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  Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ VIII вида «Швейное дело» для 5 - 9 классов (Изд. Центр 

ВЛАДОС, под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой)  

      Цель: создание условий для общетрудовой подготовки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, овладения данной категорией воспитанников общетрудовыми и 

специальными умениями и навыками в области технологии изготовления женской и детской 

легкой одежды, активной сознательной работы данной категории обучающихся при 

выполнении практических заданий, обдумывания и осмысления осуществляемого процесса. 

     Задачи: 

 формирование общетрудовых умений и навыков; 

 формирование потребности трудиться и положительной мотивации трудовой 

деятельности; 

 формирование знаний, умений и навыков, необходимых для овладения профессией 

швеи; 

 формирование умений создавать личностно или общественно значимые продукты 

труда, вести домашнее хозяйство; 

 формирование и развитие умений мыслить и работать самостоятельно; 

 развитие творческого потенциала обучающихся; 

 развитие познавательно-трудовой активности; 

 воспитание трудолюбия, культуры труда, ответственности за его результаты; 

 коррекция недостатков психофизического развития в процессе учебно-трудовой 

деятельности; 

 социальная реабилитация инвалидов со сложной структурой дефекта. 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, 

мелкую и крупную моторику мышц пальцев рук у аномальных детей. Кроме того, 

выполнение швейных работ формирует у них эстетические представления. Благотворно 

сказывается на становлении их личностей. Способствует их социальной адаптации и 

обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту. 

Место предмета в учебном плане: 

 В соответствии с учебным планом МКОУ Шумской СОШ  на изучение предмета 

«Технология» выделяется в 7,8 классе 8 часов в неделю (272 часа), в 9 классе 10 часов в 

неделю (340 часов) 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

Вводное занятие 

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

Проверка оборудование в мастерской. Закрепление инструментов индивидуального 

пользования. Правила безопасной работы. 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ 

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

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

нижней нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. Работа на промышленной 

швейной машине. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Посадка во 

время работы: положение рук, ног, корпуса. Установка стула (напротив игловодителя). 

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

Одновременная и последовательная работа обеими руками. 

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

заправка верхней и нижней ниток. 

Практические работы. Подготовка машины к работе (наружный осмотр, наматывание нитки 

на шпульку, заправка верхней и нижней ниток). 



Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва 

Изделие. Наволочка с клапаном. 

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

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

Ткацкое производство (общее представление). Профессии. 

Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Необходимость контроля за 

правильностью выполнения предшествующих операций. Швы, используемые при 

фабричном пошиве бельевого изделия. 

Практические работы. Обработка поперечного среза швом вподгибку с закрытым срезом 

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

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

клапаном. Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту изделия. 

Изделие. Пододеяльник. 

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

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

пододеяльника. 

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

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

Бригадный метод пошива постельного белья 

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

Теоретические сведения. Основные стандартные размеры наволочек, простыней и 

пододеяльников. Ткани для пошива постельного белья. Пооперационное разделение труда 

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

продукции. 

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

качества операций и готовых изделий. Утюжка и складывание изделий. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия 

Обработка оборок 

Изделие. Отделка на изделии (оборка). 

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

Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки. 

Упражнение. Изготовление образца оборки. 

Практические работы. Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с закрытым 

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

изделием стачным или накладным швом. Втачивание оборок между деталями изделия. 

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

подкройной или косой обтачкой. 

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

обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Ткани для пошива ночных сорочек. Фасоны выреза горловины. 

Мерки для построения чертежа выкройки. Названия контурных срезов и деталей. Расход 

ткани на изделие. Особенности складывания ткани при раскрое детского белья без плечевого 

шва. Производственный способ раскроя (вразворот). 

Упражнения. Построение чертежа в масштабе. 

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

Проверка выкройки. Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия с припусками на швы. 

Вырезание горловины и обтачки. Обозначение середины переда, спинки и рукава на 

основной детали и на обтачке. 

Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк). 

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

требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии. 



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

Обработка швом вподгибку с закрытым срезом верхних и нижних срезов деталей. 

Практические работы. Подготовка кроя к обработке. Обработка запошивочным швом 

боковых срезов. Обработка горловины косой обтачкой с применением отделки, срезов 

рукава — швом вподгибку с закрытым срезом деталей. 

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

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

без плечевого шва. 

Умение. Моделирование выкройки. 

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

выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия. 

Изделие. Брюки пижамные. 

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

чертежа пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов. Особенности 

раскроя парных деталей. Расчет расхода ткани. 

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

вырезание, раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей. 

Соединение основных деталей в изделии поясного белья. 

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

(тонина), извитость, прочность), получение пряжи. 

Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа чистошерстяная и полушерстяная. Свойства 

чистошерстяной ткани (прочность, способность к окраске, усадка, воздухопроницаемость, 

теплозащита). Действие воды, тепла и» щелочей на шерсть. Полушерстяная ткань (с 

добавлением волокон лавсана, нитрона). Правила утюжки шерстяной ткани. 

Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по внешним 

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

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

Обработка складок в поясном женском и детском платье 

Изделие. Складка на платье. 

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

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

складок строчками. 

Упражнение. Обработка складок на образце. 

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

складок. Закрепление складок строчками. Утюжка складок. 

Обработка застежек в боковом шве поясного изделия 

Изделие. Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», крючки). 

Теоретические сведения. Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в 

юбках из разных тканей. Петли из ниток. 

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

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

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

Пришивание петель и крючков. Изготовление петель из ниток. Приметывание тесьмы 

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

Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками. 

Теоретические сведения. Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения 

чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки. 

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

выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе по инструктажу. 



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

получения выкройки на свой размер. Изготовление основы выкройки прямой двухшовной 

юбки. 

Обработка низа прямой юбки 

Изделие. Юбка. 

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

Ширина подгиба. 

Умение. Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой. 

Практические работы. Заметывание низа юбки. Обработка потайными петлеобразными и 

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

тесьмой, косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба ручными 

стежками или машинной строчкой. Утюжка изделия. 

Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки 

Изделие. Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, со складками или без 

складок. 

Теоретические сведения. Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и 

корсажной тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). Зависимость 

размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. Разутюженная и заутю-

женная вытачка. Название деталей кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя 

к пошиву. 

Умение. Выполнение потайных подшивочных стежков. 

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

долевой и поперечной нитям. 

Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки 

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

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

Ткани с рисунком в клетку. Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения линии, 

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

Припуск на верхний подгиб. 

Практические работы. Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. Построение 

линий талии и низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце». Расчет размера, 

построение клина на чертеже. Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. 

Раскрой юбки. 

Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладыванием эластичной 

тесьмы 

Изделие. Юбка расклешенная с оборкой или без нее. 

Теоретические сведения. Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. Расположение 

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

Правила утюжки расклешенной юбки. 

Практические работы. Подрезка низа юбки, обработка верхнего среза швом вподгибку с 

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

обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки на крае-обметочной 

машине. 

Практическое повторение 

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

наволочки, пододеяльника. Выполнение заказов базового предприятия пооперационным 

разделением труда. 

Самостоятельная работа 

Выполнение отделочных операций по изготовлению образца расклешенной юбки в масштабе 

1:2. (Выполняется по готовому крою. Верхний срез обрабатывается швом вподгибку с 

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

окантовочным швом). 



 

Календарно- тематическое планирование 7 класс 

 

№ урока Тема  урока Кол-

во 

часо

в  

Дата  Примеча-

ния 
план факт 

1. Вводное занятие 1 2.09.20   

2. Первичный инструктаж по охране труда 1 2.09   

3 Сведения о промышленных швейных 

машинах 

1 3.09   

4 Универсальная промышленная швейная 

машина 

1 3.09   

5. Краеобмёточная промышленная швейная 

машина 

1 4.09   

6. Организация рабочего места 1 7.09   

7. Механизмы промышленной швейной 

машины 

1 8.09   

8. Намотка нитки на шпульку 1 8.09   

9. Заправка верхней нитки 1 9.09   

10 Заправка нижней нитки 1 9.09   

11 Подготовка швейной машины к работе 1 10.09   

12 Работа на универсальной промышленной 

швейной машине 

1 10.09   

13 Выполнение пробных строчек по прямым 

линиям на образцах 

1 11.09   

14 Выполнение пробных строчек по 

закругленным линиям на образцах 

1    

15 Выполнение строчек по намеченным 

линиям с выполнением закрепок 

1 14.09   

16 Регулятор строчки на промышленной 

швейной машине 

1 15.09   

17 Выполнение шва в подгибку с закрытым 

срезом 

1 

 

15.09   

18 Ткани для постельного белья 1 16.09   

19 Коллекция тканей для постельного белья 1 16.09   

20 Коллекция тканей для постельного белья 1 17.09   

21 Бельевые швы 1 17.09   

22 Двойной шов 1 18.09   

23 Выполнение двойного шва 1 21.09   

24 Запошивочный шов 1 22.09   

25 Выполнение запошивочного шва 1 22.09   

26 Соединительный шов в подгибку с 

закрытым срезом 

1 23.09   

27 Выполнение соединительного шва в 

подгибку с закрытым срезом 

1 23.09   



28 Оформление образцов в тетради 1 

 

24.09   

29 Простыня 1 

 

24.09   

30 Раскрой деталей простыни по выбранным 

размерам 

1 

 

 

25.09   

31 Пошив простыни 1 

 

 

28.09   

32 Наволочка с клапаном 1 29.09   

33 Оформление листа «Наволочка с клапаном» 1 29.09   

34 Подготовка ткани к раскрою 1 30.09   

35 Выполнение разметки детали наволочки на 

ткани 

1 30.09   

36 Раскрой наволочки 1 1.10   

37 Обработка поперечных срезов наволочки 

швом в подгибку с закрытым срезом 

1 1.10   

38 Обработка боковых срезов соединительным 

швом 

1 2.10   

39 Окончательная отделка изделия 1 5.10   

40 Пододеяльник 1 6.10   

41 Оформление листа «Пододеяльник» 1 6.10   

42 Расчет расхода ткани по размеру 

пододеяльника 

1 7.10   

43 Раскрой пододеяльника с вырезом в виде 

ромба 

1 7.10   

44 Подготовка деталей кроя пододеяльника к 

обработке 

1 8.10   

45 Заготовка детали обтачки для обработки 

выреза пододеяльника 

1 8.10   

46 Обработка выреза пододеяльника 1 9.10   

47 Обработка долевых срезов пододеяльника 1 12.10   

48 Обработка поперечных срезов 

пододеяльника 

1 13.10   

49 Окончательная отделка изделия 1 13.10   

50 Виды одежды 1 14.10   

51 Требования к одежде 1 

 

14.10   

52 Виды отделки 1 15.10   

53 Окантовочный шов 1 15.10   



 

