии с 

технологическими требованиями 
 Выполнять пошив брюк в соответствии с 

инструкционно-технологической картой 



13. Изменение стандартной выкройки прямых брюк в соответствии с 
особенностями фигуры 

14. Подготовка ткани к раскрою 
15. Раскладка выкройки на ткани, раскрой 
16. Подготовка деталей кроя брюк к обработке. ВТО 
17. Подготовка брюк к примерке 
18. Проведение примерки брюк 
19. Заготовить шлёвки 
20. Заготовить притачной пояс 
21. Обработка вытачек на деталях передних и задних половинок 
22. Обработка боковых срезов 
23. Обработка шаговых срезов 
24. Обработка среднего среза 
25. Обработать застежку-молния в переднем шве 
26. Приметать заготовленный пояс к верхнему срезу 
27. Притачать пояс к верхнему срезу брюк 
28. Обработать боковые срезы пояса под застёжку 
29. Приметать, притачать нижнюю часть пояса 
30. Приметать брючную тесьму к нижним срезам брюк 
31. Настрочить тесьму двумя параллельными строчками 
32. Подогнуть припуск на подгиб, заметать 
33. Прикрепить подгиб строчкой ручных потайных стежков 
34. Окончательная отделка изделия 
35. Самостоятельно-практическая работа «Составить план работ по пошиву 

брюк» 

2 
 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
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1 
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Практ.раб. 
 
 
Практ.раб 
Практ.раб 
Практ.раб. 
Практ.раб. 
Практ.раб 
Практ.раб 
Практ.раб 
Практ.раб 
Практ.раб 
Практ.раб 
Практ.раб 
Практ.раб 
Практ.раб 
Практ.раб 
Практ.раб 
Практ.раб 
Практ.раб 
См.-практ.раб 
 

4 Обработка окантовочным швом среза мелкой детали   
1. Приспособление к универсальной швейной машине для выполнения 

окантовочного шва 
2. Требования, особенности обработки окантовочным швом закруглённых 

срезов мелких деталей. Дефекты. 
3. Правила раскроя косой тесьмы для выполнения окантовочного шва 
4. Обработка среза окантовочным швом с открытым срезом 
5. Обработка среза окантовочным швом с закрытым срезом 
6. Заправка окантовки в приспособление 
7. Выполнение окантовочного шва на прямых срезах 
8. Выполнение окантовочного шва на закруглённых срезах 
9. Выполнение окантовочного шва  с открытм срезом 
10. Выполнение окантовочного шва с закрытым срезом 
11. Самостоятельно-практическая работа «Изготовление изделия с 

использованием окантовочного шва» (прихватка) 

17 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 

  
 
 
 
 
См.раб. 
 
 
 
Практ.раб 
Практ.раб 
Практ.раб 
Практ.раб 
См.-практ.раб. 
 

Обучающиеся должны знать: 
 Назначение окантовочного шва 
 Дефекты при выполнении окантовочного шва 
 Приспособления для выполнения 

окантовочного шва 
 Правила выкраивания окантовки 

Обучающиеся должны уметь: 
 Выполнять окантовочный шов на прямых 

срезах 
 Выполнять окантовочный шов на закруглённых 

срезах 
 Выполнять окантовочный шов с закрытым и 

открытым срезами 

5 Практическое  повторение (подготовка к экзамену)  
Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности исполнения 
экзаменационному.  Пошив прямой юбки с шлицей в среднем шве. 
Повторение  

1. Правила снятия мерок с фигуры человека 

21 
 
 
 

1 

  
 
 
 
 

Обучающиеся должны знать: 
 Правила снятия мерок с фигуры человека 
 Правила раскроя изделий 
 Степень подготовки изделия к примерке 



2. Требования к построению чертежей 
3. Снятие и запись мерок 
4. Построение чертежа по инструкционно-технологической карте 
5. Раскладка выкройки на ткани 
6. Раскрой с припусками на швы 
7. Подготовка деталей юбки к обработке 
8. Подготовка юбки к примерке 
9. Проведение примерки 
10. Обработать вытачки 
11. Обработать боковые срезы 
12. Обработать шлицу в среднем шве 
13. Обработать застёжку тесьму-молния 
14. Заготовить пояс  
15. Обработать верхний срез юбки притачным поясом 
16. Обработать нижний срез юбки 
17. Окончательная отделка изделия 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 

 
 
Практ.раб 
Практ.раб 
Практ.раб 
Практ.раб 
Практ.раб 
Практ.раб 
Практ.раб 
Практ.раб 
Практ.раб 
Практ.раб 
Практ.раб 
Практ.раб 
Практ.раб 
Практ.раб 

Обучающиеся должны уметь: 
 Изготовлять поясное изделие (юбка) в 

соответствии с инструкционно-
технологической картой 

6 Проверочная  работа за 4 четверть 2  Провер.раб.  
7 Контрольная работа за учебный год 2  Контр.раб.  
                                                                                                              Всего за год 340    

 
 

VIII.  Перечень учебно-методического обеспечения. 
1. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида МО РФ, под редакцией В.В.Воронковой, изд-во «Владос», 2010 г. 
2. Учебник для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая. Москва «Просвещение», 2012 
3. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая. Москва «Просвещение», 2012 
4. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая. Москва «Просвещение», 2011 
5. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая. Москва «Просвещение», 2010 
6. Электронное учебное пособие «Технология: технический и обслуживающий труд» (девочки 5 – 9 классы); CD диск 2009 год. 
7. С.Э. Маркуцкая. Тесты по технологии 5-7 классы. Издательство «Экзамен», Москва, 2006 
8. Н.А. Бородкина. Для образовательных учреждений VII-VIII видов. Трудовое обучение. Швейное дело. 5-9 классы: контрольно-измерительные материалы, вариативные 

тестовые задания. Волгоград: Учитель, 2014 
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