54 Раскрой косой обтачки для окантовочного 

шва с открытым срезом 

1 16.10   

55 Выполнение окантовочного шва с 

открытым срезом на образце 

1 19.10   

56 Раскрой косой обтачки для окантовочного 

шва с закрытым срезом 

1 

 

20.10   

57 Обработка среза детали окантовочным 

швом с закрытым срезом (одинарной косой 

обтачкой) 

1 

 

 

 

20.10   

58 Раскрой косой обтачки для окантовочного 

шва с закрытым срезом 

1 21.10   

59 Обработка среза детали окантовочным 

швом с закрытым срезом (двойной косой 

обтачкой) 

1 21.10   

60 Оборки 1 22.10   

61 Обработка отлетного среза оборки ручным 

способом 

1 22.10   

62 Обработка отлетного среза оборки 

зигзагообразной машинной строчкой 

1 

 

 

23.10   

63 Обработка отлетного среза оборки швом в 

подгибку и закрепление подгиба двойной 

машинной строчкой 

1 

 

 

 

26.10   

64 Обработка отлетного среза оборки 

окантовочным швом 

1 27.10   

65 Собирание срезов притачивания оборок на 

сборку 

1 27.10   

66 Соединение оборки с основной деталью 

стачным швом 

1 28.10   

67 Соединение оборки с основной деталью 

накладным швом 

1 28.10   

68 Втачивание оборки в шов соединения двух 

деталей 

1 5.11   

69 Пошив по готовому крою небольшой 

наволочки с клапаном 

1 5.11   

70 Обработка поперечных срезов наволочки 

швом в подгибку с закрытым срезом 

1 6.11   

71 Обработка поперечных срезов наволочки 

швом в подгибку с закрытым срезом 

1 

 

 

9.11   

72 Обработка боковых срезов соединительным 1 10.11   



швом  

 

73 Окончательная отделка изделия 1 

 

10.11   

74 Ночная сорочка. Знакомство с изделием 

 

1 11.11   

75 Оформление листа «Ночная сорочка без 

плечевого шва» 

 

1 11.11   

76 Коллекция образцов тканей для ночных 

сорочек 

 

1 12.11   

77 Снятие мерок 

 

1 12.11   

78 Построение чертежа ночной сорочки 1 13.11   

79 Построение сетки 

 

1 16.11   

80 Построение рукава, линии бока, низа и 

горловины ночной сорочки 1:4 

 

1 17.11   

81 Построение сетки ночной сорочки с 

круглым вырезом в натуральную величину 

1 17.11   

82 Построение рукава, линии бока, низа и 

горловины в натуральную величину 

1 18.11   

83 Подготовка выкройки к раскрою 1 18.11   

84 Изготовление выкройки подкройной 

обтачки 

1 19.11   

85 Изменение выкройки ночной сорочки, 

изготовление выкройки оборки 

1 19.11   

86 Раскрой и пошив ночной сорочки 1 20.11   

87 Подготовка ткани к раскрою 1 23.11   

88 Раскладка деталей выкройки ночной 

сорочки на ткани 

1 23.11   

89 Раскрой ночной сорочки 1 24.11   

90 Подготовка деталей кроя сорочки к 

обработке 

1 24.11   

91 Составление плана пошива изделия 1 25.11   

92 Приметывание обтачки по линии 

горловины 

1 25.11   

93 Обработка выреза горловины ночной 

сорочки 

1 26.11   

94 Обработка боковых срезов ночной сорочки  26.11   

95 Обработка срезов рукавов ночной сорочки 1 27.11   

97 Обработка нижнего среза ночной сорочки 

швом в подгибку с закрытым срезом 

1 30.11   

98 Обработка нижнего среза оборкой 1 1.12   

99 Окончательная отделка изделия 1 1.12   



 Пижама. Знакомство с изделием 1 2.12   

100 Оформление листа «Детская пижама» 1 2.12   

101 Коллекция образцов тканей для пижам 1 3.12   

102 Анализ и планирование работы по 

изготовлению детской пижамы 

1 3.12   

103 Снятие мерок 1 4.12   

104 Построение чертежа пижамных брюк в 

масштабе 1:4. Построение сетки 

1 7.128.12   

105 Построение вспомогательных линий в 

масштабе 1:4 

1 8.12   

106 Изготовление выкройки пижамных брюк в 

натуральную величину 

1 9.12   

107 Построение вспомогательных линий в 

натуральную величину 

1 9.12   

108 Подготовка выкройки к раскрою 1 10.12   

109 Подготовка ткани к раскрою 1 10.12   

110 Раскладка деталей выкройки пижамных 

брюк на ткани 

1 11.12   

111 Раскрой пижамных брюк 1 14.12   

112 Подготовка деталей кроя пижамных брюк к 

обработке 

1 15.12   

113 Обработка правой детали шагового среза 

пижамных брюк 

1 15.12   

114 Обработка левой детали шагового среза 

пижамных брюк 

1 16.12   

115 Соединение правой и левой деталей 

пижамных брюк 

1 16.12   

116 Обработка верхнего среза пижамных брюк 1 17.12   

117 Обработка нижнего среза пижамных брюк 1 17.12   

118 Изготовление выкройки пижамной сорочки 1 18.12   

119 Подготовка выкройки к раскрою 1 21.12   

120 Подготовка ткани к раскрою 1 22.12   

121 Раскладка деталей выкройки пижамной 

сорочки на ткани 

1 22.12   

122 Раскрой пижамной сорочки 1 23.12   



123 Подготовка деталей кроя сорочки к 

обработке 

1 23.12   

124 Составление плана пошива изделия 1 24.12   

125 Заготовка косой обтачки 1 24.12   

126 Обработка выреза горловины пижамной 

сорочки 

1 25.12   

127 Обработка боковых срезов пижамной 

сорочки 

1 12.01   

128 Обработка срезов рукавов пижамной 

сорочки 

1 12.01   

129 Обработка нижнего среза пижамной 

сорочки 

1 13.12   

130 Окончательная отделка изделия 1 13.12   

131 Шерсть. Шерстяное волокно. Шерстяная 

пряжа 

1 14.12   

132 Волокна шерсти 1 14.12   

133 Основные профессии прядильного 

производства 

1 15.12   

134 Получение шерстяных тканей 1 18.12   

135 Выполнение образца полотняного 

переплетения из бумаги 

1 19.12   

136 Выполнение образца саржевого 

переплетения 

1 19.12   

137 Выполнение образца сатинового 

переплетения 

1 20.12   

138 Основные профессии ткацкого 

производства 

1 20.12   

139 Свойства шерстяных тканей 1 21.12   

140 Определение шерстяных и полушерстяных 

тканей 

1 21.12   

141 Обработка вытачек 1 22.12   

142 Выполнение неразрезанной заутюженной 

вытачки на образце 

1 25.12   

143 Обработка складок 1 26.12   

144 Выполнение односторонней складки на 

образце 

1 26.12   

145 Встречные складки 1 27.12   

146 Бантовые складки 

 

1 27.12   



147 Выполнение бантовой складки на образце 1 28.12   

148 Обработка срезов стачного шва ручными 

стежками 

1 28.12   

149 Обработка срезов стачного шва 

зигзагообразной строчкой 

1 29.12   

150 Обработка срезов стачного шва на 

краеобметочной машине 

1 1.02   

151 Обработка срезов стачного шва швом в 

подгибку с открытым срезом 

1 2.02   

152 Обработка срезов стачного шва тесьмой 1 2.02   

153 Обработка срезов стачного шва 

окантовочным швом 

1 3.02   

154 Обработка застежки в поясных изделиях 1 3.02   

155 Обработка застежки тесьмой-молнией 1 4.02   

156 Пришивание крючков и петель 1 4.02   

157 Пришивание кнопок 

 

1 5.02   

158 Выполнение петель из ниток 

 

1 8.02   

159 Обработка обмётанных петель 1 9.02   

160 Выполнение обмётанной петли по долевой 

нити 

1 9.02   

161 Выполнение обмётанной петли по 

поперечной нити 

 

1 10.02   

162 Обработка среза припуска по шву планками 1 10.02   

163 Обработка застежки на крючках 1 11.02   

164 Обработка верхнего среза в поясных 

изделиях 

1 11.02   

165 Обработка притачного пояса на образце 1 12.02   

166 Обработка нижнего среза изделия 1 15.02   

167 Обработка нижнего среза детали краевым 

швом в подгибку с закрытым срезом 

1 16.02   

168 Обработка нижнего среза детали краевым 

швом в подгибку с открытым срезом 

1 16.02   

169 Обработка нижнего среза детали тесьмой 1 17.02   



170 Обработка нижнего среза детали 

зигзагообразной строчкой 

1 17.02   

171 Обработка закругленного нижнего среза 

детали швом в подгибку с закрытым срезом 

1 18.02   

172 Сведения о юбках 1 18.02   

173 Прямая юбка 1 19.02   

174 Оформление листа «Прямая юбка» 1 22.02   

175 Коллекция образцов тканей для прямой 

юбки 

1 24.02   

176 Снятие мерок 1 24.02   

177 Построение чертежа основы прямой юбки в 

масштабе 1:4 

1 25.02   

178 Построение вспомогательных линий в 

масштабе 1:4 

1 25.02   

179 Изготовление выкройки основы прямой 

юбки в натуральную величину 

1 26.02   

180 Построение вспомогательных линий в 

натуральную величину 

1 1.03   

181 Подготовка выкройки к раскрою 1 2.03   

182 Моделирование юбок на основе выкройки 

прямой юбки 

1 2.03   

183 Изменение выкройки основы прямой юбки 

в масштабе 1:4 

1 3.03   

184 Прямая юбка со складкой на переднем 

полотнище 

1 3.03   

185 Прямая юбка с двумя складками на 

переднем полотнище 

1 4.03   

186 Прямая юбка с односторонними складками 

на переднем полотнище 

1 4.03   

187 Прямая юбка, зауженная книзу 1 5.03   

188 Прямая юбка, расширенная книзу 1 9.03   

189 Моделирование прямой юбки с бантовой 

складкой 

1 10.03   

190 Изготовление выкройки юбки выбранного 

фасона по своим меркам 

1 11.03   

191 Подготовка ткани к раскрою 

 

1 11.03   

192 Раскладка деталей выкройки юбки на ткани 1 12.03   

193 Раскрой юбки 1 15.03   



194 Подготовка деталей кроя юбки к обработке 1 16.03   

195 Подготовка юбки к примерке 1 16.03   

196 Проведение примерки юбки 1 17.03   

197 Технологическая последовательность 

изготовления прямой юбки 

1 17.03   

198 Обработка вытачек на заднем полотнище 

юбки 

1 18.03   

199 Обработка вытачек на переднем полотнище 

юбки 

1 18.03   

200 Обработка боковых срезов прямой юбки 1 19.03   

201 Обработка срезов швов одним из способов 1 29.03   

202 Последовательность обработки застежки-

молнии в боковом шве юбки 

1 30.03   

203 Обработка застежки-молнии в боковом шве 

юбки 

1 30.03   

204 Обработка пояса 1 31.03   

205 Обработка верхнего среза юбки притачным 

поясом 

1 31.03   

206 Обработка верхнего среза юбки корсажной 

лентой 

1 1.04   

207 Последовательность обработки нижнего 

среза юбки 

1 1.04   

208 Обработка нижнего среза прямой юбки 1 2.04   

209 Обработка петли 1 5.04   

210 Пришивание пуговицы 1 6.04   

211 Окончательная отделка изделия 1 6.04   

212 Клешевые юбки 1 7.04   

213 Оформление листа «Клешевые юбки» 1 7.04   

214 Коллекция образцов тканей для клешевых 

юбок 

1 8.04   

215 Снятие мерок 1 8.04   

216 Построение чертежа юбки «солнце» в 

масштабе 1:4 

1 9.04   

217 Построение чертежа юбки «солнце» в 

натуральную величину 

1 12.04   



218 Подготовка выкройки к раскрою 1 13.04   

219 Построение чертежа юбки «полусолнце» в 

масштабе 1:4 

1 13.04   

220 Построение чертежа юбки «полусолнце» в 

натуральную величину 

1 14.04   

221 Изготовление выкройки клешевой юбки 

выбранного фасона 

1 14.04   

222 Подготовка ткани к раскрою 1 15.04   

223 Раскладка деталей выкройки юбки на ткани 1 15.04   

224 Раскрой клешевых юбок 1 16.04   

225 Подготовка деталей кроя клешевых юбок к 

обработке 

1 19.04   

226 Подготовка юбки к примерке 1 20.04   

227 Проведение примерки юбки 1 20.04   

228 Технологическая последовательность 

изготовления клешевых юбок 

1 21.04   

229 Обработка боковых срезов клешевой юбки 1 21.04   

230 Обработка срезов припуска на шов 1 22.04   

231 Подготовка обтачки 1 22.04   

232 Обработка верхнего среза клешевой юбки 

обтачкой 

1 23.04   

233 Обработка нижнего среза клешевой юбки 1 26.04   

234 Окончательная отделка изделия 1 27.04   

235 Клиньевые юбки 1 27.04   

236 Оформление листа «Клиньевые юбки» 1 28.04   

237 Коллекция образцов тканей для клиньевых 

юбок 

1 28.04   

238 Снятие мерок 1 29.04   

239 Построение чертежа юбки из клиньев в 

масштабе 1:4 

1 29.04   

240 Построение чертежа юбки из шести 

клиньев в натуральную величину 

1 30.04   

241 Изготовление выкройки клиньевой юбки 

выбранного фасона 

1 3.05   



242 Подготовка ткани к раскрою 1 4.05   

243 Раскладка деталей выкройки юбки на ткани 1 4.05   

244 Раскрой клиньевых юбок 1 5.05   

245 Подготовка деталей кроя клиньевых юбок к 

обработке 

1 5.05   

246 Подготовка юбки к примерке 1 6.05   

247 Проведение примерки юбки 1 6.05   

248 Технологическая последовательность 

изготовления юбки из клиньев с оборкой по 

нижнему срезу 

1 7.05   

249 Обработка боковых срезов юбки из клиньев 1 10.05   

250 Соединение деталей кроя по боковым 

срезам швом (по выбору) 

1 11.05   

252 Обработка пояса 1 11.05   

253 Обработка верхнего среза юбки притачным 

поясом 

1 12.05   

254 Обработка оборки 1 12.05   

255 Соединение оборки с изделием 1 13.05   

256 Обработка нижнего среза юбки с оборкой 1 13.05   

257 Окончательная отделка изделия 1 14.05   

258 Изменение выкройки сорочки без 

плечевого шва 

1 17.05   

259 Изготовление выкройки блузки-топа 1 18.05   

260 Подготовка выкройки к раскрою 1 18.05   

261 Подготовка ткани к раскрою 1 19.05   

262 Раскладка деталей выкройки блузки-топа 

на ткани 

1 19.05   

263 Раскрой блузки-топа 1 20.05   

264 Подготовка деталей кроя блузки-топа к 

обработке 

1 20.05   

265 Приметывание обтачки по линии 

горловины 

1 21.05   



Содержание учебного предмета 

8 класс 
Вводное занятие (2ч) 

План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники безопасности 

при работе в швейной мастерской. 

Сведения о работе швейных машин (8ч) 

Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль 

нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в 

работе промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет 

снизу), исправление. Уход за швейной машиной. 

Практические работы.  Установка лапки. Чистка и смазка швейной машины. Разборка и 

сборка челночного комплекта. Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная 

разборка челночного комплекта 

Волокна и ткани (8ч) 

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи натурального 

и искусственного шелка. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства 

(прочность, сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, 

осыпаемость, прорубаемость), отношение к: воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Общее 

представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды синтетического волокна 

(капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических волокон и нитей. 

Умение. Распознавание шелковой и синтетической ткани. 

 

 Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного шелка по 

внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. 

Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по внешнему виду, на ощупь, по характеру 

горения. 

Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться водой, 

стойкость при нагревании). 

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

Дополнительные сведения о ткани (6 ч) 

Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и 

печатания. Подготовка ткани к раскрою. Декатирование ткани и обмеловка выкройки. 

Практическая работа. Составление коллекции образцов тканей с дефектами ткачества, с 

крупным тематическим и растительным рисунком. 

Сведения об одежде (6 ч) 

266 Обработка выреза горловины блузки-топа 1 24.05   

267 Обработка боковых срезов блузки-топа 1 25.05   

268 Обработка срезов рукавов блузки-топа 1 25.05   

269 Обработка нижнего среза блузки-топа 

швом вподгибку с закрытым срезом 

1 26.05   

270 Окончательная отделка изделия 1 26.05   

271 Вида ремонта одежды 1 27.05   

272 Заплаты в виде аппликации 1 27.05   



Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, 

описание фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). 

Практическая работа. Определение по журналу мод стиля, силуэта и фасона изделий. 

Умение. Распознавание фасонов рукавов и воротников. 

Изготовление блузок (16 ч) Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными 

короткими рукавами (линия бока начинается от середины проймы). 

 Теоретические сведения.  Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими 

цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. Название деталей 

и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее моделирование (перенос 

нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. 

Умение. Приглаживание копировальных оттисков. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной 

вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание 

копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии. 

 Соединение основных деталей плечевого изделия (24 ч) 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами 

(горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой). 

 Теоретические сведения.  Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного 

рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, 

швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). 

Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. 

Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и обработка 

косой обтачки. Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка 

швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по 

стандарту. 

 Практическое повторение 12ч 

Виды работы. По выбору. Пошив блузки, жилеты, юбки или постельного белья. Выполнение 

заказов базового предприятия с пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа 4 ч  

Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза двойной строчкой. 

(Выполняется по готовому крою на образце.) 

Вводное занятие 2 ч 

План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и оборудованию в школьной 

швейной мастерской. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья  

на основе выкройки блузки и раскрой (46) 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без 

воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Использование выкройки блузки для изготовления выкройки 

платья. Название деталей и контурных срезов выкройки. Детали платья. Расчет и 

расположение вытачек по линии талии. 

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в 

альбоме в масштабе 1 : 4). 

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блузки. 

Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

 Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины(22) 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без 

воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами. 

 Теоретические сведения.  Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). 

Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной 

подкройной обтачки. 

 Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после 



примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. Изготовление выкройки и 

раскрой подкройной обтачки. Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и 

обтачивание горловины платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка 

на краеобметочной машине боковых срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с 

закрытым срезом пройм (или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. (Оборкой можно 

обрабатывать и горловину путем втачивания ее одновременно с обтачкой.) Утюжка и 

складывание изделия. 

Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вырез 

углом, с застежкой посередине переда или на спинке). Обработанных подкройной обтачкой 

горловины. 

Самостоятельная работа 

 Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 

Вводное занятие (2 ч)  

План работы па четверть. Добросовестное отношение к труду. 

Построение чертежа основы платья (8ч) 

Изделие. Выкройка основы платья. 

Теоретические сведения.  Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные линии и 

ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов выкройки. 

 Практические работы. Изготовление чертежа основы платья. 

 Отделка легкой одежды (80ч) 

Изделия. Отделка на изделии (гладь). 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды 

вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка 

на ткань. 

Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань. 

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. 

Выполнение гладьевых стежков. 

Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка). 

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами 

и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками. 

Умение. Выполнение мережки. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и на 

машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение 

отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой 

и застрачивание деталей изделия со складочками. Выполнение мережки. 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке 

Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

Теоретические сведения.  Мерки и расчеты для построения чертежей прямого длинного 

рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии низа короткого рукава. 

Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Виды обработки низа 

короткого) рукава. Обработка воротника. 

Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. Обработка на 

образце низа короткого рукава (имитация манжетов). 

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного 

прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава с 

учетом направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии 

высшей точки оката рукава. Раскрой и обработка воротника. 

 Обработка деталей с кокетками 

Изделие. Кокетка. 

Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным 

способами, обработка нижнего) среза. Отделка. 

Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы. 



Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка 

притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных кокеток с 

прямым и овальным срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной 

строчкой. Утюжка деталей с кокетками. 

Практическое повторение (10ч) 

Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому крою с 

пооперационным разделением труда. Выполнение заказов школы. 

Самостоятельная работа (4ч) 

Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава окантовочным швом и 

имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою). 

Изготовление выкройки по основе платья 

и раскрой блузки с застежкой доверху 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким 

рукавом. Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и 

воротником. Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. 

Нанесение линии низа блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки платья. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. 

Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных строчек 

по контурным срезам и контрольным линиям. 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

 Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для 

стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком 

для выполнения накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на разные 

расстояния от края деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и 

воротника. 

Упражнения. Пробные строчки с применением приспособлений. 

Практические работы. Установка линеек и ланок на швейной машине. Сметывание, 

примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа застежки блузки. 

Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. 

Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката 

рукава и проймы. Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. 

Утюжка, складывание по стандарту изделия. 

Ремонт одежды 16ч 

Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия ткани, формы, 

виды повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее платье. 

 Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты. 

Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине стачным или накладным 

швом при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. 

Использование зигзагообразной строчки и нетельных стежков для наложения заплаты в виде 

аппликации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  8класс 

 

№ 

урока 

Тема  урока Кол-

во 

часов  

Дата  Примеча-

ния 
план факт 

1. В      Вводное занятие 1 2.09.2

0 

  

2. Первичный инструктаж по охране труда 1 3.09   

3 Машинные стежки и строчки 1 3.09   

4 Рабочие механизмы швейной машины 1 4.09   

5. Приспособления к швейным машинам 1 4.09   

6. Образование челночного машинного стежка 1 7.09   

7. Неполадки в работе швейной машины 1 8.09   

8. Уход за швейной машиной 1 8.09   

9. Установка приспособлений малой 

механизации (установка лапки) 

1 9.09   

10 Чистка и смазка швейной машины 1 10.09   

11 Разборка и сборка челночного комплекта 1 10.09   

12 Волокно шелка. Пряжа из волокон шелка 1 11.09   

13 Свойства шелковых тканей 1 14.09   

14 Сравнение хлопчатобумажных, льняных и 

шелковых тканей по технологическим 

свойствам 

1 15.09   

15 Волокна искусственного шелка 1 15.09   

16 Свойства тканей из искусственного шелка 1 16.09   

17 Определение тканей из натурального и 

искусственного шелка 

1 

 

17.09   

18 Синтетические волокна 1 17.09   

19 Определение волокон капрона, лавсана, 

нитрона 

1 18.09   

20 Свойства тканей из синтетических и 

смешанных волокон 

1 18.09   

21 Коллекция образцов синтетических тканей 1 21.09   

22 Отделка ткани 1 22.09   

23 Возможные дефекты ткани в процессе ее 

производства 

1 22.09   

24 Коллекция образцов тканей с возможными 

дефектами в процессе ее производства 

1 23.09   

25 Выбор ткани для пошива верхней одежды 1 24.09   

26 Подбор образцов тканей с рисунком и с 

рисунком, не имеющим направления 

1 24.09   

27 Подбор образцов тканей с крупным 

тематическим или растительным рисунком 

1 25.09   

28 Подготовка ткани к раскрою и раскрой 1 25.09   

29 Стиль в одежде и мода 1 28.09   

30 Нахождение моделей одежды различных 

стилей. 

1 29.09   



31 Комплекты женской одежды 1 29.09   

32 Комплект одежды для дома, спорта или 

торжественного случая 

1 30.09   

33 Силуэт в одежде 1 1.10   

34 Фасоны плечевых изделий 1 1.10   

35 Учет особенностей фигуры при выборе 

фасона изделия                        

1 2.10   

36 Описание фасона изделия 1 2.10   

37 Сведения о блузках 1 5.10   

38 Коллекция образцов тканей для блузок 1 6.10   

39 Прямая блузка без рукавов и воротника 1 6.10   

40 Снятие мерок и построение чертежа основы 

прямой блузки 

1 7.10   

41 Построение чертежа и подготовка деталей 

выкройки прямой блузки к раскрою 

1 8.10   

42 Построение чертежа спинки и чертежа 

переда 

1 8.10   

43 Моделирование блузок на основе выкройки 

прямой блузки 

1 9.10   

44 Изменение выкройки основы прямой блузки 

с помощью перемещения нагрудной вытачки 

1 9.10   

45 Раскрой и пошив прямой блузки без рукавов 

и воротника 

1 12.10   

46 Раскрой прямой блузки без рукавов и 

воротника 

1 13.10   

47 Подготовка деталей кроя блузки к обработке 1 13.10   

48 Подготовка блузки к примерке 1 14.10   

49 Проведение примерки блузки 1 15.10   

50 Пошив прямой блузки без рукавов и 

воротника 

1 15.10   

51 Влажно-тепловая обработка нагрудных 

вытачек. 

1 

 

16.10   

52 Обработка плечевых срезов 1 16.10   

53 Обметывание плечевых срезов одним из 

видов обработки 

1 

 

19.10   

54 Влажно-тепловая обработка плечевых 

срезов 

1 20.10   

55 Обработка среза горловины косой обтачкой 1 20.10   

56 Соединение косых обтачек 1 21.10   

57 Обработка среза горловины окантовочным 

швом 

1 22.10   

58 Обработка боковых срезов 1 22.10   

59 Обметывание боковых срезов одним из 

видов обработки 

1 23.10   

60 Влажно-тепловая обработка боковых срезов 1 23.10   

61 Обработка срезов пройм косой обтачкой 1 26.10   

62 Обработка срезов пройм окантовочным 1 27.10   



швом  

63 Обработка нижнего среза изделия 1 27.10   

64 Окончательная отделка изделия 1 28.10   

65 Блузка с коротким цельнокроеным рукавом, 

без воротника 

1 5.11   

66 Сведения о платье 1 5.11   

67 Платье цельнокроеное 1 6.11   

68 Изготовление выкроек цельнокроеного 

платья прямого, прилегающего и свободного 

силуэтов без рукавов и воротника на основе 

выкройки блузки 

1 6.11   

69 Изготовление выкройки цельнокроеного 

платья прямого силуэта в масштабе 1:4 

1 9.11   

70 Изготовление выкройки цельнокроеного 

платья прямого силуэта по своим меркам в 

натуральную величину 

1 10.11   

71 Изготовление выкройки цельнокроеного 

платья прилегающего силуэта в масштабе 

1:4 

1 

 

 

10.11   

72 Изготовление выкройки цельнокроеного 

платья прилегающего силуэта по своим 

меркам в натуральную величину 

1 

 

 

11.11   

73 Изготовление выкройки цельнокроеного 

платья свободного силуэта в масштабе 1:4 

1 

 

12.11   

74 Изготовление выкройки цельнокроеного 

платья свободного силуэта по своим меркам 

в натуральную величину 

1 12.11   

75 Моделирование выреза горловины в платье 

без воротника 

1 13.11   

76 Моделирование выреза горловины 

выбранного фасона на своей выкройке 

1 13.11   

77 Изготовление выкройки подкройной 

обтачки в масштабе 1:4 

1 16.11   

78 Изготовление выкройки подкройной 

обтачки к вырезу горловины по своей 

выкройке 

1 17.11   

79 Изготовление выкройки подкройной 

обтачки к пройме по своей выкройке 

1 17.11   

80 Обработка среза горловины подкройной 

обтачкой на образце 

1 18.11   

81 Обработка среза горловины подкройной 

обтачкой для выреза углом 

1 19.11   

82 Обработка среза горловины подкройной 

обтачкой для прямоугольного выреза 

1 19.11   

83 Обработка застежки, не доходящей до низа 

изделия 

1 20.11   

84 Обработка разреза для застежки 

окантовочным швом на образце 

1 20.11   

85 Обработка разреза для застежки тесьмой-

молнией на образце 

1 23.11   



86 Моделирование цельнокроеного платья 1 24.11   

87 Разработка фасонов цельнокроеного платья 1 24.11   

88 Разработка фасона выбранной модели 

платья по плану 

1 25.11   

89 Раскрой и пошив цельнокроеного платья 1 26.11   

90 Раскрой деталей кроя цельнокроеного 

платья 

1 26.11   

91 Перевод контурных линий 1 27.11   

92 Подготовка платья к примерке 1 27.11   

93 Сметывание боковых срезов деталей переда 

и спинки 

1 30.11   

94 Примерка. Внесение исправлений после 

примерки. 

 1.12   

95 Проведение второй примерки платья 1 1.12   

96 Практические работы по пошиву 

цельнокроеных платьев 

1 2.12   

97 Обработка подкройных обтачек. 1 3.12   

98 Обработка нагрудных вытачек на детали 

кроя переда 

1 3.12   

99 Влажно-тепловая обработка вытачек 1 4.12   

100 Обработка плечевых срезов. 1 4.12   

101 Обработка срезов плечевых швов одним из 

видов обработки срезов 

1 7.12   

102 Влажно-тепловая обработка плечевых 

срезов. 

1 8.12   

103 Обработка среза горловины 1 8.12   

104 Обтачивание среза горловины 1 9.12   

105 Выметывание канта из обтачки 1 10.12   

106 Настрачивание обтачки на изделие 1 10.12   

107 Обработка боковых срезов. 1 11.12   

108 Обработка срезов боковых швов одним из 

видов обработки срезов 

1 11.12   

109 Влажно-тепловая обработка боковых срезов. 1 14.12   

110 Обработка срезов пройм 1 15.12   

111 Обтачивание среза проймы 1 15.12   

112 Выметывание канта из основной детали 1 16.12   

113 Сметывание пояса. 1 17.12   

114 Обработка пояса. 1 17.12   

115 Обработка отлетного среза оборки 1 18.12   

116 Обработка нижнего среза изделия 1 18.12   

117 Соединение оборки с основной деталью 1 21.12   

118 Окончательная отделка изделия 1 22.12   

119 Виды отделки 1 22.12   

120 Вышивка гладью 1 23.12   



121 Перевод рисунка на ткань с помощью 

копировальной бумаги 

1 24.12   

122 Перевод рисунка на ткань с помощью 

прозрачной бумаги 

1 24.12   

123 Приемы вышивки гладью 1 25.12   

124 Вышивка односторонней гладью на образце 1 25.12   

125 Вышивка двусторонней гладью на образце 1 12.01   

126 Вышивка выпуклой гладью на образце 1 12.01   

127 Вышивка косой гладью на образце 1 13.01   

128 Вышивка контурной гладью на образце 1 14.01   

129 Вышивка штриховой гладью на образце 1 14.01   

130 Вышивка белой гладью на образце 1 15.01   

131 Использование цветных ниток в вышивках 

гладью 

1 15.01   

132 Мережка 1 18.01   

133 Выполнение мережки «кисточка» на образце 1 19.01   

134 Выполнение мережки «столбик» на образце 1 19.01   

135 Выполнение мережки «снопик» на образце 1 20.01   

136 Выполнение мережки «раскол» на образце с 

обработкой среза швом вподгибку 

1 21.01   

137 Рюши. 1 21.01   

138 Обработка нижнего среза изделия 1 22.01   

139 Соединение рюша с основной деталью на 

образце 

1 22.01   

140 Воланы 1 25.01   

141 Построение чертежа волана к круглому 

вырезу горловины в масштабе 1:4 

1 26.01   

142 Построение чертежа и изготовление 

выкройки волана к вырезу горловины углом 

1 26.01   

143 Построение чертежа волана к вырезу 

горловины углом в масштабе 1:4 

1 27.01   

144 Построение чертежа и изготовление 

выкройки волана в виде оборки 

1 28.01   

145 Построение чертежа волана в виде оборки в 

масштабе 1:4 

1 28.01   

146 Мелкие складочки и защипы 1 29.01   

147 Выполнение мелких складочек или защипов 

на образце 

1 29.01   

148 Снятие мерок и построение чертежа основы 

цельнокроеного платья 

1 1.02   

149 Построение чертежа основы цельнокроеного 

платья в масштабе 1:4.  

 

1 2.02   

150 Построение сетки 1 2.02   

151 Построение чертежа спинки основы 

цельнокроеного платья в масштабе 1:4. 

1 3.02   



152 Построение чертежа переда основы 

цельнокроеного платья в масштабе 1:4. 

1 4.02   

153 Вводное занятие. Повторный инструктаж по 

охране труда 

1 4.02   

154 Построение чертежа основы цельнокроеного 

платья в натуральную величину 

1 5.02   

155 Построение чертежа основы цельнокроеного 

платья в натуральную величину. Построение 

сетки 

1 5.02   

156 Построение чертежа спинки основы 

цельнокроеного платья в натуральную 

величину 

1 8.02   

157 Построение чертежа переда основы 

цельнокроеного платья в натуральную 

величину 

1 9.02   

158 Вырезание деталей выкройки 1 9.02   

159 Подготовка выкройки к раскрою 1 10.02   

160 Моделирование платья 1 11.02   

161 Рукава 1 11.02   

162 Снятие мерок 1 12.02   

163 Построение чертежа основы длинного 

прямого рукава и манжеты в масштабе 1:4. 

1 12.02   

164 Построение линии оката 1 15.02   

165 Построение линии низа и чертежа манжеты 1 16.02   

166 Построение чертежа основы длинного 

прямого рукава и манжеты в натуральную 

величину 

1 16.02   

167 Построение линии оката длинного прямого 

рукава в натуральную величину 

1 17.02   

168 Построение линии низа и чертежа манжеты 

длинного прямого рукава в натуральную 

величину 

1 18.02   

169 Вырезание деталей выкройки 1 18.02   

170 Подготовка выкройки к раскрою 1 19.02   

171 Виды обработки нижнего среза длинного 

прямого рукава 

1 19.02   

172 Обработка нижнего среза рукава замкнутой 

манжетой на образце (первый способ) 

1 22.02   

173 Обработка нижнего среза рукава замкнутой 

манжетой на образце (второй способ) 

1 24.02   

174 Обработка нижнего среза рукава манжетой 

на застежке на образце 

1 25.02   

175 Обработка нижнего среза рукава резиновой 

тесьмой на образце 

 

1 25.02   

176 Виды обработки нижнего среза короткого 

прямого рукава 

1 26.02   

177 Соединение рукавов с проймами 1 26.02   

178 Соединение рукава с проймой на образце 1 1.03   



179 Вметывание рукава в пройму 1 2.03   

180 Втачивание рукава в пройму 1 2.03   

181 Обработка срезов рукава и проймы вместе 1 3.03   

182 Подборта 1 4.03   

183 Изготовление выкройки подборта, 

цельнокроеного с бортом, для изделий с 

застежкой до верха 

1 4.03   

184 Изготовление выкройки отрезного подборта 

для изделий с отворотами 

1 5.03   

185 Обработка подбортов 1 5.03   

186 Обработка нижнего среза подборта, 

цельнокроеного с бортом, в изделиях с 

застежкой 

1 9.03   

187 Воротники 1 9.03   

188 Построение чертежа и подготовка выкроек 

воротников к раскрою 

1 10.03   

189 Построение чертежа воротника на стойке в 

масштабе 1:4 

1 11.03   

190 Построение чертежа отложного воротника 

для изделий с застежкой до верха в 

масштабе 1:4 

1 11.03   

191 Построение чертежа отложного воротника 

для изделий с отворотами в масштабе 1:4 

1 12.03   

192 Обработка воротников и соединение их с 

горловиной 

1 12.03   

193 Обработка воротника на стойке на образце 1 15.03   

194 Соединение воротника на стойке (с 

прокладкой) с горловиной изделия 

1 16.03   

195 Соединение воротника с горловиной 

изделия с помощью подкройной обтачки. 

1 16.03   

196 Соединение отложного воротника с 

горловиной в изделиях с застежкой до верха 

1 17.03   

197 Соединение отложного воротника с 

горловиной в изделиях с отворотами 

1 18.03   

198 Разметка петель 1 18.03   

199 Разметка петель в изделиях с застежкой до 

верха 

1 19.03   

200 Разметка петель в изделиях с отворотами 1 19.03   

201 Разметка мест пришивания пуговиц 1 29.03   

202 Кокетки 1 30.03   

203 Выполнение рисунков различных видов 

кокеток 

1 30.03   



204 Моделирование кокеток 1 31.03   

205 Изготовление выкройки деталей переда, 

полочки и спинки с кокетками в масштабе 

1:4 

1 1.04   

206 Обработка кокеток. 1 1.04   

207 Соединение кокетки с прямым нижним 

срезом с основной деталью настрочным 

швом на образце 

1 2.04   

208 Соединение кокетки с прямым нижним 

срезом с основной деталью накладным швом 

на образце 

1 2.04   

209 Соединение кокетки с фигурным или 

овальным нижним срезом с основной 

деталью накладным швом на образце 

1 5.04   

210 Обработка нижнего среза кокетки оборкой 

на образце 

1 6.04   

211 Блузка с застежкой до верха 1 6.04   

212 Выполнение рисунка изделия 1 7.04   

213 Изготовление выкройки блузки с застежкой 

до верха 

1 8.04   

214 Изготовление выкройки детали переда 

блузки с застежкой до верха 

1 8.04   

215 Построение линии края борта и подборта 1 9.04   

216 Изготовление выкройки основы короткого 

рукава 

1 9.04   

217 Расчет расхода ткани при пошиве изделия 1 12.04   

218 Раскрой и пошив блузки с застежкой до 

верха 

1 13.04   

219 Раскрой блузки с застежкой до верха 1 13.04   

220 Подготовка деталей кроя блузки к обработке 1 14.04   

221 Составление плана пошива блузки с 

застежкой до верха 

1 15.04   

222 Подготовка блузки к примерке 1 15.04   

223 Проведение первой примерки блузки 1 16.04   

224 Проведение второй примерки 1 16.04   

225 Пошив блузки с застежкой до верха 1 19.04   

226 Влажно-тепловая обработка вытачек. 1 20.04   

227 Обработка подбортов 1 20.04   

228 Соединение борта с подбортом 1 21.04   

229 Обработка плечевых срезов 1 22.04   

230 Обметывание плечевых срезов одним из 

видов обработки 

1 22.04   

231 Влажно-тепловая обработка плечевых 

срезов 

1 23.04   

232 Обработка боковых срезов  

 

1 23.04   



233 Обметывание боковых срезов одним из 

видов обработки 

1 26.04   

234 Влажно-тепловая обработка боковых срезов 1 27.04   

235 Раскрой деталей воротника 1 27.04   

236 Обтачивание деталей воротника 1 28.04   

237 Выметывание шва 1 29.04   

238 Вметывание воротника в горловину 1 29.04   

239 Соединение воротника с горловиной 

изделия 

1 30.04   

240 Обработка рукавов 1 30.04   

241 Обметывание срезов рукавов одним из 

видов обработки 

1 3.05   

242 Влажно-тепловая обработка рукавов 1 4.05   

243 Обработка нижнего среза рукавов 1 4.05   

244 Соединение рукавов с проймами 1 5.05   

245 Втачивания рукава в пройму 1 6.05   

246 Обработка нижнего среза изделия  1 6.05   

247 Обработка срезов рукава и проймы 1 7.05   

248 Влажно-тепловая обработка шва 1 7.05   

249 Разметка петель 1 10.05   

250 Обметывание петель 1 11.05   

252 Разметка мест пришивания пуговиц. 1 11.05   

253 Пришивание пуговиц 1 12.05   

254 Окончательная отделка изделия 1 13.05   

255 Определение вида ремонта. Подбор ниток и 

тканей. 

1 13.05   

256 Наложение заплаты из гладкокрашеной 

ткани на образце (ручным способом) 

1 14.05   

257 Наложение заплаты из гладкокрашеной 

ткани на образце (ручным способом) 

1 14.05   

258 Наложение заплаты из ткани с рисунком на 

образце (ручным способом) 

1 17.05   

259 Наложение заплаты накладным швом на 

образце (машинным способом) 

1 18.05   

260 Наложение заплаты стачным швом на 

образце 

1 18.05   

261 Выполнение штопки на трикотажной ткани 1 19.05   

262 Выполнение ремонта одежды по 

распоровшемуся шву 

1 20.05   

263 Выполнение ремонта одежды по 

распоровшемуся шву 

1 20.05   

264 Выполнение ремонта одежды в месте 

разрыва ткани 

1 21.05   

265 Выполнение ремонта одежды в месте 

разрыва ткани 

1 21.05   



 

Содержание учебного предмета 

9 класс 
Вводное занятие 

Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответственность обучения в 

швейном классе. Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием. 

Распределение рабочих мест. 

Промышленные швейные машины 

Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: модели (97-го класса, 1022-го 

класса «Текстима» и другие), скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы. 

Приспособления к универсальной швейной машине (направляющие линейки для подшивки 

низа и выполнения окантовочного шва). Заправка нитей в машину. Перевод регулятора 

строчки. Простейшие приемы регулировки натяжения верхней и нижней нитей. Специальная 

швейная машина: виды (цепного стежка, краеобметочная, стачивающе-обметочная), 

характеристика и назначение видов. Заправка верхней и нижней нитей. Швейные машины-

автоматы и полуавтоматы: характеристика и назначение. Умение. Работа на универсальной 

швейной машине. Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и 

специальной швейных машинах. Регулировка натяжения верхних и нижних нитей на 

универсальной и специальной швейных машинах. 

Волокна, ткани и нетканые материалы. 

Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Блузочная, 

плательная и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве изделий. 

Особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и хранение 

изделий из синтетических тканей. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой 

искусственных и синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с 

применением металлических и металлизированных нитей. Нетканые материалы. Окраска, 

технологические свойства и использование новых тканей для изготовления одежды 

Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь и по 

характеру горения нитей. Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине иглами 

и нитками разным номеров), влагопроницаемости (намачивание водой, сушка, наблюдение 

за изменением внешнего вида), сминаемости, изменений вида и качества при утюжке, с 

разным температурным режимом. 

Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий. 

Изделие. Короткий рукав «Фонарик» Теоретические сведения. Моделирование рукавов. 

Практические работа. Обработка короткого рукава «фонарик» с образованием одинарной и 

двойной оборки на образцах. 

Изделие. Плосколежащий воротник. Теоретические сведения. Построение чертежа и 

подготовка выкройки плосколежащего воротника. Практическая работа. Обработка 

266 Изготовление заплаты-аппликации на 

образце 

 

1 24.05   

267 Изготовление заплаты-аппликации на 

образце 

1 25.05   

268 Штуковка 1 25.05   

269 Штуковка 1 26.05   

270 Выполнение штуковки на образце 1 27.05   

271 Выполнение штуковки на образце 1 27.05   

272 Итоговый урок 1 28.05   

      



плосколежащего воротника и соединение воротника с горловиной с помощью двойной косой 

обтачкой. 

Изготовление выкройки и образцов платья, отрезного по линии талии или по линии бедер. 

Изделие. Образцы соединения лифа и юбки различными способами. Теоретические 

сведения. Изготовление выкроек платья в масштабе 1:4 и натуральную 

величину. Правила соединения лифа с юбкой. Практические работы. Соединение лифа с 

юбкой стачным и накладным швами. 

Практическое повторение Виды работы. Выполнение заказов школы. Пошив комплектов 

постельного белья. 

Самостоятельная работа 

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

Изготовление платья, отрезного по линии талии или по линии бедер 

Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со съемным поясом, с 

рукавами или без рукавов. 

Теоретические сведения. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. 

Детали платья, отрезного по линии талии и по линии бедер. Использование выкроек основ 

платья, блузок и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Ткани, используемые 

для пошива отрезного платья. Детали платья, отрезного по линии талии. Умение. Выбор и 

описание фасона платья. Практические работы. Разрезание выкройки основы платья 

по линии талии и по линии бедер. Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки 

при раскрое. Раскрой с учетом припусков на швы. Прокладывайте копировальных 

стежков. Подготовка к примерке платья. Примерка. Внесение исправлений после примерки. 

Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. Обработка пояса. Соединение лифа с 

юбкой притачным швом. 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных 

срезов, условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в 

натуральную величину, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном 

масштабе. Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в 

натуральную величину на основе уменьшенного чертежа. Использование резца и кальки для 

перевода выкроек в натуральную величину из приложения к журналу мод. Подгонка вы-

кройки на свой размер. Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с 

использованием инструкции к выкройке. Практические работы. Выбор фасона изделия с 

учетом его сложности. Анализ выкройки и чертежа. 

Организация труда и производства на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в швейной 

промышленности. Общее представление о разработке моделей и конструировании изделий 

для массового производства. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, 

паровоздушные манекены), назначение. Общее представление о работе 

прессов. Бригадная форма организации труда. Оплата труда швеи-мотористки. Разряды по 

существующей тарифной сетке. Законодательство по охране труда. Трудовая дисциплина. 

Охрана труда. Труд молодежи. Безопасность труда на швейной 

фабрике. Экскурсия. Швейная фабрика или ателье. Ознакомление с оборудованием. 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве 

Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой. Теоретические сведения. 

Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, раскладка лекал, экономные 

приемы раскроя, оборудование для раскроя, проверка качества кроя, маркировка кроя. 

Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для соединения деталей, хранение, 

материал для изготовления. Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на 

швейной фабрике: заготовка переда платья, соединение плечевых срезов, обработка 

горловины, втачивание рукавов в открытую пройму или обработка проймы подкройной 



обтачкой. Соединение боковых срезов, обработка низа изделия. Утюжка и складывание 

изделия. 

Практические работы. Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив платья по 

производственной технологии 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды 

Изделия. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона. Теоретические сведения. 

Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, описания к выкройке или 

чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и фурнитуры. Подбор отделки для 

модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной ее ширине. Анализ выкройки. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом 

направления рисунка, экономного использования ткани и припусков на швы. Раскрой. 

Пошив и отделка изделия. Самостоятельная работа. Пошив платья, отрезного по линии бедер 

в масштабе 1:4 по готовому крою. 

Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий. 

Теоретические сведения. Применение, виды и назначение отдельных деталей и узлов 

поясных швейных изделий. Производственный способ обработки застежек в поясном 

изделии. Машины для обработки застежки. Новейшая технология обработки пояса. 

Использование прокладочных материалов и спецоборудования для обработки пояса. 

Современный способ обработки низа поясного изделия. Практические работы. Выполнение 

образцов различных видов обработки отдельных деталей и узлов поясных швейных 

изделий. Обработка застежки в боковом или среднем шве по промышленной технологии. 

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью (или другая 

отделка). Обработка и соединение пояса с верхним срезом изделия при использовании 

элементов промышленной технологии. Обработка швом вподгибку с открытым или 

закрытым срезом низа изделия на универсальной и специальной машинах. 

Практическое повторение 

Пошив изделий, равнозначных по трудности исполнения экзаменационным. Виды работы. 

Пошив фартука на поясе и клиньевой юбки с оборками, ночной сорочки. 

Самостоятельная работа 

Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сметывания. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Изготовление брюк на основе готовой выкройки 

Изделие. Брюки подростковые и молодежные из ассортимента фабрики. Теоретические 

сведения. Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани, используемые для изготовления 

поясных изделий: виды, свойства. Лекала, используемые на швейной фабрике для раскроя 

поясных изделий. Выбор моделей, подбор ткани и отделки. Подбор лекал, внесение 

необходимых изменений в выкройку детали изделия. Умение. Влажно-тепловая обработка 

шва. Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание вытачек и 

боковых срезов (при пошиве брюк стачивание среднего и шаговых срезов). Обметывание 

срезов швов. Влажно-тепловая обработка швов. 

Практическое повторение 

Пошив изделий, равнозначных по трудности исполнения экзаменационным. Виды работы. 

Пошив летнего сарафана. Стачивание с одновременным обметыванием боковых и других 

срезов на стачивающе-обметочной машине при пошиве легкой одежды. Заготовка образцов 

выполнения соединительных швов. 

Контрольная работа 

Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности исполнения 

экзаменационному. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование    9класс 

 

№ 

уро

ка 

Тема  урока Кол-

во 

часов  

Дата  Примеча-

ния 
план факт 

1. В      Вводное занятие 1 2.09.2

0 

  

2. Первичный инструктаж по охране труда 1 2.09   

3 Машинные стежки и строчки 1 3.09   

4 Виды и обозначение промышленных швейных 

машин 

1 3.09   

5. Общие сведения о швейных машинах 1 3.09   

6. Прямострочные одноигольные швейные 

машины челночного стежка 

1 4.09   

7. Прямострочная двухигольная швейная 

машина челночного стежка 

1 4.09   

8. Образование цепных стежков 1 7.09   

9. Прямострочная швейная машина 

однониточного цепного стежка 

1 8.09   

10 Обметочная швейная машина 51-А класса 1 8.09   

11 Стачивающе-обметочные швейные машины 1 9.09   

12 Швейные машины потайного стежка 1 9.09   

13 Швейные машины- полуавтоматы 1 10.09   

14 Закрепочная швейная машина- полуавтомат 

220-М класса 

1 10.09   

15 Пуговичные швейные машины- полуавтоматы 1 10.09   

16 Приспособления к промышленным швейным 

машинам 

1 11.09   

17 Получение синтетических волокон 1 11.09   

18 Свойства и применение синтетических 

волокон 

1 14.09   

19 Сведения о классификации тканей 1 15.09   

20 Коллекция образцов тканей с различной 

фактурой 

1 15.09   

21 Ассортимент тканей из синтетических 

волокон и нитей 

1 16.09   

22 Коллекция образцов тканей из синтетических 

волокон 

1 16.09   

23 Определение волокнистого состава тканей 1 17.09   



24 Определение тканей из синтетических 

волокон и нитей 

1 17.09   

25 Технологические свойства тканей 1 17.09   

26 Технологические свойства тканей из 

синтетических волокон и нитей 

1 18.09   

27 Определение технологических свойств тканей 1 18.09   

28 Дополнительные сведения о тканях из 

натуральных волокон 

1 21.09   

29 Коллекция образцов тканей из натуральных 

волокон 

1 22.09   

30 Нетканые материалы 1 22.09   

31 Моделирование рукавов 1 23.09   

32 Изготовление выкройки рукава в масштабе 1:4 1 23.09   

33 Обработка нижнего среза короткого рукава 

«Фонарик» 

1 24.09   

34 Обработка нижнего среза рукава «Фонарик» 

резиновой тесьмой с образованием двойной 

оборки на образце 

1 24.09   

35 Плосколежащие воротники 1 24.09   

36 Построение чертежа плосколежащего 

воротника в масштабе 1:4 

1 25.09   

37 Обработка плосколежащего воротника и 

соединение его с горловиной 

1 25.09   

38 Соединение плосколежащего воротника с 

горловиной изделия с помощью двойной 

косой обтачки 

1 28.09   

39 Платье, отрезное по линии талии или по 

линии бедер. 

1 29.09   

40 Детали платья, отрезного по линии талии и по 

линии бедер. 

1 29.09   

41 Силуэты одежды. 1 30.09   

42 Выбор и описание платья прямого силуэта. 1 30.09   

43 Выбор и описание платья приталенного 

силуэта. 

1 1.10   

44 Выбор и описание платья силуэта «трапеция». 1 1.10   

45 Инструменты и материалы для изготовления 

выкройки. 

1 1.10   

46 Изготовление выкройки платья, отрезного по 

линии талии, на основе выкройки 

цельнокроеного платья в масштабе 1:4 

1 2.10   

47 Изготовление выкройки платья, отрезного по 

линии бедер, на основе выкройки 

цельнокроеного платья в масштабе 1:4 

1 2.10   

48 Чертеж основы цельнокроеного платья по 

своим меркам в натуральную величину 

1 5.10   

49 Определение длины и ширины чертежа (по 

размеру). 

1 6.10   



50 Построение прямых углов и вертикальных 

линий. 

1 6.10   

51 Построение горизонтальных линий 1 7.10   

52 Построение спинки отрезного по линии талии 

платья.  

1 7.10   

53 Построение переда отрезного по линии талии 

платья. 

1 

 

8.10   

54 Построение вытачек 1 8.10   

55 Использование выкроек основ платья, блузок 

и юбок для изготовления выкройки отрезного 

платья. 

1 8.10   

56 Построение чертежа выкройки одношовного 

рукава к платью. 

1 9.10   

57 Использование выкройки прямого рукава для 

изготовления выкроек рукава «фонарик» и 

рукава «крылышко». 

1 9.10   

58 Построение чертежа выкройки воротника. 1 12.10   

59 Построение пояса и карманов. 1 13.10   

60 Вырезание выкройки ножницами. 1 13.10   

61 Проверка выкройки измерением, сложением 

сторон и углов. 

1 14.10   

62 Определение лицевой и изнаночной стороны 

на разных тканях. 

1 

 

14.10   

63 Размещение выкройки на ткани с учетом 

лицевой и изнаночной стороны. 

1 15.10   

64 Размещение выкройки на ткани с учетом 

долевой и поперечной нитей. 

1 15.10   

65 Соединение лифа с юбкой стачным швом (лиф 

и юбка платья со сборками по линии талии) на 

образце 

1 15.10   

66 Соединение лифа с юбкой стачным швом (лиф 

и юбка платья с вытачками по линии талии) на 

образце 

1 16.10   

67 Соединение лифа с юбкой накладным швом 

на образце 

1 16.10   

68 Разработка фасонов платья, отрезного по 

линии талии или по линии бедер 

1 19.10   

69 Изменение фасона юбки на юбку 

«полусолнце» 

1 20.10   

70 Изменение фасона юбки на юбку «солнце». 1 20.10   

71 Расчет расхода ткани. 1 21.10   

72 Нанесение основных линий с выкройки на 

ткань. 

1 

 

21.10   

73 Раскрой и пошив платья, отрезного по линии 

талии или по линии бедер 

1 

 

22.10   

74 Сметывание вытачек. 1 22.10   

75 Сметывание плечевых срезов. 1 22.10   

76 Сметывание боковых срезов на лифе. 1 23.10   

77 Сметывание боковых срезов на юбке. 1 23.10   

78 Временное соединение лифа с юбкой. 1 26.10   



79 Примерка. Внесение исправлений после 

примерки. 

1 27.10   

80 Обработка вытачек. 1 27.10   

81 Обработка плечевых срезов. 1 28.10   

82 Обработка боковых срезов на лифе. 1 28.10   

83 Обработка боковых срезов на юбке. 1 5.11   

84 Сметывание пояса. 1 5.11   

85 Обработка пояса. 1 5.11   

86 Наметывание карманов. 1 6.11   

87 Настрачивание карманов на изделие. 1 6.11   

88 Соединение лифа с юбкой притачным швом. 1 9.11   

89 Наметывание обтачки на горловину. 1 10.11   

90 Обработка горловины. 1 10.11   

91 Сметывание срезов рукавов. 1 11.11   

92 Обметывание срезов рукавов. 1 11.11   

93 Вметывание левого рукава на пройму. 1 12.11   

94 Вметывание правого рукава на пройму.  12.11   

95 Втачивание левого рукава. 1 12.11   

96 Втачивание правого рукава. 1 13.11   

97 Обметывание плечевых срезов. 1 13.11   

98 Обметывание боковых срезов. 1 16.11   

99 Обметывание проймы срезов. 1 17.11   

100 Обработка нижнего среза изделия 1 17.11   

101 Окончательная отделка изделия 1 18.11   

102 Знакомство с готовыми выкройками 1 18.11   

103 Условные обозначения контрольных точек и 

размеров на чертежах в уменьшенном 

масштабе. 

1 19.11   

104 Использование миллиметровой бумаги для 

изготовления выкроек в натуральную 

величину на основе уменьшенного чертежа. 

1 19.11   

105 Использование резца и кальки для перевода 

выкроек в натуральную величину из 

приложения к журналу мод. 

1 19.11   

106 Подгонка выкройки на свой размер 1 20.11   

107 Описание фасона изделия 1 20.11   

108 Выбор фасона изделия и анализ выкройки 1 23.11   

109 Выбор фасона изделия и его анализ 1 24.11   

110 Ознакомление с инструкцией к выкройке. 1 24.11   

111 Изготовление выкроек по чертежам одежды в 

натуральную величину 

1 25.11   

112 Перевод спинки с помощью резца на бумагу. 1 25.11   

113 Перевод полочки с помощью резца на бумагу. 1 26.11   

114 Перевод остальных деталей (карман, пояс). 1 26.11   

115 Обозначение на всех деталях выкройки 

названия, количество деталей и размер 

изделия. 

1 26.11   



116 Вырезание выкроек ножницами. 1 27.11   

117 Прибавка припусков на швы и подгибку низа. 1 27.11   

118 Изготовление выкроек по чертежам одежды в 

уменьшенном масштабе 

1 30.11   

119 Проверка выкройки в соответствии со своими 

мерками 

1 1.12   

120 Виды производства одежды 1 1.12   

121 Структура швейного предприятия 1 2.12   

122 Производственный технологический процесс 

изготовления одежды 

1 2.12   

123 Оборудование швейного цеха 1 3.12   

124 Подготовка универсальных швейных машин к 

работе 

1 3.12   

125 Выполнение пробных строчек без ниток 1 3.12   

126 Выполнение пробных строчек на 

универсальной швейной машине по прямым 

линиям 

1 4.12   

127 Выполнение пробных строчек на 

универсальной швейной машине по 

закругленным линиям 

1 4.12   

128 Регулирование длины стежка 1 7.12   

129 Регулятор натяжения верхней нитки 1 8.12   

130 Регулировка натяжения верхней и нижней 

ниток 

1 8.12   

131 Приспособления к универсальной швейной 

машине 

1 9.12   

132 Выполнение пробных строчек с 

направляющей линейкой 

1 9.12   

133 Выполнение окантовочного шва на 

закругленных срезах с помощью 

приспособления 

1 10.12   

134 Специальные швейные машины. 1 10.12   

135 Заправка нитей в специальной швейной 

машине 

1 10.12   

136 Регулировка натяжения нитей на специальных 

швейных машинах 

1 11.12   

137 Выполнение пробных строчек на специальных 

швейных машинах 

1 11.12   

138 Швейные машины – автоматы и полуавтоматы 1 14.12   

139 Влажно-тепловая обработка швейных изделий 

на швейной фабрике 

1 15.12   

140 Правила охраны труда при выполнении 

влажно-тепловая обработка изделий 

1 15.12   

141 Основные рабочие профессии швейного 

производства 

1 16.12   

142 Сведения о трудовом законодательстве 1 16.12   

143 Трудовой договор. Охрана труда 1 17.12   

144 Безопасность труда на швейных предприятиях 1 17.12   



145 Изготовление лекал и раскрой деталей 

швейных изделий 

1 17.12   

146 Экономные приемы раскроя и оборудование 

для раскроя. 

1 18.12   

147 Последовательность пошива прямого 

цельнокроеного платья 

1 18.12   

148 Обработка мелких деталей. Обработка 

воротника 

1 21.12   

149 Вводное занятие. Повторный инструктаж по 

охране труда 

1 22.12   

150 Обработка мелких деталей. Обработка 

карманов 

1 22.12   

151 Обработка мелких деталей. Обработка 

рукавов 

1 23.12   

152 Обработка мелких деталей. Обработка пояса 1 23.12   

153 Обработка нижнего среза рукава 1 24.12   

154 Обработка детали переда. Стачивание вытачек 1 24.12   

155 Обработка детали переда. Заутюживание 

вытачек. 

1 24.12   

156 Обработка детали переда Обметывание 

плечевых и боковых срезов 

1 25.12   

157 Обработка детали переда. Соединение 

карманов с деталью 

1 25.12   

158 Обработка детали спинки. Стачивание 

вытачек 

1 12.01   

159 Обработка детали спинки. Заутюживание 

вытачек. 

1 12.01   

160 Обработка детали спинки. Обметывание 

плечевых и боковых срезов 

1 13.01   

161 Соединение деталей переда и спинки по 

плечевым срезам 

1 13.01   

162 Соединение деталей переда и спинки по 

плечевым срезам. Разутюживание шва 

1 14.01   

163 Соединение воротника с горловиной 1 14.01   

164 Соединение деталей переда и спинки по 

боковым срезам. Стачивания боковых срезов. 

1 14.01   

165 Соединение деталей переда и спинки по 

боковым срезам. Разутюживание шва 

1 15.01   

166 Обработка среза проймы подкройной 

обтачкой на образце 

1 15.01   

167 Обработка нижнего среза изделия 1 18.01   

168 Выполнение ВТО и окончательная отделка 

изделия 

1 19.01   

169 Прикрепление пояса к платью 1 19.01   

170 Сведения об изделиях с рукавами 

рубашечного покроя 

1 20.01   



171 Последовательность пошива прямого 

цельнокроеного платья с рукавами 

рубашечного покроя 

1 20.01   

172 Сведения о верхней поясной одежде 1 21.01   

173 Ткани для пошива поясных швейных изделий 1 21.01   

174 Коллекция образцов тканей для юбок 1 21.01   

175 Коллекция образцов тканей для брюк 1 22.01   

176 Изготовление лекал и раскрой деталей 

поясных швейных изделий 

1 22.01   

177 Типовая технологическая последовательность 

обработки прямой юбки 

1 25.01   

178 Обработка мелких деталей. Обработка шлевок 1 26.01   

179 Обработка мелких деталей. Обработка 

карманов 

1 26.01   

180 Обработка мелких деталей. Обработка пояса 1 27.01   

181 Обработка заднего полотнища юбки.  1 27.01   

182 Стачивание вытачек 1 28.01   

183 Обработка заднего полотнища юбки. 1 28.01   

184 Заутюживание вытачек. 1 28.01   

185 Обметывание боковых срезов 1 29.01   

186 Обработка переднего полотнища юбки.  1 29.01   

187 Стачивание вытачек 1 1.02   

188 Обработка переднего полотнища юбки. 1 2.02   

189 Заутюживание вытачек. 1 2.02   

190 Обработка переднего полотнища юбки. 1 3.02   

191 Обметывание боковых срезов 1 3.02   

192 Обработка боковых срезов. Стачивание 

полотнищ юбки 

1 4.02   

193 Обработка боковых срезов. Разутюживание 

шва 

1 4.02   

194 Обработка застежки в левом боковом шве 1 4.02   

195 Обработка боковых срезов. Стачивание 

полотнищ по правому боковому срезу 

1 5.02   

196 Обработка боковых срезов. Разутюживание 

шва 

1 5.02   

197 Обработка пояса 1 8.02   

198 Обработка верхнего среза поясом 1 9.02   

199 Обработка петли на конце пояса. 1 9.02   

200 Определение места расположения петли 1 10.02   

201 Обметывание петли согласно разметке 1 10.02   

202 Определение места пришивания пуговицы 1 11.02   

203 Пришивания пуговицы согласно разметке 1 11.02   

204 Обработка нижнего среза прямой юбки 1 11.02   



205 Выполнение ВТО и окончательная отделка 

изделия 

1 12.02   

206 Типовая технологическая последовательность 

обработки женских брюк 

1 12.02   

207 Обработка мелких деталей. Обработка шлевок 1 15.02   

208 Обработка мелких деталей. Обработка 

карманов 

1 16.02   

209 Обработка мелких деталей. Обработка пояса 1 16.02   

210 Обработка верхнего среза поясом 1 17.02   

211 Обработка задних половинок брюк.  1 17.02   

212 Стачивание вытачек 1 18.02   

213 Обработка заднего полотнища брюк  1 18.02   

214 Заутюживание вытачек. 1 18.02   

215 Обметывание боковых, шаговых и средних 

срезов 

1 19.02   

216 Обработка передних половинок брюк.  1 19.02   

217 Стачивание вытачек 1 22.02   

218 Обработка передних половинок брюк.  1 24.02   

219 Заутюживание вытачек. 1 24.02   

220 Обметывание боковых, шаговых и средних 

срезов 

1 25.02   

221 Обработка боковых срезов. Стачивание 

боковых срезов 

1 25.02   

222 Обработка боковых срезов. Разутюживание 

шва 

1 25.02   

223 Обработка шаговых срезов. Стачивание 

шаговых срезов 

1 26.02   

224 Обработка шаговых срезов. Разутюживание 

шва 

1 26.02   

225 Обработка средних срезов. Стачивание 

шаговых срезов 

1 1.03   

226 Обработка средних срезов. Разутюживание 

шва 

1 2.03   

227 Обработка застежки в среднем шве передних 

половинок брюк 

1 2.03   

228 Обработка пояса 1 3.03   

229 Обработка верхнего среза поясом 1 3.03   

230 Обработка петли на конце пояса.  1 4.03   

231 Определение места расположения петли 1 4.03   

232 Обметывание петли согласно разметке 1 4.03   

233 Определение места пришивания пуговицы 1 5.03   

234 Пришивания пуговицы согласно разметке 1 5.03   

235 Обработка нижнего среза женских брюк 1 9.03   

236 Выполнение ВТО и окончательная отделка 

изделия 

1 9.03   

237 Снятие мерок 1 10.03   



238 Обработка шлевок 1 10.03   

239 Обработка шлевок для юбки на образце 1 11.03   

240 Обработка гладких накладных карманов 1 11.03   

241 Обработка гладкого накладного кармана на 

образце 

1 11.03   

242 Обработка накладного кармана, боковая 

сторона которого входит в шов соединения 

основных деталей на образце 

1 12.03   

243 Соединение срезов поясного изделия 

«джинсовым швом» 

1 12.03   

244 Обработка застежки в среднем шве передних 

половинок брюк тесьмой –молнией на образце 

1 15.03   

245 Обработка верхнего среза поясного изделия 

притачным поясом 

1 16.03   

246 Обработка верхнего среза поясного изделия 

притачным поясом (первый способ) 

 

1 16.03   

247 Обработка верхнего среза поясного изделия 

притачным поясом (второй способ) 

1 17.03   

248 Обработка верхнего среза поясного изделия 

кулиской под резиновую тесьму 

1 17.03   

249 Обработка верхнего среза юбки кулиской под 

резиновую тесьму на образце 

1 18.03   

250 Обработка нижнего среза юбки. Обработка 

нижнего среза брюк 

1 18.03   

252 Обработка нижнего среза брюк 1 18.03   

253 Обработка нижнего среза брюк швом 

вподгибку на образце 

1 19.03   

254 Обработка нижнего среза брюк 

цельнокроеной манжетой на образце 

1 19.03   

255 Обработка нижнего среза брюк резиновой 

тесьмой на образце 

1 29.03   

256 Прямые брюки с застежкой в среднем шве 1 30.03   

257 Изменение стандартной выкройки прямых 

брюк в соответствии с особенностями фигуры 

и подготовка деталей выкройки к раскрою 

1 30.03   

258 Подготовка ткани к раскрою, раскладка 

деталей выкройки брюк на ткани 

1 31.03   

259 Раскрой деталей брюк 1 31.03   

260 Подготовка деталей кроя брюк к обработке 1 1.04   

261 Подготовка брюк к примерке 1 1.04   

262 Проведение примерки брюк 1 1.04   

263 Обработка шлевок 1 2.04   

264 Обработка накладных карманов 1 2.04   

265 Обработка притачного пояса 1 5.04   

266 Обработка вытачек на деталях задних 

половинок брюк. 

1 6.04   

267 Заутюживание вытачек на деталях задних 

половинок брюк 

1 6.04   



268 Обработка вытачек на деталях передних 

половинок брюк. 

1 7.04   

269 Заутюживание вытачек на деталях передних 

половинок брюк 

1 7.04   

270 Соединение накладных карманов с деталями 

передних половинок 

1 8.04   

271 Обработка боковых срезов. Стачивание 

боковых срезов 

1 8.04   

272 Обметывание боковых срезов 1 8.04   

273 Разутюживание шва или заутюживание в 

сторону передних половинок 

 9.04   

274 Обработка шаговых срезов. Стачивание 

шаговых срезов 

1 9.04   

275 Обметывание шаговых срезов 1 12.04   

276 Разутюживание шва или заутюживание в 

сторону передних половинок 

1 13.04   

277 Обметывание средних срезов и срезов сидения 

на правой и левой половинках изделия 

1 13.04   

278 Обработка среднего среза. Стачивание 

шаговых срезов 

1 14.04   

279 Обработка застежки в среднем шве передних 

половинок брюк 

1 14.04   

280 Выполнить обработку застежки в среднем шве 

передних половинок брюк 

1 15.04   

281 Обработка среза сидения 1 15.04   

282 Разутюживание шва 1 15.04   

283 Обработка пояса 1 16.04   

284 Обработка верхнего среза притачным поясом 1 16.04   

285 Обработка петли на конце пояса. 1 19.04   

286 Определение места расположения петли 1 20.04   

287 Обметывание петли согласно разметке 1 20.04   

288 Определение места пришивания пуговицы 1 21.04   

289 Пришивания пуговицы согласно разметке 1 21.04   

290 Обработка нижнего среза 1 22.04   

291 Выполнение ВТО и окончательная отделка 

изделия 

1 22.04   

292 Короткие прямые брюки с цельнокроеной 

кулиской по линии талии 

1 22.04   

293 Обработка накладных карманов 1 23.04   

294 Обработка боковых срезов. Стачивание 

боковых срезов 

1 23.04   

295 Обметывание боковых срезов 1 26.04   

296 Разутюживание шва или заутюживание в 

сторону передних половинок 

1 27.04   

297 Соединение накладных карманов с основными 

деталями изделия 

1 27.04   

298 Обработка шаговых срезов. Стачивание 

шаговых срезов 

1 28.04   



299 Обметывание шаговых срезов 1 28.04   

300 Разутюживание шва или заутюживание в 

сторону передних половинок 

1 29.04   

301 Обметывание средних срезов и срезов сидения 

на правой и левой половинках изделия 

1 29.04   

302 Обработка среднего среза. Стачивание 

шаговых срезов 

1 29.04   

303 Обработка верхнего среза цельнокроеной 

кулиской 

1 30.04   

304 Продергивание резиновой тесьмы в 

образовавшиеся кулиски 

1 30.04   

305 Обработка нижнего среза швом вподгибку с 

закрытым срезом 

1 3.05   

306 Окончательная отделка изделия 1 4.05   

307 Повторение.Виды обработок нижнего среза 

юбки 

1 4.05   

308 Определение размера выметной петли и 

техника её выполнения 

1 5.05   

309 Сборки 1 5.05   

310 Стачной шов. Применение. 1 6.05   

311 Основные части швейной машины 1 6.05   

312 Способы соединения кокеток с основной 

деталью 

1 6.05   

313 Мерки для блузки 1 7.05   

314 Устройство машинной иглы. Правила 

установки иглы в игловодитель 

1 7.05   

315 Выполнить двойной шов. Применение 1 10.05   

316 Запошивочный шов 1 11.05   

317 Шов вподгибку с закрытым срезом 1 11.05   

318 Мерки для юбки 1 12.05   

319 Способы обработки выреза горловины и 

проймы в блузке без воротника и рукавов 

1 12.05   

320 Косые обтачки 1 13.05   

321 Обрыв верхней нити в швейной машине 1 13.05   

322 Детали и контурные срезы на выкройке 

блузки 

1 13.05   

323 «Машина петляет снизу» 1 14.05   

324 «Машина петляет сверху» 1 14.05   

325 Регулятор стежка в швейной машине 1 17.05   

326 Украшающие стежки и швы 1 18.05   

327 Уход за швейной машиной 1 18.05   

328 Правила техники безопасности при работе на 

швейной машине,с утюгом 

1 19.05   

329 Изготовление ткани и простейшие 

переплетения в ней 

1 19.05   

330 Рабочий и свободный ход на швейной машине 1 20.05   

331 Правила снятия мерок. Обработка кокеток 1 20.05   



 

Планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

Программа направлена на решение общих и специфических задач профессионально-

трудового обучения на этапе формирования и совершенствования профессиональных 

знаний, умений и навыков у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (VIII 

вид), составлена с учетом уровня обученности воспитанников на основе индивидуально-

дифференцированного подхода и ориентирована не только на приобретение ими 

определенных знаний, умений и навыков, но и на коррекцию психофизиологических 

особенностей данной категории обучающихся, овладение компетенциями с учетом третьего 

варианта (не цензового) специального стандарта. 

Ожидаемые результаты: 

 Обучающиеся должны знать/понимать: 

 основные технологические понятия; 

 назначение и технологические свойства материалов; 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций. 

Должны уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия (детали); 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности; 

 выполнять мелкий ремонт изделий из различных материалов; 

 изготавливать швейные изделия с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; 

 осуществлять контроль качества выполняемых работ с использованием 

измерительных, контрольных и других инструментов. 

332 Обработка вытачек 1 20.05   

333 Обработка плечевых, боковых срезов 1 21.05   

334 Обработка карманов. Обработка пояса 1 21.05   

335 Обработка горловины. Обработка воротника 1 24.05   

336 Соединение воротника с горловиной 1 25.05   

337 Обработка рукавов. Обработка нижнего среза 

изделия 

1 25.05   

338 Последовательность пошива прямого 

цельнокроеного платья 

1 26.05   

339 Последовательность обработки женских брюк. 

Обработка пояса брюк 

1 26.05   

340 Выполнение ВТО и окончательная отделка 

изделия 

1 27.05   

      



Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся 

 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном 

суждении следующие моменты: 

 Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им 

практических действий (анализ работы). 

 Прилежание ученика во время работы. 

 Степень умственной отсталости. 

 Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

 Уровень физического развития ученика. 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, 

изложен без существенных ошибок с применением профессиональной  терминологии. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены 

незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись 

дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются 

существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие 

вопросы. 

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о 

плохом усвоении теоретического материала даже при применении дополнительных 

наводящих вопросов. 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует 

технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и 

качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена 

самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует 

технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена. 

Контроль. 

Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, контрольной работы 

и анализа их качества в конце каждой четверти после проведения практического повторения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программно-методическое   обеспечение педагогической деятельности 

Наименование 

Программно-

методическое  

обеспечение 

педагогической 

деятельности 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида: 5-9кл.: В 2сб/  под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманит. изд. 

Центр ВЛАДОС,2001г. 

Трудовое обучение. 5-9кл. Швейное дело. Картонажно-переплетное 

дело: развернутое планирование/ авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: 

Учитель, 2010г. 

Комплект учебной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Г. Мозговая, Г.Б.Картушина. Швейное дело: учебник  для  7 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. - М., «Просвещение», 2007 г. 

Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина. Швейное дело: учебник  для  8 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. - М., «Просвещение», 2011 г. 

Г.Б. Картушина, Мозговая Г.Г. Швейное дело: учеб. для  9 кл. спец. 

(коррекц.) образовательных учреждений VIII вида. - М., 

«Просвещение», 2010г. 

Справочная литература Технология изготовления легкого женского платья. Учебное пособие./ 

Е.Ф. Федоткина. – Ленинград, 1974г. 

Обработка тканей: Учеб. Пособие для уч-ся 9-10кл. сред. 

общеобразоват. Шк./ Л.В. Мельникова, М.Е. Короткова, Н.П. 

Земганно. – М.: Просвещение, 1986г. 

Учусь шить./ Р.И. Егорова, В.П.Монастырная. –  

М.: Просвещение, 1986г 
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